
 «Металл-экспо»

Заслуженная 
награда
В рамках проходящей в Москве ежегодной 
международной выставки «Металл-Экспо» 
прошла торжественная церемония вручения 
премии «Главное событие 2012 года в метал-
лургии России».

Этот конкурс призван поддержать и максимально 
популяризировать инновационные проекты отрасли. 
Лауреаты премии были отобраны и утверждены 
оргкомитетом выставки, куда входят представите-
ли отраслевых объединений, союзов и ассоциаций 
металлургии, стройиндустрии и машиностроения, 
руководители научно-исследовательских органи-
заций. По мнению экспертов, номинированные на 
«Главное событие года» проекты показывают, что в 
металлургической индустрии страны модернизация 
идет полным ходом.

Магнитогорский металлургический комбинат был 
удостоен этой почетной награды за пуск в эксплуата-
цию второй очереди комплекса холодной прокатки и 
линии цинкования стана «2000» холодной прокатки. 
Продукция стана призвана обеспечить потребности 
российского автопрома и зарубежных автоконцер-
нов, работающих в России, высококачественным 
автолистом.

Почетный диплом лауреата и символический тро-
фей, выполненный в виде скульптуры металлурга, 
был вручен директору по внутренним продажам ОАО 
«ММК» Николаю Анашкову.

Лучший 
интернет-проект
На международной выставке «Металл-
Экспо-2012» подведены итоги конкурса «Луч-
ший интернет-проект среди производителей 
металлопроката».

Корпоративный интернет-ресурс ОАО «ММК» 
(www.mmk.ru) был удостоен главного приза (кубка 
победителя и почетного диплома) в данной номина-
ции. Веб-сайт Магнитки второй год подряд подтверж-
дает высокий уровень графического исполнения, 
эргономичности и информативности, подчеркнули 
члены жюри конкурса.

Интерфейс редактора сайта ММК рассчитан как на 
профессиональных веб-разработчиков, так и на рядо-
вых пользователей, которые могут управлять сайтом 
самостоятельно. От них не требуется специальных 
знаний программирования и навыков html-верстки, 
отметили в IT департаменте компании. Платформа 
корпоративного сайта ММК предоставляет широкие 
возможности интеграции с корпоративной инфор-
мационной системой компании, что делает сайт 
мощным инструментом в информационной инфра-
структуре Группы компаний ММК.

Завоевание высоких призовых мест в данном 
представительном конкурсе становится для ММК 
хорошей традицией. Так, в прошлом году корпоратив-
ный сайт Магнитки был удостоен сразу нескольких 
дипломов и призов, в частности, диплома I степени 
за лучший дизайн веб-сайта, а также дипломов лау-
реата в номинациях «Эргономичность» и «Лучший 
интернет-проект».

Семь шагов к решению 
жилищных проблем

горнолыжки магнитки 
приглашают на траССы

Вниманию жителей г. Магнитогорска
21 ноября с 14.00 до 18.00 в общественной прием-

ной депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Виктора Филипповича РашникоВа (ул. 
Труда, 14) прием ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

ти
ра

ж
 –

 р
ек

о
рД

 г
оД

а 
20

08
–2

01
1

в интернете раньше, чем в газете

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011Цена свободнаяобщественно-политическая газета выходит с 5 мая 1935 года

Суббота
17 ноября 2012
№ 134 /12554/

Читайте Во ВтоРНик   В нашей медсанчасти появился «Эскулап» из Германии

ф
от

о:
 д

М
ит

ри
й 

 р
ух

М
ал

ев

ирина ЧУМаНоВа 
юбилей экономической службы оао «ММк» 

воспринимает как личный праздник

книжные поДарки 
«магнитогорСкого 
металла»



суббота 17 ноября 2012 года magmetall.ruАкцент
Звоните нам:
телефон редАкции (3519) 35-95-66
телефон отделА реклАмы (3519) 35-65-53 

  По данным социологов, для 44 процентов россиян цены на услуги ЖКХ – самая болезненная тема

дмитрий Смирнов

На этой неделе Владимир Путин провел 
первую из серии встреч по вопросам 
улучшения качества жилья и жилищно-
коммунальных услуг.

-Ж илищный вопрос всегда был очень 
острым, но я уже неоднократно го-
ворил: сейчас у нас есть, по моему 

глубокому убеждению, исторический шанс если 
не решить эту проблему окончательно, то мини-
мизировать ее остроту, – сказал Путин, задавая 
направление разговору. – Вопросы, которые нам 
предстоит обсудить, жизненно важны для людей. 
Социологические опросы показывают, что для 44 
процента граждан цены на услуги ЖКХ – самая 
болезненная тема, 26 процентов озабочены не-
доступностью и дороговизной жилья, а 16 про-
центов – состоянием жилищно-коммунального 
хозяйства.

Президент заявил, что наша стратегическая 
задача в жилищной сфере заключается в том, 
что к 2020 году 60 процентов семей, желающих 
улучшить свои жилищные условия, должны 
получить такую возможность. Сделать же это 
нужно за счет снижения цен на жилье, что долж-
но быть достигнуто ростом строительства домов 
экономкласса.

Для решения этой задачи президент предло-
жил сделать семь шагов.

