
Андрей ВоробьеВ 
будет исполнять 
обязАнности 
губернАторА подмоскоВья

зВездный чАс  
президентА  
междунАродной АкАдемии  
исследоВАния лжи

Завтра – праздник, к которому еще не все россияне привыкли

 поЗдравляем!

На страже порядка 
и законности
Уважаемые сотрудники и ветераны управ-
ления внутренних дел Магнитогорска!

Примите самые искренние 
поздравления с вашим про-
фессиональным праздни-
ком!

Профессионализм и муже-
ство сегодняшних сотруд-
ников органов внутренних 
дел являются гарантом 
мира и спокойствия в 
нашем городе, надеж-
ным щитом в борьбе с 
теми, кто «честно жить не хочет». В каждоднев-
ном противостоянии  преступности и  обеспе-
чении правопорядка проявляются лучшие каче-
ства защитников закона – верность долгу, сила 
духа, готовность прийти на помощь. Хорошие 
показатели вашей работы – это не сухие цифры 
раскрываемости преступлений в сводках, а пре-
жде всего высокая оценка и доверие общества 
к вашему труду. Спасибо за вашу каждодневную 
нелегкую и порой очень опасную службу. 

Виктор рашникоВ, 
председатель совета директоров оао «ММк», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые сотрудники органов внутренних 
дел Челябинской области! 

Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником!

Отрадно, что все боль-
шее число наших сограждан 
разделяет убеждение, что 
без массовой общественной 
поддержки, укрепления духа 
доверия к полиции невоз-

можно экономическое и гражданское развитие 
нашего государства. Эта поддержка помогает 
сотрудникам полиции в работе, формирует 
уверенность в собственных силах и надежных 
перспективах.

Примите пожелания крепкого здоровья, успеш-
ной эффективной работы, большой душевной 
силы! Счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

Михаил ЮреВиЧ,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел легендарной Магнитки!

Искренне поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Ваш ежедневный труд – это 
гарантия спокойствия и благо-
получия магнитогорцев. На вас 
лежит ответственность за 
сохранение законности и 
правопорядка, именно к 
вам, сотрудникам органов 
внутренних дел, обраща-
ются люди за помощью в 
трудную минуту, и вы с честью выполняете свой 
долг в любых, даже самых тяжелых условиях.

Пусть ваша жизнь будет наполнена радост-
ными событиями, а деятельность отмечена 
признанием и уважением людей. Примите 
искренние пожелания здоровья и мира! Благо-
получия вашим семьям, верных друзей и удачи 
в делах!

еВгений тефтелеВ,  
глава города
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Заслуженный художник россии федор разин встречает юбилей

мАгнитогорЦАм  
подАрили 
Возможность уВидеть 
поездА будущего



Галина Брынцева

Будущую стратегию того, как будет прово-
дить Россия свою национальную политику, 
обсудили на совместном пленарном за-
седании члены Общественной палаты РФ и 
Совета общественных палат России.

Д о сих пор национальная политика Рос-
сии выстраивалась в рамках стратегии, 
принятой в 1996 году. За 16 лет и в го-

сударстве, и в обществе произошли большие 
изменения, в том числе в сфере межнацио-
нальных отношений. И, как заявляли эксперты, 
на сегодняшний день многие ее направления 
оказались нежизнеспособны. Что для страны, 
жители которой говорят на 278 языках и на 
территории которой проживают представители 
193 этнических общностей – каждая со свои-
ми особенностями материальной и духовной 
культуры, неприемлемо. Новая стратегия 
государственной национальной политики раз-
рабатывалась рабочей группой Совета при пре-
зиденте РФ по межнациональным отношениям, 
но в создании документа активно участвовало 
и общество: во всех регионах России прошло 
большое количество «круглых столов», кон-
ференций, брифингов, разработчики получили 
много предложений и замечаний.

Итоговый вариант проекта стратегии членам 
Общественной палаты РФ представил выступив-
ший с докладом руководитель рабочей группы 
Вячеслав Михайлов. В числе основных приори-
тетов при составлении документа он назвал уход 
от политической стороны национального вопроса 
к смещению акцента на культуру каждого народа 
в составе страны, сохранение коренных этносов и 
обеспечение единства народов России.

За почти два часа выступили около 20 человек. 
Одна из наиболее горячо обсуждавшихся тем – 
предотвращение межэтнических конфликтов. В 
частности, речь шла о проблеме мигрантов, их 
адаптации и интеграции. Важной составляющей 
стратегии государственной национальной по-
литики России сегодня участники дискуссии 
считают полную деполитизацию этничности и 
акцент на развитие этнокультурного разнообра-
зия. Одним из основных пунктов новой стратегии 
становится укрепление гражданского единства 
общества, разработчики документа предлагают, 
говоря о нации и государстве, подразумевать не 
национальное государство, а полиэтническую 
государственную цивилизацию.

«Проект стратегии получился откровенным и 
честным, в нем нашли отражение острые пробле-
мы межэтнических отношений, существующие 
сегодня», – считает первый заместитель секретаря 
ОП Михаил Островский. В своем выступлении 

он подчеркнул: «Нельзя не согласиться с тем, что 
нынешнее законодательство не в полной мере 
соответствует потребностям общества по укре-
плению гражданского единства, снижению накала 
межнациональной напряженности, не содержит 
норм, способствующих межэтническому диалогу, 
обеспечению гражданского мира и межнацио-
нального согласия». С этой оценкой документа 
был согласен член ОП РФ Николай Сванидзе, 
сказавший, что все акценты в стратегии рас-
ставлены точно: «Текст документа очень хорошо 
проработан, причем видно, что он отрабатывался 
последовательно».

По итогам дискуссии будут подготовлены 
предложения, которые затем будут направлены 
в рабочую группу Совета при президенте РФ по 
межнациональным отношениям. Планируется, 
что стратегия государственной национальной 
политики РФ может быть утверждена указом 
президента 1 декабря 2012 года. 
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  Вчера Владимир Путин принял участие в форуме гражданских обществ РФ и Германии

 лента новостей
■ Десять миллионов рублей выплатило 

МВД россиянам, которые помогли ведом-
ству в раскрытии резонансных преступле-
ний. Как сообщил министр внутренних дел 
Владимир Колокольцев, денежные поощре-
ния начались только в третьем квартале 
2012 года и оказались крайне действенными: 
количество откликов от населения возросло в 
разы. По мысли МВД, коммерческий подход 
помогает восстановить доверительные отно-
шения между гражданами и полицией.

■ Челябинская область находится на 
первом месте в рейтинге российских 
регионов с наибольшим числом людей, 
имеющих долги по кредитам. Такие данные 
озвучены Национальным бюро кредитных 
историй на «круглом столе», организованном 
Росбанком.Заемщиками на Южном Урале 
являются 1,672 миллиона жителей. Таким 
образом, из тысячи россиян, зарегистриро-
ванных в Челябинской области, 476 брали 
кредиты. В Свердловской области эти пока-
затели составляют 2,057 миллиона и 468 со-
ответственно, в Хабаровском крае – 652,210 
тысячи и 465. Санкт-Петербург занимает 
23-е место, а Москва – 27-е. В первом городе 
1,735 миллиона человек, или 377 из тысячи 
получали займы. В столице эти показатели 
составляют соответственно 3,153 миллиона 
и 298, сообщает пресс-служба НБКИ.

■ На автодороге Магнитогорск–Агаповка 
случилась авария. Водитель «ВАЗ-2109» 
сел за руль в нетрезвом состоянии. 30-лет-
ний нигде не работающий местный житель 
гнал по трассе с превышением скорости и 
через какое-то время не справился с управ-
лением. В результате ДТП 29-летняя пасса-
жирка «девятки» скончалась на месте про-
исшествия. Прибывшие сотрудники ГИБДД 
выяснили, что виновник происшествия в 
марте этого года был лишен водительского 
удостоверения на 18 месяцев за управление 
в нетрезвом виде.

Дом, где говорят на 278 языках 
 стратегия | У россии будет новая национальная политика
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  Поступайте так, чтобы любой ваш поступок мог быть возведен во всеобщее правило. Иммануил Кант

 поЗиция | история предполагаемого коммерческого строительства скоро может закончиться  поЗдравляем!

Важная роль
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Убежден, что ни смена вывесок и названий, ни череда 
скандальных дел, в которых были замешаны отдельные 
недобросовестные сотрудники полиции, не изменила 
сути и смысла праздника, предназначения вашей важной 
профессии. Вы честно служите во имя общего блага, 
воплощая ценности покоя и благополучия. Пусть в этой 
нелегкой миссии вас сопровождают мудрость и велико-
душие. Будьте здоровы и счастливы!

Павел КрашенИннИКов,  
председатель Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному 

и процессуальному законодательству ГД рФ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов вну-
тренних дел!

Примите искренние поздравления в связи с вашим 
профессиональным праздником. Каждый день вашей 
службы связан с риском и огромной ответственностью, 
а выполнение долга сотрудника правопорядка требует 
максимальной самоотдачи и любви к людям. Спасти 
хотя бы один дом, сохранить жизнь и здоровье – зна-
чит сыграть в судьбе человека важную роль, оставить 
память о себе, и это дорогого стоит. Основная оценка 
вашей работы сегодня – это признательность, слова 
благодарности граждан. 

алеКсей БоБраКов,  
депутат Государственной Думы

Уважаемые сотрудники и ветераны органов вну-
тренних дел Магнитогорска!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
От ваших профессионализма, самоотверженности и 

самоотдачи зависит очень многое, поэтому велик уро-
вень ответственности каждого сотрудника – от рядового 
до самого высокого начальника. От всей души желаю 
вам здоровья, благополучия, эффективной работы по 
обеспечению законности и правопорядка. Счастья вам 
и вашим близким!

алеКсанДр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского собрания

Поздравляю личный состав гарнизона магнитогор-
ской полиции, ветеранов с Днем сотрудника органов 
внутренних дел! 

Как бы ни менялись политические ценности, как бы ни 
были круты повороты истории, у сотрудников ОВД всегда 
были и остаются главные ценности и основные принципы 
– служение гуманизму, законности и правопорядку.

Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, 
оптимизма и дальнейших успехов в охране покоя маг-
нитогорцев!

БорИс ТайБерГенов,  
и. о. начальника УМвД россии по г. Магнитогорску

судьбу сквера  
решать горожанам
данил ПрЯЖенникоВ

фото: андрей СеребрЯкоВ

Мы рассказывали читателям о на-
мерении коммерсантов построить 
на западном входе в сквер имени 
Ивана Харитоновича ромазана двух-
этажный комплекс с пунктом приема 
прачечной, безалкогольным кафе, 
современной детской площадкой и, 
возможно, пунктом проката детского 
спортивного инвентаря. 

П
отенциальный застройщик – ком-
пания «Акватекс». На земельной 
комиссии в городской администра-

ции заявление фирмы о предоставлении 
земельного участка рассмотрено положи-
тельно.

Но одно из необходимых условий по-
лучения акта выбора земельного участка 
для строительства – согласования с жи-
телями близлежащих домов, депутатом 
Магнитогорского городского Собрания 
по избирательному округу № 17 Егором 
Кожаевым и комитетом территориального 
общественного самоуправления 133-го 
микрорайона.

Недавно в школе № 28 состоялся сход 
жителей, собранный по инициативе де-
путата и руководителей «Акватекса» Кон-
стантина Веремеенко и Натальи 
Беркутовой. Коммерсанты по-
пытались подробнее рассказать 
о том, что хотят построить и 
чем помогут в благоустрой-
стве и содержании сквера, 
его развитии. Подавляющее 
большинство собравшихся 
проект предпринимателей не 
поддержало, не дав «добро» на 
стройку бизнес-здания. Ком-
мерсантам не удалось убедить 
людей в целесообразности появления 
нового здания. Проста и понятна позиция 
депутата, который публично заверил, что в 
любом вопросе будет отстаивать позицию 
большинства своих избирателей.

Люди, проживающие рядом со сквером 
имени народного директора Магнитки, 
закономерно хотят иметь по соседству 
ухоженную и благоустроенную зеленую 
зону. Они сами немало для этого делают, 
высаживая саженцы и убирая сквер на еже-
годных субботниках. Но этого для полно-
ценного содержания и развития сквера не-
достаточно. И потому состояние его далеко 
от того, о котором мечтают люди. Необхо-
димы регулярный полив, уборка, посадка и 
обрезка зелени, покраска скамеек, очистка 

аллей от грязи и снега, охрана. Городской 
бюджет этого не обеспечивает.

– Ежегодно высаживаем в сквере имени 
Ромазана новые саженцы деревьев и ку-
старников, проводим субботники, – рас-
сказал Егор Константинович. – Но почти 
ничего не приживается, поскольку график 
полива городские службы не соблюдают.

Справедливости ради необходи-
мо отметить: компания «Акватекс» 
несколько лет назад успешно обу-
строила и поддерживает порядок в 
небольшом сквере возле кофейни 
«Мон-Плезир». Но на встрече с 
жителями 133-го микрорайона это 
не стало решающим аргументом.

Работа депутата в округе стро-
ится по простому принципу: мак-
симально реализовать наказы 
избирателей. Если говорить о 

сквере, то с помощью Егора Кожаева здесь 
установили новые скамейки, совместно с 
районной администрацией соорудили аль-
пийскую горку. Нынешним летом проезды 
вдоль сквера «закатали» новым асфальтом. 
Если удастся найти деньги, то в будущем 
году верхняя часть сквера будет огорожена. 
Еще один дорогостоящий проект – обу-
стройство освещения сквера. 

Одним из вариантов развития и бла-
гоустройства могли бы стать инвестиции 
предпринимателей, планирующих воз-
вести здесь свой объект. Тогда жители 
могли бы обязать их содержать в по-
рядке территорию сквера, ухаживать за 
зелеными насаждениями. Безусловно, 
предприниматели имеют свой коммер-

ческий интерес. Но взамен в качестве 
«нагрузки» должны помочь жителям 
микрорайона в той или иной форме. Тогда 
это социально-ответственный бизнес. 
Причем договоренности должны быть 
письменными, имеющими юридическую 
силу, а не устными обещаниями.

– Такой вариант людей не устроил – 
большинство против какого-либо строи-
тельства вообще, – подчеркивает депутат. 
– На этой позиции мы и стоим.

Егор Кожаев в своем депутатском об-
ращении информировал главу города 
Евгения Тефтелева, о том, что на очном 
голосовании на собрании жителей его из-
бирательного округа предпринимателям 
отказали в строительстве коммерческого 
объекта. Решение собрания жильцов – 
данный земельный участок должен носить 
не коммерческий, а социальный характер. 
Тема точечной застройки актуальна в Маг-
нитогорске как никогда. Но в подавляющем 
большинстве случаев частный бизнес не 
находит поддержки своим проектам у 
горожан. Ничего удивительного в этом 
нет: люди просто не верят коммерсантам 
и их обещаниям. Слишком много раз нам 
сулили одно, а на деле выходило совер-
шенно иное. Получилось так, что теперь 
даже здравым и полезным идеям трудно 
пробить себе дорогу. Чтобы содержать 
социальную инфраструктуру города, необ-
ходимы инвестиции бизнеса. Иного пути, 
кроме нахождения компромисса между 
горожанами и предпринимателями, пока 
не найдено. Но этот компромисс все чаще 
становится недостижимым 

работа депутата  
в округе строится 
по простому 
принципу:  
максимально 
реализовывать 
наказы  
избирателей

Качество продукта  
проверено  
профессионалами

Почетный «Знак доверия потребителей»  
г. Магнитогорска был вручен компании «Русский 
хлеб» главой города Магнитогорска и предсе-
дателем правления общества защиты прав по-
требителей.

Для получения знака компании «Русский хлеб» 
пришлось пройти всестороннюю многоступенчатую 
проверку качества сырья и производства. Заслуженной 

награды была удостоена хлебобулоч-
ная продукция предприятия: мини-
круассаны «Bon appétit» и заморожен-
ная продукция «Моменталь».



АЛЛА КАНЬШИНА

Магнитогорская команда кавээнщиков 
«Дети подземелья» вернулась с брон-
зовыми наградами с международного 
фестиваля КВН-2012. 

В гости к ним пришли глава городской адми-
нистрации Евгений Тефтелев, начальник 
управления соцзащиты Ирина Михайленко 

и руководитель правобережного отделения го-
родского общества инвалидов Алексей Рогалин. 
Евгений Тефтелев высоко оценил 
победу «Детей подземелья»: 

– Вы укрепляете имидж города.
И пообещал помогать с финан-

сированием. Правда, в шутливой 
форме: если собрать и сдать в утиль 
бутылки и банки, остающиеся после 
городских массовых праздников, – 
хватило бы с лихвой. 

Алексей Рогалин не дал утонуть теме в шут-
ливой интонации: городская администрация 
планомерно поддерживает магнитогорское от-
деление Всероссийского общества инвалидов. 
К примеру, пандусы, обустроенные недавно в 
Правобережном отделении, – большое подспорье 
визитерам-инвалидам. В этом году забрезжила и 
давняя надежда основать свой центр культуры: 

городская управа отдает обществу площадку 
около восьмисот метров – бывшую «южную» 
поликлинику. Ее еще предстоит отремонтиро-
вать, обустроить.

– Постараюсь сделать это до новых выборов 
мэра, – пообещал Евгений Николаевич. 

А представители общества уже мечтают вслух: 
организовать бы в новом центре школу парик-
махерского мастерства. Но главное, появится 
мощная точка притяжения людей с ограничен-
ными возможностями. Недаром, обсуждая по-

беды кавээнщиков, Алексей Рогалин 
подчеркнул: здесь ждут новых участ-
ников – «талантливых или просто 
желающих объединиться». 

В воспоминаниях кавээнщиков о 
мозговых штурмах и репетициях зву-
чала радость совместной работы. К 
примеру, Катя Савинова: из детского 
возраста выросла, осталась на рас-

путье – чем теперь заниматься. Если бы не КВН – 
не факт, что записалась бы во взрослое общество. 
А с игрой легко вросла в новый коллектив.

Вероятно, такая постановка вопроса – все 
пробуют себя во всем – куда результативнее, 
чем заточенность на победе нескольких «самых-
самых». Вот и в Кострому на международный 
интегрированный КВН намеренно отправили 

новичков – понюхать пороху на большой сцене. 
А они возьми и отхвати бронзу. И капитанов в 
КВН часто меняют – видимо, чтобы многим дать 
себя проверить в качестве рулевых. Кстати, узнав 
об этом, мэр явно расположенный в этот день 
шутить, задумчиво изрек:

– Ротация? Хорошо-о-о. Вот если бы и с гла-
вами так… 

Но лучшей репликой стало его обращение к 
кавээнщикам:

– С утра встретился с вами – день задался 
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 Областной закон о бесплатной юридической помощи необходимо доработать с учетом пожеланий специалистов

Уважаемые жители Магнитогорска! 
Местное отделение Ассоциации юристов России 
организует бесплатные юридические консультации 

13 ноября с 16.00 до 18.00 – на приеме у юриста, обще-
ственная приемная депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области, пр. К. Маркса, 186, запись по теле-
фону 30-30-92.

14 ноября
с 16.00 до 18.00 – вопросы пенсионного обеспечения граж-

дан и распоряжение средствами материнского, семейного 
капитала, общественная приемная депутата ЗСЧО Виктора 
Филипповича РашникоВа, ул. Труда, 14, запись по 
телефону 30-22-68;

с 18.00 до 20.00 – вопросы семейного, трудового и жи-
лищного кодексов, общественно-политический центр, пр. 
Ленина, 38, южный вход МГТУ.

15 ноября
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 – приемная депутата 

Государственной Думы Павла Владимировича кРа-
шенинникоВа, пр. Ленина, 18, запись по телефону 
22-91-91;

с 9.30 до 11.00 – вопросы семейного права (для женщин, 
наблюдающихся в центре «Материнство», центр «Мате-
ринство»;

с 18.00 до 19.00 – на приеме у юриста, общественная при-
емная  депутата МГСД Сергея Витальевича коРоля, ул. 
Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга»;

с 16.00 до 18.00 – на приеме у юриста, общественная при-
емная депутата ЗСЧО Сергея Викторовича шеПилоВа, 
ул. Октябрьская, 32, кабинет 108.

«Дети подземелья» укрепляют имидж города
 встреча | мэр магнитки пообещал обустроить центр культуры инвалидов 

оЛЬГА тИмофееВА 

В Челябинске прошел семинар регионального отделения 
Ассоциации юристов России, где обсуждали вопросы 
бесплатной правовой помощи гражданам.

– Повестка заседания продиктована самой жизнью: на бес-
платные приемы приходит все больше людей. И примерно в 
трех случаях из десяти, – рассказывает Михаил Сердобинцев, 
член Магнитогорского отделения АЮР, сотрудник обществен-
ной приемной депутата ГД Павла Крашенинникова, – возникает 
необходимость похода в суд. Это объяснимо: многие вопросы 
решают только в суде – будь то восстановление права насле-
дования, уточнение документального права по свидетельским 
показаниям или что-то другое.

А как известно, поход в суд – удовольствие недешевое. Только 
написание искового заявления обходится от полутора до трех 
тысяч рублей. Услуги адвоката также редко оцениваются менее 
чем в 25–30 тысяч рублей. Опять же само судебное слушание 
может развиваться по-разному: иногда требуется уточнить ис-
ковые требования, переформулировать претензии и вопросы 
на понятный суду язык. 

В Магнитогорске бесплатный юридический прием ведут 
члены АЮР, в основном – юристы ОАО «ММК». За 2011 год 
на консультациях у них побывали тысяча двести человек, 
подготовлено более 50 исковых заявлений. Кстати, обратите 
внимание на разность цифр: проконсультировавшихся – сотни, 
а исковых заявлений – десятки. А все потому, что составление 
документа требует времени. На эту кропотливую работу у 
членов АЮР – работающих юристов, консультирующих на 
безвозмездной основе, – просто нет времени. Хотя потребность 
в этом есть. Решением может стать закон Челябинской области 
о бесплатной юридической помощи. 

– Тут следует уточнить, – комментирует ситуацию Михаил 
Сердобинцев, – что и сегодня бесплатный защитник положен по 
делам уголовного производства и по ограниченному перечню 
гражданских дел. А речь идет о необходимости более полной 
поддержки неимущих граждан. 

Выступив на семинаре АЮР, уполномоченный по правам 
человека в Челябинской области Алексей Севастьянов (на 
фото) подчеркнул необходимость доработки областного за-
кона о бесплатной юридической помощи с учетом пожеланий 
юристов. Именно у омбудсмена будут аккумулироваться по-
правки, которые уточнят требования к гражданам, имеющим 
потребность в бесплатной помощи.

В целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения и предот-
вращения дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с на-
ездом на пешеходов, нерегули-
руемые пешеходные переходы, 
не отвечающие требованиям 
безопасности и  действующему 
Госстандарту, будут демонтиро-
ваны.

По решению представителей Госавто-
инспекции и управления  инженерного 
обеспечения, транспорта и связи город-
ской администрации, основанному на 

анализе дорожной ситуации и принятому 
на совместном заседании с участием за-
местителя главы Магнитогорска Олега 
Грищенко, «опасные» нерегулируемые 
пешеходные переходы ликвидируют 
по следующим адресам: пр. Ленина, 
16 (в районе театра оперы и балета, с 
северной стороны) – до ближайшего не-
регулируемого пешеходного перехода 95 
метров; пр. Ленина, 58 (в районе ИФНС 
Ленинского района) –  до ближайшего 
регулируемого пешеходного перехода 
200 метров; пр. Ленина, 116 (детский 
Ледовый Дворец) – до ближайшего ре-
гулируемого пешеходного перехода 200 
метров; пр. Ленина, 89 (в районе обувной 

фабрики) – до ближайшего регулируе-
мого пешеходного перехода 200 метров; 
ул. Маяковского, 19 – до ближайшего 
нерегулируемого пешеходного пере-
хода – 90 метров; пр. К. Маркса, 67 – до 
ближайшего регулируемого пешеходного 
перехода 130 метров; ул. Вокзальная, 
17-а – до ближайшего нерегулируемого 
пешеходного перехода 90 метров.

Демонтаж дорожных знаков «Пеше-
ходный переход» будет проводиться в 
комплексе с ликвидацией подходов к 
пешеходным переходам и установкой 
пешеходных ограждений. Завершить на-
меченную работу дорожники планируют 
до конца года.

Повестку диктует жизнь

Ходить придется больше

 семинар

 Гаи предупреждает

Инвалидов волнуют 
не только 
личные проблемы, 
но и поиск талантов

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.
13 ноября с 14.00 до 17.00 – алексей евгенье-

вич МалоФееВ, руководитель местного исполнительного 
комитета, член политсовета местного отделения партии 
«Единая Россия».

14 ноября с 14.00 до 17.00 – александр игоревич ВеР-
шинин, депутата МГСД, член политсовета местного от-
деления партии «Единая Россия».

15 ноября с 10.00 до 13.00 – тематический прием по юри-
дическим вопросам ведет ирина Викторовна ЗВаРич, 
юрист, член партии «Единая Россия».

График приема граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного  

отделения партии «Единая Россия» 
по адресу: пр. Пушкина, 19 

на ноябрь 2012 года
Справки и запись по телефону 248-298.

13 ноября с 14.00 до 17.00 – Петр Петрович ГеСС, глава 
Оржоникидзевского района, член  партии «Единая Россия».

14 ноября с 15.00 до 17.30 – тематический прием «Сделки 
с недвижимостью, исключение рисков мошенничества при 
сделках» ведет Павел Владимирович РЫБУшкин, пред-
седатель гильдии риелторов.

15 ноября с 16.00 до 18.00 – выездной прием  в округе № 30 
Валентина александровича ВлаДиМиРЦеВа, депутата 
МГСД, в школе № 10, ул. Тевосяна, 27/3.
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ирина коротких

Накануне профессионального праздника 
мы встретились с исполняющим обязан-
ности начальника управления МВД России 
по городу Магнитогорску полковником 
полиции Борисом Тайбергеновым.  

П
олковник, ко-
торый за 32 
года службы 

прошел все ступени 
профессионально-

го  ро ста ,  с  болью 
говорил о про-

блемах, о том, 
как живет и 
работает на 
д в е  т р е т и 
с о к р а щ е н -

ный магнитогорский гарнизон полиции. 
– Наркотики «в шаговой доступности» 

ославили Магнитку на всю страну. Полиция, 
служба наркоконтроля, прокуратура, ФСБ, 
при поддержке городской администрации и 
депутатов ситуацию переломили. Но успокаи-
ваться, наверное, рано?

– С начала года возбуждено 95 уголовных дел 
за распространение марихуаны, пять – за сбыт 
героина. Наркоторговцы перешли на спайсы. Пик 
торговли был зафиксирован в мае. За неделю 
доходило до 100 случаев задержаний. Благо-
даря помощи администрации города, открытая 
торговля спайсами  сошла на нет. В последнее 
время задерживаем 12 – 20 торговцев дурью. В 
области выявлено 12 притонов, семь из них – в 
Магнитогорске. Наркоторговля – латентный вид 
преступлений, и цифры доказывают действен-
ную работу ОБНОН. 

Эффективно бороться с наркоторговлей, 
особенно с распространением спайсов и кури-
тельных смесей, в рамках существующего зако-
нодательства невозможно. Необходимо вносить 
в список запрещенных к обороту наркотических 
средств их аналоги. Закон опаздывает на три 
месяца – время обновления «наркотического» 
списка. 

Несмотря на то что наркоторговцы поменяли 
тактику, торгуют «с колес», на прошлой неделе 
задержали 14 сбытчиков. Эксперты обнаружи-
ли наркотики лишь в двух веществах. Хозяев 
остальных придется отпустить. Сейчас наркоти-
ческий бум перекинулся на другие города.

– Наркотическая проблема заслонила не 
менее опасные преступления. 
Какой работой заняты другие 
подразделения гарнизона?

– Удалось «сбить» волну уго-
нов и грабежей. Усилили посты 
на выездах из города. Задержали 
группу, которая специализирова-
лась на краже дорогих иномарок. 
За решеткой оказались и те, кто 
угонял отечественные авто. Они разбирали 
машины на запчасти в отстойниках, гаражах. 
Среди угонщиков есть и местные, и гастролеры. 
Машины гнали в Башкирию, в сторону казахской 
границы. 

Изъятие игровых автоматов свело на нет про-
блему подпольных клубов, что не замедлило 
сказаться на уличных грабежах – показатели 
снизились на семь процентов. 

– Какие преступления занимают первые 
строчки в полицейских сводках?  

– Кражи из автомобилей. За сутки фиксируем 
до пяти случаев. Забирают магнитолы, регистра-
торы, навигаторы, сумки. В последнее время 
стали таскать аккумуляторы. Схема проста: раз-
бивают стекло и открывают капот. По-прежнему 
легкой добычей грабителей становятся сотовые 
телефоны. Отбирают у самых слабых: детей и 
пенсионеров. 

Большую часть преступлений раскрываем с 
помощью техники. Видеокамеры установлены 
в нескольких скверах, на оживленных улицах, 
перекресткх. Финансирование идет в рамках 
программы профилактики преступлений за счет 
поступлений из городского и областного бюд-
жетов. Просим владельцев крупных торговых 

центров устанавливать видеокамеры на фасадах. 
Видеозаписи облегчают поиск виновников ДПТ 
как, например, в недавней аварии на перекрестке 
Ленина – Завенягина. Техника помогла раскрыть 
убийство Олеси Карповой. 

– Кстати, эта авария со смертельным ис-
ходом показала, что мигающий режим свето-
фора недопустим. При нынешнем количестве 
автомобилей ночью движение на улицах не 
прекращается. 

– Проблему решим в ближайшее время. Све-
тофоры и ночью будут работать в постоянном 
режиме. 

– Помнится, реформа милиции была за-
теяна с благой целью – забыть Евсюкова, 
очистить ряды от подобных ему. Все свелось 
к замене вывески, формы. Как доказывают 
недавние московские события, от оборотней 
в погонах не избавились. Вы по-прежнему 
доверяете полиграфу, когда принимаете че-
ловека на службу?

– Лично беседую с каждым кандидатом. В 
гарнизоне некомплект 40 человек, желающих 
работать в полиции – 80. Документы на канди-
датов «проходят» через область. В Челябинске 
они сдают зачеты, проходят аттестацию, медко-
миссию. А у нас здесь своя комиссия. Большая 
часть кандидатов – из близлежащих районов. 
Их можно понять, в селе человек с зарплатой 30 
тысяч – богач. Горожан, несмотря на достойный 
заработок,  меньше. 

Многие годы я проработал в системе МВД 
и разбираюсь в людях. Главное, чтобы чело-
век не был озлоблен на людей. Сейчас есть 
возможность выбирать честных, порядочных 
парней. Надо с каждым поговорить, посмо-
треть в глаза. Но и проверка на детекторе лжи 
не помешает.

– Говорят, хочешь развалить службу, начни 
реорганизацию. Магнитогорский гарнизон со-
кращен на две трети: из двух тысяч осталось 
менее 700. Столь бездумное сокращение ка-
дров повсеместно ухудшило криминогенную 
обстановку. Главный полицейский страны 
Владимир Колокольцев обмолвился о второй 
волне реформирования – увеличении штатов.  
Насколько реальны его чаяния?

– Сумма бюджета утверждена, поэтому в бли-
жайшее время изменений ждать не приходится. 
Но больше всего удручает другое: раньше от-
дельные службы можно было содержать за счет 
местного бюджета. Сейчас муниципальным 
образованиям запрещено оказывать помощь ор-

ганам правопорядка. Центр диктует 
численность сотрудников, совершен-
но не учитывая специфики города и 
региона. Более того, лишает местную 
власть возможности помогать техни-
кой, оборудованием. 

Размеры сокращений, до 25 про-
центов, ничем не обоснованы. На-
мерения были благие: снизить чис-

ленность кадровой, тыловой служб, не трогая 
тех, кто работает «на земле», – оперативных 
работников, участковых инспекторов.  Но имен-
но эти службы пострадали больше других. Из 
150 участковых осталось 100. «Реформировали» 
службу ПДН, убрали  школьных полицейских, 
и  на треть выросла преступность среди несо-
вершеннолетних. 

Не избежала реформы и служба ГИБДД. По 
штатному расписанию на наш почти полумил-
лионный город предусмотрена одна дежурная 
машина! В день на дорогах происходит до 30 
ДТП. Чтобы народ не мучился, мы задействуем 
внутренние резервы.  Сейчас по дорожным про-
исшествиям работают четыре экипажа. 

Из оставшегося гарнизона вычтем еще до 
полусотни сотрудников – полугодовые коман-
дировки на Северный Кавказ. Сейчас к отъезду 
готовятся 30 сотрудников, через год должны 
отправить 60.

 – Но это еще более осложнит ситуацию в 
городе. 

– Существует разнарядка на Челябинскую 
область. Хотя есть «города», которые вообще на 
Кавказ не ездят. Но мы – люди служивые… Кро-
ме того, мы обязаны обеспечить безопасность 

каждого мероприятия, праздника. За неделю их 
набирается не менее 20. Необходимо наше при-
сутствие на пикетах, митингах. 

Появились такие виды преступлений, которых 
раньше не было: чуть ли не в каждой сфере дей-
ствуют мошенники. Меняются составы, виды 
преступлений, и службы надо бы укрупнять, а 
мы – сокращаем. Чтобы как-то исправить си-
туацию, обеспечиваем участковых служебными 
машинами, оснащаем компьютерами. Техника 
есть – людей не хватает. 

В свое время город и комбинат обеспечили 
нас машинами, компьютерами. Но скоро техника 
выйдет из строя.

– Эксперты сравнивают нынешнюю ситуа-
цию в органах с лихими 90-ми.

 – Сейчас, как и тогда, ушли профессионалы, а 

новых не успели подготовить. Состав гарнизона 
омолодился почти наполовину. Но нагрузка 
возросла настолько, что даже зарплата не при-
влекает молодежь. Держимся на тех, кто пришел 
на службу лет десять назад. Необходимо готовить 
смену, но, чтобы научить опера или участкового, 
требуется много времени.

– Как собираетесь отмечать праздник? 
– Традиционно. Проведем торжественный 

митинг, возложим венки к мемориалу, наградим 
лучших...

P. S. Вчера награды лучшим сотрудникам 
магнитогорской полиции вручали депутат 
Государственной Думы РФ Алексей Бобраков, 
депутат Законодательного собрания Челябинской 
области Марина Шеметова и председатель город-
ского Собрания Александр Морозов 

 Понимание необходимости выполнить свой долг требует забвения собственных интересов. Виктор Гюго

 дата | Сегодня день сотрудника органов внутренних дел рф

Бездумное  
сокращение кадров 
резко обострило  
криминогенную  
обстановку в стране

Детектор лжи не помешает 



СМИ продолжают активно обсуждать причины отставки Анато-
лия Сердюкова с должности министра обороны. Масла в огонь 
подкинули две публикации в крупных печатных изданиях, Так, 
в деловой газете «Ведомости» пишут о том, что у Сердюкова 
были «трения с ФСБ». Источник в спецслужбах отметил, что 
Сердюков внес свою лепту в назначение Сергея Королева на 
пост начальника управления собственной безопасности ФСБ, 
что многим не понравилось. Кроме того, именно контрраз-
ведчики занимались сбором материала для уголовного дела 
по Оборонсервису.

О
бщеизвестно и то, что у Минобороны был затяжной конфликт 
с руководителями оборонной промышленности из-за цен на 
закупаемое вооружение, и в свое время вице-премьер Дмитрий 

Рогозин информировал об этом президента страны. Креме того, о 
«личном факторе» как об одной из возможных причин, которая так-
же могла повлиять на отставку Сердюкова, пишут сегодня не только 

«Ведомости» – ее подхватили и 
многие другие СМИ. Уже ни 

для кого не секрет что 
Анатолий Сердюков 

– зять экс-премьера 
Виктора Зубкова, 
работавшего с 
В л а д и м и р ом 
Путиным еще 
в мэрии Петер-
бурга. Долгое 
время полити-
ческая карьера 

экс-главы Мино-
бороны складыва-

лась успешно, при 
этом он постоянно 

следовал за Зуб-
ковым. Но 

сейчас 

в семье Сердюкова разгорается конфликт, о чем сообщили и пре-
зиденту страны, отмечают журналисты.

Накануне в эфире «Вестей ФМ» гендиректор центра политической 
информации Алексей Мухин также обратил внимание на то, что 
Сердюков «умудрился поссориться со всеми генералами». А вот «Из-
вестия» обсудили с экспертами вопрос, какие первоочередные задачи 
стоят перед новым министром обороны Сергеем Шойгу. Главный 
редактор отраслевого журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мура-
ховский считает, что в первую очередь Шойгу предстоит избавить 
военное ведомство от так называемых «девочек Сердюкова» – не-
скольких сотрудниц Минобороны, которых экс-министр привел из 
Федеральной налоговой службы и назначил на ключевые посты. По 
мнению эксперта, речь может идти о заместителе министра по финан-
совому блоку Татьяне Шевцовой, замминистре и главе контрольно-
финансовой инспекции Елене Козловой, главе департамента иму-
щественных отношений Олесе Подгорной, главе департамента по 
ценообразованию продукции военного назначения Алле Яшиной и 
главе департамента образования Екатерине Приезжевой.

«Все эти направления были либо завалены, либо они настолько 
серьезны, что Шойгу придется ставить туда своих людей», – считает 
Мураховский. Кроме того, по мнению эксперта, новому министру в 
первоочередном порядке придется разбираться с имущественными 
отношениями министерства, нормализацией работы по реализации 
Гособоронзаказа и военным образованием. Однако, прежде всего, 
отставку Анатолия Сердюкова связывают с делом Оборонсервиса. В 
отношении сотрудников аффилированной с Минобороны компании 
расследуют пять уголовных дел о мошенничестве с госимуществом. 
Ранее сообщалось, что ущерб составил более трех миллиардов рублей. 
А сегодня стало известно еще об одной сомнительной сделке.

Главная военная прокуратура выявила факт незаконной продажи 
нефтеперевалочного комплекса в Мурманской области, что могло 
оставить без горючего корабли Северного флота. По предварительной 
оценке, его цену занизили как минимум на 240 миллионов рублей. 
Помимо этого по результатам прокурорской проверки в следствен-
ные органы переданы материалы о попытке продажи в Москве по 
заниженной на 350 миллионов рублей стоимости пакета акций и 
недвижимого имущества ОАО «43 Центральный эксперименталь-
ный производственный комбинат» (ныне входит в структуру ОАО 
«Оборонсервис»). Это уникальное предприятие по пошиву военного 
обмундирования включено в сводный реестр организаций оборонно-
промышленного комплекса.

Также пришло сообщение о том, что в Москве задержан коммер-
сант, продававший имущество Минобороны. Свой «счет» к мини-
стерству обороны и у защитников памятников истории и культуры. 
Например, уже несколько лет длится судебная тяжба между военным 

ведомством и подмосковным музеем-усадьбой «Архангельское», 
земли которого едва не оказались застроенными гипермаркетами 

и коттеджами 

суббота 10 ноября 2012 года magmetall.ruО чем говорят
Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 35-95-66
телефОн Отдела рекламы (3519) 35-65-53 

 Чем больше власть, тем опаснее злоупотребление ею. Эдмунт Берк 

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ № 51
Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразовательная школа № 51 
имени Ф. Воронова» приглашает учителей и 
выпускников школы на торжественное меро-
приятие в честь 60-летия школы. Встречаемся 
23 ноября в 17. 30 в театре оперы и балета (пр. 
Ленина, 16).

О девочках Сердюкова
 в Зеркале Сми | Пресса обсуждает причины отставки министра обороны

 СУД Да Дело

 чиновники

 коммУналка

Лукавый 
калькулятор
Наверняка большинство из нас никогда 
не пересчитывает суммы в платежках. 
За калькулятор можем схватиться, только 
если горячей воды не было два месяца, а 
счет выставлен по полной. А если в каждом 
квиточке накидывать понемножку, никто и 
не обратит внимания.

Вот и чета челябинских пенсионеров ис-
правно, как все пожилые люди, погашала вы-
ставленные платежи. Квитки от управляющей 
компании «Созвездие» и муниципального пред-
приятия «Горэкоцентр» приходили из месяца в 
месяц, без проволочек.

Но в один прекрасный день, подбивая скром-
ный семейный бюджет, старики заподозрили 
неладное: суммы показались им завышенными. 
Рассмотрели внимательнее квитанции и обнару-
жили, что в графе «площадь квартиры» значится 
90 метров. Тогда как всю жизнь семья прожила на 
60 квадратах! Чем дальше «шерстили» платежки, 
тем в больший ужас приходили бедные пенсио-
неры. Оказывается, такие хоромы числились за 
ними более трех лет – с 2009 по 2011 год. За 
тридцать несуществующих квадратных метров, 
которые почему-то были вбиты в базу данных 
коммунальщиков, старики отдали лишних... 32 
тысячи рублей! В месяц, в среднем, переплата 
составляла 450–480 рублей.

И тогда пенсионеры обратились в прокуратуру 
с требованием провести перерасчет за семь лет, 
но срок исковой данности – три года.

После вмешательства прокуратуры тепло-
снабжающая организация добровольно вернула 
обманутым 18 тысяч рублей за отопление. По 
долгу в 16 тысяч рублей, накопленному из-за 
ошибок МУП «Горэкоцентр» и ООО «УК «Со-
звездие», решение должен вынести суд.

 акция

Избавим город 
от «солей»
Наркополицейские призывают граждан ак-
тивнее сообщать о точках распространения 
«соли для ванн» и прочей «дури»

Информацию о нелегальных объявлениях как 
на стенах домов, так и в Интернете сотрудники 
управления ФСКН России по Челябинской 
области собирают своими силами, кроме того, 
регулярно в ведомство на телефон доверия и 
электронную почту ufskn.chel@mail.ru посту-
пают сообщения от неравнодушных граждан 
о подозрительных сайтах и страничках в сети 
«Интернет». Теперь в этом деле помогут и 
общественники. Кроме того, они подключатся 
к акции «Антиспайс», главной целью которой 
является уничтожение на стенах домов надписей, 
предлагающих курительные смеси и прочие 
одурманивающие вещества.

Война с надписями на фасадах зданий, пред-
лагающими различные психоактивные вещества, 
началась еще в 2010 году. Несмотря на активное 
противодействие органов власти и общества, 
надписи с номерами телефонов, фактически 
являющиеся незаконной рекламой, продолжают 
появляться.

Совместными усилиями муниципалитетов 
и органов наркоконтроля выработан порядок 
уничтожения асоциальных «художеств». На 
телефоны доверия и электронную почту нар-
коконтроля стекается информация об адресах 
надписей и указанных телефонах. Абонентские 
номера, указанные в объявлениях, проверяет 
оперативная служба наркоконтроля, а меры к 
уничтожению надписей принимают управляю-
щие компании.

Общественники призывают граждан не про-
ходить молча мимо изуродованных стен, не 
закрывать равнодушно сайты и странички с 
предложением суррогатного «дурмана». Это 
может быть опасно для наших близких, особенно 
детей и подростков.

Дежурные части управления ФСКН России по 
Челябинской области и его межрайонных отде-
лов готовы к принятию информации от жителей 
в круглосуточном режиме.

Телефоны доверия наркоконтроля:
Магнитогорск (3519) 27-92-19,
Челябинск (351) 267-00-01,
Карталы (35133) 7-58-00 .
В общем, дорогие читатели, делитесь инфор-

мацией, и наши улицы станут чище.

 благоДарноСти

Доброта 
и щедрость
Ольга казачкОва, 
директор дома-интерната

Администрация и ветераны Магнитогор-
ского дома-интерната для престарелых 
и инвалидов выражают огромную при-
знательность и благодарность Владимиру 
Валерьевичу ПАрхОцИКу и коллективу ЗАО 
«Корпус Групп Магнитогорск» за благотво-
рительную помощь, внимание и уважение 
к старшему поколению.

Пусть доброта и щедрость вернутся к вам стори-
цей! Желаем всяческих благ, здоровья, процвета-
ния и больше тепла на вашем жизненном пути!

Администрация и ветераны Магнитогорского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов вы-
ражают искреннюю признательность и благодар-
ность депутату городского Собрания Владимиру 
Владимировичу ДремоВу, а также помощнику 
депутата Алексею Анатольевичу КАбАченКо 
за благотворительную помощь, ставшую доброй 
традицией, – бесплатную подписку на газету 
«Магнитогорский металл» для всех ветеранов 
дома-интерната. Желаем вам благополучия, креп-
кого здоровья, оптимизма и удачи!

В ростовской области будут судить 
директора предприятия, из-за не-
брежности которого погибли две 
его работницы. Как сообщают в 
прокуратуре ростовской области, 
две сотрудницы ООО «Торговый 
дом «Донской курень» отравились 
из-за отсутствия вентиляции в туа-
лете. А закончилось все летальным 
исходом.

Азовская межрайонная прокуратура 
Ростовской области утвердила обвини-
тельное заключение по делу в отношении 
директора предприятия Александра Ва-
сильева. Он обвиняется в соответствии с 
частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение 
правил охраны труда, повлекшее по 
неосторожности смерть человека). По 
версии следствия, на предприятии система 

канализации эксплуатировалась без вен-
тиляционной трубы. Через нее воздух из 
выгребной ямы должен был выходить на 
улицу, минуя производственные и бытовые 
помещения. При этом в душевой кабине в 
женской раздевалке отсутствовал гидро-
замок, который должен препятствовать 
прохождению канализационных газов в 
помещение.

Глава предприятия ничего не предпри-
нял, чтобы устранить эти нарушения. 
В итоге две сотрудницы предприятия 
скончались от ингаляционного отравления 
продуктами разложения. Вредные веще-
ства из выгребной ямы, расположенной 
под производственными помещениями, 
беспрепятственно проникли в раздевалку. 
Уголовное дело в отношении Васильева 
направлено в Азовский городской суд для 
рассмотрения по существу.

В настоящее время россии требуется как минимум 300 чиновников – специали-
стов по Всемирной торговой организации, чтобы отстаивать интересы страны в 
торговом клубе.

Сейчас их в стране крайне мало. Готовить специалистов по ВТО – как юристов, так 
и экономистов – необходимо за границей. Средняя стоимость обучения такого профес-
сионала составляет 20–30 тысяч евро. Таким образом, на обучение необходимого числа 
чиновников уйдет не менее 300 миллионов рублей. На процесс подготовки кадров – не 
менее двух лет. 

Туалетная трагедия

Требуются специалисты по ВТО



Барак Обама остался на своем посту еще 
на четыре года. За демократов проголо-
совали все западное побережье США, 
целый ряд восточных штатов, а также 
Колорадо и Нью-Мексико.  Республикан-
цы получили голоса в центральной части 
страны, на юге и среднем западе. Успех 
демократам обеспечили колеблющиеся 
штаты. В последний момент Обама сумел 
склонить большинство из них на свою 
сторону.

О н побил сразу два рекорда: стал первым 
со времен Рузвельта переизбранным пре-
зидентом в ситуации, когда безработица 

так высока, кроме того, он – третий подряд пре-
зидент США, который сумел сохранить свой 
пост – такого не было с 1816 года. Несмотря на 
равные рейтинги, вопреки прогнозам, эта победа 
досталась Обаме даже легче, чем победа четыре 
года назад, когда борьба шла за каждый голос. 
Практически все сомневающиеся штаты склони-
лись в пользу действующего президента.

Нью-Хэмпшир взят, объявляют в зале. Со-
бравшиеся отвечают одобрительным ревом. Ил-
линойс, Айова, Пенсильвания. Когда пал Огайо, 
считать голоса дальше было уже бессмысленно. 
Меркатор «северо-восток» закрашивается синим 
цветом демократов. В большинстве ключевых 
штатов преимущество Обамы по голосам из-
бирателей минимально: 50 процентов против 48. 
Но выборы в США непрямые – решают голоса 
выборщиков. И здесь огромный разрыв – 303 
за Обаму, за Ромни – всего 206. В Бостоне, где 
собрались его соратники, настроение на нуле. 
Последний акт драмы – проигравший должен 
позвонить победителю, поздравить соперника.

В ходе кампании кандидаты старались под-
черкнуть, насколько они не похожи. Несложно, 
учитывая их биографии. Сравнить даже детские 
фотографии: маленький Барак – на руках у ма-
тери, она работала антропологом на Гавайских 
островах, Митт – в крепких руках отца, будущего 

главы General Motors и губернатора штата Ми-
чиган. Детство у обоих типично американское, 
но разный старт. Барак живет у бабки с дедом 
на Гавайях, изредка видит бросившего семью 
отца-экономиста. Митт – наследник приличного 
состояния, отец берет его с собой в бизнес-
поездки.

После выборов у демократов – минимальное 

большинство в сенате, республиканцы по-
прежнему контролируют нижнюю палату. Как 
проводить реформы? Первая проверка совсем 
скоро. Если президент и конгрессмены не дого-
ворятся повысить налоги, в стране может разраз-
иться новый экономический кризис. И раньше, 
чем инаугурация переизбранного президента. 
Церемония намечена на 21 января 2013 года 

Исполнять обязанности губернатора Под-
московья вплоть до выборов, которые 
состоятся в сентябре 2013 года, будет 
Андрей Воробьев. До 8 ноября он являлся 
вице-спикером Государственной Думы и 
возглавлял в нижней палате фракцию 
«Единой России».

Когда руководитель самой многочисленной 
фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев 

в разгар рабочего дня был вызван в Ново-
Огарево, о цели его встречи с президентом 
не сообщалось. В Государственной Думе был 
обычный комитетский день. В ходе беседы 
Владимир Путин выразил Андрею Воробьеву 
благодарность за успешную думскую работу и 
выступил, судя по его реакции, с неожиданным, 
но очень приятным предложением. Воробьев 
поблагодарил главу государства за высокое 
доверие.

Андрею Воробьеву 42 года, он родом из 
Красноярска. Новоиспеченный губернатор уже 
заявил, что планирует следовать курсу Сергея 
Шойгу. Табличка с фамилией «Воробьев» в 
администрации Красногорска еще не появилась. 
«Я пришел работать на результат, за это время 
подобрана команда единомышленников. Задача 
одна – заручиться доверием тех, кто живет в 
Подмосковье», – заявил он.
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Залог не прошел
Галина иванОва, 
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Вчера Челябинский областной суд 
оставил в силе постановление Ле-
нинского районного суда об избрании 
меры пресечения министру здравоох-
ранения Челябинской области Виталию 
Тесленко в виде заключения под 
стражу сроком на два месяца. Такое 
же решение суд принял в отношении 
заместителя главного врача ООО 
«Санаторий «Кисегач» Ивана Сороку-
на и главврача четвертой областной 
больницы Михаила Шуховцева.

В кассационной жалобе адвокаты руково-
дителя регионального минздрава предложили 
для Виталия Тесленко иную меру пресечения 
– домашний арест или освобождение под за-
лог. Его родственники были готовы внести 
залог два миллиона рублей.

По мнению адвоката министра здраво-
охранения, доводы следователей о том, что 
Виталий Тесленко может скрыться от суда, 
уничтожить доказательства, оказывать дав-
ление на свидетелей, воспрепятствовать про-
изводству по делу или согласовать позицию 
с возможными соучастниками, ничем не обо-
снованы. Также ничем не доказано предполо-
жение следствия, что Тесленко разрабатывал 
планы выезда в Англию,  подчеркнул адвокат. 
Кроме того, сторона защиты в качестве дово-
дов отметила, что у подследственного имеется 
ряд тяжелых заболеваний и малолетняя дочь 
на иждивении.

Однако областной суд оставил в силе поста-
новление районного суда, согласно которому 
для Виталия Тесленко и других фигурантов 
этого дела избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу сроком на два месяца.

Накануне в следственный изолятор № 7 
УФСБ, где содержатся фигуранты данного 
дела, не пустили уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области Алексея 
Севастьянова. По словам Севастьянова, он 
получил информацию от адвоката одного из 
обвиняемых о том, что на подследственных 
в СИЗО-7, расположенном в центре Челя-
бинска, оказывается психологическое и иное 
давление с целью получить признательные по-
казания. Однако проверить эту информацию 
омбудсмену не дали, сославшись на карантин. 
Как оказалось, дело не только в карантине. 
СИЗО-7 напрямую подчиняется ФСИН 
России и поэтому, по словам заместителя 
начальника пресс-службы УФСБ России по 
Челябинской области Станислава Негинского, 
разрешение на посещение СИЗО-7 должна 
давать непосредственно эта федеральная 
структура, куда и следовало обращаться челя-
бинскому омбудсмену. К тому же, утверждает 
Негинский,  в таком резонансном деле полно-
стью исключены какие-либо недозволенные 
методы ведения следствия. 

Кстати, в этот же день областная проку-
ратура распространила заявление о том, что 
обвиняемые по делу не предъявляют пре-
тензий к условиям содержания под стражей в 
изоляторе УФСБ и отрицают информацию об 
оказываемом на них давлении, что подтверж-
дено результатами проведенных медицинских 
осмотров. Признаков применения насилия, а 
также ухудшения состояния здоровья в связи 
с содержанием в условиях следственного изо-
лятора у обвиняемых не обнаружено.

Прокуратура предупредила о недопусти-
мости распространения в средствах массовой 
информации различных слухов и домыслов, 
а также иных действий, которые можно 
квалифицировать как незаконное вмеша-
тельство в производство предварительного 
расследования.

Напомним, 31 октября поздно вечером на 
даче были задержаны Виталий Тесленко и 
Иван Сорокун после доставки им Михаилом 
Шуховцевым части похищенных бюджет-
ных денег, выделенных в рамках программы 
модернизации здравоохранения на закупку 
медицинского оборудования.

По версии следствия, они намеренно увели-
чили стоимость оборудования и создали усло-
вия для победы подконтрольной им фирмы. На 
счета фирмы были перечислены средства по 
контракту в сумме 143,2 миллиона рублей. С 
сентября по октябрь 2012 года фигуранты дела 
обналичили часть из поступивших на счета 
фирмы денежных средств в сумме не менее 
16 миллионов рублей. Общая сумма «отката» 
оценивается в 28 миллионов рублей.



АЛЛА КАНЬШИНА

Пряничное детство
Конечно, несытое, небереженое. Но то, что 

должно хоть на кроху выпасть в детстве, – было. 
Вспоминается радость ребячьей возни, когда в 
родной деревне катались на ворохах соломы, 
которую лошади волочили по гумну. Переехали 
в Казань в поисках лучшей жизни, отец работал 
на кирпичном заводе, Федор бегал к нему на 
проходную – там почему-то стояли короба с 
пряниками: бери. Он брал. До сих пор не забыл 
их вкус и то ощущение пиршества. И еще одна 
несказанная радость: посещение городского 
зоопарка – наблюдал не отрываясь. Чем не пря-
ничное детство?

«Быть в академии»
В Ярославском художественном училище 

понял, что значит требовательность к себе. В 
конце недели учащиеся сдавали творческие 
домашние работы – у кого сколько набиралось, 
как душа просила. У всех по одной-две, а один 
парнишка – сын сельского священника – каждый 
раз с десяток сдавал. Когда успевал? Разложит 
на полу, преподаватель внимательно  смотрит на 
работы, на реакцию учеников.  

– Ну, быть тебе в академии.
«В академии». Федора Разина как ожгло: а 

он-то чем хуже? Просто работает меньше. Стал 
работать много.

А в Ленинградскую академию художеств все 
же поступал дважды. В первый раз уже на пороге 
экзаменов, хоть и был уверен в своих творческих 
способностях, оробел перед общеобразователь-
ными дисциплинами – слабоват в них, да и жить 
было не на что: денег – только на обратную до-
рогу. Пошел забирать документы – декан стал 
отговаривать: справишься, мол.

– Да я уже билет взял.
Тот даже в лице переменился.
– Ну и катись, нам такие не нужны.
А друзья поступили кто в Ленинградскую, 

кто в Киевскую академии. Разина обида на себя 
взяла за душевную слабость. Через год – снова 
попытка, уже уверенная. Все тот же декан по-
хвалил его живописную манеру: «От Крамского 
что-то». Приняли. Потом Федор Разин узнал 
о декане: тот много усилий приложил, чтобы 
учиться, уважал тех, кто идет на прорыв. А кто 
сдается – не щадил. Это был урок.

Солнечная трава
Запомнился и творческий урок. Еще в учи-

лищные годы высадились на пристани Волги на 
этюды. Писали пейзажи весь день. У учеников 
оттенки травяной зелени – как в действительно-
сти, а у преподавателя – с желтыми бликами: он 

«от себя» добавил солнечного отсвета. Обычный 
прием мастера, а для ученика – открытие: худож-
ник вправе видеть реальность по-своему. 

Много позднее, когда в Магнитке Федора Раз-
ина зачислили в летописцы города, он уточнял: 
летописец второго поколения. Первое возглавил 
старейшина цеха – заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР Георгий Соловьев, современник и 
очевидец первостроительства. Федор Георгиевич 
застал результаты первых пятилеток, слышал 
рассказы участников, изучал фотографии, ху-
дожественные свидетельства коллег. Из этих 
впечатлений уже в девяностые по заказу Магни-
тогорского металлургического комбината появи-
лись портреты директоров Магнитки разных лет: 
Якова Гугеля, Авраамия Завенягина, Григория 
Носова, Ивана Ромазана. Еще раньше написаны 
портреты поэта и будущего металлурга, навеян-
ные образами Бориса Ручьева и Виктора Калмы-
кова. Это – как подсвеченная солнцем трава: от-
ражает и реальность, и взгляд художника на нее.  
А с таинством образа Федор Разин впервые 
соприкоснулся, когда писал дипломную работу 
«Ленин в конспирации». Планировал написать 
портрет Петра I, уже был эскиз. Но в академии 
были обеспокоены отсутствием желающих осве-
тить ленинскую тему, а он все-таки сталинский 
стипендиат – пришлось согласиться. Впрочем, 
пожалеть не пришлось: приехал в Разлив, где еще 
жили Емельяновы, когда-то скрывавшие Ильича 
у себя на чердаке. И официальный заказ обрел 
человеческую значимость: Разин погрузился в 
тишину чердачного быта лидера-беженца, вы-
слушал от очевидцев бытовые детали прибытия 
Ленина в Разлив, узнал, что Емельянов прошел 
сталинские лагеря. На фоне официальной исто-
рии, гнушавшейся неудобными фактами – ре-
прессиями в отношении ленинского спасителя, 
уязвимостью вождя, молодой художник вос-
принял новое знание как причастность к тайне 
образа исторической личности.     

Героев выбирал сам
О кухне живописи мастер говорить не любит: 

на то и кухня. Но делится технологией создания 
портрета в рабочем городе.

– У мастеров прошлого была завидная воз-
можность рисовать с натуры. Суриков мог себе 
позволить до девяноста сеансов. А тут встретишь 
на производстве интересное лицо – выразитель-
ное, с глубиной характера, но кандидатуру еще 
надо согласовать в парткоме: чтобы достоин 
был представлять цех, передовик. К тому же, 
люди стесняются внимания, времени у них нет 
позировать. Выручает фотография. Главное, 
чтобы хотя бы один раз человек в мастерскую 
пришел. Я делал много снимков, отдельно детали 
фотографировал: руки, морщины. Достаточно 
запечатлеть его на карточке, поговорить, запом-

нить манеру двигаться, мимику, оттенок кожи – и 
можно продолжать творить образ живописью. 