– Первый – это капремонт жилого фонда. 
Основное жилищное строительство у нас раз-
вернулось когда? В 60-е, в середине 80-х годов, 
до начала 90-х, собственно, стройка еще шла 
более или менее, но вот капитальным ремонтом 
почти никогда не занимались как следует, – от-
метил Путин.

Второй шаг – это управление многоквартир-
ными домами.

– В этой сфере мы сталкиваемся с растущими 
злоупотреблениями, – отметил Путин. – И нужно 
прямо признать, ведь значительная часть этих 
норм вырабатывалась в последнее десятилетие. 
Они не улучшали ситуацию, а только запутывали 
ее. Как считают эксперты, честная деятельность 
здесь заведомо невозможна. Поэтому сюда и не 
идут ответственные предприниматели.

Третий шаг – тарифообразование в ЖКХ и его 
увязка с качеством услуг.

Четвертый – инвестиционная привлекатель-
ность ЖКХ, развитие в этом секторе эффек-

тивных экономических моделей, позволяющих 
привлекать частные инвестиции.

Пятый – развитие конкуренции в строитель-
ном секторе, снятие административных ограни-
чений и барьеров. Это касается и вопросов прав 
собственности, в том числе на землю.

Шестой – определение роли государства, а 
также саморегулируемых организаций в сфере 
строительства и ЖКХ, способы обеспечения 
безопасности и контроля за качеством.

И, наконец, седьмой – развитие рынка аренд-
ного жилья, в том числе и социальной аренды, 
субсидированной государством.

– Все обозначенные проблемы станут пред-

метом специального обсуждения на наших даль-
нейших совещаниях, – сказал Путин. – Сегодня 
сосредоточимся на вопросах капремонта. По 
данным Росстата, в 2011 году более полутора 
миллионов многоквартирных домов имели износ 
от 30 до 65 процентов. Это свыше половины всех 
многоквартирных домов, в них живут сейчас 
45 миллионов человек. Надо провести полную 
инвентаризацию жилищного фонда, а затем 
наладить систему регулярного мониторинга 
его состояния, прежде всего многоквартирных 
домов. Нам нужно иметь ясную картину по 
стране, чтобы четко понимать, какие финансовые 
ресурсы нужны для проведения капитальных 
ремонтных работ 

 ПреЗидент | владимир Путин предложил сделать семь шагов к решению жилищного вопроса
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  Из всех способностей самая трудная и самая редкая – это умение управлять. Соммери

 ректор | маГУ переживает не лучшие времена

ольГа маркова

Буквально в еженедельном режиме по-
являются скандальные новости о делах 
в Магнитогорском государственном 
университете. На этой неделе город взор-
вали сообщения об операции сотрудников 
ОБЭП УМВД по Магнитогорску в МаГУ, 
изъятии финансовой документации и 
допросе представителей ректората и 
бухгалтерии.

И 
хотя руководитель пресс-службы магни-
тогорской полиции Константин Вуевич 
говорит, что не может «ни подтвердить, 

ни опровергнуть» эту информацию, никто не 
сомневается, что проверка была. Более того, 
многие преподаватели МаГУ признают, что 
такая проверка вузу необходима.

Ректор Владимир Семенов отрицает об-
винения независимого профсоюза МаГУ в 
финансовой нечистоплотности и нецелевом 
расходовании бюджетных средств. Профсоюз, 
в частности, говорит о необоснованно дорогих 
контрактах с юридической компанией «Право-

гарант», учрежденной женой ректора Натальей 
Семеновой, о «мертвых душах», двойной 
бухгалтерии в Институте дополнительного 
профессионального образования МаГУ, не-
прозрачной системе начисления заработной 
платы. Обвинения эти звучат давно, но долгое 
время они оставались неозвученными широким 
массам. Теперь же, после визита в университет 

сотрудников местного ОБЭПа, об этом говорят 
все.

В конце прошлого учебного года в университе-
те прошло большое сокращение профессорско-
преподавательского состава, снижена зарплата 
преподавателей. Ректорат делает заявления о 
введении строгого режима экономии. Однако в 
ответ звучит довод независимого профсоюза: 

почему разрыв в зарплатах простых препода-
вателей и административно-управленческого 
аппарата достигает десятков раз? По заявле-
нию председателя независимого профсоюза 
в отношении деятельности ректората начато 
расследование управления Федеральной анти-
монопольной службы по Челябинской области. 
В течение месяца вуз посетили представители 
прокуратуры, налоговой инспекции и террито-
риального управления Росфиннадзора. 

На этом фоне результаты мониторинга Мини-
стерства образования и науки РФ, опубликован-
ные в начале ноября, не стали сенсацией. На-
помним, Магнитогорский государственный уни-
верситет стоит первым в списке «неэффектив-
ных вузов» Челябинской области. Мониторинг 
проводили по пяти главным критериям: средний 
балл ЕГЭ, объем научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в расчете на 
одного педагогического работника, количество 
иностранных студентов, доходы вуза и общая 
площадь, находящаяся в собственности или 
оперативном управлении. Как пишет «Рос-
сийская газета», результаты проверки станут 
основанием для распределения контрольных 
цифр приема на следующий год, а также спо-
собом отсева слабых вузов. Механизм «отсева» 
пока не определен: вряд ли учебные заведения 
совсем закроют – скорее, это будет слияние с 
университетами регионального значения. И, по 
большому счету, именно эта проблема требует 
внимания ректора МаГУ Владимира Семенова: 
для сотрудников и студентов университета она 
гораздо важнее коррупционных расследований. 
Ректор МГТУ Валерий Колокольцев, перед 
чьим ведомством столь явной угрозы не стоит, 
выступил в общественно-политическом центре, 
обозначив свою позицию. Реакции ректората 
МаГУ пока не последовало.