В стране в советскую пору так привыкли, что 
рабочие города вроде Магнитки ориентированы 
на пролетарское искусство, что на выставках от 
них ждали только производственной тематики. 
А Федор Георгиевич привез как-то на зональную 
выставку портрет песенника Яна Френкеля. 
Комиссия увидев, как будто разочаровалась: 
почему не металлурга? А Разин, автор работ 
«Первостроитель», «Сталь идет!», «Люковой» – 
десятков портретов и тематических полотен на 
производственную тему, не видел причин отка-
зываться от других тем и героев. Портрет компо-
зитора привлек внимание посетителей выставки, 
а жена героя считала его самым реалистичным 
из нескольких, написанных разными авторами. 
В самом деле, у Яна Френкеля внешность, на-
прашивающаяся на шарж, – очень уж за-
метные усы, и художники не избежали 
соблазна чуть выпятить эту деталь. А 
у Разина – академическая школа.

Пристенная живопись
Единственный его безотказный 

натурщик – жена Нина. Вспоминая 
ее уход из жизни, Федор Геор-
гиевич на секунду не справляется 
с голосом. Короткий рассказ – как 
замедляющаяся пленка. Обо всей 
ее жизни – предельно кратко: «Всего 
шестьдесят два». Целой фразой – о 
последних месяцах, неделях, днях, 
когда, еще спасала кислородная 
подушка, когда, оказавшись в 
больнице, планировала назавтра 
вернуться. И почти посекундно 
– как сообщили о смерти, как 
перехватило дыхание. И как 
последствие – о себе. 

– Восемьдесят пять – мно-
говато. За нее живу. Порабо-
тать бы еще.

Он говорит, что не ста-
рался выразить в картинах 
философские размышле-
ния – ему проще рас-
суждать об этом в сло-
весных образах. Но 
даже самое главное 
из его обобщений о 
способе формиро-
вания личности  – 
«Познай себя. Упо-
рядочи свою жизнь. 
Трудись» – отрази-
лось в темах и содер-
жании его картин. 
Несут они и печать 

раздумий художника: о судьбах родины – как 
«Уральские рабочие привезли пушки Емельяну 
Пугачеву», одушевленности природы – серия 
«Времена года», чуде соприкосновения с искус-
ством: «В антракте», написанная в соавторстве 
с Эдуардом Борисенко, изображает детвору, 
сгрудившуюся вокруг оркестровой ямы.

Академическая школа стала меньше всего 
востребована в девяностые. Пейзажи – да, но 
портреты, тематические картины заказывать 
перестали. А он все равно писал – пусть не на 
заказ. Называет эти работы пристенной живопи-
сью: написал – и приставил к стене. 

– Но мне грех жаловаться, – рассуждает худож-
ник. – Я свои способности реализовал. 

По собственной инициативе, руководствуясь 
своими болельщицкими интересами, 

выполнил портрет вратаря Мезина, 
а тот покинул сборную. Может, 

со временем картина будет 
востребована, но точно не 
сегодня. Возьмется еще 
за один, без заказа. Чей 
портрет – пока не говорит: 
сначала сделает. Надо ра-
ботать, пока работается. В 

этом – ответственность 
художника за свой 

дар 
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  В каждом художнике заложен росток дерзновения, без которого немыслим ни один талант. Иоганн Гете

«ММ»-досье
Федор Разин – выпускник ленинградской Академии художеств, почетный гражданин Магнитогорска, 

заслуженный художник России, заслуженный работник культуры России, лауреат конкурса ММК. Много 
лет возглавлял художественную выставку магнитогорских живописцев. На вопрос о родстве со Степаном 
Разиным отвечает: «Нет. Но у Лобного места на Красной площади шея ноет».

 Сегодня  художник празднует восьмидесятипятилетие. В Краеведческом музее 14 ноября открывается 
выставка его картин.

Летописец второго поколения 
 Дата | Старейшина цеха магнитогорских живописцев федор разин отмечает восьмидесятипятилетие и открывает юбилейную выставку

«Пугачев на Банном оЗере», 1962 гоД. «Портрет Я. С. гугелЯ, Директора ммк», 1994 гоД. «воСточный натюрморт», 2003 гоД.«оСень на реке Белой», 2001 гоД.



ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

ФОтО: ДМИтРИЙ РУХМАЛЕВ

Магнитогорцам подарили возможность побывать 
на уникальной выставке, посвященной 175-летию 
Российских железных дорог. На перрон вокзала 
прибыл поезд, состоящий из двенадцати вагонов, 
каждый из которых посвящен какому-либо иннова-
ционному проекту или компании, представляющей 
свои проекты. 

И
дея выставки принадлежит руководству Рос-
сийских железных дорог. Она была реализована 
полтора года назад, за это время ее посетили 

более двухсот тысяч человек в разных городах России. 
Поезд прошел по БАМу, побывал за Полярным кругом, 
сделал остановки в Петропавловске, Кургане, Оренбурге, 
Златоусте, Миассе. В Магнитогорске восьмого ноября 
одними из первых выставку увидели представители 
администрации города, пенсионеры, школьники и жур-
налисты. 

То, что открылось взору посетителей, было похоже на 
декорации к фантастическому фильму. Каждый вагон – 
отдельный павильон, посвященный той или 
иной теме. Умело выстроенное освещение, 
множество технических приспособлений, 
манекены в форме железнодорожников 
– все это очень похоже на кабину косми-
ческого корабля. Посетителей встретили 
специалисты-экскурсоводы, которые до-
ступно и понятно рассказали о том, что пред-
ставлено. В первом зале-вагоне – история 
развития железнодорожного транспорта с 
1837 года по наше время. На примере макетов старых 
поездов и современных «Сапсана» и «Аллегро» видим 
существенную разницу. Особенно это касается поезда 
«Ласточка», который планируют запустить к Олим-
пиаде-2014. Красивые, обтекаемой формы вагоны так и 
манят вкусить прелесть путешествий.

В следующем вагоне представлена инфраструкту-
ра железных дорог, в большинстве своем невидимая 
обычным пассажирам. Мастерски выполненные макеты-
панорамы, демонстрирующие устройство станций, же-
лезнодорожного переезда, путевых стрелок. Более всего 
впечатлили макеты железнодорожного терминала аэро-
порта Сочи и железнодорожного комплекса космодрома 
Байконур. На макете изображен момент подвоза ракеты 
к стартовой площадке. Это вызывает любопытство, если 

учесть, что Байконур – территория секретная и простым 
гражданам недоступная.

В следующем вагоне представлено рабочее место 
машиниста электропоезда. Как объяснил экскурсовод, 
от машиниста требуется лишь занести параметры дви-
жения в специальную программу, все остальное работает 
в автоматическом режиме. Так что машинист будущего 
больше похож на оператора ЭВМ. Вся его работа фикси-
руется на флэш-регистраторе. Аналогов этому проекту 
в мире пока нет. 

Руководство РЖД уделяет большое внимание эко-
логии и даже построило завод для утилизации шпал. 
Макет этого предприятия представлен в одном из 
павильонов. На предприятии старое, пропитанное 
маслами дерево сжигают. При этом дым проходит 
через слои фильтров, что позволяет на 90 процентов 
снизить вред, наносимый окружающей среде. Здесь 
же – новейшие системы очистки воздуха в замкнутых 
помещениях, способные нейтрализовать и сигаретный 
дым в том числе. Уже сейчас они стоят в аэропортах 
Домодедово, Шереметьево, некоторых гостиницах и 
медицинских центрах. 

Еще одна уникальная инновационная находка – сол-
нечный модуль. Это своеобразная батарея, 
работающая независимо от городских элек-
трических сетей. Он подпитывается как от 
прямых, так и от преломленных солнечных 
лучей. Накапливает энергию в аккумуляторах 
и отдает оборудованию. Срок службы модуля 
– до семи тысяч циклов заряда-разряда, или до 
десяти лет. Как говорят специалисты, за этим 
модулем –  будущее автомобилестроения. 

Экспонаты, представленные в вагоне «Моло-
дежной и кадровой политики», вызвали бурный интерес 
у школьников. В экспозиции – обучающие управле-
нию локомотивом тренажеры, авиасимулятор, кабина  
«КамАЗа» в реальную величину и виртуальный тир. Так 
что любой посетитель может попробовать себя в качестве 
пилота или машиниста. 

– Посетителям выставки больше всего интересны 
новые составы «Сапсан», «Аллегро» и «Ласточка», – 
говорит начальник поезда Денис Алексеенко. – Наша 
страна очень большая – 85 тысяч километров железно-
дорожного полотна, пять тысяч станций. И восемьдесят 
процентов из того, что представлено, уже применяется 
на железной дороге. 

После Магнитогорска чудо-поезд направился в Тро-
ицк, Челябинск и города Казахстана  
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 инновации | Российские железные дороги знакомят с уникальными технологиями

  Красивые, обтекаемой формы вагоны так и манят вкусить прелесть железнодорожных путешествий

Одними из первых 
в Магнитогорске 
выставку увидели 
пенсионеры,  
школьники  
и журналисты

Поезда из будущего



ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА
Продолжение. Начало в № 128.

«Четвертая власть»
Как журналист, посвящу деятельности своих 

коллег чуть больше места.
–  Работая в администрации Рейгана, ежеднев-

но проводил время с журналистами, объясняя 
позицию президента, – объяснял нам бывший 
советник по вопросам национальной безопас-
ности при президенте США Рональде Рейгане 
Роберт Макфарлейн.– Если вы не встречаетесь 
с прессой, ваша политика не преуспеет. Пусть 
вам это не нравится, но вы обязаны объясняться 
перед журналистами. Кроме того, лучшая защи-
та от негативных высказываний для политика 
– это новые высказывания. 

Пик свободы слова Америка пережила в сере-
дине ХХ века. Теоретики журналистики называют 
тогдашнюю концепцию СМИ «либертарианской», 
говоря о полном контроле прессы над правитель-
ством. Позже появилась более реалистическая 
концепция «социальной ответственности» прес-
сы, которая вводит ответственность журналиста и 
собственника СМИ в ранг этического закона. Од-
нако от поведения собственника зависит далеко не 
все. В США выстроена мощная инфраструктура 
свободы, в которой работает пресса: законодатель-
ство, судебная практика, общественное мнение. 
Государство здесь почти не финансирует внутрен-
ние СМИ: на государственном обеспечении на-
ходятся только иновещательные радиостанции, к 
которым относится «Голос Америки». Остальная 
журналистика – это, как правило, бизнес. Неза-
висимость отдельных публикаций обеспечивают 
НКО, прямо финансирующие журналистские 
расследования. Делает это и бизнес: в корпорации 
«Боинг», к примеру, нам рассказали о программе 
поддержки свободы прессы. 

Стены редакции газеты «Чикаго трибьюн» 
покрыты надписями – выдержками из первой 
поправки, гарантирующей свободу слова. 
Здесь же – фраза Авраама Линкольна: «Пусть 
люди знают факты, и страна будет в безопас-
ности». Уже вернувшись в Россию, узнала, 
что одиозный медиамагнат Руперт Мердок 
рассматривает покупку «Чикаго трибьюн». 
Несколько дней назад журналисты этого из-
дания говорили, что Мердок – «экстремаль-
ный пример собственника СМИ». Имелась в 

виду предвзятость его компании News Corp. В 
США ей принадлежит популярный телеканал 
Fox News, который демократы обвиняют в 
тенденциозной подаче новостей «в пользу» 
республиканцев. Такое поведение не принято 
в Америке, объясняли журналисты «Чикаго 
трибьюн». 

– Владельцы изданий не рискуют навязывать 
журналистам свою точку зрения. Медиа вос-
принимают здесь как экономический актив, как 
бизнес, а не как орган политического влияния, 
– сказал корреспондент издания «Сан-таймс» 
Дэн Михалополус. – Мы реально считаем себя 
сторожевыми псами. Два губернатора штата 
Иллинойс сейчас отбывают срок, в том числе в 
результате работы журналистов. 

Установка на объективность 
американской журналистики 
определила ее фактологический 
характер: «журналистика факта» 
в Америке отличается от «журна-
листики мнения» в России. Ибо 
первая родом из первой поправки 
к конституции США, вторая – из 
русской литературы, хорошо вла-
деющей основами эзопова языка. В 
Newseum – музее новостей – факты 
предстали наглядно: фрагмент Берлинской сте-
ны, удостоверения личности русских шпионов, 
осколки самолетов, влетевших 11 сентября 
в башни-близнецы, личные вещи погибших 
людей – визитные карточки, мобильные теле-
фоны, семейные фотографии, выпуск газеты с 
последним интервью Бен Ладена европейскому 
журналисту. «Теперь он спит с рыбками», – не 
удержался от комментария экскурсовод.

Шелби Коффи – вице-президент организации 
«Форум свободы», в прошлом – профессиональ-
ный журналист, работавший на разных долж-
ностях в редакциях телеканалов «Си-Эн-Эн», 
«Эй-Би-Си Ньюс», газет «Вашингтон Пост», 
«Лос-Анжелес Таймс». Коффи рассказал, что 
у президента Америки нет других вариан-
тов, кроме как быть в постоянном диалоге с 
гражданами: в этой стране успешны открытые 
политики. 

– Чтобы громко заявить о проблеме, граж-
данам достаточно инициировать публикацию 
в «Вашингтон пост». Ну, или в «Нью-Йорк 
таймс», – говорит он. – Журналист заинтере-

сован в скандальных публикациях. Чем более 
высоко чиновника он разоблачит, тем более 
громкое имя заработает. 

Для Америки нормой являются разоблачи-
тельные кампании в СМИ с участием имени 
президента. От свободы слова, например, 
пострадал президент Никсон, чье имя, кото-
рое вспоминают неохотно, навсегда связано 
с Уотергейтским делом, когда политические 
разоблачения в прессе привели к отставке 
первого лица. 

Отмечу, что профессия журналиста в США не 
относится к числу опасных. Российские журна-
листы часто рискуют собой, ибо идут против ад-
министративной и силовой системы. Массмедиа 
Америки, наоборот, работают в системе, чью 

прозрачность обеспечивает закон 
и правоприменительная практика. 
Доступ к информации о деятель-
ности местных, региональных 
или федеральных органах власти 
гарантирует закон «О свободном 
доступе к информации», позво-
ляющий журналистам получать, 
например, сообщения в электрон-
ной почте мэра. 

– Наша пресса очень агрессивна, это в тради-
циях американских СМИ. И хотя порой критика 
журналистов мне неприятна, город от этого выи-
грывает, – сказал нам заместитель мэра Чикаго.

НКО 
У американцев есть хорошая привычка на-

деяться на себя. Не доверяя правительству, они 
естественно стремятся уменьшить его полно-
мочия. Количество НКО в Штатах поражает: 
их около  миллиона. Фонды и общественные 
организации берут на себя часть государ-
ственных обязанностей и эффективно с ними 
справляются.

Как рассказали нам общественники, «за-
дача НКО – решать проблемы, не решенные 
государством»: предоставлять людям недопо-
лученные услуги, перераспределять ресурсы 
между богатыми и нуждающимися, совершен-
ствовать законодательство, сохранять куль-
турные традиции. Благотворительные фонды 
не просто дают деньги, но инвестируют их в 
развитие. Основные темы инвестиций – права 

человека, правосудие, безопасность, эмиграция, 
репродуктивное здоровье, жилье, образование, 
окружающая среда, общественные СМИ, наука. 
НКО, направляющие ресурсы в другие страны, 
исходят из оценки проблемных зон реципиента. 
Права человека, например, – основное направ-
ление в России, Мексике, Нигерии.

Федерализм
Приведу  от зыв  журналист а  Санкт-

Петербургской телекомпании Евгении Сосиной, 
дополнить который мне, собственно, нечем:

– Для российского обывателя «федерация» 
– это слово, напечатанное в Конституции, кото-
рую мало кто читал. Рядовой американец, даже 
если не владеет терминологией, как устроена 
федерация, знает на практике. Здесь каждый 
штат живет по своим законам: и в прямом и в 
переносном смысле. Для России немыслимо, 
чтобы где-нибудь в Ярославской области ско-
ростной режим был шестьдесят километров в 
час, а, скажем, в Архангельской – девяносто. 
Для Америки это обычное дело: каждый штат 
сам решает, с какой скоростью удобно и без-
опасно передвигаться на автомобиле. Пример 
понятный каждому туристу: заветный айфон, 
который все стремятся приобрести во время 
путешествия по Штатам, лучше покупать в 
Вашингтоне, потому, что в Чикаго так назы-
ваемый налог с покупки значительно выше и 
аналогичные товары обходятся дороже. Размер 
налога определяет местная власть, так как эти 
деньги остаются в казне штата. Таких приме-
ров – масса. В итоге обитатели разных штатов 
могут организовывать свою жизнь так, как им 
удобно и выгодно. Государство регулирует 
только ключевые вопросы, все остальное – на 
местах. Никому и в голову не приходит зава-
ливать администрацию президента гневными 
письмами с требованием починить крышу или 
поставить детскую площадку – штаты самостоя-
тельно справляются с подобными проблемами. 
Можно долго рассуждать о том, что мешает 
нам на родине пользоваться преимуществами 
федерализма. То ли мы боимся взять на себя 
ответственность, то ли власть боится, что мы 
с этой ответственностью не справимся – или, 
напротив, справимся 

Окончание следует.
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Что я искала в Новом Свете?
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«магнитное кольцо»)

ОТЧИЗНЕ
Уральских гор могучие шеломы,
Глухих холмов сухие ковыли.
Вползает поезд ящеркой зеленой
На дикий гребень в голубой пыли.

За речкой Белой, повторив изгибы,
Уйдет в проруб туннеля, в темноту,
А вынырнет, увидят, кто б там
                                                      ни был!
Глубинную Отчизны красоту…

Твоих полей полынное остожье,
Твоих лесов немереную высь.
И есть пути прекраснее,
                                    быть может,
Но от своих дорог не отрекись.

Они вели, а не были ведомы!
Вчера по ним богатыри прошли…
Уральских гор могучие шеломы,
Глухих холмов сухие ковыли.

***
На горах Урала темный лес стеной,
А внизу река сияет синевой.
И в душе моей
                       целительный простор –
Свет реки, мощь леса, выси гор,
Вы со мной. А больше ничего
Не излечит сердца моего.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Жизнь меня возвращает
                             в барачный отсек,
Не обшитый медовой вагонкой,
Где для нас начинался,
                            там кончится век,
А хоромы для косточки тонкой.
Не крестьянка я, не госпожа –
                                              не займу
Места нового, ваше сословье!
Мы нигде не причислены
                                          и ни к кому
С беспризорной к России любовью.
Ухожу я к уральской своей глубине
На родные железные руды,
А любовь, как наколку,
                        не вытравить мне:
 Я Державу, как мать, не забуду.

НА  УРАЛЕ
Какая роскошь – заблудиться
Среди высоких этих трав!
Простору неба удивиться,
Травы роскошество примяв,
Легко брести глубоким лесом,
Кольцо озерное найти,
С размаху загорелым всплеском
Его спокойствие смести.
Раскинуться
                      на горном склоне,
Горячем, ровном, как платок,
На шейке ящерки зеленой
Заметить
                 маленький глоток.
Изведав вкус воды холодной,
Журчанию ручья внимать,
Учиться мудрости при-

родной
Все до травинки
                       понимать.

УРАЛ
Хребет Евразии – Урал

Тыл и войну страны держал,
Стальной броней
                        гремел в Европе,
Блистал он касками в окопе,
Лежал с винтовкой у опушки,
Пил водку из солдатской кружки.
Ел кашу он из котелка,
Штыком прокалывал врага.
Он сапоги и гимнастерки
Сшивал блестящею иглой.
И на побывке, и в каптерке
Звенел гитарною струной.
От пуговицы до снаряда
Снабжал советского солдата.
Блестели звездочки в петлицах,
Улыбки на победных лицах.
Звенели песни, ордена…
Есть Родина у нас одна!
Прощай, проклятая война!
Гремите, русские медали,
Чтобы Урал мы не отдали,
Чтоб наши «Илы» заблистали
В родной отечественной стали –
И чтоб Державу удержал
Хребет Евразии – Урал.

МУЖИК
Он в уральском гибельном снегу
Потерял последнюю слегу…

Тут с багряным заревом идей
Подвихнулся Красный Чародей.

Волей да землей хвалился тать,
Чтобы мужика очаровать.

Загорланил, закричал: «Вперед!»
Шли стеной народы на народ.

Увядала божия роса,
Пыль газеток застила глаза.

Покачнулась не дворянская судьба –
Затрещала русская изба.

Позабыл мужик и Бога, и царя…
А в Отечестве багряная заря.

В петербургском зареве идей
Подвихнулся Белый Чародей.

Увядала Божия роса
Пыль газеток застила глаза.

Белой ночью белая заря
Скрыла невский берег и царя.

Снова на Урал мужик пошел –
Там его икона и престол.

В Екатеринбурге раб идей
Подвихнулся Черный Чародей.

Будущий и прошлый государь.
Был убит  в подвале русский царь

Увядала божия роса,
Пыль газеток застила глаза…

Велика крестьянская  дорога.
И велик мужик, но после Бога.

МАГНИТОГОРСК
Степь на холмы, холмы на степь.
Полынь, ковыль, татарник, мята...
Простор степей моих воспет
Душой мятежной Салавата.

А ты твердишь – здесь леса нет,
Степь да холмы – что за природа!
Но, погляди, над степью свет
От переплавленной породы.

Пылали доменных печей
Золотоярые зарницы,
А с рукавиц богатырей
Слетали огненные птицы.

Магнитогорск! В свои ковши –
Источники горячей славы
Всю быль, всю боль своей души
С советской перелил державой...

На жертвище огня и стали
Палатки у Магнит-горы...
Большой портрет:
                   товарищ Сталин...
И комсомольские костры.
                              

В СТАРОЙ 
МАГНИТКЕ

Зябну,
           как летняя птица,

Перед отлетом на юг,
Звезды над темной
                    станицей
Крупные
       в нашем краю.

Дом за полынной 
дорогой.

Мнится – 
  былинный – покой.

Так добродушно
                и строго
Встали стога
               за рекой.

Никнет ивняк над Уралом,
Ветви – куканы в реке...
Родина! Звездочкой малой
Быть бы с тобой вдалеке.

ДОРОЖНОЕ
Вот и поезд набирает скорость.
Дым Магнитки, как туман, исчез,
На горах и меж горами строясь,
Величаво выступает лес.
То вдруг степь покажет
                                      за окошком
Вольный свой простор,
То опять столбы, стожки,
                                       сторожки,
Неприступность гор.
Трактор на далекой полосе
Кажется оранжевой игрушкой.
Остановка. Покупают все
Вишню предприимчивой старушки.
А в вагоне дует сквознячок,
И орет приемник ошалело,
Разговор заводит старичок,
Чтоб меня тоска не одолела.

ЧЕТЫРЕ ДОМА
Четыре дома у родителей моих
когда-то было – нары на двоих
за ивовой перегородкой.
Обстирывала мать своих и не своих
в семье чужой лебедушкою кроткой.
Семья отца большая:
                                     дед – старшой,
как разрешили молодым
                                       переселиться –
землянку вырыли – и это
                                          дом второй,
там родилась и я под пологом
                                               из ситца.
Сухие холмики, река и то Сухая.
По руку левую – щебеночный отвал,
по правую жилища, что Шанхаем
из ссыльных кто-то
                           в первый раз назвал.
Так и пошло... а за Урал-рекою
из шпал, из горбылей, известняков
свои покои ладили изгои
средь каменистых горок и холмов.
Отец в Агаповке на шпалах
                                       дом поставил,
осталось сладить светлое крыльцо,
да крышу засмолить...
                                    но снег растаял,
Урал разливом выплеснул жильцов
в наш третий дом – не дом,
                                     а конный двор...
Пилили, помню, жердевый забор,
да как блестел ледок
                                     в следах копыт,
он и теперь в глазах моих рябит.
Четвертый наш –
                            гостеприимный дом:
всех перехожих, странников,
                                              бездомных
он привечал любовью и теплом...
Он и мои девичьи грезы помнит.
Как я любила солнце на полу!

Тепло простых
                         дорожек домотканых,
полынный запах веника в углу,
шум тополя.
                     И лунный свет на рамах.
Нас четверо, а мама не поймет,
зачем разъехались
                       в четыре разных дома?
Все ждет кого-то
                                  у пустых ворот...
Теперь ее печаль и мне знакома.

МАСТЕР
Он гранил самоцветные грани,
Он работал руду и металл,
И в горе, и в заводе... Во храме
О Державе он к Богу взывал.

В сорок первом, огнеупорном
Все Отечеству силы отдал.
Не досрочно и не рекордно,
Точно в срок он броню отковал.

Не кляня бескорыстную долю,
Умер смертью обычной герой.
Серебрится ковыльное поле
Над победной его головой

ПОЕЗД ТРУДОВОЙ
Не на коврике зеленом
За вагончиком вагон,
Не ключом позолоченным
Отправлялся на перрон.
Не конфетной позолотой
И не розовым дымком,
Начинялся он работой,
Назывался он трудом.
Поезд детства, поезд детства,
Поезд детства – трудовой.
Помахал в него отец-то
Доломитом да рудой.
Но зато и вечерами
Шел красивый и большой:
В левой нес получку маме
В правой – нес меня домой.

ПЕСНя
Собираюсь на родину.
Свет июля высок.
Собирают смородину,
Мамин вижу платок.
Над моею светлицею
Долог день до звезды,
Пожалею, что выцвели
Синих ставень цветы.
У крылечка приветный
Тополиный размах,
На рябиновых ветках
Зреет осень в кистях...
Собираем смородину
И негромко поем
О рябине, о родине –
Об Урале моем.

 екатерина коЗырева: «Ухожу я к уральской своей глубине на родные железные руды»

Поэт в ответе перед Богом

Тяга к небесному
На днях Екатерина Козырева отметила замечательный юбилей. Она – наша землячка, 

родная сестра безвременно ушедшего поэта и журналиста Юрия Костарева, работавшего 
в семидесятые годы в «Магнитогорском металле».

Екатерина Козырева давно живет в Москве. Но связей с малой родиной не теряет. Ее 
имя одно из наиболее заметных в современной поэзии. Она автор нескольких поэтиче-
ских книг. Ее стихотворения благосклонно воспринял скупой на похвалу Юрий Кузне-
цов. Не менее взыскательный Вадим Кожинов в своем предисловии к книге «Дорога 

в Болдино» отметил, что в ее стихах «дышат почва и судьба», что они «существуют как 
бы на грани жизненной исповеди и профессионального мастерства». Николай Дмитриев 
писал, что в поэзии Козыревой «постоянно ощущается тяга к небесному и остро передано 
чувство земного одиночества».

Сама же она в книге «Тайная судьба Пушкина» свое поэтическое ремесло называет 
«великим искушением, за которое творец своего мира – поэт – будет в ответе перед 
Богом».

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей стихи из неопубликованной книги 
«Магнитное кольцо».



кирилл смородин

Молодой магнитогорский спортсмен-
штангист, помощник машиниста электро-
воза цеха эксплуатации управления 
железнодорожного транспорта Александр 
Кузьмин стал победителем шестого 
шоу-мультитурнира «Золотой тигр», про-
ходившего в Екатеринбурге. 

О
н занял первое место по жиму лежа в 
категории до семидесяти пяти кило-
граммов. В соревнованиях такого уров-

ня Александр участвовал первый раз. Кроме 

«золота», он еще и получил звание кандидата 
в мастера спорта.

Победе предшествовал год тренировок. Про 
турнир рассказал Ефим Карасик – тренер Кузь-
мина по пауэрлифтингу. Наставник, по словам 
Александра, строгий, но справедливый: не 
только поддерживал, когда надо – заставлял. А 
жим лежа победитель осваивал под надзором 
Андрея Палея, который в представлении не 
нуждается.

– Подготовка – это и питание в определенное 
время и строгий график тренировок, – рассказы-
вает Александр. – Сначала набирал вес, потом 
сгонял: тело худеет, но становится сильнее.

На счету Кузьмина немало побед в город-
ских и областных соревнованиях. Но, приехав 
в Екатеринбург, он растерялся: вокруг много 
людей, все большие, мускулистые. На их фоне 
Александр сам себе казался незаметным.

– Даже ребята из моей весовой категории ка-
зались крупнее, – признается он. – Хотя были и 
такие, кто выглядит маленьким, а весит много.

День соревнований Александр помнит плохо – 
в голове царил полнейший сумбур. Выступал он 
предпоследним. Лег – и почему-то подумал, что 
ничего не сделает. Но пересилил себя 
и выжал снаряд. После первого подхо-
да свело спину. В перерыве Кузьмину 
сделали массаж, и дальше дело пошло 
хорошо. К третьему подходу он уже 
был уверен, что выиграет.

– Победу осознал не сразу, – го-
ворит Александр. – На награжде-
нии только и понял, что выиграл. 
Вручили диплом, медаль, футболку и черный 
галстук с эмблемой Национальной ассоциации 
пауэрлифтинга. Классный галстук.

Тяжелой атлетикой Кузьмин заинтересовался 
в пятом классе. Позанимался год, но запрети-
ли врачи. Сказали: сердце слабое. Пришлось 
Александру штангу оставить. Впрочем, без 
дела он не сидел – пошел в бокс. А через три 
года рискнул вернуться к тяжелым снарядам. И 
вскоре, проходя осмотр у терапевта, узнал, что 
проблемы с сердцем остались в прошлом. Кто-

то сочтет это за чудо, а вот Александр уверен: 
все благодаря спорту.

Пригодились ему спортивные навыки и в 
армии. Служил Кузьмин в отряде специального 
назначения «Витязь». А там каждый день ис-
пытания на прочность: марш-броски, стрельбы, 
«рукопашка».

Спортивные цели у него серьезные. В 
следующем году Александр хочет поставить 
рекорд мира – на седьмом «Золотом тигре». 
А через несколько лет войти в элиту рос-

сийского пауэрлифтинга. Сейчас 
он занимается у Алексея Левко в 
клубе «Энергия-плюс».

Кузьмин на хорошем счету и на 
производстве. Для многих молодых 
железнодорожников стал примером. 
По словам старших коллег, парень 
активный: регулярно приходит с 
предложениями. А вот «потреби-

тельства» в нем нет. Даже на чемпионат Алек-
сандр поехал, не отпрашиваясь: взял выходные, 
заработанные донорством.

– В цехе нравится, – говорит Кузьмин. – Зар-
плата хорошая и работа интересная. Чувствую, 
что не за так деньги получаю.

Долго в помощниках машиниста он быть не 
собирается. В планах – стать, по меньшей мере, 
начальником участка. На жизнь Александр 
Кузьмин смотрит уверенно и с оптимизмом. Так 
что весомые победы у него еще будут 
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 У кого характер упорядочен, у тех и жизнь благоразумна. Демокрит

тяжелой атлетикой  
он начал заниматься 
еще в школьные годы

 шоу-турнир | Удача подарила магнитогорцу первое место и звание кандидата в мастера спорта

Теперь необязательно долго копить деньги для того, чтоб сделать нужную покупку. Денежные средства легко получить в кредит через банк. 
Цель кредита при этом может быть любой. СКБ-банк кредитует своих клиентов даже на «осуществление мечты всей жизни».

Осень и приближающаяся зима – сезон крупных покупок. Пора обновить гардероб, приобрести  зимние шины для автомобиля, запла-
нировать поездки на каникулах. Предстоит много различных расходов. Именно поэтому потребительский кредит СКБ-банка «На все про 
все» стал сейчас особенно популярным! Уникальность кредита «На все про все» в том, что его можно взять на все что угодно, даже на 
«осуществление мечты всей жизни», как указал в заявке один из клиентов СКБ-банка. 

Осень – сезон «горящих» кредитов! 

Вот основные преимущества кредита  
«На все про все» в СКБ-банке:

Вы можете получить от 150 тысяч до 1 миллиона рублей 
с минимальным пакетом документов.

Для оформления заявки до 500 тысяч рублей достаточно 
паспорта (мужчины в возрасте до 27 лет дополнительно 
предоставляют военный билет).

Решение по вашей заявке банк принимает в течение 
одного рабочего дня.

При желании вы можете выплатить кредит досрочно без 
ограничений и комиссий за досрочное погашение. Как показала 
практика, кредит «На все про все» в сумме до 500 тысяч рублей 
(именно такие суммы чаще всего и берут в долг) выдается на 
оптимальный срок погашения 7 лет, при котором ежемесячный 
платеж становится значительно ниже. При сумме кредита от 
полумиллиона до миллиона рублей срок составит 48 месяцев. 
Кстати, рекомендуем сравнивать условия кредитов в разных 
банках именно по размеру ежемесячного платежа.  Убедитесь 
сами.

Меньше ограничений –  
больше возможностей 

СКБ-банк постоянно работает над тем, чтобы сделать свои 
продукты еще удобнее для клиентов. Так, кредитная органи-
зация очень внимательно относится к так называемым «не-
стандартным заявкам». Например, ваш пенсионный возраст 
наступит раньше срока погашения кредита – для многих банков 
это является серьезным ограничением. Однако большинство 
клиентов СКБ-банка выплачивают кредит не только своевре-
менно, но даже раньше срока. Именно поэтому ограничение 
по возрасту на момент окончания срока действия договора по 

кредиту «На все про все» установлено до 65 лет – это касается 
и женщин, и мужчин. 

Никакой бюрократии!
В СКБ-банке вы можете получить кредит на большую сумму 

без залога и поручителей. Не требуется даже справка о доходах 
потенциального заемщика: современные банковские техноло-
гии СКБ-банка позволяют объективно оценить платежеспособ-
ность клиента без дополнительных документов.  Кроме того, 
если вам требуется крупная сумма и вы не можете взять ее 
самостоятельно, есть возможность привлечь созаемщиков – 
родственников или друзей!

Индивидуальный подход легко и быстро
Отметим, что процентная ставка по кредиту «На все про 

все» в пределах диапазона от 14,9 % до 28,9 % рассчитыва-
ется индивидуально с учетом уровня риска и кредитоспособ-
ности заемщика. Ставка по кредиту «На все про все» может 
быть изменена Банком только в случае увеличения ставки 
рефинансирования ЦБ РФ на 3 и более процентных пункта, 
но таких резких движений Центробанк не предпринимал уже 
почти 14 лет. На размер ставки влияет огромное количество 
факторов – ежемесячный доход, семейное положение, стаж 
работы и, конечно, кредитная история. Большинство заемщиков 
СКБ-банка – добросовестные, ответственные и честные люди. 
Благодаря этому в банке формируется очень качественный 
кредитный портфель. Качественный кредитный портфель по-
зволяет СКБ-банку держать доступный уровень процентных 
ставок и снижать ставки по кредитам. 

Легко оформить – удобно погашать
После оформления кредита в СКБ-банке вам выдадут 

лист расчета ежемесячных платежей, согласно которому в 
установленный срок вы будете погашать кредит. Кстати, для 

внесения платежей необяза-
тельно ходить в банковский 
офис. При наличии Интернета 
кредит можно погашать при помощи системы интернет-
банка «Банк-на-Диване». Эта система стала очень популярна 
среди клиентов СКБ-банка благодаря интуитивно понятному 
интерфейсу.

Как получить?
Для того чтобы ознакомиться с условиями кредитования, 

необязательно идти в офис банка. СКБ-банк очень подробно 
сообщает об условиях своих кредитов на своем сайте www.
skbbank.ru. 

Вы также можете обратиться за подробной консультацией в 
круглосуточный контакт-центр банка 8-800-1000-600 (звонок 
бесплатный, круглосуточно).  По этому телефону можно офор-
мить и заявку на кредит. 

г. Магнитогорск, пр-т. К. Маркса, 168.

Телефон: 8-800-1000-600 

(звонок бесплатный, круглосуточно).

ОАО «СКБ-банк», Не является публичной офертой. Условия действительны 
на момент выхода статьи.

реклама

Золотой жим  
Александра Кузьмина
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Давно известно, что варикоз, как 
самый заправский ловелас, очень  
неравнодушен к женским ножкам! 
По статистике,  женщины страда-
ют этой болезнью в 4–6 раз чаще 
мужчин. Виной тому могут быть 
беременность, любовь прекрасно-
го пола к высоким каблукам и то, 
что именно женщины чаще всего 
работают учителями, продавцами, 
парикмахерами и представителями 
других профессий, которым при-
ходится целый день стоять на ногах. 
Проявления такого «внимания» 
очень неприятны. Сначала это еле 
заметная сеточка сосудов; потом тя-
жесть, отеки, иногда тупая ноющая 
боль или судороги в икроножных 
мышцах. Если не отвадить этого 
назойливого «ухажера», т. е. не на-
чать лечить варикоз сразу же, то по-
следствия могут быть печальными. 
Варикозная  болезнь – это не косме-
тический дефект, а серьезное забо-

левание, которое способно за 10-15 
лет превратить человека в инвалида. 
Кому нужны ноги, сплошь покрытые 
узлами и синими змейками вен? Или 
незаживающие трофические язвы? 
Или хронический тромбофлебит, 
который потенциально опасен для 
жизни? Никому! Так, что объявляем 
варикозу войну! А надежным союз-
ником в этих боевых действиях ста-
нет магнитное поле. Под влиянием 
его импульсов укрепляются стенки 
сосудов, усиливается в несколько 
раз венозный и капиллярный кро-
воток, снимается воспаление, отек 
и боль.   Очень важно, что лечение 
магнитным полем хорошо переносят 
пожилые и ослабленные больные. 
Его часто применяют, когда другие 
методы противопоказаны или не 
приносят нужного результата.

Настоящим специалистом по ле-
чению варикозной болезни является 
АЛМАГ-02 – истинный профес-

сионал с «мозгами» и «мускулами»! 
Мускулы АЛМАГа-02 – это его 
излучатели, которые существенно 
расширяют возможности медицины 
при лечении различных заболе-
ваний. Так, например, основной 
излучатель, применяющийся при ва-
рикозе, позволяет магнитному полю 
воздействовать практически на всю 
пораженную конечность и прони-
кать внутрь нее на необходимую глу-
бину. Этот недуг поражает вены на 
большой площади, поэтому каждый 
отвоеванный у него сантиметр очень 
важен! Еще одна уникальная особен-
ность АЛМАГа-02 – это его «мозги», 
т. е. набор встроенных программ, 
в которых  параметры воздействия 
уже подобраны наилучшим образом 
для лечения варикозной болезни и 
других заболеваний: артрита, ар-
троза, остеохондроза, последствий 
травм и переломов, гипертониче-
ской болезни, инсульта, осложнений 
сахарного диабета, язвы желудка и 
12-перстной кишки и еще многих 
других. Их полный перечень приве-
ден в инструкции по эксплуатации и 
на сайте www.elamed.com. Благодаря 
своим уникальным возможностям, 
АЛМАГ-02 активно применяется в 
различных медицинских учрежде-
ниях, где заработал себе хорошую 
репутацию. 

Подводя итог, хотелось бы ска-
зать, варикозная болезнь – это не 
приговор. С ней можно жить и 
успешно бороться. И, как говорится, 
АЛМАГ-02 в помощь! 

Приобретайте физиоприборы 
ЕЛАМЕД в аптечной сети, на 
выставках-продажах или заказы-
вайте их наложенным платежом.  

Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 и другие приборы на выставке-продаже в Магнитогорске 

13, 14 и 15 ноября в магазинах «Медтехника Интермед»

                   Телефон для справок (3519) 220-751         ТОЛЬКО В ДНИ ВЫСТАВКИ ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ.
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, г. 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

суббота 10 ноября 2012 года magmetall.ru Реклама
Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела Рекламы (3519) 35-65-53 

Осенью обостряются многие бо-
лезни. Не избегают обострений  
больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. Ме-
тодов лечения множество. Один из 
них – физиотерапевтические про-
цедуры, в частности, магнитотера-
пия  – воздействие на пораженные 
органы   магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения 
бегущим импульсным магнитным 

полем.  Основные показания к ле-
чению АЛМАГом: остеохондроз 
позвоночника, артриты и артрозы,  
гипертоническая болезнь, бронхи-
альная астма, панкреатит, дискинезия  
желчевыводящих путей, язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, нейродермит, гинекологи-
ческие и другие распространенные 
заболевания. 

АЛМАГ способствует снятию  

симптомов воспаления, исчезно-
вению боли, возвращению рабо-
тоспособности.

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

Подробнее о методах лечения и во-
просах сохранения здоровья узнайте 
из книги Н. Е. Ларинского «Победа 
над болью». 

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

Позвонив по телефону «горячей 
линии» 8-800-200-01-13 (звонок 
бесплатный), вы узнаете о ближай-
шей выставке-продаже в вашем 
городе. Мы ждем ваших звонков 
круглосуточно.

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»).



Ужасная история
В этом году в Челябинской области было 

несколько страшных случаев нападения собак. 
Четырехлетнего малыша из Варны сильно по-

кусала лайка его дедушки, вырвав ребенку кусок 
лица. Другая история произошла прямо в центре 

Челябинска: пес искусал выгуливавшего его пожилого 
родственника хозяев.
– В обоих случаях виноваты хозяева, спровоцировав-

шие нападения своих четвероногих питомцев, – убежден 
собачник с солидным стажем. – Разве можно оставлять 

ребенка наедине с собакой? А во втором случае мужчина пнул 
бойцовского пса, с которым у него давно были контры.
Но самая ужасная история случилась в квартире много-

этажного дома на северо-западе, где обитало около десятка 
четвероногих. Асоциальным хозяевам нечем было кормить 
собак, и однажды оголодавшие псы загрызли и объели спящего 
мужчину.
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 В страданиях животных есть что-то еще более невыносимое, чем в человеческих страданиях. Ромэн Роллан

 Госдума РФ | депутаты готовятся к обсуждению законопроекта «Об ответственном обращении с животными»

 ситуация | если истребить мурок, на их место обязательно придут мыши и крысы

марина кирСанОВа

Расправляясь с животными, мы уподо-
бляемся гоголевской унтер-офицерской 
вдове, которая высекла саму себя.

«И
звестно, – пишут жители Орджоникид-
зевского района, – что есть люди адек-
ватные и патологически ненавидящие 

собак и кошек. Первых можно увидеть везде: вот 
старушка с костылем подкармливает бездомных, 
супружеская чета делится с ними едой, мужчина 
достает из багажника своего автомобиля заранее 
приготовленные чашки и расставляет их возле 
своего дома. Вторые, как правило, незаметны, 
но именно они пишут письма, звонят, требуют 
убрать и уничтожить животных.

Такая ситуация сложилась в домах 4/1 и 6/1 
по улице Чкалова, до недавнего времени управ-
лявшихся ЖРЭУ № 4. Похоже, ради того, чтобы 
извести четвероногих, и затевался незаконный 
переход наших домов в ведение никому не из-
вестной УК «Выбор». Инициативная группа уже 
провозгласила первоочередную задачу: наконец-
то мы уберем кошек! 

Однако они все чистые, здоровые, ухоженные. 
Комиссия, побывавшая здесь недавно, устано-
вила, что придомовая территория содержится в 
порядке. И подвал сухой и опрятный – заслуга 
человека, кормящего кошек. Мышей в подвалах 
тоже нет, а когда не было кошек, жильцы первых 
этажей ловили по десять грызунов за ночь. Ни-
какая санстанция не помогала. 

Легко бороться с беззащитными животными. 
Когда же граждане делают свои дела, обливая 
стены домов, люди молчат. Необходимо, чтобы 
наше мнение было учтено при общении с ини-
циативной группой. Хочется думать, что здраво-
мыслящих людей все-таки больше». 

Письмо подписали: Людмила Киреева, заслу-
женный работник высшей школы, ветеран труда; 
Нина Пелевина, работник ООО «Транс-комплекс»; 
Дина Рахимова, пенсионерка; Надежда Пустовало-
ва, работник ММК; Зоя Сайфуллина, пенсионерка; 
Алевтина Мякишева, пенсионерка.

Такая ситуация, к сожалению, не единична. 
Одна из управляющих компаний даже вывесила 

на дверях подъездов призывы не кормить кошек. 
Вот только непонятно, как можно запретить лю-
дям делать доброе дело. Неужели можно равно-
душно взирать, как погибает от голода и холода 
животное, не причиняющее никому зла! 

Предвижу возражения: мол, от кошек зараза, 
грязь и прочее. Не скажите! Факты говорят о 
другом. Зловонные отходы своей жизнедеятель-
ности оставляют на лестничных площадках и в 
лифтах не четвероногие. Выбрасывают из окон 
пустые бутылки и окурки тоже не они. Наш 
подъезд, к примеру, иначе, чем исчадием ада, 
назвать трудно. Сваленные возле мусоропровода 
крупногабаритные вещи, бутылки из-под пива и 
водки, вечные лужи – вот атрибуты многоэтажно-
го дома. Уборщики с ног сбиваются, но мусор с 
завидным постоянством появляется снова.

От табачного дыма и вовсе не продохнуть. 
Курильщики чадят на каждом этаже, и нет от них 
спасения ни детям, ни взрослым. Смрад ощущается 
в квартирах, на лестничных площадках, в лифте. 
Хотят отравлять себя – пожалуйста! Но другие-то 
причем? Знаю людей, которые курят на улице 
или дома, где устанавливают дымопоглощающие 
устройства. К таким и претензий нет. А 
к кошкам – и вовсе, потому что челове-
ческие пороки им не присущи.

Сказать о кошачьей заразе – значит 
сильно погорячиться. Почему? Да по-
тому, что изо дня в день, из года в год 
неравнодушные люди берут на себя за-
боту о здоровье бездомных животных. 
Их лечат, стерилизуют, прививают, 
причем делают это на свои деньги. Говорю о зоо-
защитниках, которые не тратят время на пустую 
болтовню, а делают реальное дело. 

О том, как кошка попадает на улицу, разговор 
отдельный. Зачастую ее выбрасывают не за то, 
что игнорирует лоток, а за мелкие шалости: за-
прыгнула на стол, оставила после себя шерсть, 
поскребла ножку стола. А ведь эти проблемки 
решаемы – были бы желание и уважение к со-
брату по планете.

Когда видишь в том или ином учреждении, 
магазине или офисе кошку, испытываешь теплое 
чувство к работающим там людям. В одном из 
лучших музеев мира – Эрмитаже – обитает около 
полусотни усатых-хвостатых. Их кормят, для 
чего привлекаются добровольные пожертвова-
ния, лечат, а они честно охраняют сокровища 
искусства от нашествия грызунов. В Британском 

музее кошки и вовсе имеют статус госу-
дарственных служащих, добросовест-
но выполняя отведенную им роль. 

У нас, конечно, не Лондон и даже не 
Москва. Иначе чем, как не бессердечи-
ем и недальновидностью можно на-
звать наглухо забитые окна подвалов. 
Когда такое же департамент ЖКХ со-
творил в столице нашего государства, 

защитники животных, в том числе дрессировщик 
Дмитрий Куклачев, актриса Ольга Будина, теле-
ведущая Виктория Лопырева и многие другие 
выступили с протестом. Тогда власти Москвы 
приняли еще один нормативный акт. Они, как 
свидетельствует Life News, предписали пре-
фектурам расширить приюты и не замуровывать 
кошек в подвалах.

Зоозащитники одобрили этот шаг, но про-

должали настаивать на том, чтобы Мурки – как 
полезные существа – продолжали оставаться на 
улицах Москвы. Они являются естественными 
регуляторами численности крыс не только по-
тому, что их ловят, но и по той причине, что гры-
зуны не идут на кошачий запах. Таким образом, 
по словам координатора зоозащитного движения 
Дарьи Хмельницкой, кошки должны оставаться 
жить в подвалах не только по гуманным, но и по 
эпидемиологическим соображениям. 

Артист театра «Кошкин дом» Дмитрий Куклачев 
призвал использовать опыт европейских стран, 
где кошек не убирают из среды обитания, а лечат, 
стерилизуют, прививают и отпускают в то же место, 
откуда взяли. То есть делают то, к чему уже пришли 
магнитогорские энтузиасты-одиночки. Если ис-
требить кошек, настаивал Дмитрий Юрьевич, на 
их место обязательно придут мыши и крысы, от 
которых очень сложно избавиться. 

В Магнитогорске, к сожалению, приютов для 
животных нет. Поэтому необходимо во что бы 
то ни стало открыть кошкам доступ в подвалы, 
а уж они в долгу не останутся. Навести там 
порядок, не причиняя вреда животным, – дело 
управляющих компаний 

В магнитогорске, 
к сожалению, 
приютов 
для животных нет

Хвостатые квартиранты

Оставьте кошкам подвалы!

Срок 
до трех лет 
будет грозить 
организаторам 
корриды 
и собачьих боев

Документ предусматривает запрет корри-
ды и собачьих боев, новые правила вы-
гула домашних питомцев и составление 
черного списка животных, которых нельзя 
держать в квартирах.

С
огласно законопроекту, к домашним 
питомцам необходимо относиться как к 
«чувствующим существам, спо-

собным испытывать страх и боль». В 
связи с этим предполагается запретить 
методы жестокого обращения с живот-
ными. За такие преступления юридиче-
ские лица могут быть оштрафованы на 
сумму до 100 тысяч рублей. В случае 
гибели или увечья питомца хозяевам 
будет грозить арест на 15 суток или 
штраф в пять тысяч рублей.

При этом умерщвление зверей разрешается 
только в нескольких случаях. Например, при 
выявлении у них симптомов бешенства или по-
явлении неизлечимой болезни, приносящей стра-
дания. Убивать животное также можно в целях 
самообороны 
или уже по-
сле того, как 
оно причини-
ло вред лю-
дям. Эвтаназия 
должна прово-
диться гуманными 
методами, не вызы-
вающими боли или 
страха. Запрещаются 
электроток, пестициды 
и другие ядовитые ве-
щества, методы удушья 
и утопление.

Помимо этого, документ регламентирует 
правила борьбы с бездомными животными. 
Их планируется отлавливать только в случаях 
неконтролируемого размножения, возникнове-
ния эпизоотии, причинения вреда здоровью и 
имуществу граждан или нанесения серьезного 
ущерба миру природы. Пойманные звери долж-
ны находиться в приютах.

Речь в новом законе идет и об 
условиях содержания питомцев, к 
которым, помимо собак и кошек, от-
носятся карликовые свиньи, хорьки, 
ежи, птицы, ящерицы, игуаны, лягуш-
ки, аквариумные рыбки, моллюски и 
другие живые существа. В то же вре-
мя предпо-
л а г а е т с я 
составить 

черный список жи-
вотных, которых 
нельзя держать 
д о м а . 

Этот перечень включает в себя крокодилов, 
удавов и других особей, которым необходимы 
особые условия содержания.

В документе также предусмотрена обязатель-
ная регистрация «потенциально опасных по-
род» собак, к которым относятся американский 
питбультерьер, карель-
ская медвежья собака, 
анатолийский кара-
баш, кавказская 
овчарка. Хозяе-
вам этих жи-
вотных не-
обходимо 

пройти специальный курс подготовки. В за-
конопроекте также прописаны правила выгула 
собак. Лучших друзей человека следует водить 
в общественных местах только в наморднике и 
с поводком. Исключение делается для щенков в 
возрасте до трех месяцев и декоративных собак 
«ростом в холке до 25 сантиметров». При этом 
владельцы животных не должны находиться в 
состоянии опьянения. За нарушение правил вы-
гула хозяевам собак грозит штраф до пяти тысяч 
рублей или арест на 15 суток.

Новый взрыв негодования правозащитных 
организаций вызвала инициатива депутатов огра-
ничить число питомцев размером жилплощади, 
особенно это касается многоквартирных домов, 
где хозяева умудряются содержать по пять–десять 
кошек и собак. Прояснил ситуацию депутат Ви-
талий Золочевский, который рассказал о том, что 
рассматриваемый законопроект прямо не вводит 
никаких ограничений по количеству домашних 
животных на квадратный метр: подобные реше-
ния могут принимать субъекты Федерации, исходя 
из сложившейся в регионе ситуации 
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 Стресс от сокрытия информации – это физиологические процессы, которые сознание контролировать не в силах

рита даВлетшина

Даже если вы не стали фанатом сериала 
«Обмани меня», то видели хотя бы одну 
серию – ведь в каждой из них профессор 
Лайтман по малейшему движению лица 
безошибочно определяет, лжете вы или 
говорите правду. Многие знают, что у  
доктора Лайтмана есть очень узнавае-
мый прототип – американский профес-
сор Пол Экман, который действительно 
разработал теорию распознавания лжи 
с помощью мимики. Но до последнего 
времени мало кто догадывался, что есть 
свой доктор Лайтман и в нашей стране.

Ложь – это выгодный товар
Правда, сам Евгений Спирица этого сравне-

ния не любит – он сам объяснит потом, почему. 
Однако не отрицает, что имя Экмана в свое вре-
мя сослужило немалую службу его раскрутке. И 
вообще он, не скрывая, признается: ложь – это 
выгодный товар, поскольку сегодня очень мод-
ный, а значит, востребованный. Настолько, что 
даже столичную академию, которая занимается 
проблемами коммуникаций и, как говорит сам 
Евгений Спирица, человековедением, он, тем 
не менее, назвал Международной академией 
исследования лжи. На пресс-конференции, 
устроенной в честь его приезда 
в Магнитогорском общественно-
политическом центре, его также 
представили как крупнейшего в 
стране специалиста в области без-
аппаратного – физиогномического 
– распознавания лжи. 

Приезд Спирицы в Магнитогорск, 
организованный консалтинговой 
компанией «Аргумент PRO», – это 
не гастроль с мастер-классами, а 
семинар, заказанный самим Магнитогорском 
– в частности, лицеем при Магнитогорском 
государственном университете, в котором с 
недавних пор начала работу лаборатория ис-
следований в области коммуникаций. Второй 
заказчик – общественно-политический центр. 

– Мы вообще любим общаться с профес-
сионалами, а Евгений Валерьевич непревзой-
денный в своем деле специалист, – говорит 
директор лицея при МаГУ, руководитель лабо-
ратории коммуникаций Людмила Смушкевич. 
– Меня как руководителя и преподавателя очень 
волнует проблема утечки мозгов не только в 
целом на уровне страны, но и Магнитогорска: 
почему лучшие выпускники вузов, молодые 
специалисты, сделавшие здесь первые успе-
хи, уезжают потом работать в столицы? Мы 
должны создать здесь профессиональную базу 
такого уровня, который позволил бы молодому 
специалисту самореализоваться не хуже, чем в 
Москве, Лондоне, Нью-Йорке... 

Этой идеей вдохновился и глава «Аргумент 
PRO» Станислав Анпилогов: пока он просто 
привозит в регион ведущих специалистов сво-
ей области на обучающие семинары по заказу. 
Глобальная же цель – создание в Магнитогорске 
масштабного образовательного проекта «со-
общество экспертов». Первым из таковых и стал 
Евгений Спирица. 

Настроены на честность
Он – выходец из спецлужб, «выпускник» той 

самой легендарной лаборатории КГБ, которая 
готовила для страны разведчиков и шпионов. 
«Звездный час» Спирицы стартовал в начале 
90-х годов, когда понадобилась специальная 
методика в ведении так называемых жестких 
переговоров – к примеру, с террористами. Раз-
витием этой методики и занимался Евгений Ва-
лерьевич, а потом ушел в собственный бизнес, 
увенчавшийся в конце концов созданием той 
самой академии. Он успешный коуч-тренер, 
ведет профайлинговую работу – контролирует 
переговорные процессы, анализируя которые, 
выдает объективные итоги, даже если они на-
правлены против той стороны, которая оплатила 
его работу: «Мы принципиально настроены 

на честность, потому и работаем в сегменте 
премиум-класса, обслуживая лишь крупный 
бизнес». Первое, что сделал руководитель 
Международной академии исследования лжи в 
Магнитогорске, это огорошил присутствующих 
заявлением: нет правды и нет лжи. И, насладив-
шись недоуменным взглядом присутствующих, 
пояснил: 

– Наша любимая пословица: нет истины, 
кроме другой истины. И то, что один называет 
ложью, для другого таковой может не являться. 
Но есть четко читаемые признаки стресса, ко-
торые позволяют утверждать, что человек как 
минимум скрывает какую-то информацию. 

Большую часть работы академия Евгения 
Спирицы посвящает работе с детьми – и именно 
к этой теме, а не модной сегодня лжи, призывает 
общество: 

– Прежде чем сесть за руль, мы должны 
получить права, доказав таким образом, что 
имеем навыки вождения и соблюдения правил 
дорожной безопасности. И мне непонятно, как 
будущих родителей еще не обязали, прежде чем 
обзаводиться отпрысками, доказать обществу, 
что они способны воспитать достойных его 
членов. Наши дети хорошие, даже если рож-
дены плохими родителями – просто их нужно 
научиться понимать и любить. А то сначала 
мы своими: «Положи на место, не трогай, не 
пачкай, не бери, не ломай!» – отбиваем напрочь 

всякое желание познавать мир, а по-
том в том, что ребенку неинтересно 
учиться, конечно же, виновата 
школа, учителя, институт и все кто 
угодно, но не мы сами. Мы прово-
дим мало времени с детьми в силу 
своей занятости – и это хорошо! 
Потому что давно доказано: если 
бы среднестатистический россий-
ский родитель проводил с ребенком 
больше времени, чем сегодня, то в 

большем числе случаев наши дети выросли бы 
вовсе не облюбленными и умными, как счита-
ется по стереотипу, а наоборот, неадекватными 
личностями. Потому что непрофессиональ-
ная, глупая любовь родителей может довести 
буквально до шизофрении. Найдите в 
ютюбе выпуск программы «Модный 
приговор» под названием «Как из 
ботаника сделать мачо»: молодой 
человек, доведенный почти до 
сумасшествия. Кто его защи-
щает? – ведущие программы 
и все, кто угодно. А кто рас-
сказывает, какой он на самом 
деле плохой? – его мама и 
папа. Другая сторона меда-
ли – однажды приходят ко 
мне родители прекрасной 
девочки: «Не понимаем, 
что с ней творится». В 
последнее время она 
ведет себя странно, 
в сумочке находим 
одноразовые шпри-
цы, глазные кап-
ли «Визин»… 
Спрашиваю: 
« С о в о к у п -
ность этих 

фактов разве не дает понять, что именно проис-
ходит с ней?» В один голос: «Мы не верим, она 
не наркоманка». Проверили – так и есть. Виде-
ли? – да. Могли догадаться? – да, и, скорее всего, 
догадались. Но – спрятались за уверенностью: 
она хорошая. А кто сказал, что она плохая? 
Просто она стала употреблять наркотики, а вы 
могли бы заметить это раньше, облегчив ей тем 
самым выход из этого ужаса.  

Разговор о детях 
Продолжаем разговор о детях – в этот раз в 

привязке ко лжи – и Спирица рассказывает об 
эксперименте, в котором участвовали шести- и 
семилетние ученики двух школ: католической, 
в которой за ложь наказывают розгами, и более 
демократичной протестантской, в которой вос-
питывают разговорами и любовью. Экспери-
мент прост: за спиной ребенка клали игрушку 
и, прося не смотреть, что там, выходили из 
комнаты. Разумеется, оставшись один, ребе-
нок тут же поворачивался – и это фиксировала 
камера. Вернувшись, взрослый спрашивал: как 
ты думаешь, что лежит у тебя за спиной? 