Между тем, кто-то должен это сделать. Кто-
то должен объяснить городу, что происходит 
с когда-то успешным учебным заведением, 
в чьих стенах выросло немало талантливых 
специалистов, где работают легендарные 
ученые и учатся дети магнитогорцев. Кто-то 
должен обозначить стратегию выживания 
вуза и сделать прогноз. В свое время бывший 
ректор МаГУ Валентин Романов вывел вуз на 
уровень классического университета, Романов 
же удержал его в голодные девяностые. И вряд 
ли он остается равнодушным сейчас, видя, как 
то, что он создавал с таким трудом, рушится. В 
ближайшем номере мы опубликуем позицию 
этого уважаемого человека 

Официальный комментарий ректора МаГУ Владимира Семенова
«Ни для кого не является секретом тот факт, что вузы страны пребывают в сложной ситуации поспешного реформирования высшей 

школы. Одна из сложнейших сфер деятельности каждого вуза – экономическая. В МаГУ реализуется политика строгой экономии и 
рационального использования бюджетных средств, создан мощный заслон на пути их хищения. Результатом стали стабилизация ра-
боты и прозрачность финансово-экономической политики вуза. К сожалению, в процессе реализации этой политики были вскрыты 
обстоятельства нерационального использования финансов и материально-технической базы университета, а также откровенно мошен-
нические попытки выведения ресурсов в личное пользование. По результатам открывшихся обстоятельств уволены с руководящих 
постов бывший проректор по социальным вопросам и бывший проректор по заочному отделению. По критерию неэффективного 
выполнения служебных обязанностей смещена с должности бывший директор студенческого городка. Бывшие работники ректората, 
вероятно, обиженные таким решением и, как я предполагаю, потерявшие дополнительные источники дохода, организовали кампа-
нию, не только направленную на устранение и деморализацию ректора, но и уничтожающую вуз как передовое образовательное и 
научно-исследовательское учреждение. В последние полгода огромные усилия тратятся на многочисленные проверки со стороны 
правоохранительных и налоговых органов. Да, вскрывают ошибки и недочеты, характерные для любой организации, но до сих пор ни 
один из допущенных недочетов не характеризовался как уголовное преступление. Я готов к любым видам расследования, как и весь 
наш коллектив. Именно проводимые расследования и позволяют в конечном итоге каждому уяснить, за интересы вуза или за личную 
выгоду выступают те, кто громче всех кричит: «Держите вора!»

Вуз на распутье



ЮРИЙ ЛУКИН

Предъюбилейные дни ничем не 
выделялись из общего ряда.

К
ак ручейки стекаются в одну 
большую реку, так и сведения 
о производственных объемах, 

использовании сырьевых и энергети-
ческих ресурсов, а также сбыте гото-
вой продукции собираются воедино в 
управлении экономики Магнитогор-
ского металлургического комбината. 
Ежедневные сводки, попадая на стол 
руководителям ММК, сразу же стано-
вятся предметом анализа и основой 
для разработки планов на месяц, год и 
даже десятилетие. Словом, старшему 
менеджеру планово-экономической 
группы Ирине Чумановой и ее кол-
легам по управлению пришлось на 
этой неделе трудиться в напряжен-
ном, совсем не праздничном ритме. 
Накануне нашей беседы рабочий 
день и вовсе растянулся допоздна – 
готовили материалы для совещания у 
генерального директора. И когда оно 
началось, все сотрудники пребывали 
в полной боеготовности – на случай, 
если потребуются уточнения. Выпол-
нили поставленную задачу, выдохнули 
облегченно, но – ненадолго. Не за 
горами заседание совета директоров, 
на исходе календарный год, и настает 
пора заглянуть в будущее.

– Все происходит одновременно, 
– поясняет Ирина Васильевна. – 
Подводим итоги работы 
комбината за определен-
ные периоды времени и 
сразу же определяемся 
с планами. Спад ожида-
ется или подъем – лю-
бой вариант развития 
событий должен быть 
обоснован.

Расчеты не берутся с потолка, не 
рождаются в кабинетной тиши и 
не оторваны от действительности. 
Половина сотрудников управления 
постоянно находится в цехах и знает 
реальную картину не понаслышке. 
Это позволяет корректировать план, 
если, например, намечен крупный 
ремонт оборудования, учитывать иные 
текущие обстоятельства. С недавних 
пор, после внедрения программного 

продукта, все экономические процес-
сы, которые проходят на комбинате и 
его дочерних обществах, стали видны 
как на ладони. Появилась возмож-
ность рассчитать путь, позволяющий 
достичь оптимальных показателей по 
прибыли. С другой стороны, нагляд-
ность картины потребовала от различ-
ных служб более тесной координации 
действий, корректного введения ис-
ходных данных.