Забывшись, дети отвечали: игрушка. «Как ты 
догадался, что это игрушка?» – и вот тут начина-
лось самое интересное. Оказалось, что ученики 
демократической школы честно отвечали: «Мне 
было интересно, и я посмотрел». Будущие же 
католики оказались настолько изощренными 
лжецами, что по хитрости и смекалке ответов 
трудно было предположить, что деткам всего 
шесть или семь лет. Боясь быть осмеянной, все 
же не удерживаюсь от вопроса: 

– Так, может, напротив, учить детей лгать, 
если это настолько развивает умственные спо-
собности?

– Вполне серьезно: ложь развивает отдел 
головного мозга под названием нео-кортис 
сильнее, чем какая-либо другая мыслительная 
деятельность. Но только надо этим пользоваться 
очень умело и тонко. 

Но о лжи как таковой и о самом Евгении Спи-
рице поговорим в другой раз. Пока же интересно 
другое: как можно составлять признаки определе-
ния лжи, не основываясь на менталитете той или 
иной страны, того или иного народа?.. 

Аристократ –  
от слова «образованный»

– Стресс от сокрытия информации – это 
физиологические процессы, которые сознание 
контролировать не в силах. Но вы правы: есть 
некие менталитетные физиогномические осо-
бенности людей – и они разнятся не странами, 
а городами и даже районами одного города. К 
примеру, Москва наземная выглядит так: (ши-
роко раскрывает глаза и восторженно улыбается 
– Прим. авт.) – как сейчас модно говорить, на 
позитиве. В метро совсем другое выражение 
лица – хмуро-озлобленное, безрадостное. 

– А как выглядит Магнитка?
– Я обратил внимание, что у магнитогорцев 

нижняя губа немного выпячена вперед, что 
говорит о гордости, амбициях… Наверное, 
вы имеете право на это, поскольку в вашем 
городе меня охватило чувство спокойствия и 
умиротворения от того, что я увидел и узнал: 
ваш комбинат, ваше образование, ваш малый 
и средний бизнес… И это хорошо, поскольку 

любимая поговорка: аристократ – это не от сло-
ва «богатый», а от слова «образованный». 

– Евгений Валерьевич, не могу не спросить: 
познав вашу школу, смогу ли я обмануть вас?

– (Глубоко вздыхает) Ах, обмануть 
меня нетрудно, я сам обманы-

ваться рад. 
Подробности – в сле-

дующий раз 

Сколько стоит обман?
 виЗит | магнитогорск посетил «русский кэл лайтман»

его «звездный час» 
старотовал 
в начале девяностых, 
когда понадобилась 
специальная методика 
жестких переговоров 
с террористами
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Наследие  
Леонида Брежнева
Леонид Млечин продолжает исследовать историю 
советского времени. Премьерный документаль-
ный фильм «Несостоявшиеся генсеки» расскажет 
о наследниках одного из самых одиозных руково-
дителей СССР – Леонида Брежнева. 

Самое сильное впечатление от церемонии похорон Лео-
нида Ильича Брежнева в ноябре 1982 года – болезненный, 
немощный вид людей, которые после его смерти остались 
руководить государством. А ведь Леонид Ильич Брежнев 
пытался влить в политбюро свежую кровь, привлечь к 
руководству страной молодых и энергичных. Искал их по 
всей стране, переводил в Москву. Но ни у одного из тех, 
кого прочили Брежневу в наследники, карьера не залади-
лась. История судеб Константина Катушева, Якова Рябова, 
Петра Машерова и Григория Романова – в новом фильме 
Леонида Млечина «Несостоявшиеся генсеки».

ТВ Центр, 15 ноября, 21.05.

Личное дело  
Эльдара Рязанова
Кинорежиссеру Эльдару Рязанову исполняется 85 
лет. «Карнавальная ночь», «Гусарская баллада», 
«Ирония судьбы...», «Служебный роман» – эти 
фильмы стали классикой. О том, как снимались 
картины, в фильме «Эльдар Рязанов. Моей душе 
покоя нет» вспомнят исполнители главных ролей 
Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих. 

Впервые в фильме появится дочь Рязанова – Ольга, 
впервые Рязанов допустил журналистов к личному архиву. 
Вообще-то рассказывать о личной жизни Эльдар Рязанов 
никогда не любил, но неожиданно разоткровенничался. О 
своей второй жене Нине Скуйбиной, трагически ушедшей 
из жизни. О том, как сложился новый личный дуэт – с су-
пругой Эммой Валериановной. В эфире телеканала «Россия 
К» – «Монолог в пяти частях. Эльдар Рязанов» (с 12 ноября, 
20.45) и фильм «Старые клячи» (16 ноября, 21.45).

Первый канал, 18 ноября, 14.10.

Гонка интеллектуалов
В новой игре на телеканале «Россия 1» в погоне 
за успехом соревнуется команда игроков против 
мастера – признанного интеллектуала. 

Четверо против одного – такова суть программы «По-
гоня». В первом раунде игрокам по очереди предстоит 
ответить на вопросы ведущего Александра Гуревича 
из разных областей знаний. На обдумывание ответа 
дается всего одна минута. Каждый правильный ответ 
приносит команде игроков денежное вознаграждение и 
на шаг приближает к победе. Возможно, игрок сойдет 
с дистанции, покинет команду. То же испытание пред-
стоит и мастеру. На кону – выигрыш команды плюс 
ставка мастера, выраженные в денежном эквиваленте. 
В следующем раунде оставшимся в команде игрокам 
предстоит блиц-викторина из десяти вопросов. Те же ис-
пытания ждут и мастера. Вопрос в том, кому достанется 
главный денежный приз.

«Россия 1», с 17 ноября, 14.30.
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марина сергеева, 
автор и ведущая программы «Завтра начинается сегодня», 
выходящей на телеканале «тв-ин»



ЮЛИЯ МАХЛЕЕВА

Они знают, как взорвать водо-
род, решить задачу за пять ми-
нут и стать лучшими в мире. Об 
одаренных детях Магнитогор-
ска рассказывает программа 
«Завтра начинается сегодня», 
выходящая на телеканале 
«ТВ-ИН».

Осуществить мечту
Магнитогорский проект-долго-

житель «Завтра начинается сегодня» 
в эфире уже десять лет. За эти годы 
в нем было рассказано о судьбах, 
победах, достижениях и увлечениях 
сотни вундеркиндов.

– Больше десяти лет под патрона-
том ОАО «ММК» в городе действует 
программа поддержки одаренных 
детей. В ее рамках преуспевающим 
школьникам и студентам ежеме-
сячно выплачиваются стипендии, 
вплоть до пятого курса обучения 
в вузе, – рассказывает автор про-
граммы Марина Сергеева. – Каж-
дый год под программу поддержки 
попадают до двенадцати умников 
и умниц. Именно они и становятся 
героями сюжетов проекта «Завтра 
начинается сегодня».

По словам Марины Сергеевой, 
общаться с одаренными не так-то 
просто. Во-первых, у них мало вре-
мени: они все время спешат на учебу, 
дополнительные занятия и секции. 

Во-вторых, они немного замкнуты,  
поэтому приходится их различными 
способами раскрывать.

– Как мы это делаем? К примеру, 
осуществляем их давнюю мечту. 
Вот нет у вундеркинда времени на 
то, чтобы прыгнуть с парашютом 

или заняться дайвингом, а хочется. 
Вместе мы воплощаем эти желания 
в жизнь. Во время эфира наши герои 
занимались танцами, пробовали себя 
в разных профессиях, учились играть 
на гитаре, пели или знакомились с ин-
тересными людьми. Благодаря нашей 

программе у одаренных детей даже 
появлялось новое хобби. Помимо 
этого, мы устраиваем для них встречи 
с одноклассниками, учителями, дру-
зьями. Теплая или новая обстановка 
позволяет их раскрепостить, – под-
черкивает автор программы.

Не ботаник и не зубрила
Со своими героями Марина Сер-

геева списывается и созванивается 
до сих пор. Многие из них добились 
невероятных успехов: сейчас учатся 
или занимают высокие должности в 
Москве, Санкт-Петербурге, а также 
за границей. Но больше всего ей 
запомнился учащийся 11-го класса 
магнитогорской школы № 5 Илья 
Устинович. Весной он стал вторым 
на Международной олимпиаде по 
химии, а в Вашингтоне взял золото в 
составе сборной России по химии.

– Это удивительный юноша: за что 
бы он ни брался, у него все получа-
ется. Сначала он увлекался музыкой, 
и ему пророчили большое будущее. 
Затем он с головой погрузился в мате-
матику, стал выигрывать олимпиады. 
И снова учителя твердили: связав 
свою жизнь с наукой, ты достигнешь 
многого. Однако Илья никого не по-
слушал и вскоре вместо математики 
всерьез занялся физикой. И снова 
та же история. Сейчас он глубоко 
изучает химию и стал уже постоян-
ным победителем олимпиад разного 
уровня, – удивляется Марина. – Илья 
очень умный парень, но при этом не 
ботаник и не зубрила. Считает, что 
оценки знаний не дают.

Герои очередной программы вы-
ходят за ее привычные рамки. Они 
уже имеют профессию и добились 
первых профессиональных высот. 
Это молодые рабочие ММК, ставшие 
победителями в конкурсах профма-
стерства 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

Признаться, давно меня так не коробило 
от внешних раздражителей – профессия 
журналиста предполагает наличие некой 
брони и здорового цинизма. Но после 
того как случайно наткнулась в Интернете 
на видео передачи «Болячки», выходящей 
по утрам на радио «Маяк», на глаза на-
вернулись слезы обиды. От возмущения 
даже потеряла дар речи…

И
нцидент, о котором идет речь, произо-
шел в октябрьском эфире «Программы 
П» на радио «Маяк». В этой рубрике 

ведущие Виктория Колосова и Алексей 
Веселкин, а также их коллега за пультом и 
некий приглашенный доктор по имени Давид 
обсуждали муковисцидоз – смертельное гене-
тическое заболевание. Хотя обсуждением это 
назвать сложно. Шок накрывает слушателя с 
первых же секунд. Поначалу даже не верится, 
что это идет в эфир. Ощущение, что ведущие с 
утра обкурились или приняли горячительного. 
Любое слово доктора Давида вызывает исте-
рический хохот. Чтобы читатель представил 
себе, о чем идет речь, воспроизведу часть 
эфира дословно. 

– Здравствуйте. Мы поговорим о заболевании 
муковисцидоз… Мне хочется добавить – пол-
ный муковисцидоз! – начинают ведущие.

Виктория Колосова в это время вставляет в 
рот орехи кешью, имитируя клыки и корча рожу. 
Алексей Веселкин похрюкивает ей в унисон. 
Каждый медицинский термин вызывает при-
ступ нездорового хохота, в том числе и слова 
доктора о страдании больных.

– В легких больного сгущается секрет же-

лез… Да, секрет сгущается! Это утром сегодня 
было у меня, – говорит Веселкин.

– Больные живут, как будто в противогазе, 
в постоянной нехватке кислорода, – говорит 
Давид. – Они умирают рано. Ребенок может 
дожить до совершеннолетия, но это если за-
болевание не запущено… Раньше не доживали 
до 14. А теперь в Европе есть такие, которым 
больше шестидесяти!

– Ну, только солоноваты немного! – «острит» 
ведущий. 

– Из них вырастают прекрасные музыканты, 
художники… – Давид пытается всех настроить 
на серьезную волну. 

– Танцоры? Нет? – вопрошают ведущие. – По-
чему? Соленые очень? Потеть нельзя?

– А кто из знаменитых болел му-
ковисцидозом? – вопрошают веду-
щие. – Никто? Что это за болезнь! 
Ничего не понятно, из больных мы 
никого не знаем. Нас интересует 
подноготная. Мрак, средневековье, 
могилы, кладбища!

И так на протяжении всего эфи-
ра – хохмы, приколы и неуемный 
гомерический хохот. Видимо, умирающие 
дети – это очень смешно. Вот уж действительно 
мрак. 

Возможно, эта гнусная выходка радиоведу-
щих и сошла бы с рук, осталась бы незаме-
ченной, как и миллионы других совершенно 
пустых эфиров нынешних радиостанций. Но 
его слушали! В том числе и родители больных 
муковисцидозом детей. Матери со слезами на 
глазах стали звонить в редакции газет. Вскоре 
шквал звонков перевалил за сотню. Первой сре-
агировала «Комсомольская правда», выпустив 
статью с подробной стенограммой всего, что 
успели наговорить за час радийщики «Маяка». 

В Интернете подкрепили статью видеозаписью 
эфира, выложенного на сайте радиостанции. 
(Позже запись исчезла с официальной страницы 
«Маяка»). В тот же день подключились и другие 
информационные агентства. И случилось то, 
что должно было случиться: здоровая реакция 
общества, которое, слава богу, еще чувствует 
границы дозволенного. Возмутились обще-
ственники, журналисты, блогеры, обычные 
люди. От редакции «Маяка» потребовали объ-
яснений.

Спустя три недели, 22 октября, на сайте 
«Маяка» объявили о закрытии программы 
«Болячки». Во время прямого эфира Викто-
рия Колосова и Алексей Веселкин заявили, 

что «не хотели никого обидеть и 
оскорбить». На сайте радиостанции 
приведены слова Колосовой: «Тон 
неуместен, форма неуместна. Мы 
очень сильно извиняемся перед 
теми, кому принесли страдания той 
программой. Мы прекрасно это по-
нимаем. Я знаю четко, что сейчас не 
все люди проснулись, которые бы 

хотели услышать наши извинения, поэтому мы 
обязательно еще сегодня в эфире перед всеми 
вами извинимся». 

Директор программ «Маяка» Анатолий Ку-
зичев тоже принес извинения за «некорректное 
поведение и оскорбительные высказывания 
ведущих». Он назвал комментарии Колосовой 
и Веселкина «совершенно недопустимыми» и – 
внимание! – «категорически противоречащими 
редакционной политике станции». 

О как! Получается, что ответственность ле-
жит исключительно на ведущих, а программный 
директор, редактор совсем ни при чем? Про-

граммы выходят сами по себе, никто не согла-
совывает тему, способы ее подачи, сценарий? А 
на весь штат «Маяка» нет ни одного редактора 
и юриста? Как в студенческой радиорубке, 
право слово!

Но ведь это произошло не в студенческой 
радиорубке, а в крупнейшей радиостанции, 
вещающей на всю страну и Интернет! Так что 
выводы делайте сами... 

У меня же есть несколько вопросов. Искрен-
ними ли были извинения директора станции 
и ведущих? Если по-человечески, не стыдно 
потешаться над чужим горем? Будут ли на-
казаны сотрудники, допустившие в эфире этот 
беспредел, или люди, в чьем психическом 
здоровье я лично сомневаюсь, будут и дальше 
вещать на всю страну? Кстати, эфир трансли-
ровался утром, и собиравшиеся в школу дети, 
которые его слышали, успели «намотать на 
ус» несколько оскорбительных выражений, с 
помощью которых можно дразнить больных 
одноклассников.

Добавлю, муковисцидоз – тяжелое наслед-
ственное заболевание, поражающее бронхо-
легочную систему, железы внешней секреции, 
органы желудочно-кишечного тракта. Смерт-
ность от этой болезни превышает 50 процентов. 
На сегодня это заболевание неизлечимо.

Межрегиональная общественная организация 
«Помощь больным муковисцидозом» направила 
письмо в Роскомнадзор, в Союз журналистов 
России и готовит исковое заявление в суд.

Позже стало известно, что коллектив радио 
«Маяк» намерен перечислить месячную зар-
плату больным муковисцидозом. Ведущие 
Алексей Веселкин и Виктория Колосова уво-
лены.  Будущее авторской программы Сергея 
Стиллавина, в рамках которой и произошел 
инцидент, поставлено под вопрос  
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  Первая ступень всякого творчества есть самозабвение. Михаил Пришвин

Матери со слезами  
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Умники и умницы

Мрак на радио «Маяк»

 телеканал «тв-ин» | Об одаренных детях Магнитки рассказывает программа «Завтра начинается сегодня»

  шок | Ведущие утренней радиопрограммы высмеяли смертельно больных детей
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Барабашки на сцене

Город на город

 премьера | В «Буратино» поставили «Волшебное кольцо» – историю о материнской любви

 фестиваль | Хорошая одежда танцора – тоже определяет успех
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Сантименто, 
сантименто!
алла канЬШина

Солистка Магнитогорского 
театра оперы и балета Ека-
терина Чебыкина  готовится 
к вводу в «Травиату» Верди в 
партии Виолетты. Верди уда-
вались женские характеры, к 
тому же, его музыка на слуху, 
но это усложняет исполнителю 
задачу не обмануть ожидания 
слушателей. 

К сожалению, от исполнения на 
итальянском пришлось отказаться,  
еще когда задумали спектакль: нужно 
учитывать предпочтения городской 
публики. А техники, позволяющей 
вести титры, как в столичных театрах, 
в магнитогорском оперном нет. Только 
в дни фестивалей магнитогорский 
театр переходит на итальянский. Но 
зато к такому переходу большинство 
выпускников Магнитогорской госу-
дарственной консерватории готовы. 
Потому что итальянский у них пре-
подает Любовь Мишурова.

У ученицы Зары Долухановой, 
профессора Магнитогорской государ-
ственной консерватории, заслуженной 
артистки России Любови Мишуровой 
способности к языкам определились в 
детстве: отец был в войну переводчи-
ком, позднее преподавал немецкий. У 
Любови Александровны в немецком 
– тюрингский диалект, а в итальян-
ском – тосканский.  За первый можно 
поблагодарить отца, за второй – пре-
подавателя Гнесинки, майора КГБ и 
бывшую переводчицу ставки Сталина 
Серафиму Суренко. Когда в годы 
обучения в Гнесинке  Любови Мишу-
ровой случалось бывать у Серафимы 
Яковлевны, та часто разговаривала 
по телефону то по-португальски, то 
по-немецки – знала девять языков. Но 
и студентка была отличницей: свой ре-
ферат «Анатомия и физиология голоса 
меццо-сопрано» перевела на итальян-
ский. А при сдаче кандидатского мини-
мума экзамен по итальянскому длился 
почти пять часов: перевод газетного 
и научного текстов со словарем, му-
зыкального – без словаря, старинной 
арии – в поэтическую речь. Вышла с 
экзамена опустошенная, в голове одни 
итальянские фразы. Вчитывается в 
название магазина и не может осмыс-
лить, что оно значит: «Беха». Наконец 
поняла: «Весна» – просто она читала 
кириллицу на латинском. 

Сегодня итальянский – самое боль-
шое, чем дорожит в работе Любовь 
Александровна. Несколько лет назад 
на кафедре сольного пения провели 
концерт: ее студенты вели конферанс 
и пели только на языке Карузо. «Ко-
минчьямо иль ностро кончерто дела 
музика итальяно», – примерно так он 
начался, и Любовь Александровна с 
одобрением отмечала, как четко про-
износится каждый звук, как протяги-
ваются двойные согласные, как чисто 
звучит итальянское «л» – по этому 
звуку, входящему в бытовую русскую 
речь у вокалистов со студенческой 
скамьи, всю жизнь потом узнают 
оперных певцов. 

Скорее всего, к такому исполне-
нию на итальянском стремятся и 
латвийский тенор-спинто  Александр 
Антоненко, и русское  сопрано Марина 
Поплавская, представляющие новое 
поколение в опере. В вердиевском 
«Отелло»  на Зальцбургском фести-
вале с дирижером Риккардо Мути и 
испанским баритоном Карлосом Аль-
варесом в партии Яго они исполнили 
главные партии. Спектакль внесен в 
топ-тройку 2008 года. В кинотеатре 
с джазовой душой опера прозвучит 
на цифре только три вечера.

алла канЬШина

– А зачем это все такое большое? – без 
устали спрашивала маленькая зритель-
ница театра куклы и актера «Буратино» 
перед спектаклем.

И 
не получив ответа от родителей, обора-
чивалась к сидящим рядом и позади:

– А зачем это?
Но и они не знали, почему на сцене застыли 

в ожидании театрального действа гигантские 
бельевые прищепки, наперстки с ведро и кор-
зина с клубками для вязанья выше любого из 
маленьких зрителей. Ответ дал спектакль: на 
сцену выскочили барабашки – и давай играть, 
ссориться, катать клубки. Младший из этих 
бесенят остался обиженным – для него-то и 
разыграла матушка, такая же непоседа, всю 
дальнейшую историю с куклами. А куклы 
– люди и животные из всем известной, но 
по-новому сыгранной сказки Бориса Шергина 
«Волшебное кольцо» – возникали из ветошки, 
принимающей причудливую форму в руках 
артистов. Прищепки стали лодками, счастли-
вые автобусные билеты – парусами, наперстки 
– корзинами монгольфьеров. 

История простоватого деревенского парня, 
спасшего обреченных зверей и спасенного ими, 

как все творчество Бориса Шергина, давно 
увлекали режиссера спектакля – заслуженно-
го артиста России Александра Анкудинова.   

– В восьмидесятые всего Шергина пере-
читал в Белинке – свердловской «ленинке», 
– вспоминает он. – Переписывал, другого 
способа копировать не было, а издано у него 
далеко не все. К тому же, многие произведе-
ния существуют в нескольких вариантах.

Когда главреж театра Сергей Ягодкин 
попросил поставить «что-нибудь на свое 
усмотрение», Александр Георгиевич долго не 
размышлял: конечно, Шергина. Жаль только, 
от говора – фирменного знака шергинских 
сказок – пришлось почти совсем отказать-
ся: для восприятия детской аудитории он 
трудноват. Но Зинаида Жданова и Татьяна 
Акулова в роли матери компенсировали эту 
потерю, добавив персонажу просторечной 
интонации. 

Александр Анкудинов не был уверен, что 
спектакль подойдет для детсадовцев. Но в 
день, когда пригласили журналистов, в зале 
через одного сидели совсем маленькие – и 
смотрели на сцену, не отвлекаясь. Наверное, 
получилось главное, ради чего затеяна инсце-
нировка: представить волшебство рождения 
куклы прямо на глазах зрителей  

кирилл Смородин

Магнитка вновь принимала 
хип-хоперов, хаусеров и брей-
керов на фестивале «Лепта-
Феста City vs City-2012». 

Н а сей раз танцоры сменили 
место «дислокации»: вместо 
старого доброго Дворца им. 

Ромазана батлы проходили в развле-
кательном комплексе «Бумеранг». 
Может, оно и к лучшему – атмосфера 
к танцам располагает, хоть про-
странства в разы меньше.

В танцевальном зале полумрак, 
над потолком вертится зеркальный 
шар. В центре небольшой – три на 
три метра – квадрат линолеума. На 
нем участники и будут батлиться. Ди-
джеи – уфимец Мартинес и Малекс 
из «Оксфордских персиков» – уже 
колдуют за пультом. Минута-другая 
– и начинает играть хип-хоп. Танцоры 
разминаются.

Появляются судьи – Влад Сыреев 
и Алеся Добыш. Оба москвичи, но 
в Магнитке бывали не раз. У Влада 
огроменный чемодан на колесиках. 

Там футболки и бейсболки от извест-
нейших в мире би-боев производи-
телей. У входа в зал разворачивается 
торговля. Вещи пользуются спросом: 
в мире танцев одежда – минимум 
одна восьмая успеха. Да и цены 
разумные: не дороже, чем заказывать 
в Интернете.

На танцполе все жарче, круги ста-
новятся теснее. Среди танцоров много 
детворы – это ученики. Смотришь 
на них, и душа радуется. Понимаешь: 
будущее у танцев есть.

Разминку заканчивают с неохотой 

– несмотря на то что 
через пару минут сно-

ва придется пускаться в 
пляс. Настает время для 

отборов по брейкингу. Пер-
вый круг решают провести 
без привычной олимпийской 
системы: просто выбрать 
восьмерых лучших. Но вот 
во второй круг прошли 

одиннадцать би-боев.
– Уровень хороший, 

– поясняет Влад. – 
Надо дать ребятам 
шанс.

Алеся – наобо-
рот: сразу опреде-
ляла победителя в 
каждом батле.

Таким образом, 
в брейкинге по-
бедил Мокрый из 
Уфы. Лучшим в 
хаусе оказался маг-
нитогорец Кира, а 
в хип-хопе – уфи-
мец Тиман. Куль-
минацией стал батл 
City vs City: сборные 

городов-участников схлестнулись в 
батле по всем стилям. Битвы стенка 
на стенку получились не менее за-
хватывающими, чем один на один. 
Танцоры не раз срывали аплодис-
менты, а одобрительные крики зри-
телей временами даже перекрывали 
музыку. Победили в этой номинации 
любимцы Магнитки – «Оксфордские 
персики».

Уже на следующий день группа 
«ЛептаФесты» в «Контакте» напол-
нилась одобрительными отзывами: 
«Крутая туса!» «Атмосфера, энер-
гия!» «Спасибо всем! Впечатлений 
море!» Значит, фест удался. Как, 
впрочем, и всегда 
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УслУГи
*Металлические, алю -

миниевые и пластиковые 
балконные рамы. Отделка 
деревом и пластиком. Кор-
пусная мебель. Теплицы из 
поликарбоната, стальные 
двери, пластиковые окна, 
натяжные потолки. Опыт. 
Качество. Гарантия. Индиви-
дуальные скидки. Рассрочка 
без  процентов до 5 меся-
цев.  Т. 21-21-55, 30-18-18, 
30-94-08, 8-3519-01-57-79, 
31-90-80.

*Правильные теплицы, 
ремонт, восстановление, 
усиление теплиц, металло-
конструкции, козырьки, на-
весы. Т.: 29-23-30, 8-351-
909-5949.

*Заборы, навесы, ограды, 
решетки, сварные работы. Т. 
8-952-528-26-21.

*Теплицы из поликарбо-
ната 2,5х6 – 16500, 25х4 
– 13500. Т. 45-40-50.

*Заборы, теплицы, навесы. 
Дешево. Т. 45-40-50.

*Решетки, тамбурные две-
ри. Т. 8-952-528-2621.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного метал-
лопроката. 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 двери, 
балконные рамы. Т. 41-81-
19.

*Металлические балкон-
ные рамы. Двери. Т.: 22-90-
78, 29-63-15.

*Металлические балкон-
ные рамы с наружной и вну-
тренней отделкой пластиком, 
евровагонкой. Рассрочка. Т. 
31-10-30.

*Любая металлоконструк-
ция. Т. 8-950-770-83-06.

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

*Наружная и внутренняя 
отделка евровагонкой, пла-
стиком. Рассрочка. Т. 31-
10-30.

*Быстро, надежно, каче-
ственно отделка балконов 
евровагонкой. Т.: 21-88-77, 
28-08-84, 8-912-803-2184.

*Отделка балконов дере-
вом. Т. 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Остекление балконов пла-
стиком, алюминием, любая 
отделка. Т. 45-05-44.

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

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

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

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

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 45-04-85.

*Установка дверей, врезка 
замков. Т. 8-904-974-4810.

*Замена водопровода, 
канализации, водомеры. Ка-
чество, гарантия 3 года. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопроводчик. Замена 
водопровода, канализации, 
отопления. При заказе – во-
домеры в подарок. Т. 8-904-
976-7287.

*Водопровод, отопление 
(котлы), канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-3310.

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

наливом. Т. 45-11-70, www.
ALRom.ru

*Реставрация ванн. Т. 45-
13-04.

*Комплексный ремонт: 
малярно-отделочные, ка-
фель, электрика, сантехника, 
плотницкие. Т.: 27-83-75, 
8-351-907-88-99.

*Натяжные потолки, каче-
ство, опыт работ, рассрочка. 
Т.: 45-20-33, 8-963-097-
4477.

*Кафель, панели, лами-
нат, фанера. Недорого и 
качественно. Т. 8-909-748-
4538.

*Ламинат, панели, гипсо-
картон. Т.: 45-45-69, 8-904-
973-5164.

*Лестницы, двери, арки. Т. 
45-54-00.

*Укладка стен панелями. Т. 
45-03-44.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
782-7390.

*Укладка кафелем. Т. 45-
03-44.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

*Гипсокартон, панели, ка-
фель. Т. 8-909-747-9637.

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

*Окна, откосы на окна, 
дери. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 43-99-33, 
20-13-08.

*Пластиковые окна по 
доступным ценам. Ремонт. 
Регулировка. Т.: 45-24-11, 
8-912-805-2411.

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

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

*Регулировка окон. Т. 43-
17-43.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*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.

*Шкафы-купе, кухни. Т. 
8-961-579-4570.

*Перетяжка мягкой мебе-
ли. Т. 45-04-24.

*Изготовление мебели. Т. 
44-01-09.

*Электромонтаж. Каче-
ственно. Недорого. Т. 43-
11-56.

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

*Электромонтаж. Электро-
ремонт. Т. 8-908-087-8055.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*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. 
Скидки. Гарантия. Т. 43-11-
56, 8-908-588-7096.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Пенсионерам скидки. 
Т.: 30-17-07, 8-904-803-
6505.

*Профессиональный ре-
монт холодильников. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. 
Т. 8-912-327-4152.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 
8-951-486-91-24.

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

*Ремонт телевизоров. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т.: 46-21-16, 8-908-
086-21-16.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Пенсионерам скид-
ки. Т.: 44-02-05, 8-906-871-
4915.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия, скидки. Т. 23-99-09, 
8-904-800-5977.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 29-24-03.

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

*Ремонт телевизоров. Т. 
8-351-904-8778.

*Ремонт теле-, видеоаппа-
ратуры. Т.: 30-17-07, 8-963-
093-0805.

*«Триколор-ТВ-HD». Пр. 
Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 
299-000. 

*Триколор-ТВ-HD. Т. 46-
10-10.

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

*Антенны, «Триколор», «Те-
лекарта». Т. 28-00-67.

*Антенны. Т. 8-902-616-
4860.

*Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Гарантия каче-
ства.  Недорого. Лицензион-
ные программы. Т.: 44-92-
94, 8-908-066-0803.

*Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Качественно. 
Надежно. Недорого. Т.: 46-
60-09, 8-951-805-1337.

*Проблема с компьюте-
ром? Звоните. Профессио-
нальное решение любой 
проблемы. Быстро, каче-
ственно. Недорого. Выезд 
бесплатно. Гарантия. Т.: 43-
98-84, 8-904-975-10-16.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Деше-
во. Гарантия. Т.: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Ремонт и настройка ком-
пьютеров. Т. 8-351-901-
4081.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Быстро. Качественно. 
Гарантия. Т.: 8-902-869-
4507, 27-02-11.

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

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

*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, дид-
жей, тамада, фото + v. Т. 
8-9222-307-208.

*Тамада. Т. 8-909-098-
6450.

*Тамада+. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада. Т. 8-904-974-
5393.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
10-52.

*Агентство недвижимо-
сти «Рио-Люкс» предлагает 
услуги аренды квартир. Т.: 
45-61-61, 45-62-62.

*Услуги риелтора. Т. 8-922-
709-81-41.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
9861.

*Репетиторство в 1–5 клас-
сах. Опыт. В/о. Т. 35-08-18.

*Чертежи. Т. 8-904-974-
3771.

*Математика. Физика. Т. 
8-906-853-7946.

*Лечение запоев на дому. 
Возможны противопоказа-
ния, проконсультируйтесь 
со специалистом. Т. 8-903-
091-63-99.

*Няни, сиделки. Т. 462-
092.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. 

Высокие. Длинные. «ГАЗели», 
грузчики, переезды. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

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

*«ГАЗели», переезды, до-
ставки. Т.: 45-33-93, 8-912-
805-33-93.

*Переезды в любой город 
России с оплатой в одно 
направление. Т.: 45-05-99, 
8-912-805-4599, Галиулли-
на, 1, 4 офис.

*Грузоперевозки, грузчики, 
до 4 т. Эвакуатор. Т.: 59-03-
51, 8-904-975-5252.

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

*Грузоперевозки, грузчики 
до 4 т. Эвакуатор. Т.: 8-904-
975-5252, 59-03-51.

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

*Грузоперевозки до 6 ме-
тров, до 3,5 тонн. Т. 8-922-
713-8922.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-
03-02, 8-908-064-0001.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 
433-013, 8-964-248-4100.

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

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

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-

83-05.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗель». Т. 8-951-448-

5881.
*Грузоперевозки.  Т. 45-

10-40.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

4664.
*Манипулятор 5 т. Т. 8-912-

894-9405.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Откосы. Т. 8-909-093-

20-60.
*«ГАЗель». Т. 8-908-822-

26-18.
*Грузоперевозки. Т. 59-

02-59.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 

8-906-854-39-67.
* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗель». Т. 45-89-42.
* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗель»-тент. Город, меж-

город. Т. 45-44-12.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-

618-68-98.
* «ГАЗель». Т. 8-903-090-

76-13.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 45-

65-10.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-904-806-48-59.

* «ГАЗель» от 200 р. Т. 
8-951-779-25-89.

*Манипулятор. Т. 8-908-
570-23-23.

*Сантехработы. Т. 49-21-
45.

*Сантехмонтаж. Недорого. 
Т. 8-902-610-87-46.

*Сантехмастер. Т. 8-902-
619-51-99.

*Сантехмастер. Т. 8-919-
334-20-10.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
15.

*Водопровод от 1500р. 
Водомеры от 300 р. Т.: 45-
95-16, 8-919-351-00-24.

*Электромонтаж. Т. 8-982-
344-67-94.

*Электромонтаж. Т. 8-904-
973-74-47.

*Электрика. Т. 8-909-094-
46-38.

*Электромастер. 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. 
Разблокировка.  Т. 43-03-
83.

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

*Ремонт ЖК и ЛК телеви-
зоров. Т.: 21-86-07, 8-961-
576-17-15.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.  

*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 
49-31-44.

*Корпусная мебель на 
заказ. Т.: 45-77-80, 8-964-
245-31-01.

*Шкафы-купе. Недорого. Т. 
8-963-095-27-02.

*Мебель на заказ. Т. 8-922-
742-54-72.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Ремонты. Т. 8-963-094-
06-05.

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

*Кафель, вагонка, панели. 
Т. 8-950-739-59-97.

*Кафель. Недоделки. Т. 
8-908-078-95-31.

*Кафельщик. Т. 8-950-745-
76-46.

*Слом. Гипсокартон. Стяж-
ка. Т. 43-93-63.

*Гипсокартон ,панели, ла-
минат. Т. 8-964-245-30-25.

*Ламинат, гипсокартон. Т. 
8-908-050-84-55.

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
589-34-49.

*Натяжные потолки по 
ценам от производителя. 
Высокое качество! Быстрый 
монтаж! Гарантия 10 лет. 
Срок изготовления 1 день. 
Большой выбор расцветок. 
Индивидуальный подход 
к каждому клиенту. Скид-
ки! Подарки. Т.: 8(3519)49-
12-20, 8-904-977-12-35. 
(Иван)

*Гипсокартон, ламинат, па-
нели. Т. 8-963-096-27-50.

*Ламинат, линолеум. Т. 
8-902-890-64-48.

*Линолеум. Т. 8-967-868-
97-64.

*Ламинат, плинтус. Т.: 37-
31-58, 8-906-854-07-54.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Установка дверей. Т. 
8-908-824-00-20.

*Установка дверей. Т. 
8-963-094-06-05.

*Обивка дверей. Т. 43-
92-15.

*Сварочные работы. Во-
рота, решетки. Т.: 30-29-20, 
8-951-465-01-19.

*Изготовление и установка  
металлические балконные 
рамы. Качественная работа. 
Гарантия. Т. 41-89-85.

*Услуги по загибу профтру-
бы любой конфигурации от 
10х10 до 100х100. Т.: 8-909-
096-14-41, 45-68-66.

*Видеосъемка. Т. 8-950-
749-74-65.

*Лечение запоя на дому. 
Имеются противопоказа-
ния – проконсультируйтесь 
со специалистом. Т. 8-912-
895-67-87.

*Наследственные, семей-
ные и жилищные споры. 
Споры с банками. Т. 46-
46-07.

*Испанский язык, все уров-
ни. Т. 8-951-244-40-03.

*Набирается группа испан-
ского языка для продолжаю-
щих. Т. 8-951-244-40-03.

*Мебель на заказ, кухни, 
шкафы-купе, прихожие. Т. 
8-908-812-16-43.

*Манипулятор. Т. 8-906-
899-60-66.

*Реставрация ванн. Т. 49-
32-22.

*Шпаклевка. Обои. Покра-
ска. Т. 8-963-478-49-73.

*Установка замков. Вскры-
тие, низкие цены. Т. 43-10-
18.

*Репетиторство биология, 
подготовка к ЕГЭ. Т. 8-909-
097-46-55.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-
90-04.

*Ламинат, панели, гипс, 
электрика. Т. 8-904-807-
88-98.

*Ламинат 80 р. Т. 8-951-
250-61-77.

*Обои. Дешево. Т. 34-42-37.
*Водопровод, отопление, 

канализация. Т. 46-85-00.
*«ГАЗель» 3 м тент. Т. 8-951-

242-34-32.
*Детский массаж. Т. 43-

30-12.
*Дилер «Триколор». Т. 45-

77-17.
*Электропроводка. Т. 44-

07-80.
*Установка дверей. Т. 43-

18-86.
*Грузоперевозки. Т.: 45-33-

83,8-908-066-00-00.
* «ГАЗель». Т. 8-964-24-

888-08.
*«ГАЗель».  Дешево. Т. 

8-982-348-00-70. 
*«Урал Сантехник». За -

мена водомеров, монтаж 
водопровода, отопления, 
канализации. Гарантия. Ка-
чество. Т.: 8-904-974-67-96, 
43-01-61.

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

*Ремонт квартир. Т.8-906-
898-45-60.

*Ламинат, линолеум. Т. 
44-01-60.

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

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

*Домашний мастер. Т. 44-
01-60.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Кафель, шпаклевка, обои. 

Т. 40-65-74.
*Кафельщик. Т. 8-909-747-

1831.



06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Медведи. Тени в лесу» 
(6+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Беглецы» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия», 1 с. (16+)
13.15 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия», 2 с. (16+)
14.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия», 3 с. (16+)
14.45 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия», 4 с. (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Преступная 
жилка», 1 с (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Преступная 
жилка», 2 с (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Бомж 
поневоле» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. На полном 
доверии» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Камень для 
любовницы» (16+)
20.30 Т/с «След. Молчание» (16+)
21.15 Т/с «След. Стрела-убийца» 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Вирус» (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 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 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 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 «Брат за брата-2» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
01.25 Центр помощи «Анастасия» 
(16+)
02.10 «Советская власть» (12+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

19.35
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 Профилактика до 14.00

14.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм. «Валидуб»
16.30 «Синдикат». Телесериал 
(16+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38» (16+)
18.10 «ТВ-ИН». «ЗаВТра НачИ-
НаеТся сегодНя» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
18.55 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак) (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «УлИчНые 
бИографИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «Времечко»
21.05 Премьера. «Линия защиты. 
Срубить по-русски» (16+)
21.55 «Разведчики. Последний 
бой». Художественный фильм. 1-я 
и 2-я серии (16+)
00.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Эволю-
ция человека» (12+)
01.35 «Мисс Фишер». Детектив 
(16+)
03.45 «Укрощение строптивых». 
Комедия (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+) 
08.30 «Про декор» (12+)
09.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.25 М/с «Планета Шина» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.15 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (Великобритания – 
Германия – 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». 
«День свадеб» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«День свадеб» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Мармадюк» 
(США) (12+)
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
01.00 Драма «Как трусливый 
Роберт Форд убил Джесси 
Джеймса» (Канада–США) (16+)
04.05 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
05.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Концы света» (16+)
06.00 «Два Антона». «Цыганка» 
(16+)
06.25 «Два Антона». «Крыша» 
(16+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 
(США) (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «Громкое дело» (16+)
06.30 «Чудеса обетованные»: 
«Джуна. Загадка века» (16+)
07.30 «Чистая работа» (12+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)
11.00 «Следаки» (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 «Засуди меня» (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+)
22.55 «Специальный проект»: 
«Заговор серых кардиналов» (16+)
00.45 «Церемония вручения 
национальной премии «Золотой 
луч» (16+)
01.50 Т/с «Матрешки» (Бельгия) 
(18+)
03.45 Т/с «Солдаты 4» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Моя планета» 
08.30 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка» 
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Дэниэл Болдуин в фильме 
«СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» (16+) 
13.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Самый важный элемент. 
Углерод
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное время». «Вести-
спорт»» – Южный Урал» (Ч)
14.30 «Картавый футбол»
14.55 «Футбол.ru»
15.45 «30 спартанцев»
16.50 «90х60х90»
17.25 Мини-футбол. Кубок мира. 
1/8 финала. Прямая трансляция  
из Таиланда
19.10 «Вести-спорт»
19.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная 
Лига. «Урал» (Екатеринбург) – 
«Спартак» (Нальчик). Прямая 
трансляция
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
23.15 «Неделя спорта»
00.10 «Секреты боевых искусств»
01.10 Джейсон Стетхэм в фильме 
«КОСТОЛОМ» (16+) 
03.10 «Вопрос времени». 
«Горячий ответ»
03.40 «Вести.ru»
04.00 «Моя планета» 
04.55 «Все включено» (16+)

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 «Животный смех»
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.15 Х/ф «Питер FМ» (12+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
18.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Закрытая школа. 
Развязка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Профессионал» (США – 
Австралия) (16+)
23.40 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (6+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Девушка с характером»
03.20 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.10 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц» (12+)
05.10 М/ф «Гадкий утенок»
05.30 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина», 1 с.
12.25 Д/ф «Эдинбург - столица 
Шотландии» (Германия)
12.40 Д/ф «Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая»
13.25 Д/с «Планета людей». 
«Джунгли. Люди деревьев»
14.15 «Линия жизни».  
В. Синайский
15.10 «Пешком...» Москва 
усадебная
15.40 «Новости культуры»
15.50 Телеспектакль «Фауст», 1 с. 
«Сделка»
16.45 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов» (Германия)
17.00 «Рождающие музыку». 
Гитара
17.45 Концерт
18.35 Д/ф «Пределы времени» 
(Австрия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» с И. Масленниковой и 
Д. Бертманом
20.45 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов, ч. 1
21.15 «Academia». Спецкурс 
«Тайны пяти океанов». А. 
Лисицын. «Тайна океанского дна»
22.00 Д/с «Подводная империя». 
«Волны-убийцы»
22.45 «Тем временем»
23.30 «Мост над бездной». 
«Рембрандт ван Рейн. 
«Возвращение блудного сына»
00.00 «Новости культуры»
00.20 Д/ф «Актуальное кино с 
Людмилой Улицкой». «Трамвайный 
проспект». «Девять забытых 
песен»
01.25 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов» (Германия)
01.40 «Academia». Хиероним 
Граля. «Польский взгляд на 
Смутное время»
02.25 Произведения П. И. 
Чайковского в исполнении  
Г. Казазяна (скрипка) и Вивальди-
оркестра» под управлением  
С. Безродной

05.00 «Доброе утро»

Профилактика

14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Федеральный судья» 
(16+)
16.10 «Убойная сила». 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 «Обратная сторона Луны». 
Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и 
справедливость»
01.10 «Ночные новости»
01.30 «Конфетти». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Конфетти». Продолжение
03.25 «Terra nova». Т/с (12+)
04.15 «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»

Профилактика

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 «Всегда говори 
«всегда»-6». 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 «Вероника. Потерянное 
счастье». Т/с (12+)
00.15 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.10 «Девчата» (16+)
01.50 «Вести+» (Ч)
02.15 «Травля». Х/ф (16+)
04.10 «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». «УлИЧНые 
бИографИИ»  (12+)
08.40 «Петровка, 38». Художе-
ственный фильм (12+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Подруга особого назначе-
ния». Художественный фильм. 1-я 
и 2-я серии (12+)
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка,38» (16+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 «Чудесный колокольчик». 
Мультфильм 
16.30 «Синдикат». Телесериал 
(16+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38» (16+)
18.00 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ Из 
ИсТорИИ» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
18.55 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак) (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «зелеНый 
осТроВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
21.05 Премьера. «Травля. Один 
против всех». Документальный 
фильм (16+)
21.55 «Разведчики. Последний 
бой». Художественный фильм. 3-я 
и 4-я серии (16+)
00.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
00.35 «Лекарство против страха». 
Детектив (6+)
02.20 «Дважды в одну реку». Ху-
дожественный фильм (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Римская империя» (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «В июне 1941-го», 1 с. 
(16+)
11.30 Драма «В июне 1941-го», 2 с. 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «В июне 1941-го», 2 с. 
(16+)
13.00 Драма «В июне 1941-го», 3 с. 
(16+)
14.00 Драма «В июне 1941-го», 4 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. Наследник» 
(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Наряд 
королевы» (16+).
20.00 Т/с «Детективы. Купленный 
жених» (16+)
20.30 Т/с «След. Иностранка» (16+)
21.15 Т/с «След. Снежная 
королева» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Кровь не вода» (16+)
23.10 Боевик «Найти и 
обезвредить» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+) 
08.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.30 Т/с «Охотники за 
монстрами» (12+)
09.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.25 М/с «Планета Шина». «Шин-
гонщик. Шин на карантине» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Кабум и кошмар. 
Шлем» (12+)
11.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
11.40 Комедия «Мармадюк» 
(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». 
«День свадеб» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Мегаместь» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Агент по кличке 
Спот» (Австралия – США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) 16+
01.00 Х/ф «Авангард» 
(Великобритания) (18+)
02.55 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.50 «Школа ремонта». 
«Лестница на радугу» (12+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 
(США) (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Чудеса обетованные»: 
«Неизведанный дар» (16+)
07.30 «Жадность»: «Опасный 
градус» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)
11.00 «Следаки» (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 «Засуди меня» (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+)
22.55 Х/ф «Мгла» (США) (16+)
01.15 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». Фильм 1 (США – 
Великобритания) (16+)
03.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)

05.55 Хоккей. Суперсерия. Россия 
– Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады 
08.10 «Вопрос времени». Горячий 
ответ
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Джейсон Стетхэм в фильме 
«КОСТОЛОМ» (16+)
13.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Братство кольца»
14.40 Хоккей. Суперсерия Россия 
– Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады
16.50 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) 
против Мариуша Ваха (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версиям 
WBA, IBF, WBO и IBO. Трансляция 
из Германии
19.40 «Вести-спорт»
19.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» (16+)
23.55 «Вести-спорт»
00.10 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда»
01.10 Чак Норрис в фильме 
«ОТРЯД «ДЕЛЬТА» (16+) 
03.40 «Нанореволюция. Спасение 
планеты» (16+)
04.40 «Вести.ru»
04.55 «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 «Воронины» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00 «Животный смех»
09.30 Т/с «Закрытая школа. 
Развязка» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.50 Х/ф «Профессионал» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
18.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Закрытая школа. 
Развязка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Защитник» (США) (16+)
23.15 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 «Детали» (6+)
00.30 Х/ф «Сердца четырех»
02.20 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.00 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина», 2 с.
12.25 Д/ф «Мир русской усадьбы», 
1 с.
12.50 «Острова». В. Нахабцев
13.30 Д/ф «Пределы времени» 
(Австрия)
14.25 «Academia». Хиероним 
Граля. «Польский взгляд 
на Смутное время»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Телеспектакль «Фауст», 2 с. 
«Метаморфозы»
17.00 «Рождающие музыку». 
Скрипка
17.45 Концерт «Романсы П. И. 
Чайковского»
18.35 Д/ф «Пределы света» 
(Австрия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». Великая 
забытая война
20.45 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов, ч. 2
21.15 «Academia». Спецкурс 
«Тайны пяти океанов». А. 
Городницкий. «Магнитное поле 
океана: вчера и сегодня»
22.00 Д/с «Подводная империя». 
«Опасные обитатели глубин»
22.45 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Габриэль Гарсиа 
Маркес. «Сто лет одиночества»
23.30 «Мост над бездной». 
«Винсент Ван Гог»
00.00 «Новости культуры»
00.20 Х/ф «Сердце 
всякого человека», 1 и 2 с. 
(Великобритания) (18+)
01.55 «Academia». В. Козляков. 
«Смута: переход в новое время»
02.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо» 
(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 «Федеральный судья» (16+)
16.10 «Убойная сила». 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 «Обратная сторона Луны». 
Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Городские пижоны». 
«Обитель лжи» (18+)
00.55 «Калифрения». Т/с (18+)
01.25 «Городские пижоны». 
«Пропавший без вести» (16+)
02.20 «К северу от Аляски». Х/ф 
(12+)
03.00 «Новости»
03.05 «К северу от Аляски». 
Продолжение

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «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 «Всегда говори «всегда»-7». 
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 «Вероника. Потерянное 
счастье». Т/с (12+)
23.25 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.30 «Кузькина мать. Итоги». 
«Взорвать мирно. Атомный 
романтизм»
01.25 «Вести+» (Ч)
01.50 «Честный детектив» (12+)
02.25 «Американская рапсодия». 
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 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 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 «Брат за брата-2» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.10 Дикий мир
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

19.30
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М
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Римская империя» 
(12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Найти и 
обезвредить» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Найти и 
обезвредить» (12+)
12.45 Детектив «Дела давно 
минувших дней» (12+)
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. Тайна 
дамской сумочки» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Романтик, 
бандит и Казанова» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Гость 
из прошлого» (16+)
20.30 Т/с «След. Непутевый 
обходчик» (16+)
21.15 Т/с «След. Тайна исповеди» 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Четвертая 
девушка» (16+)
23.10 Мелодрама «Вокзал для 
двоих» (12+)
02.00 Х/ф «Объяснение в любви» 
(12+)

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 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 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 «Брат за брата 2» (16+)
21.25 Т/с «Дикий 2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий 2» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 Дикий мир
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

18.00
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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+
08.20 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ ИЗ 
ИсТорИИ» (12+)
08.40 «Огарева, 6». Художествен-
ный фильм (12+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Подруга особого назначе-
ния». Художественный фильм. 3-я 
и 4-я серии (12+)
13.50 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ» (6+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 «Геракл у Адмета». Муль-
тфильм 
16.25 «Синдикат». Телесериал 
(16+)
17.40 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.00 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 
кХл. «аВаНгард» (омск)- 
«меТаллург» (магНИТо-
горск), по окоНЧаНИИ: 
«Время месТНое», «маг-
НИТогорское «ВремеЧко»,  
«лИца магНИТкИ» (12+)
21.05 Премьера. «Заварка для 
«чайников». Документальный 
фильм (16+)
21.55 «Разведчики. Война после 
войны». Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии (16+)
00.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
00.35 «Утреннее шоссе». Художе-
ственный фильм (16+)
02.20 «Травля. Один против всех». 
Документальный фильм (16+)
03.55 «Заговор послов». Докумен-
тальный фильм (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». 
«Поиски бананов» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
11.35 Комедия «Агент по кличке 
Спот» (Австралия - 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». 
«Мегаместь» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Бояра» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Кенгуру Джекпот» 
(Австралия – США) (12+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
01.00 Комедия «Одноклассницы» 
(Великобритания) (16+)
03.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.55 «Школа ремонта» (12+)
04.50 «Необъяснимо, но факт». 
«Зоны риска» (16+)
05.50 «Два Антона» (16+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 
(США) (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Чудеса обетованные»: 
«Черные кардиналы» (16+)
07.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)
11.00 «Следаки» (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 «Засуди меня» (16+)
18.00 «VIP: Тайны и трагедии»: 
«Квартирный вопрос» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Специальный проект»: 
«Одинокий отец желает 
познакомиться» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.55 Х/ф «Дорога на Арлингтон» 
(США) (16+)
01.10 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». Фильм 2 (США – 
Великобритания) (16+)
02.50 Т/с «Солдаты 4» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Секреты боевых искусств»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все, что движется»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Жан-Клод Ван Дамм в 
фильме «БОЙ НАСМЕРТЬ» (16+) 
13.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
15.00 Чак Норрис в фильме 
«ОТРЯД «ДЕЛЬТА» (16+) 
17.25 Мини-футбол. Кубок мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Таиланда
19.10 «Вести-спорт»
19.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок вызова». Италия – 
Россия. Прямая трансляция
21.25 Профессиональный бокс.
22.55 «Футбол. Россия – США. 
После матча»
23.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия – 
Азербайджан. Прямая трансляция
03.40 «Вести.ru»
03.55 «Вечная жизнь» (16+) 
05.20 «Моя планета» 
06.00 «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 «Воронины» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00 «Животный смех»
09.30 Т/с «Закрытая школа. 
Развязка» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.15 Х/ф «Защитник» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
18.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Закрытая школа. 
Развязка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Перевозчик 3» 
(Франция) (16+)
23.25 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»
02.10 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.40 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина», 3 с.
12.35 Д/ф «Мир русской усадьбы», 
2 с.
13.00 Д/ф «Видеть солнце. 
Владимир Филатов»
13.30 Д/ф «Пределы света» 
(Австрия)
14.25 «Academia». В. Козляков. 
«Смута: переход в новое время»
15.10 «Красуйся, град Петров!» 
А. Воронихин, А. Постников, 
С. Суханов
15.40 «Новости культуры»
15.50 Телеспектакль «Фауст», 3 с. 
«Итог»
17.00 «Рождающие музыку». Арфа
17.45 Концерт
18.25 Д/ф «Джордж Байрон» 
(Украина)
18.35 Д/ф «Поиски внеземной 
жизни», ч. 1 (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов, ч. 3
21.15 «Academia». Спецкурс 
«Тайны пяти океанов». В. Бондур. 
«Космический мониторинг океана»
22.00 Д/с «Подводная империя». 
«Смертоносное давление»
22.45 «Магия кино». Ведущие 
М. Борзенков и О. Шишкин
23.30 «Мост над бездной». 
«Герника» Пабло Пикассо»
00.00 «Новости культуры»
00.20 Х/ф «Сердце 
всякого человека», 3 и 4 с. 
(Великобритания) (18+)
01.55 «Academia». А. Ужанков. 
«Повесть о житии святых Петра 
и Февронии Муромских»
02.40 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на судьбоносной горе» 
(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 «Федеральный судья» (16+)
16.10 «Убойная сила». 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 «Обратная сторона Луны». 
Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Белый воротничок». Т/с 
(16+)
01.15 «Сколько ты стоишь?» Х/ф 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Главная мишень». Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «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»
14.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.45 «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 «Всегда говори «всегда»-7». 
Т/с (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Городок». Дайджест
20.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – США. Прямая трансляция 
из Краснодара
22.55 «Вероника. Потерянное 
счастье». Т/с (12+)
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Присяге верны»
02.05 «Государственник»
03.10 «Любовь». Х/ф (16+)
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Римская империя» 
(12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Перехват» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Мелодрама «Вокзал для 
двоих» (12+)
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. Ковер» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Зараза» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Крепкие 
узы» (16+)
20.30 Т/с «След. Клуб любителей 
шестерок» (16+)
21.15 Т/с «След. Трус» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Спящий 
красавец» (16+)
23.10 Детектив «Без срока 
давности» (12+)
01.05 «Вне закона. Реальные 
расследования. Преступная 
жилка», 1 с. (16+)
01.35 «Вне закона. Реальные 
расследования. Преступная 
жилка», 2 с. (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 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 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 «Брат за брата-2» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.35 Дикий мир
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

19.30
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «магНИ-
Тогорское ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЛИца маг-
НИТкИ»  (12+)
08.30 «Испытательный срок». Ху-
дожественный фильм (6+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Лекарство против страха». 
Детектив (6+)
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Треугольник» (16+)
16.10 «Матч-реванш». Мультфильм
16.30 «Синдикат». Телесериал 
(16+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38» (16+)
18.00 «ТВ-ИН». «УЛИЧНые 
бИографИИ» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
18.55 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак) (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «космИЧе-
ская сИмфоНИя-2012» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
21.05 Премьера. «Несостоявшие-
ся генсеки». Фильм Леонида Мле-
чина (12+)
21.55 «Разведчики. Война после 
войны». Художественный фильм. 
3-я и 4-я серии (16+)
00.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
00.35 «Беглецы». Художествен-
ный фильм  (12+)
02.15 «Ринг». Художественный 
фильм (6+)
04.10 «Городские войны. Реклама 
везде» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+) 
08.30 Т/с «Охотники за 
монстрами» (12+)
09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз» (12+)
09.25 М/с «Планета Шина» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
11.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
11.40 Комедия «Кенгуру Джекпот» 
(Австралия – 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». 
«Бояра» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Колян и молчаливый Боб» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Боевик «Шпион по 
соседству» (США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
01.00 Комедия «Одноклассницы 
и тайна пиратского золота» 
(Великобритания) (16+)
03.05 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.55 «Школа ремонта». 
«Спокойной ночи, Париж» (12+)
04.55 «Необъяснимо, но факт». 
«Обострение чувств» (16+)
05.55 «Два Антона» (16+)
06.20 «Атака клоунов» (16+)

05.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» 
(США) (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Чудеса обетованные»: 
«Колдовской бизнес» (16+)
07.30 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Не ври мне!» Лучшее 
(16+)
11.00 «Следаки» (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 «Засуди меня» (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»: «Артефакты прошлого. 
Загадки истории» (16+)
21.00 «Какие люди!»: «Второе 
рождение» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.55 Х/ф «Крик-4» (США) (18+)
01.00 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». Фильм 3 (США – 
Великобритания) (16+)
02.40 Т/с «Солдаты-4» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда»
08.55 Хоккей. Суперсерия. Россия 
– Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
11.10 «Вести-спорт»
11.20 Чак Норрис в фильме 
«ОТРЯД «ДЕЛЬТА» (16+) 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Футбол. Россия – США. 
После матча»
14.55 Джейсон Стетхэм в фильме 
«КОСТОЛОМ» (16+) 
16.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу
17.55 «Вести-спорт»
18.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» (16+)
21.45 «Вести-спорт»
22.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр 
Емельяненко против Джефа 
Монсона. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
01.35 Эрик Робертс в фильме 
«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+) 
03.25 «Удар головой». Футбольное 
шоу
04.30 «Вести.ru»
04.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) – «Амур» 
(Хабаровск)