– Во многом работать стало слож-
нее. Но интереснее, – считает Ирина 
Чуманова. – С советскими временами 
не сравнить. Тогда, если рабочий день 
увеличивался хотя бы на полчаса, это 
было чем-то из ряда вон выходящим. 
Помню, когда поступила на работу, 
широко раскрытыми глазами смотрела 
на старших коллег, которые ловко про-
изводили математические операции на 
счетах. Суть того, чем мы занимаемся, 
осталась неизменной. Но в условиях 
плановой экономики все основные по-
казатели спускали сверху, обязательно 
накидывали несколько процентов к 
достигнутому – считалось, что Маг-
нитка способна дать больше. Сейчас 
мы самостоятельны в определении 
будущего, но планы по увеличению 
производственных объемов остаются. 
Комбинат не может себе позволить 
стоять на месте, предприятие должно 
развиваться.

На памяти Ирины Васильевны не-
мало этапов большого пути. Симво-

лично, что собственный 
юбилей она отметила 
в год 80-летия ММК и 
управления экономи-
ки, в котором трудит-
ся с момента окончания 
горно-металлургического 
института. Выбор эконо-
мической специальности 

не был мучительным. Для себя Ирина 
не видела альтернативы. Сказался, 
конечно, и то, что выросла она в 
семье металлурга: папа трудился в 
мартеновском цехе и был награжден 
орденами Ленина и Трудового Крас-
ного Знамени. Выходит, попадание 
оказалось стопроцентным, раз за 
много лет не наступила усталость от 
любимого занятия. С опытом пришло 
умение вовремя отключаться от рабо-

ты – сразу, как только переступаешь 
порог кабинета. Утром – обратный 
процесс: все житейское на несколько 
часов уходит на второй план.

– В последние годы наблюдается 
смена поколений. Молодые специали-
сты со своими взглядами на жизнь, 
другой теоретической подготовкой, 
технической продвинутостью вносят 
живую струю в нашу работу. Они 
более подвижные, восприимчивые к 
нововведениям, деятельные, творче-
ские, инициативные и разносторон-
ние, – дает оценку коллегам Ирина 
Чуманова. – Как они у нас многому 
учатся, так и мы у них. Взаимное 
обогащение очень помогает в работе. 
И потом, у нас не принято перекла-
дывать ее друг на друга. Не бывает 
такого, чтобы кто-то уходил домой, 
а другие задерживались. Если нужно 
– остаются все, и это не вызывает от-
торжения. Таково неписаное правило: 
поставлена задача – надо ее решить. 
Но мы и отдыхаем вместе – так же 
дружно, как работаем. Выезды на 
природу и спортивные праздники про-
ходят в непринужденной обстановке, 
придают заряд бодрости и хорошего 
настроения.

О повседневном и вроде бы обыден-
ном Ирина Васильевна рассказывала 
увлеченно и обстоятельно. Вроде бы 
секретов с учетом накопленного опыта 
не должно остаться, но профессио-

нальный подход в том и состоит, чтоб 
постоянно чему-то учиться. Перенимать 
все самое передовое, что есть на других 
металлургических предприятиях – по 
доступным источникам, во время 
ежегодных отраслевых конференций, 
организуемых для экономистов. На них 

есть возможность и себя показать, и на 
других посмотреть.

– На автопилоте, каким бы опытом ни 
обладал, действовать нельзя, – уверена 
Ирина Васильевна. – Если дошел до 
этого, значит, не работаешь, а просто 
выполняешь функцию, что непозволи-
тельно 
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 В сильной команде, где собрались личности, поневоле тянутся и повышают свой уровень остальные

Точность прогноза – основа успеха
 ПраЗдники и будни | Управление экономики встретило юбилей в напряженном ритме

Андрей ЕРЕМИН, 
директор по экономике ОАО «ММК»:

– За долгие годы со-
трудниками накоплен 
опыт, который передается 
из поколения в поколение. 
Сложилась команда про-
фессионалов, и можно 
с полной уверенностью 
сказать, что в сравнении 
с другими компаниями ка-
дровый потенциал нашей 
службы – на самом вы-
соком уровне. Работать, 
не считаясь со временем, 
могут только настоящие 
патриоты. А все пото-
му, что есть понимание: 
от этой работы зависит 
будущее не только пред-
приятия, но и города, в 
котором живем.

С большим удоволь-
ствием хочу поздравить коллектив с юбилеем, пожелать крепкого 
здоровья и неиссякаемой творческой энергии. Спасибо нашим 
семьям за терпение, за то, что порой долго ждут с работы, но с 
пониманием относятся к этой ситуации.

Владимир РУЗАНКИН, 
начальник отдела производственной экономики:

– Наш коллектив – сплав опыта 
и молодости. Отрадно, что имеем 
в своем составе настоящих эконо-
мических зубров, которым все по 
плечу. Задачи постоянно усложня-
ются, поток информации, которую 
необходимо обрабатывать, воз-
растает. Раньше были структуры, 
откуда спускались планы. Теперь 
сами себе и Госплан, и Госснаб 
и Минчермет – способны видеть 
перспективу на месяцы и год.