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 «Детали» (6+)
09.30 Т/с «Закрытая школа. 
Развязка» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.05 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
18.30 «Для дома и семьи» (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Закрытая школа». Фильм 
о фильме (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (США – Франция – 
Великобритания) (12+)
23.35 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Принц Ютландии» 
(Нидерланды – Великобритания 
– Дания – Франция – Германия) 
(18+)
04.40 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц» (12+)
05.10 М/ф «Лягушка-
путешественница», «Старая 
игрушка»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина», 4 с.
12.25 Д/ф «Мир русской усадьбы», 
3 с.
12.50 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя»
13.30 Д/ф «Поиски внеземной 
жизни», ч. 1 (США)
14.25 «Academia». А. Ужанков. 
«Повесть о житии святых Петра 
и Февронии Муромских»
15.10 «Письма из провинции». 
Село Тельма (Иркутская область)
15.40 «Новости культуры»
15.50 М. Козаков на телевидении. 
В. Токарева. «Дефицит на 
Мазаева». Запись 1979 г.
16.45 Д/ф «Дорога Святого 
Иакова: паломничество в 
Сантьяго-де-Компостела» 
(Германия)
17.00 «Рождающие музыку». 
Рояль
17.45 Д. Баренбойм. Сольный 
концерт в Варшаве
18.35 Д/ф «Поиски внеземной 
жизни», ч. 2 (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов, ч. 4
21.15 «Academia». Спецкурс 
«Тайны пяти океанов». С. Гулев. 
«Океан и изменения климата»
22.00 Д/с «Подводная империя». 
«Опасные приливы и течения»
22.45 «Культурная революция»
23.30 «Мост над бездной». 
«Казимир Малевич»
00.00 «Новости культуры»
00.20 Х/ф «Сердце 
всякого человека», 5 и 6 с. 
(Великобритания) (18+)
01.55 «Academia». А. Чубарьян. 
«Россия и Европа. Результаты 
войны 1812 года»
02.40 Д/ф «Земмеринг – железная 
дорога и волшебная гора Австрии» 
(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 «Федеральный судья» (16+)
16.10 «Убойная сила». 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 «Обратная сторона Луны». 
Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Городские пижоны». 
«Гримм» (16+)
01.15 «28 недель спустя». Х/ф 
(18+)
03.00 «Новости»
03.05 «28 недель спустя». 
Продолжение (18+)
03.15 «Terra nova». Т/с (12+)
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «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 «Всегда говори «всегда»-7». 
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 «Вероника. Потерянное 
счастье». Т/с (12+)
23.25 «Поединок» (12+)
01.05 «Вести+» (Ч)
01.30 «Полтергейст». Х/ф (16+)
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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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 Детектив «Без срока 
давности» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Батальоны просят 
огня», 1 с. (12+)
13.40 Х/ф «Батальоны просят 
огня», 2 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Батальоны просят 
огня», 3 с. (12+)
16.50 Х/ф «Батальоны просят 
огня», 4 с. (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Окаянные 
деньги» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Шубка» 
(16+)
20.00 Т/с «След. Белорусский 
вокзал» (16+)
20.50 Т/с «След. Грех» (16+)
21.35 Т/с «След. Крот» (16+)
22.25 Т/с «След. Высокие 
отношения» (16+)
23.10 Т/с «След. Смерть в 
подарок» (16+)
00.00 Т/с «След. Игра» (16+)
00.45 Т/с «След. Молчание» (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд». 
И. Корнелюк
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 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 «Брат за брата-2» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
00.30 Детектив «Подводные 
камни» (16+)
02.25 Комедия «Ой, мамочки» 
(США) (16+)
04.20 Т/с «Висяки» (16+)

19.40
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «КосмИче-
сКая сИмфоНИя-2012» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
08.30 «Ночной патруль». Художе-
ственный фильм
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Сумка инкассатора». Худо-
жественный фильм (6+)
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Треугольник» (16+)
16.10 «День рождения».
Мультфильм
16.30 «Синдикат». Телесериал 
(16+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38» (16+)
18.05 «ТВ-ИН». «ПраВослаВ-
Ное слоВо» (6+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
18.45 «ТВ-ИН». «ДаТа»
19.00 «ТВ-ИН».  «ДеНь» (Т/К 
«ермаК)  (16+)
19.40 «ТВ-ИН».  «ПраВослаВ-
Ное слоВо» (6+)
20.00 «ТВ-ИН».  «Время месТ-
Ное»
20.20 «ТВ-ИН».  «ДаТа»
20.35 «ТВ-ИН».  «магНИТогор-
сКое ВремечКо»
21.00  «ТВ-ИН».  «Вояж»
21.10  «Жаркий ноябрь». Боевик. 
(12+)
23.05  «ТВ-ИН».  «Время месТ-
Ное»
23.30  «ТВ-ИН».  «ДаТа»
23.40  СОБЫТИЯ
00.15  «Ультиматум». Комедия.  
(16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+) 
08.30 Т/с «Охотники за 
монстрами» (12+)
09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз» (12+)
09.25 М/с «Планета Шина». 
«Промашечка вышла. Рассвет 
завоевателей» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
11.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
11.40 Боевик «Шпион по 
соседству» (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». 
«Колян и молчаливый Боб» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Батя» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
01.00 Х/ф «Сайлент Хилл» (Канада 
– США – Франция – Япония) (18+)
03.25 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.15 «Необъяснимо, но факт». 
«Вещи против людей» (16+)
05.15 «Атака клоунов» (16+)
05.50 Комедия «Комедианты» 
(16+)
06.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

05.00 М/с «Шоу луни тюнз» 
(США) (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Война миров»: 
«Проклятье» (16+)
07.30 «Какие люди!»: «Второе 
рождение» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Не ври мне!» Лучшее 
(16+)
11.00 «Следаки» (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 «Засуди меня» (16+)
18.00 «VIP: Тайны и трагедии»: 
«Суеверные» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Живая тема»: «О чем 
говорят животные» (16+)
21.00 «Странное дело»: 
«Антихрист. Третье 
пришествие» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«В контакте с Галактикой» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Неизвестные лица» 
(США – Мексика) (16+)
01.45 Эротика «Декадентская 
любовь» (США) (18+)
03.30 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв» (16+)

06.55 «Все включено» (16+)
07.50 «Нанореволюция. Спасение 
планеты» (16+)
08.55 Хоккей. Суперсерия. Россия 
– Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
11.10 «Вести-спорт»
11.20 Эрик Робертс в фильме 
«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+) 
13.10 «Наука 2.0. Программа на 
будущее»
13.45 «Вести.ru». Пятница
14.15 «Вести-спорт»
14.30 «Вечная жизнь» (16+) 
15.55 Мини-футбол. Кубок мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Таиланда
17.40 «30 спартанцев»
18.45 «Вести-спорт»
19.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр 
Емельяненко против Джефа 
Монсона. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
20.55 Майкл Фассбендер и Ольга 
Куриленко фильме «ЦЕНТУРИОН» 
(16+)
22.50 Фильм «Путь воина» (16+) 
00.45 «Вести-спорт»
01.00 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) 
против Мариуша Ваха (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версиям 
WBA, IBF, WBO и IBO. Трансляция 
из Германии
02.50 «Вести.ru». Пятница
03.20 «Вопрос времени». 
«Горячий ответ» 
03.50 «Моя планета» 
04.45 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Трактор» 
(Челябинск)

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 «Закрытая школа». Фильм 
о фильме (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.55 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
18.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
22.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
01.00 Х/ф «Смелые люди»
02.55 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.35 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц» (12+)
05.05 М/ф «Необитаемый 
остров», «Три дровосека»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Закон жизни»
12.10 Д/ф «Кинообразование: за и 
против»
12.50 Юбилей И. Соловьевой. 
«Эпизоды»
13.30 Д/ф «Поиски внеземной 
жизни», ч. 2 (США)
14.25 «Academia». А. Чубарьян. 
«Россия и Европа. Результаты 
войны 1812 года»
15.10 «Личное время». 
С. Пускепалис
15.40 «Новости культуры»
15.50 Телеспектакль «Маскарад»
17.30 Д/ф «Земмеринг – железная 
дорога и волшебная гора Австрии» 
(Германия)
17.45 «Билет в Большой»
18.25 «Игры классиков». Исаак 
Стерн и Александр Шнайдер
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Университет»
20.30 «Искатели». «Воскресшие 
трофеи Наполеона»
21.20 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов, ч. 5
21.45 Х/ф «Старые клячи»
23.55 «Новости культуры»
00.15 Х/ф «Кардиограмма» 
(Казахстан)
01.45 В. Моцарт. Дивертисмент 
№ 1. Дирижер Ю. Башмет
01.55 «Искатели». «Советский 
Голливуд»
02.40 Д/ф «Монтичелло. Реальная 
утопия» (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 «Федеральный судья» (16+)
16.10 «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». К 
50-летию группы «The Rolling 
Stones». «Сrossfire Hurricane»
02.20 «Незамужняя женщина». 
Х/ф (16+)
04.40 «Terra nova». Т/с (12+)
05.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
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 «Всегда говори «всегда»-7». 
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 «Юрмала-2012». Фестиваль 
юмористических программ (12+)
23.25 «Любовь до востребования». 
Х/ф (12+)
01.35 «Доверие». Х/ф
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «Приключения Буратино». 
Мультфильм
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста» (6+)
08.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.55 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
09.20 «ТВ-ИН». «ДаТа»
09.35 «ТВ-ИН». «ПраВослаВ-
Ное слоВо» (6+)
10.05 Фильм-сказка. «Огонь, вода 
и... медные трубы»
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское ВремеЧко»
12.10 «ТВ-ИН». «космИЧе-
ская сИмфоНИя-2012» (12+)
12.30 «Ландыш серебристый». Ко-
медия (12+)
14.20 «Тайны Бургундского дво-
ра». Художественный фильм (6+)
16.25 «День города». Телеигра (6+)
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38» (16+)
18.10 «ТВ-ИН». «собыТИя Не-
ДелИ»
19.05 «Индийское кино». Художе-
ственный фильм (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 Премьера. «Мисс Фишер». 
Детектив (16+)
00.15 «События»

06.30 М/ф «Каникулы Бонифация», 
«Вера и Анфиса на уроке в 
школе», «Приключения Буратино»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Трус» (16+)
10.55 Т/с «След. Клуб любителей 
шестерок» (16+)
11.40 Т/с «След. Тайна исповеди» 
(16+)
12.25 Т/с «След. Непутевый 
обходчик» (16+)
13.10 Т/с «След. Снежная 
королева» (16+)
13.55 Т/с «След. Иностранка» (16+)
14.40 Т/с «След. Стрела-убийца» 
(16+)
15.25 Т/с «След. Спящий 
красавец» (16+)
16.10 Т/с «След. Четвертая 
девушка» (16+)
16.55 Т/с «След. Кровь не вода» 
(16+)
17.40 Т/с «След. Вирус» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
19.30 Т/с «Террористка Иванова», 
1 с. (16+)
20.30 Т/с «Террористка Иванова», 
2 с. (16+)
21.30 Т/с «Террористка Иванова», 
3 с. (16+)
22.35 Т/с «Террористка Иванова», 
4 с. (16+)
23.30 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов», 1 с. (16+)
00.25 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов», 2 с. (16+)

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
07.30 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
08.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
08.25 М/с «Бен-10: инопланетная 
сверхсила» (12+)
08.55 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)
09.35 М/с «Бакуган: импульс 
Мектаниума». «Как открыть 
врата?» (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 «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (Великобритания – 
США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Д/ф «Мистические 
путешествия». «Ханс-Руди Гигер. 
Чужой среди своих»
01.30 Х/ф «Обряд» (США) (16+)
03.40 «Школа ремонта». 
«Свадебное путешествие в Нью-
Йорк» (12+)
04.40 «Атака клоунов» (16+)
05.15 «Атака клоунов» (16+)
05.45 Комедия «Комедианты» 
(16+)
06.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

05.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв» (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.50 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Специальный проект»: 
«Одинокий отец желает 
познакомиться» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
15.00 «Странное дело»: 
«Антихрист. Третье пришествие» 
(16+)
16.00 «Секретные территории»: 
«В контакте с Галактикой» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Артефакты прошлого. 
Загадки истории» (16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
18.30 «Репортерские истории» 
(16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.00 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+)
23.20 Х/ф «Невеста любой ценой» 
(16+)
01.15 Эротика «Паприка» (Италия) 
(18+)
03.30 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв» (16+)
04.30 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США 
09.30 «Вести-спорт»
09.40 «Вести.ru». Пятница
10.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
11.15 «Вести-спорт»
11.25 «Индустрия кино» 
11.55 Эрик Робертс в фильме 
«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+) 
13.50 «Вести-спорт»
14.00 «Магия приключений» (16+) 
14.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) – 
«Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция
16.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Морской порт без романтики
17.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Саяно-Шушенская ГЭС
17.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Укрощение воды
18.20 «Вести-спорт»
18.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
20.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Астон 
Вилла». Прямая трансляция 
22.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр 
Емельяненко против Джефа 
Монсона. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
23.30 «Вести-спорт»
23.50 «Формула-1». Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция
01.05 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 
(16+)
02.55 «Индустрия кино»
03.30 «Секреты боевых искусств»
04.30 «Моя планета»

06.00 М/ф «Василиса Микулишна», 
«Утенок, который не умел играть 
в футбол»
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 М/ф «Феи. Потерянное 
сокровище» (6+)
10.20 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Маленький принц» (6+)
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». От томата до заката» 
(16+)
15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+)
16.00 «Детали» (6+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
17.25 Т/с «Кухня» (16+)
19.25 Анимац. фильм «Тайна 
красной планеты» (США) (6+)
21.00 Х/ф «Суперпес» (США) (12+)
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+)
00.30 Х/ф «Честь дракона» 
(Таиланд) (16+)
02.15 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.45 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц» (12+)
05.15 М/ф «Оранжевое горлышко»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Первое свидание»
12.05 «Большая семья». 
И. Мирошниченко
13.00 Д/ф «Университет»
13.40 Х/ф «Пропало лето»
14.55 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Сирень»
15.25 Д/ф «Под знаком льва»
16.10 Д/с «Планета людей». 
«Степи. Корни власти»
17.05 «Послушайте!» Вечер 
А. Кузнецовой в Московском 
международном Доме музыки
18.00 «Больше, чем любовь». 
А. Ханжонков и В. Попова
18.40 Д/ф «В бездну. История 
смерти. История жизни» 
(Германия – Канада)
21.05 «Романтика романса». 
Роберту Рождественскому 
посвящается...
22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф «Век невинности» (США)
01.05 Концерт
01.55 «Легенды мирового кино». 
И. Смоктуновский
02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

06.00 «Новости»
06.10 «Забытая мелодия для 
флейты». Х/ф (12+)
07.30 «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 «Первая любовь» (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» (16+)
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 «Коломбиана». Х/ф (16+)
00.50 «На обочине». Х/ф (18+)
03.20 «Дети Сэвиджа». Х/ф
05.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Алмазы для Марии». 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 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Дела и люди» (М)
10.25 «Спорт ММК» (М) 
10.30 «Автодром» (М)
10.40 «Логика власти» (Ч) 
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 «Городок». Дайджест
11.55 «Минутное дело»
12.55 «Вести. Дежурная часть»
13.25 «Честный детектив» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Погоня»
15.35 «Субботний вечер»
17.30 «Танцы со звездами». 
Сезон-2012
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Куклы». Х/ф (12+)
00.35 «Ключ от спальни». Х/ф (16+)
03.40 «Горячая десятка» (12+)
04.45 «Городок». Дайджест
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06.10 Х/ф «Два голоса» (12+)
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»
13.30 «Свадьба в подарок!» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
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 «Реакция Вассермана» (16+)
23.35 «Метла» (16+)
00.30 «Луч Света» (16+)
01.05 «Школа злословия». 
С. Миронюк (16+)
01.55 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
03.55 Т/с «Висяки» (16+)
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06.05 Д/с «Оружие Второй 
мировой. Танки» (12+)
06.30 Д/с «Оружие Второй 
мировой. Сверхмалые подводные 
лодки» (12+)
07.00 Д/ф «Эти умные создания» 
(6+)
08.00 М/ф «Веселая карусель». 
«Волк и теленок». «Про Сидорова 
Вову». «Про бегемота, который 
боялся прививок». «Большой 
секрет для маленькой компании», 
«Дикие лебеди»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы. Ковер» 
(16+)
11.35 Т/с «Детективы. Зараза» 
(16+)
12.05 Т/с «Детективы. Крепкие 
узы» (16+)
12.40 Т/с «Детективы. Тайна 
дамской сумочки» (16+)
13.10 Т/с «Детективы. Романтик, 
бандит и Казанова» (16+)
13.40 Т/с «Детективы. Гость из 
прошлого» (16+)
14.15 Т/с «Детективы. Наследник» 
(16+)
14.50 Т/с «Детективы. Наряд 
королевы» (16+)
15.20 Т/с «Детективы. Купленный 
жених» (16+)
15.55 Т/с «Детективы. Бомж 
поневоле» (16+)
16.20 Т/с «Детективы. На полном 
доверии» (16+)
16.55 Т/с «Детективы. Камень для 
любовницы» (16+)
17.30 «Место происшествия. 
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Террористка Иванова», 
5 с. (16+)
20.25 Т/с «Террористка Иванова», 
6 с. (16+)
21.25 Т/с «Террористка Иванова», 
7 с. (16+)
22.25 Т/с «Террористка Иванова», 
8 с. (16+)
23.30 Мелодрама «Бумеранг» 
(16+)

05.50 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 «СОГАЗ» – чемпионат 
России по футболу 2012/2013. 
ЦСКА – «Амкар». Прямая 
трансляция
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
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+)
23.20 Х/ф «Родственник» (16+)
01.15 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
03.10 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
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05.55 «Огонь, вода и... медные 
трубы». Художественный фильм
07.15 «Крестьянская застава» 
(6+)
07.50 «Взрослые люди» (12+)
08.25 «Фактор жизни» (6+)
08.55 «Врача вызывали?» (16+)
09.45 «Наши любимые живот-
ные»
10.15 «Барышня и кулинар» (6+)
10.45 Сергей и Никита Бело-
головцевы в программе «Сто во-
просов взрослому» (6+)
11.30 «События»
12.45 Фильм Эльдара Рязанова 
«Зигзаг удачи»
13.30 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический концерт 
(12+)
14.20 Михаил Турецкий в про-
грамме «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ТВ-ИН». «События не-
дели»
16.15 Тайны нашего кино. «Вок-
зал для двоих» (12+)
19.00 «Непридуманное убий-
ство». Детектив (12+)
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив  (12+)
00.05 «События»
00.25 «Временно доступен». 
Михаил Веллер (12+)
01.25 «Молодая Виктория». 
Художественный фильм  (12+)
03.25 «Миллион лет до нашей 
эры». Художественный фильм 
(12+)
05.20 «Доказательства вины. Не 
увольняй – убьет!» (16+)

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
07.30 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
08.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
08.25 М/с «Бен-10: инопланетная 
сверхсила» (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» (12+)
09.50 Лотерея «Первая 
Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Как заработать первый 
миллион?»
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «СуперИнтуиция» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (Великобритания – 
США) (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (Великобритания – США) 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Техасская резня 
бензопилой: начало» (США) (18+)
02.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.15 «Школа ремонта». «Дачный 
прованс» (12+)
04.15 «Необъяснимо, но факт». 
«Дороги смерти-2» (16+)
05.15 «Атака клоунов» (16+)
05.45 «Атака клоунов» (16+)
06.15 Т/с «Комедианты» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+)
07.40 Т/с «Каменская» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.10 Эротика «Авиакомпания 
«Эротика» (18+)
02.50 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв» (16+)

07.00 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
07.30 «Страна.ru» 
08.00 «Моя планета» 
08.35 «Вести-спорт»
08.50 «Моя рыбалка»
09.20 «Язь против еды» 
09.50 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов» 
10.20 «Вести-спорт»
10.35 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.00 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 
(16+) 
12.50 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» 
13.45 «Вести-спорт»
13.55 «АвтоВести»
14.10 «Академия GT»
14.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+) 
16.35 Майкл Фассбендер и Ольга 
Куриленко фильме «ЦЕНТУРИОН» 
(16+)
18.25 Мини-футбол. Кубок мира. 
Финал. Прямая трансляция из 
Таиланда
20.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
23.40 «Футбол.ru»
00.30 «Вести-спорт»
00.45 «Формула-1». Гран-при США. 
Прямая трансляция 
03.15 «Картавый футбол» 
03.40 Кристиан Слэйтер, Вэл 
Килмер и Дэрил Ханна в фильме 
«ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
05.30 «Роналду – проверка 
на прочность»
06.20 «Моя планета»

06.00 М/ф «Василиса 
Прекрасная», «В лесной чаще»
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 «Самый умный» (12+)
10.45 М/с «Чаплин» (6+)
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Музыкальные клипы (16+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
21.00 Х/ф «Привидение» (США) 
(16+)
23.25 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+)
23.55 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
00.55 Х/ф «Садко»
02.40 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.20 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц» (12+)
05.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Приезжая»
12.10 «Легенды мирового кино». 
Сид Чарисс
12.40 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Теремок»
14.05 Д/ф «Секреты пойменных 
лесов. Национальный парк на 
Дунае» (Австрия)
15.00 «Что делать?»
15.45 Концерт
16.30 «Кто там...»
17.00 Итоговая программа 
«Контекст»
17.40 «Искатели». Великая 
Абхазская стена
18.25 Д/ф «Как устроена земля» 
(Великобритания)
20.05 «Большой балет»
22.15 Х/ф «Черчилль, или 
Надвигающаяся буря» (США – 
Великобритания)
23.50 «В честь Элизабет Тейлор». 
Гала-концерт в «Альберт-холле»
01.15 Д/ф «Городское кунг-фу»
01.55 «Искатели». Великая 
Абхазская стена
02.40 Д/ф «Ору-Прету. Черное 
золото Бразилии» (Германия)

06.00 «Новости»
06.10 «Забытая мелодия для 
флейты». Х/ф (12+)
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.10 Дисней-клуб: «Аладдин»
08.40 «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)
12.20 «Гусарская баллада». Х/ф
14.10 «Эльдар Рязанов. Моей 
душе покоя нет»
15.15 «Берегись автомобиля». Х/ф
17.05 «Большие гонки. Братство 
колец» (12+)
18.40 К дню рождения «КВН». 
Кубок мэра Москвы (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Настя» (16+)
23.10 «Познер» (16+)
00.10 «Неотразимая Тамара». Х/ф 
(16+)
02.10 «Отчаянный папа». Х/ф (12+)
04.00 «Арина Шарапова. Улыбка 
для миллионов»

05.25 «Бабье царство». 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 «Пусть говорят». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Пусть говорят». 
Продолжение (12+)
15.25 «Рецепт ее молодости»
16.00 «Смеяться разрешается»
17.30 «Битва хоров». Гала-концерт
20.00 «Вести недели»
21.30 «Маша». Х/ф (12+)
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
01.20 «Плохой лейтенант». Х/ф 
(16+)
03.45 «Тайная власть генов»

 воскресенье, 18 ноября
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ПАМЯТЬ ЖИВА
11 ноября испол-

няется год, как обо-
рвалась жизнь горя-
чо любимого ИСАЕ-
ВА Виктора Никола-
евича. Его с нами 
нет, а мы не верим. 
Любим и помним 
его всегда. Не утих-
нет боль от потери 
и сердце не забудет 
никогда.

Мама, сестра с семьей, жена, родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
9 ноября – год со 

дня смерти ОСИПО-
ВА Константина. Он 
ушел недожив, не-
долюбив, недомеч-
тав. Поэтому боль 
близких еще силь-
ней. Любим, хра-
ним светлую память 
о нем. Помяните его 
добрым словом.

Мама, брат, сын

ПАМЯТЬ ЖИВА
11 ноября – четы-

ре года, как переста-
ло биться сердце лю-
бимого мужа, отца и 
дедушки ПИСАРЕВА 
Николая Васильеви-
ча. Сердце разрыва-
ется от боли. Забыть 
нельзя, вернуть не-
возможно. Кто знал 

его, помяните вместе с нами.
Жена, дочь, внуки и родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
13 ноября – пять лет, 

как нет с нами дорого-
го и любимого мужа, 
отца, деда ДЮЛЬДИ-
НА Юрия Михайлови-
ча. Мы помним и лю-
бим его всегда. Про-
сим сослуживцев, 
друзей, знакомых и 

всех, кто его знал, вспомнить этого до-
брого и светлого человека.

Жена, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
10 ноября исполняется полгода, как перестало 

биться сердце любимого сына, брата, отца ФЕДОР-
ЧУКА Андрея Павловича. Остались боль и скорбь. 
Сердце отказывается верить, что его больше нет. Все, 
кто знал его, помяните вместе с нами.

Родители, сестры, близкие

суббота 10 ноября  2012 года magmetall.ruРеклама
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тЕЛЕФОН РЕДАКцИИ (3519) 35-95-66
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Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда, 

участницы трудового фронта
МАСЛОВОЙ

Зинаиды Афанасьевны
и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив технологического 
управления ОАО «ММК»  

выражает соболезнование 
Михалевскому Юрию Винцентьевичу 

по поводу смерти отца 
МихАЙЛеВСКОгО 

Винцентия ивановича.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт» скорбят по 

поводу смерти
ЗАхАРОВА

Михаила Нафанаиловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Ветеранов, бывших работников локомотивного цеха 
УЖДТ ОАО «ММК» – БИКМУХАМЕТОВА Тауфика Мин-
зиевича, БРЕУСА Анатолия Владимировича, ГАББАСОВА 
Зуфара Хабибуловича, ДЕРЕШЕВА Владимира Александро-
вича, ДРАПЕКО Петра Ивановича, ЕРЕМКИНА Владимира 
Александровича, ЖУГИНА Виктора Петровича, ИВЫГИНА 
Виктора Кирилловича, ИГНАТЧЕНКО Владимира Николае-
вича, ИЛЬИНУ Анну Яковлевну, КОСТЫЛЕВА Александра 
Николаевича, КОЖЕМЯКИНА Виктора Николаевича, КУДРЯ-
ШОВА Анатолия Александровича, КУЗНЕЦОВУ Валентину 
Васильевну, КУЛИНИЧЕВА Николая Ивановича, ЛАГУШКА 
Александра Павловича, ЛАПШИНА Петра Ивановича, ЛУНЕ-
ГОВА Владимира Леонидовича, МИТРОФАНОВА Михаила 
Антоновича, МОРОЗОВА Виктора Аркадьевича, ОБУХОВА 
Василия Васильевича, ОМЕЛЬЧЕНКО Михаила Павловича, 
ПАКЛИНУ Татьяну Самуиловну, ПУШКАРЕВУ Анастасию 
Андреевну, САРАЕВУ Нину Федоровну, СУЧКОВА Виталия 
Алексеевича, ТЕЛЯТНИКОВА Валерия Павловича, УРЕНЕВА 

Николая Леонидовича, ХАВАНОВА Валентина Владимирови-
ча, ЧИБИЗОВА Владимира Георгиевича, ЧУЛКОВА Дмитрия 
Даниловича, ЮЛЕНКОВА Владимира Владимировича – 

с днем рождения!
Желаем всем крепкого здоровья, уважения и теплоты 

близких, успехов в делах, семейного благополучия, бодрого на-
строения.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»

МАКСИМОВУ Марию Ивановну, МЕТЕЛЕВУ Марфу Пе-
тровну, СМИРНОВА Геннадия Ивановича, СКОРОБОГАТОВА 
Леонида Владимировича, ХРАМОВУ Наталью Ильиничну, 
ЧЕРНЕЦОВУ Раису Григорьевну, ШАПОШНИКОВА Михаила 
Алексеевича – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Пенсионеров ООО «Электроремонт»:
Матвееву Зою Яковлевну, Селиверстова Виктора Яков-

левича, Солдаева Владимира Константиновича, Мельника 
Владимира Мелентьевича, Денисова Юрия Петровича, Сал-
даева Николая Константиновича, Коваль Раису Павловну, 

Омелянчука Александра Андреевича, Горбунова 
Геннадия Альбертовича, Дохновского 

Юрия Васильевича – с юбилеем!
Желаем здоровья и благополучия на 

долгие годы.
Администрация, совет ветеранов  

ООО «Электроремонт»
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ПРоДам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-615-
47-46.

*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.

*1-комн. квартиру, 5/10 доме, 40 
м2, кухня 9 м, жилая 18 м2, санузел 
раздельный, лоджия 5 м2, ново-
стройка. Т. 8-908-588-23-93.

*2-комнатн., ул. Казакова, 10, 
2/5, раздельные, площадь 41,3 м2, 
окна пластик (все во двор на юг). 
Документы готовы. Т.: 23-47-66, 
8-909-74-93-231.

*Гараж ГСК «Юго-Западный». Т. 
8-919-336-95-77.

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-
77.

*Гараж, Пугачева гора, стоянка 
28. Хороший погреб. Т. 8-351-904-
87-78.

*Садовый участок в «Машино-
строителе-2», все посадки. Цена 40 
тысяч рублей. Т. 8-963-476-04-97.

*Песок речной сеяный. Доставка 
«КамАЗом». Т. 8-912-300-20-87.

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

*Парики, пряди в магазине «Оке-
ан». Т. 8-964-24-75-800.

*Песок, щебень, недорого. Т. 
8-922-754-53-09.

*Цемент. Песок. Т. 8-912-805-
10-40.

*Дрова, уголь. Т. 8-922-754-53-
09.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Цемент, песок. Доставка. Т. 

8-912-772-73-67.
*Песок речной, кичигинский, 

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

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-961-576-91-55.
*Доска обрезная, необрезная, 

брус, горбыль, дрова. Сосна, осина, 
береза. Т. 44-04-17.

*Дрова березовые. Т. 8-906-872-
25-86.

*Срубы ручной рубки, сосна, 
осина, береза. Т. 28-19-81.

*Шлакоблок 30 %. Т. 8-922-637-
90-58.

*Пиломатериалы, евровагонку, 
дрова. Т. 45-30-55.

*Дрова, срубы. Т.: 24-53-42, 
8-903-090-04-05.

*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 «Березовой роще». Т.8-
903-090-42-13.

*Печку металлическую, размер 
80х60х30. Т. 8-902-899-64-80.

*Двухкомнатную «хрущевку» раз-
дельную, в отличном состоянии, 
4/5, 46,36 м2, за 1,5 млн. Торг 
уместен. Т. 8-951-804-29-41.

*Доску, кирпич, песок, цемент.  Т.: 
45-01-23, 8-906-85-07-366.