В нашем управлении – три 
четверти женщин. Не перестаю 
удивляться, как они все успевают 
– таким ответственным делом за-
ниматься, рожать и воспитывать 
детей. Работящие, ничего не 
скажешь. Конечно, не всем дано 
– корпеть над цифрами. Многим ближе торговля, коммерция, 
но вырасти профессионально можно только здесь. Совсем не 
случайно экономисты из Магнитки востребованы повсюду, в 
том числе и в столице. От нас требуют максимально точных 
прогнозов развития. Безосновательное снижение объемов, как 
и пустые прожекты, однозначно не принимаются. Поставленные 
задачи стараемся выполнять.

Сергей ШЕРСТОБИТОВ, 
старший менеджер группы краткосрочного планирования:

– Наша работа – даже 
не второй дом, а первый, 
учитывая время, которое 
здесь проводим. В силь-
ной команде, где собра-
лись личности, поневоле 
тянешься и повышаешь 
свой уровень. Тут или ста-
новишься специалистом, 
или… Знаете, обратных 
примеров нет на моей 
памяти. У нас как-то не 
принято подводить коллег 
и совершать ошибки. Они 
могут дорого обойтись, 
ведь за спиной реаль-
ное производство и труд 
десятков тысяч людей. 
Ответственность порой 
давит, но вместе с тем рас-
правляются плечи от осознания того, что занимаешься важной 
работой. Иной раз думаешь, что в других службах вроде бы и 
спокойнее, и платят не меньше. Но где еще можно увидеть весь 
процесс в комплексе – и снабжение, и сбыт, и производство? 
Работа в управлении экономики очень много дает в профессио-
нальном плане.

Расчеты не берутся 
с потолка, не рождаются 
в кабинетной тиши 
и не оторваны 
от действительности.

Досье «ММ»
Планово-производственный отдел на Магнитогорском металлур-

гическом комбинате создан приказом № 158 от 19 ноября 1932 года в 
количестве 22 человек. В 1934 году выделен планово-экономический 
отдел с секторами: плановым, экономико-статистическим, конъюнктуры, 
организационно-методологическим.

15 декабря 1995 года приказом № 136 создано управление экономики 
в составе: планово-экономический отдел, отдел анализа и планирования 
бюджета, лаборатория экономических исследований. В 1999 году в со-
став управления экономики переданы экономисты цехов и образован 
отдел производственно-экономической деятельности, а также переведен 
отдел цен.

В 2002 году проведена реструктуризация и выделены блоки произ-
водственной экономики и бюджетного планирования. В августе 2012 
года присоединилась группа бюджетирования дочерних обществ ОАО 
«ММК».

Планово-экономический отдел возглавляли: Виктор Самуилович 
Перлин (1934–1949), Геннадий Степанович Андронов (1949–1965), 
Леонид Павлович Иовик (1965–1981), Василий Андреевич Кувшинов 
(1981–1992), Михаил Викторович Буряков (1992–1994), Василий Нико-
лаевич Котий (1994–1995).

Руководителями управления экономики были: Василий Нико-
лаевич Котий (1996–1998), Игорь Иванович Шпак (1999–2001), Вла-
димир Иванович Шмаков (2001–2005), Олег Владимирович Федонин 
(2005–2006), Андрей Анатольевич Еремин (с 2006).



МИХАИЛ СКУРИДИН

В рамках проводи-
мой в области ком-
пании «Пешеход, на 
переход!» сотрудни-
ки Госавтоинспекции 
города и школьники 
организовали соци-
альную акцию для 
участников дорожного 
движения.

Б удним днем в райо-
не дома № 8 по улице 
Завенягина собралась 

необычная компания. На 
обочине дороги выстроились 
школьники с плакатами, воз-
душными шарами. Некото-
рые – в костюмах. На общем 
фоне выделялась девочка, 
наряженная в зебру. 
«Прикрытие» школь-
никам обеспечивали 
сотрудники Госавто-
инспекции.

– Это профилакти-
ческое мероприятие 
с участием несовер-
шеннолетних, – по-
яснила суть происходящего 
инспектор отделения пропа-
ганды ГИБДД Магнитогор-
ска Нонна Аверичева. – Ее 
смысл – призвать всех участ-
ников дорожного движения 
соблюдать ПДД и уважать 
друг друга. Школьники под-
готовили растяжки, рисунки, 
раздаточный материал. Они 
искренни в своем стремлении 
помочь наведению порядка на 
дорогах.

Именно в этом месте рань-
ше был многолюдный пеше-
ходный переход. Часто здесь 
дежурил наряд ГИБДД: и 
пешеходов, и автомобилистов 
приучили к порядку. Но после 
реконструкции перекрестка 
проспекта Карла Маркса и 
улицы Завенягина «зебру» 
ликвидировали. Однако пе-
шеходы по старой привычке 
продолжают переходить и 
перебегать дорогу, нарушая 
правила.

Проблема еще в том, что 
по северной части улицы За-
венягина между ее перекрест-
ками с проспектами Ленина и 
Карла Маркса нет ни одного 
пешеходного перехода. А вот 
торговых центров, ярмарок 
и магазинов – предостаточ-

но. И потому многие 
пешеходы решаются 
на нарушение, чтобы 
значительно сокра-
тить путь. 

– Мы заранее гото-
вились к этому меро-
приятию, подыскали 
необходимые наряды 

в костюмерной, – рассказала 
четвероклассница Лена в 
костюме зебры из гимназии 
№ 18. – Я знаю правила до-
рожного движения, никогда 
не нарушаю их. Хотим, чтобы 
взрослые водители и пешехо-
ды тоже соблюдали правила, 
пропускали нас на пешеход-
ных переходах. Верю, что 
они прислушаются к нашим 
просьбам 
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ВЛАДИМИР КУЗНецоВ,  
обыватель

Хочу поделиться мыслями, которые при-
ходят в голову, когда получаю квитанции об 
оплате коммунальных услуг.

Из «квитка» на оплату за электроэнергию и газ 
видно, что платить нужно по показаниям приборов 
учета. В случае несвоевременной подачи показа-
ний работники этих служб выставляют оплату по 
выведенным среднестатистическим данным за 
предыдущий период. Примерно то же происходит 
с данными на горячую и холодную воду, правда, с 
учетом корректировки на показания общедомовых 
приборов. Как вычисляют этот коэффициент, одному 
богу известно, потому что больше половины жите-
лей дома – или около этого – не имеют квартирных 
водомеров. Это мало чем оправданное увеличение 
оплаты, видимо, необходимо для проведения фурше-
тов по поводу очередного повышения тарифов.

Но это еще цветочки в сравнении с оплатой за 
тепло. Когда берешь эту квитанцию, невольно 
вспоминаешь слова Маяковского – «берет как 
бомбу, берет как ежа, как бритву обоюдоострую...» 
В квитанции указана сумма оплаты за тепло, якобы 
полученное за текущий месяц. Но месяц-то только 
начался, и кто знает, сколько дней мы будем по-
лучать тепло. Ответ при обращении у ЖКХ прост: 
есть указание мэра города о том, что тепловым 
считать период с 1 октября по 30 апреля вклю-
чительно. Получается: указание-то есть, а тепла 
нет. Бывают и более убедительные объяснения: 
износ тепловых сетей. Но этим нужно занимать-
ся не тогда, «когда на охоту идешь», а раньше, 
тем более что обслуживание заложено в смете. 
Так что мы делаем «предоплату», как у Ильфа и 
Петрова: «Утром – деньги, вечером – стулья...» За 
газ, электроэнергию и воду даем показания до 25 
числа текущего месяца с условием, что в этом же 
месяце и оплатим предоставленные нам услуги. 

А определиться с посуточной оплатой, полагаю, 
не составляет труда: для расчета есть все данные 
– площадь обогрева, норматив оплаты за метр пло-
щади, количество дней в отапливаемом месяце. 
Это несложно, если даже не все работники «бул-
гахтерии» подозревают о существовании таблицы 
умножения. Расчеты можно сделать и на вычис-
лительной технике – калькулятор, компьютер. Но 
это не так сложно, как невыгодно. Куда проще, 
прикрываясь указом мэра города о тепловом пе-
риоде, брать с потребителей мзду за неподанное 
тепло. Если, к примеру, потребитель тепла одной 
квартиры, одного дома, одного квартала, всего 
города, не получая за одни сутки тепла, произве-
дет оплату, на лицевой счет ЖКХ придет весьма 
кругленькая сумма. Если же тепло отсутствовало 
не один день, а оплата взималась, то размер этого 
невооруженного ограбления будет еще больше. 
Такие деяния работников ЖКХ – следствие бес-
контрольности со стороны городских властей и, 
может статься, с их молчаливого согласия. А не 
пора ли, по словам дедушки Крылова, «...и власть 
употребить».
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 С оплатой за подачу тепла в квартиры у горожан возникает много вопросов

 аКциЯ | У «Гостинки» искали нерадивых пешеходов

 КоммуналКа

Уважать 
друг друга  
на дороге  
мы еще  
не научились

«Зебра» призывала к порядку

Невооруженное ограбление

Будучи единственными на Южном Урале 
горнолыжными центрами, располагающи-
ми системами искусственного заснежи-
вания трасс, «Металлург-Магнитогорск» 
и «Абзаково» традиционно открывают 
зимний сезон раньше прочих.

Катания на малой трассе в Абзакове, несмотря 

на неблагоприятные погодные условия и высо-
кие температуры, начались еще 27 октября. А 
сегодня там открывается наиболее популярная 
трасса № 5 и буксировочно-канатная дорога № 1. 
В честь события на территории центра состоится 
шоу аниматоров «Снежное представление».

Ждет отдыхающих и горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» на озере Банном. 
Сегодня в 13.00 состоится официальное откры-
тие малого горнолыжного комплекса. Для гостей 
подготовлены различные развлекательные ме-
роприятия – спортивный семейный праздник, 
показательные выступления инструкторов.

В горнолыжных центрах ОАО «ММК» рабо-
тают кафе, бары, пункты проката инвентаря. Не 
пропустите начало сезона!

 отКРытие СеЗона

Вставай 
на лыжи!