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

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

КУПлЮ
*3-комнатную квартиру. Т 8-932-

018-31-94.
*2-комнатную квартиру. Т. 8-932-

016-80-94.
*1-комнатную квартиру. Т. 8-922-

754-97-60.
*1-, 2-комнатную квартиру без 

посредников. Т. 8-912-805-24-11.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72. 
*Холодильник за 1500 р. Т. 8-967-

868-23-37.
*Холодильник. Т. 8-963-093-13-

21.

*Ванну, холодильник, стиралку, 
б/у. Т. 47-31-00.

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

*Фотообъектив, фотоаппарат 
советского производства Т. 8-909-
096-99-70.

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

*Ванну, холодильник, стиралку. 
Т. 43-09-30.

*Фотоаппарат, объектив, оптику. 
Т. 8-963-096-98-02.

*Телевизор. Т. 8-961-577-47-24.
*Однокомнатную, малосемейку. 

Т.: 8-908-069-94-50, 43-03-98.
*Полдома. Т. 8-951-250-61-77.
*Каслинское литье, подстаканни-

ки, иконы. Т. 43-92-53.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

29-07-79.

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

17-83.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-1100.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-

42.
*Сутки, ночь. Т. 8-922-632-00-

87.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-

746-45-45.
*Бокс 91 м2. Т. 8-950-724-48-

39.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-961-476-78-88.
*Ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*Квартиры. Т. 8-904-944-92-80.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 8-912-805-16-34.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Гараж на Сталеваров. Т. 8-902-

897-42-30.
*Сутки, часы. Т. 28-03-04. 

снимУ
*Квартиру. Т. 8-951-810-00-09.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-086-

27-66.
*Квартиру. Т.: 22-60-01, 8-951-

461-83-59.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-

84.
*Однокомнатную. Т. 8-908-823-

78-22.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 44-48-40.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Жилье. Т. 45-50-45.

тРебУЮтся
*Санаторию-профилакторию 

«Южный»: аниматор (неполный 
рабочий день, возможно совме-
щение). Обращаться: Зеленая, 1. 
Т.: 21-40-21, 58-49-15.

*Редакции газеты «Магнитогор-
ский рабочий» – почтальоны. Т. 
26-33-49.

*В ООО «Дом отдыха «Березки» 
(оз. Банное): повар, бармен, офи-
цианты, рабочая по стирке белья, 
инженер по наладке и обслужива-
нию электрооборудования. Проезд 
до места работы служебным транс-
портом. Обращаться: отдел кадров 
ООО «Дом отдыха «Березки», т. 
255-391.

*В ателье швеи, администраторы. 
Т. 8-952-506-83-13.

*Автослесарь на постоянную 
работу. Т.: 8-902-862-32-52, 23-
37-79.

*Слесарь МСР 4, 5 р., электро-
сварщик на п/авт. 4, 5 р., токарь-
расточник с ЧПУ, токарь ДИП, зво-
нить в рабочие дни с 9.00 до 15.00 
ч. Т.: 24-35-86, 8-912-301-24-25. 

*Оператор ПК (знание 1С-8  УПП). 
Т. 8-912-409-21-53.

*Рамщики, разнорабочие. Т. 
28-19-81.

*AVON. Закажи на 2000 р., по-
лучи 1500 р. в подарок. Т. 8-904-
811-77-00.

*Администратор. Т. 8-963-464-
27-43.

*Администратор. Т. 8-950-749-
66-67.

*Диспетчер. Т. 29-08-28.
*Кассир на автостоянку. Т. 8-919-

330-71-98.
*Диспетчер. Т. 8-904-975-17-03.
*Диспетчер. Т. 8-952-501-69-15.
*Диспетчер. Администратор. Т.8-

909-093-78-95.
*В медицинский центр – терапевт 

и гастроэнтеролог. Т 22-27-85.
*Банщица, сутки 400 р. Т. 8-908-

06-977-22.
*Приемщик. Т. 8-922-700-37-

10.
*Менеджер. Т. 8-909-747-84-79.
*Диспетчер. Т. 8-906-850-86-61.
*Помощник (ца) предпринимате-

ля. Т. 43-93-06.
*Диспетчер. Т. 8-919-321-1756.
*Подработка. Т. 8-982-327-

1550.

РаЗное
*Обучаю уверенному и вы-

разительному чтению. Т. 8-909-
099-27-33.

*Курсы по вязанию и вышива-
нию. Т. 45-19-91.

*Курсы по дизайну и пошиву 
штор. Т. 45-19-91.

*Хочешь бросить пить? «Ано-
нимные А лкоголики». E-mail : 
malebog@yandex.ru. Т. 8-919-
344-6959.

* «Сибирское здоровье». Отлич-
ный продукт. Возможность зара-
батывать. Т. 8-922-698-26-62.

*«Топтыгин». Соединяю одино-
кие сердца. Т. 8-906-852-46-81.

*Достойная работа. Т. 8-906-
898-93-44.

В трех очках  
от победы

 басКетбол волейбол

Встречаемся с лидером
После Ижевска волейболисты команды «Магнитка-
Университет» готовилась к поездке в Киров. Соперник в Маг-
нитогорске в сентябре дважды уступил с одинаковым счетом 
3:0. Вывод напрашивался простой – снова выиграть.

По приезду уральцев 
устроили в общежитии 
рядом с игровым залом, 
большему, чем наш. 
На игровой разминке 
наши ребята увидели 
трех игроков – кировчан, 
игравших в хороших 
командах. Уже в первой 
партии хозяева площад-
ки перехватили инициа-
тиву. Счет 26:24 означал 
победу кировчан. При 
смене площадки играю-
щий тренер Е. Селиванов 
подсказал, как изменить 
рисунок, и вторая пар-
тия закончилась победой 
магнитогорцев – 25:23. 
В оставшихся двух пар-
тиях Магнитка доказала 
свое преимущество и 
уверенно взяла верх – 
25:15 и 25:19. Итог – 3:1 
в пользу уральцев.

На следующий день гости первые две партии отыграли уверенно 
– 25:16 и 25:21. Похоже, наша команда посчитала третью партию 
последней, но такого не произошло. Хозяева выиграли со счетом 
25:19. Пришлось капитану команды напомнить о четвертой партии, 
пятая не нужна. Так и вышло – цифры оказались такими же, что 
и в третьей партии, но в пользу магнитогорцев 25:19. Повторился 
счет первого дня – 3:1.

Сегодня турнирную таблицу возглавляет Челябинск – 33 очка, у 
Стерлитамака 30 очков, у Магнитогорска 24 очка.

Теперь наша команда в спортзале «Магнитка-Университет» при-
нимает 10 и 11 ноября «Торпедо» (Челябинск). В субботу – в 17.00, 
в воскресенье – в 12.00.

Во Дворце спорта имени Ро-
мазана завершился турнир по 
баскетболу среди юношей 2000 
года рождения. В соревнованиях 
участвовали сильнейшие коман-
ды Пермского края, Удмуртии, 
Башкирии.

Команда магнитогорской специ-
ализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва № 10, ставшая в июне этого 
года бронзовым призером России по 
мини-баскетболу, и на этом турнире 
показала хороший результат. В первый 
день магнитогорцы победили пермский 
«Олимпиец» со счетом 82:26, а затем 
в сложной борьбе одолели Салават – 
59:55. «Урал-грейт» из Перми также 
уступил нашим спортсменам – 66:38, 
и только команда из Удмуртии в до-
полнительном периоде обошла ребят 
из Магнитки на три очка.

В итоге команда СДЮСШОР № 10 
заняла второе место. Золотые медали 
достались баскетболистам из Удмур-
тии, а бронза – команде «Урал-Грейт» 
из Перми. Лучшим игроком турнира 
«Basket-2000» признан магнитогорец 
Иван Хлестов, набравший в ходе сорев-
нований рекордное количество очков. ф
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 анекдотики

Если женщина 
без одежды...

– На что жалуетесь, больной?
– На здоровье.
– Это вы зря. Надо жаловаться на бо-

лезни.
***

Народная примета. Если у чиновника день 
приема граждан, то это к деньгам.

***
– Я читал, что человек за всю свою жизнь 

проводит около четырех лет в туалете.
– Я больше: у меня Wi-Fi.

***
Рассказывают, что на свете есть такая удиви-

тельная страна, которая раньше была кормили-
цей, а стала кормушкой.

***
Знаете ли вы, что Никита Михалков ни-

когда не попадался на краже мобильных 
телефонов? 

Вот что значит талантливый человек та-
лантлив во всем!

***
Выяснить что-нибудь у женщины невозможно 

в любом возрасте: девичья память плавно пере-
ходит в женские секреты, а они, в свою очередь, 
в старческий склероз.

***
В Феодосии два местных жителя завлекают 

приезжих отдыхающих.
Один: «Уважаемый, иди ко мне. У меня 

красивый дом рядом с морем!»
Другой: «Э... дорогой, иди лучше ко мне. 

У меня в доме такой Wi-Fi, что про море 
забудешь!»

***
– Где твоя половинка?
– Убежала за четвертинкой.

***
Автомеханик из автосервиса, забрав сына 

из детского садика, идет домой. Маленький 
сын спрашивает у него:

– Пап, а почему солнышко утром всходит, 
а вечером заходит?

– Сынок, работает, и хрен с ним.
***

Кто весь день работает, тому некогда зараба-
тывать деньги.

***
Если женщина без одежды – это еще вовсе 

не значит, что она вам доверяет. Вот если она 
без макияжа, тогда да!

***
У девушки на заднем стекле автомашины:
«Не гудите, пожалуйста, и так страшно!»

***
Фраза «Пойдем подышим свежим воз-

духом» обычно означает, что с собой нужно 
брать еще и сигареты.

***
Иногда так хочется поплакаться... Жилетку не 

предлагать, предпочитаю в бюстгальтер!
***

На пятый день свадьбы только свидетель-
ство о браке спасло от неразберихи.

* * *
Бал. Наташа подходит к поручику:
– Поручик!
– Да-с!
– Почему вы не танцуете?
– А мы себя в постели покажем-с.

* * *
Беременная женщина, сообщив мужу, что у 

них будет второй ребенок, подзывает первого 
ребенка и спрашивает у него:

– Скоро у тебя будет братик. Каким ты 
хочешь, чтобы он был?

– Желательно, чтобы не рыжим, как дядя 
Коля.

* * *
Утреннее шоу на молодежном радио. В студию 

приходит эсэмэска: «Подруга просила подарить 
ей котенка, нашел такого красивого, а она пере-
думала и не хочет его брать. Что теперь делать 
с животным?»

Ведущий: «Ну, я думаю, животное нужно вер-
нуть... родителям, а котенка оставь себе».

* * *
Если когда-то в жизни вам придется вы-

бирать между финансовой независимостью 
и сексуальной привлекательностью, вы-
бирайте финансовую независимость... С 
годами она станет вашей сексуальной при-
влекательностью!

суббота 10 ноября 2012 года magmetall.ruНа досуге
Звоните нам:
телефоН редакции (3519) 35-95-66
телефоН отдела рекламы (3519) 35-65-53 

 Если у чиновника день приема граждан, это к деньгам

Не пчела, но больно жалит
 кроссворд

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Благоустройство. 13. Катеху. 14. Луанда. 15. 

Шествие. 17. Мамочка. 19. Явка. 20. Отнятие. 22. Вояж. 23. Блеф. 
24. Идол. 25. Ниша. 26. Баюл. 27. Блэр. 29. Клоун. 32. Енот. 34. Счет. 
35. Юрта. 36. Осанна. 38. Синьора. 39. Таймер. 43. Диск. 44. Адрес. 
45. Атлет. 46. Ирис. 47. Мистер. 48. Хижина. 51. Буер. 52.Данко. 53. 
Туфта. 54. Ефим. 55. Обычай. 59. Огранка. 64. Защипа. 66. Очки. 67. 
Эссе. 68. Слой. 70. Удача. 71. Нюня. 73. Ковш. 74. Пунш. 76. Марш. 
77. Килт. 78. Юнга. 80. Астарта. 84. Азям. 85. Регтайм. 86. Нокдаун. 
87. Маньяк. 88. Ириска. 89. Водонагреватель.

По вертикали: 1. Нарвал. 2. Декабристка. 3. Мушкетон. 4. Босс. 
5. Ореол. 6. Стон. 7. Руст. 8. Йемен. 9. Отче. 10. Глашатай. 11. Раз-
влечение. 12. Одеяло. 16. Водоем. 18. Муштра. 21. Якорь. 27. Бран-
дельбергс. 28. Оса. 29. Кси. 30. Нар. 31. Лат. 33. Трансформация. 37. 
Недостача. 40. Аферистка. 41. Лесенка. 42. Стригун. 49. Прибайкалье. 
50. Серпентарий. 56. Четверка. 57. Йод. 58. Округа. 60. Гну. 61. Агава. 
62. Каа. 63. Остряк. 64. Зев. 65. Щетинник. 69. Линдау. 72. Неявка. 
75. Шаман. 76. Манта. 79. Югов. 81. Торг. 82. Реле. 83. Мазь.

ПО гОриЗОНтАли: 4. Ликвидация неудобств и беспорядка. 
13. Дубильное вещество из акации. 14. Столица Анголы. 15. 
Факельная процессия. 17. Пистолет, револьвер (угол.). 19. Ме-
сто, где происходит конспиративная встреча. 20. Взятие силой. 
22. Поездка на французский манер. 23. Способ введения в за-
блуждение соперников по карточной игре. 24. Языческий божок. 
25. Выемка в стене по замыслу зодчего. 26. Первая украинская 
фигуристка, ставшая олимпийской чемпионкой. 27. Настоящая 
фамилия английского писателя Дж. Оруэлла. 29. Цирковой ко-
мик. 32. Среди этих млекопитающих есть полоскун и ракоед. 34. 
Что, согласно пословице, денежки любят? 35. Конусообразное 
жилище кочевников. 36. Славословие Всевышнему. 38. Барышня 
в Италии. 39. «Страж времени» в микроволновке. 43. Снаряд в 
руке статуи Мирона. 44. Письменное поздравление юбиляру. 
45. Человек крепкого телосложения. 46. Крученые нитки для 
вышивания, вязания. 47. Месье по другую сторону Ла-Манша. 
48. Куда Гарриет Бичер-Стоу поселила дядю Тома? 51. «Конько-
бежец» под парусом. 52. Горьковский герой с горящим сердцем. 
53. Подделка, не стоящая внимания. 54. Как звали старшего из 
Черепановых – создателей паровоза. 55. Народная традиция 
посидеть на дорожку. 59. Процесс превращения алмазов в брил-
лианты. 64. Мелкая заостренная складка на одежде. 66. Что раз-
била крыловская Мартышка «с досады и печали»? 67. Очерк в 
свободной форме. 68. Морковная «подкладка» в салате «селедка 
под шубой». 70. Что символизирует морская капуста на ново-
годнем столе китайцев? 71. Размякший от слез и соплей плакса. 
73. Какой сосуд напоминает Большая Медведица? 74. Горячий 
коктейль на основе рома. 76. Свадебный опус Мендельсона. 
77. Юбка настоящего шотландского мужика. 78. Тинейджер в 
составе корабельной команды. 80. Финикийская богиня земли, 
плодородия, любви. 84. Старинная верхняя одежда крестьян в 
виде долгополого кафтана. 85. «Рваный ритм» из джаза. 86. Бок-
сер упал, но не вырубился. 87. Серийный убийца, «у которого не 
все дома». 88. Подружка Клепы в «АБВГДейке» прошлого века. 
89. Что такое бойлер?

ПО ВЕртиКАли: 1. Единорог на морских просторах. 2. 
Жена, поехавшая за мужем «во глубину сибирских руд». 3. Слуга 
Портоса из романа А. Дюма «Три мушкетера». 4. Патрон в кожа-
ном кресле. 5. Световая кайма, похожая на сияние, вокруг ярко 
освещенного предмета. 6. «Вокал» чаек и гагар в произведении 
М. Горького. 7. Камень для кладки. 8. Государство на Аравийском 
полуострове. 9. Обращение к Богу в начале молитвы. 10. Кто в 

старинные времена всенародно объявлял волю царя? 11. Кубик 
Рубика по своему назначению. 12. В него был завернут спас-
шийся из пожара Васисуалий Лоханкин. 16. Открытая купальня 
в летний сезон. 18. Суровая система воспитания солдата. 21. За 
какой кошкой не гоняется собака? 27. Двойные пуговицы. 28. Не 
пчела, но больно жалит. 29. И греческая буква, и буква кирилли-
цы. 30. Одногорбый верблюд. 31. Валюта, нужная рижанину. 33. 
Преобразование, видоизменение. 37. Отсутствие нужной суммы, 
выявленное при проверке кассы. 40. Бесприданница, демон-
стрирующая женихам наличие богатства. 41. «Раз дощечка, 
два дощечка – будет ...!» (песен.). 42. Годовалый жеребенок. 
49. Территория в Сибири вокруг самого глубокого озера. 50. 
Змеиный питомник. 56. Привычная отметка для хорошиста. 57. 
Галоген для обработки ран. 58. «Зона вещания» сарафанного 
радио в деревне. 60. Антилопа, часто становившаяся добычей 
льва. 61. Мексиканское растение, умирающее сразу после 
цветения. 62. Кто вызволил Маугли из обезьяньего плена? 63. 
Балагур, сыплющий афоризмами. 64. Вход из полости рта в 
глотку. 65. Травянистое растение, сорняк. 69. Город, немецкая 
«Венеция». 72. Игнорирование повестки в суд. 75. Знахарь с 
бубном. 76. Морской дьявол, гигантский скат. 79. Российский 
писатель, автор исторического романа «Ратоборцы». 81. Словес-
ная дуэль продавца и покупателя на базаре. 82. Автоматический 
прибор, замыкающий или размыкающий электрические цепи. 83. 
Лыжное «лекарство».



В нумерологии самым важ-
ным числом считается дата 
рождения – она и составляет 
ваш личностный код. Чтобы 
вычислить его, нужно последо-
вательно сложить все цифры, 
обозначающие день, месяц и 
год рождения. 

О
собая роль в этой формуле у 
первого показателя – числа, 
когда вы появились на свет. 

Его называют ключевым кодом, и он 
многое расскажет о вашем характере. 
Разобраться в этом нам поможет ну-
меролог Вера Агафонова.

Если вы появились на свет в начале 
месяца – с первого по девятое число, 
эта цифра и есть ваш ключевой код. 
Если день рождения приходится на 
вторую или третью декады, сложите 
две цифры числа – их сумма станет 
вашим ключевым кодом. Например, 4 
составляет ключевой код тех людей, 
которые родились 4-го, а также 13-го 
(1+3=4), 22-го (2+2=4) и 31-го (3+1=4) 
числа любого месяца. Вибрации 
этого числа оказывают влияние на 
характер, формируют привычки. Все 
указанные даты считаются счастли-
выми для «подопечных» четверки – в 
эти дни можно осуществлять любые 
планы.

• ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:
1, 10, 19, 28-е число.
Удачные дни: понедельник, вос-

кресенье.
Вы – яркая индивидуальность. С 

первой же встречи производите впе-
чатление на новых знакомых. У вас 
немало единомышленников, найдутся 
и недоброжелатели, но равнодушным 
вы точно не оставляете никого. Вы 
привыкли отстаивать свою точку 
зрения, решительны, неутомимы, 

способны добиваться желаемого. 
Когда все идет гладко, вам становится 
скучно.

• ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:
2, 11, 20, 29-е число.
Удачные дни: четверг, суббота.
У вас артистическая натура, и вы 

используете любую возможность для 
творческого самовыражения. Легко 
заводите друзей, увлекая их своими 
фантастическими идеями. Как че-
ловеку с тонкой душевной органи-
зацией, вам свойственны перепады 
настроения, приступы меланхолии и 
хандры. В такие моменты с вами не-
просто найти общий язык. К счастью, 
это быстро проходит.

• ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:
3, 12, 21, 30-е число.
Удачные дни: вторник, суббота.
Умение быстро и четко органи-

зовывать работу, собранность, вни-
мание к важным мелочам – благо-
даря этим качествам вы пользуетесь 
уважением друзей и коллег. Всегда 
соблюдая порядок и дисциплину, вы 
ждете аккуратности и от других. При 
этом вы довольно свободолюбивы и 
не выносите вмешательства в свою 
личную жизнь.

• ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:
4, 13, 22, 31-е число.
Удачные дни: среда, пятница.
У вас весьма нестандартный взгляд 

на вещи. Слепое следование прави-
лам возмущает вас. Вы всегда готовы 
прийти на помощь – неудивительно, 
что вас окружают преданные друзья. 
Несмотря на то, что вы достаточно 
равнодушны к деньгам, они будто 
сами плывут к вам в руки. Даже ри-
скованные финансовые предприятия, 
задуманные вами, как правило, ждет 
успех.

• ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:
5, 14, 23-е число.
Удачные дни: понедельник, пят-

ница.
Живой и деятельный нрав не 

позволяет вам скучать или маять-
ся без дела. Задавшись целью, вы 
стремительно к ней приближаетесь, 
ловко обходя преграды. Вы хорошо 
чувствуете ситуацию, довольно легко 
приспосабливаетесь к обстоятель-
ствам и не склонны долго переживать 
из-за неудач.

• ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:
6, 15, 24-е число. 
Удачные дни: суббота, воскресе-

нье.
Принимая важные решения, вы 

чаще руководствуетесь чувствами и 
эмоциями, а не холодным рассудком. 
Способны на беззаветную любовь и 
преданность – тот, кого вы одарили 
своим расположением, может рассчи-
тывать на вас во всем. Для вас в порядке 
вещей делать широкие жесты: дарить 
людям праздник – ваше призвание.

• ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:
7, 16, 25-е число.
Удачные дни:  понедельник, 

среда.
Капризная фортуна часто бы-

вает к вам благосклонна. Секрет 
«хронического» везения кроется 
в прекрасно развитой интуиции, 
которая подсказывает верное на-
правление и помогает без потерь 
выходить из сложных ситуаций. 
Вам необходимы свежие впечатле-
ния, частая смена обстановки. Вы 
любите путешествовать, заводить 
знакомства.

• ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:
8, 17, 26-е число.
Удачные дни: вторник, четверг.
Непосвященным трудно дога-

даться о глубине ваших пережива-
ний. Вы предпочитаете оставаться 
загадкой для всех, кроме самых 
близких людей, которым дове-
ряете. За внешней сдержанностью 
скрывается пылкая натура. Когда 
что-то задевает вас за живое, вам 
кажется, что окружающие посту-
пают несправедливо, вы способны 
поразить всех принципиальностью 
и настойчивостью.

• ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:
9, 18, 27-е число.
Удачные дни: среда, четверг.
Благодаря завидной силе воли вы 

быстро достигаете успеха. Критика 
со стороны или попытки скоррек-
тировать планы вызывают у вас 
искреннее удивление. Вы не при-
выкли действовать по чужой указке 
и имеете полное право возмущаться, 
если кто-то начинает навязывать 
вам свое мнение. Никто лучше вас 
не умеет справляться со сложными 
задачами в кратчайшие сроки.
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 нумерология | ключевой код – это зеркало характера человека

 Хорошая жизнь – самый неопровержимый аргумент. Бенджамин Джонсон

О чем расскажет  
дата вашего рождения

Овен (21.03–20.04)

Излишняя уверен-
ность в своих силах, 
желание главенство-
вать могут быть поня-
ты близким человеком 

как черствость, что приведет к 
недоразумениям в отношени-
ях. Личная жизнь наполнится 
тревогами, противоречиями и 
взаимным недовольством. По-
старайтесь проявить больше 
внимания и окружить своих 
близких теплом и заботой.

Телец (21.04–20.05)

Прекрасное время 
для решения ваших 
материальных про-
блем. Денежные по-

ступления не заставят себя 
долго ждать. Проявите расчет и 
предусмотрительность, и ваши 
начинания принесут плоды. 
Дело, начатое на этой неделе, 
не только успешно завершится, 
но и позволит вам подняться на 
новую высоту в деловом мире.

Близнецы (21.05–21.06)

Вас подстерегают 
хлопоты. Вероятно, 
вы будете вынуждены 
отменить долгождан-

ную поездку и вместо прият-
ного отдыха взвалить на себя 
дополнительные обязанности. 
Вы должны разумно подходить 
к каждой проблеме, к каждому 
предложению – вероятно, вас 
попытаются обмануть. 

Рак (22.06–22.07)

На этой неделе 
у Раков возрастет 
работоспособность. 
Вы сможете переде-

лать массу дел, особенно та-
ких, которые требуют концен-
трации внимания. И ничего 
не бойтесь, так как вы будете 
в состоянии все преодолеть. 
Полное взаимопонимание в 
кругу семьи принесет уверен-
ность в завтрашнем дне.

Лев (23.07–23.08)

В жизни Львов мо-
гут намечаться по-
ложительные измене-
ния в карьере. Однако 

планы и намерения следует 
держать в секрете, иначе козни 
недоброжелателей или зависть 
сотрудников могут помешать 
прогрессу в делах. Личная 
жизнь наполнится тревогами, 
необоснованной ревностью или 
взаимным недовольством из-за 
действий партнера.

Дева (24.08–23.09)

Первая половина не-
дели может оказаться 
неблагоприятной из-за 
вашей амбициозности. 

Склонность к самолюбованию 
может стать причиной разно-
гласий в семье и с коллегами по 
работе. Если назначена деловая 
встреча, осуществите ее во вто-
рой половине недели, так как в 
первой, возможно, вы не сможете 
принять правильного решения.

Весы (24.09–23.10)

От покупок на этой 
неделе вам лучше 
воздержаться, так как 
они могут оказаться 

крайне неудачными, и вы будете 
долго сожалеть о выброшенных 
на ветер деньгах. В семье не ис-
ключены взаимные упреки. Но 
благодаря дипломатичности и 
умению найти компромисс вы 
сможете избежать конфликтов 
с близкими людьми. 

Скорпион (24.10–22.11)

Отличное время 
для начала новых дел, 
перспективного пла-
нирования, встреч и 

контактов с партнерами. Любое 
начинание впоследствии при-
несет хорошие результаты. В 
личной жизни намечается пере-
ход на новый, более глубокий 
уровень отношений, поэтому 
следует хорошо обдумывать 
свои слова и поступки.

Стрелец (23.11–21.12)

Возможно сообще-
ние о поступлении 
финансовых средств 
или какое-то известие, 

которое, как утверждают плане-
ты, может значительно повысить 
ваше материальное благопо-
лучие. Не исключено, что имен-
но на этой неделе вам удастся 
успешно разрешить многие 
проблемы личной жизни.

Козерог (22.12–19.01)

В жизни Козерогов 
наступает благопри-
ятное время, особенно 
хорошо оно подой-
дет для начала нового 

дела или установления деловых 
контактов. Ваш жизненный 
потенциал на высоком уровне. 
Нестандартный подход к при-
вычным обязанностям, поря-
дочность и ответственность в 
отношениях с партнерами станут 
залогом будущих успехов.

Водолей (20.01–19.02)

Собираетесь от-
правиться в отпуск? 
Отлично, сейчас на-
ступает удачное время 

для путешествий. Так что смело 
пакуйте чемоданы, звезды по-
способствуют отличному от-
дыху. Перемена места не только 
разнообразит вашу жизнь и 
доставит удовольствие, но и 
подарит новых друзей, которые, 
быть может, будут очень доро-
жить вами.

Рыбы (20.02–20.03)

Начало новой не-
дели будет связано 
с приливом сил и 
творческими начина-

ниями. Можете менять место 
работы и профессию, ваши 
практичность и интуиция – га-
рантия успеха. Нельзя потакать 
стремлению к роскоши, делать 
крупные покупки и тратиться 
по мелочам. Старайтесь быть 
экономнее.
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 аФиша

Магнитогорский 
драматический театр

11 ноября. «Двое на качелях». Начало 
в 18.00.

14, 15 ноября. «Без правил». Начало 
в 18.30.

16 ноября. «Зима». Начало в 18.30.
17 ноября. «Апельсиновая корка». На-

чало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

11 ноября. «Золотой цыпленок».  
В. Улановский. Начало в 12.00.

14 ноября.  «Прощай,  Харон!».  
Г. Молебнова. Начало в 16.30.

16 ноября. «Американцы в Париже», 
«Любовь быть может». Д. Гершвин. На-
чало в 15.30.

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

Магнитогорская 
государственная  консерватория

15 ноября. Вечер фортепианной му-
зыки. Начало в 18.30.

16 ноября. Цикл концертов «Выпуск-
ник-2013». Концерт духовой музыки. 
Начало в 15.00.

16 ноября. Отчетный концерт. Ис-
полняет Екатерина Игнатенко. Начало 
в 18.30.

Телефон для справок 42-30-06.

Магнитогорская  
картинная галерея

13  ноября .  Музыка льно-худо-
жественный салон «Поединок роковой». 
Художественный руководитель Светлана 
Синдина. Начало в 18.30.

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

Магнитогорский  
краеведческий музей

Выставки: энтомологическая кол-
лекция Дмитрия Протопопова «Бабочки 
мира», «Животный мир и минералы 
Южного Урала», «Ступа, приносящая 
радость», «Город и поэт» памяти Алек-
сандра Павлова (музей Б. Ручьева), 
«Жизнь и творчество Б. Ручьева» (музей 
Б. Ручьева), «Осень патриарха» к 85-ле-
тию заслуженного художника РФ Ф. Г. 
Разина, «История Магнитки – история 
страны», «Мир в почтовой карете». 

Экскурсии: «История станицы Маг-
нитной», «История Магнитки – история 
страны». «Магнитогорск в годы Великой 
Отечественной войны», «Культурные 
учреждения  Магнитогорска», «Право-
славие в Магнитогорске», «Жизнь и 
творчество поэта Б. Ручьева».

Телефон для справок 31-83-44.