График приема граждан  
в депутатском центре  

Магнитогорского местного  
отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова,132/3

Справки по телефону 21-76-96.
20 ноября с 14.00 до 17.00 – тема-

тический прием по вопросам ЖКХ 
ведет Андрей Ванадьевич ЖурАВ-
леВ, директор ООО «ЖРЭУ № 6», 
член партии «Единая Россия».

21 ноября с 11.00 до 12.00 – ведет 
прием Вадим Валентинович Чу-
прин, глава Ленинского района, 
член партии «Единая Россия».

22 ноября с 14.00 до 17.00 – те-
матический прием по юридическим 
вопросам ведет ирина Викторовна 
ЗВАриЧ, юрист, член партии «Еди-
ная Россия».

График приема граждан  
в депутатском центре  

Магнитогорского местного  
отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19

Справки по телефону 248-298.
19 ноября с 17.00 до 18.00 – те-

матический прием «Оценка и воз-
мещение ущерба и др. юридические 
вопросы» ведет Михаил Юрьевич 
КондрАшоВ, юрист бюро право-
вой помощи.

20 ноября с 15.00 до 17.00 – те-
матический прием по защите прав 
потребителей ведет ольга Михай-
ловна КоВАлеВСКАя, предста-
витель Роспотребнадзора.

21 ноября с 14.00 до 17.00 – те-
матический прием по начислению 
субсидий и льгот ведут представите-
ли управления социальной защиты.

22 ноября с 15.00 до 17.00 – 
тематический прием по услугам 
ЖКХ ведет лариса николаевна 
рябиЧенКо ,  директор ООО 
ЖРЭУ № 4.

Уважаемые жители Магнитогорска!  
Местное отделение Ассоциации 

юристов России организует  
бесплатные юридические  

консультации

19 ноября с 16.00 до 19.00 – прием 
депутата МГСД любови Тимофеев-
ны ГАМпер, ул. Октябрьская, 32, 
кабинет 204, запись по телефону 
22-91-91.

20 ноября с 10.00 до 12.00 – на 
приеме у юриста, общественная 
приемная депутата ЗСЧО Сергея 
Викторовича шепилоВА.

21 ноября с 16.00 до 18.00 – на 
приеме у юриста, пункт социально-
психологической помощи, пос. 
Димитрова, ул. Минская, 27, запись 
по телефону 22-91-91.

22 ноября с 17.00 до 19.00 – на 
приеме у юриста, центр правовой 
информации «Библиотека Краше-
нинникова», пр. Ленина, 47, запись 
по телефону 23-24-73, с 10.00 до 
12.00 и с 14.00 до 16.00 – приемная 
депутата Государственной думы 
павла Владимировича КрАше-
нинниКоВА, пр. Ленина, 18, 
запись по телефону 22-91-91.

Уважаемые жители 114 микрорайона, 
128 и 130 кварталов!

Продолжает работу избранный 
комитет ТОС 114 микрорайона, 128 
и 130 кварталов. На период проведе-
ния ремонтных работ в помещении 
комитета ТОС прием населения 
будет осуществляться в здании 
библиотеки им. М. люгарина (ул. 
Грязнова, 15, вход слева с торца 
дома).

График работы комитета ТОС:
• Понедельник с 10.00 до 12.00 и 

с 16.00 до 18.00.
• Четверг с 16.00 до 18.00.
председатель комитета ТоС 

Галина дмитриевна ТуКАеВА

Юбилей школы № 51
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 51 имени Ф. д. Воронова» 
города Магнитогорска приглашает учите-
лей и выпускников на 
торжественное 
мероприятие в 
честь 60-летия 
школы 23 ноя-
бря в 17.30 в 
театр оперы 
и балета по 
адресу: пр. 
ленина, 16.
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 Реформизм в критический момент не способен решить ни одной жизненно важной проблемы. Джавахарлал Неру

Пенсионная реформа  
отложена

 вопрос ребром | Стоит ли на ходу менять то, что уже отработано

 Закон суров

 исследование

Главные слова 
десятилетия
Любопытное исследование про-
вел кандидат филологических 
наук из Уфы Борис Орехов. Он 
вычислил важнейшие слова на-
чала третьего тысячелетия.

– Это не самые часто употребляемые 
слова в русском языке вообще, – объяс-
нил он суть своего исследования. – Это 
слова, которые закрепились в языке за 
последние десять лет и стали очень 
востребованы.

Для исследования ученый взял 
статьи крупнейших федеральных но-
востных сайтов. Кстати, Борис Орехов 
специально написал компьютерную 
программу, которая и собрала самые 
часто употребляемые слова. В итоге 
рейтинг главных слов десятилетия 
получился таким:

авиакомпания айпад

айфон блог
видео кризис
мега модернизация

нанотехнология нацпроект

В принципе, такой рейтинг вполне 
ожидаем. Авиакомпания – потому что 
в последние годы случалось много 
авиакатастроф, много новостных по-
водов, связанных с этим, а еще потому, 
что покупку билетов, регистрацию на 
рейсы мы давно стали осуществлять 
через Интернет, набирая названия 
своих авиакомпаний. Айпад, айфон, 
блог, видео – тоже понятно, ведь все 
больше наша жизнь проваливается в 
виртуальную реальность, технический 
прогресс заставляет изучать все но-
винки рынка и все больше погружать-
ся в информационные технологии. 
Кризис, наступивший в 2008 году, и 
который маячит сейчас, – тоже одна из 
обсуждаемых тем как в жизни, так и в 
интернет-пространстве. Мега, модер-
низация, нанотехнология, нацпроект 
– опять же слова, определяющие наш 
мегабыстро меняющийся мир в усло-
виях полной модернизации и нацпро-
ектов, связанных с нанотехнологиями. 
А ведь лет 20 назад половина слов нам 
просто была неизвестна.

Шпионов и предателей станут судить по новым правилам. В среду 
вступили в силу поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный 
кодексы, расширяющие понятия шпионажа, госизмены и гостайны.

По старой версии закона под определение государственного изменника 
подпадали граждане, непосредственно завербованные иностранными 
разведками. Поэтому иноземные спецслужбы научились обходить это по-
ложение, создавая международные организации и уже через них вербуя 

граждан РФ. В новой редакции госизменником может стать сотрудник 
такой организации, если доказано, что та работает против безопасности 
страны.

Появилась в УК и новая статья «незаконное получение сведений, состав-
ляющих гостайну», по ней охотникам за гостайнами грозит до четырех лет 
тюрьмы. За использование всевозможных «жучков» и спецаппаратуры для 
извлечения госсекретов, а также за распространение закрытых сведений 
можно отправиться в места не столь отдаленные на срок до восьми лет.

Предателей Родины накажут строже

дмитрий СмирнОв

Российская экономика нуждается в день-
гах, собранных в пенсионных фондах, 
но эти инвестиции ни в коем случае не 
должны быть рискованными. Таким был 
один из тезисов совещания у президента 
России, состоявшегося в среду утром. Но 
начал Владимир Путин не с социальной 
составляющей пенсионной реформы.

-В 
ходе обсуждения стало очевидным, 
что принятие закона, развивающего 
накопительную систему пенсий, на-

прямую связано с новой пенсионной формулой. 
Она, к сожалению, пока не готова, как и некото-
рые другие нормативные акты. Возникает ряд 
вопросов: стоит ли прямо так, на ходу менять 
то, что уже отработано? В этой связи считаю 
возможным предложенный депутатами закон 
принять, но срок его действия отложить на 1 
января 2014 года. Нынешняя пенсионная систе-
ма предусматривает две части: накопительную 
и страховую. И с 2014 года гражданам будет 
дано право самостоятельно выбирать, в какую 
из них направлять свои деньги. Но и права тех, 
кто уже сделал свой выбор, не должны быть 
ущемлены.

– Для тех, кто добровольно принял решение 
о вхождении в пенсионные фонды, причем как 
в государственные, так и в частные, полагаю, 
будет правильным сохранить за ними такую 
возможность и после 1 января 2014 года, – 

сказал президент. – Другими словами, те, кто 
хочет остаться в этой системе, могут остаться. 
Мы должны предоставить гражданам право 
выбора.

Вопрос о том, как и где использовать пенси-
онные деньги, стоит в России давно, но до сих 
пор решения ему нет.

– Я ожидаю от Министерства финансов и 
правительства предложений использования 
пенсионных накоплений, – констатировал 
Путин. – К концу года это будет почти два 
триллиона рублей. Нужна нормативная база, 
нужны законы, подзаконные акты, которые по-
зволяли бы нам выпускать инфраструктурные 
облигации для использования этих средств 
в надежных, долгосрочных и прибыльных 
проектах. Мы давно об этом говорим, но, к 
сожалению, пока не отработали механизмы. 
Просил бы работу над ними завершить 
до конца текущего года. Ни у кого нет 
сомнений, что наиболее эффективное 
и надежное их применение – это 
как раз инфраструктура: дорожная, 
железнодорожная, авиационная и 
так далее. Но это уже дело пра-
вительства – вместе с экспертами 
посмотреть, куда и как целесоо-
бразно эти деньги направить. Од-
нако особое внимание должно быть 
уделено контролю за пенсионными 
деньгами, которые, несомненно, 
станут лакомым куском для любых 
инвестиционных проектов.

– Нам нужно обратить внимание и на вопро-
сы использования денег, которые поступают 
как в государственные, так и в частные фонды. 
К сожалению, нормативная база до сих пор 
не налажена и контроль – эффективный, дей-
ственный, прозрачный – пока не установлен. 
Если мы эту систему сохраняем на будущее, 
то государство должно быть уверено, а права 
граждан должны быть абсолютно гарантиро-
ванны в том, что эти средства используются 
в соответствии с законом и никаких пирамид 
прошлого мы не создаем.

Принимавший участие в совещании ми-
нистр финансов Антон Силуанов рассказал 
журналистам еще об одном поручении главы 
государства:

– В соответствии с поручением президента 
мы вместе с депутатами Госдумы сейчас будем 
готовить поправки по увеличению капитализа-
ции Россельхозбанка до 40 миллиардов рублей. 
Необходимо поддержать банк в нынешней си-
туации, эти деньги пойдут на кредиты селянам 
и улучшат баланс Россельхозбанка  

 вехи |  риелторская компания «единство» перешагнула пятилетний рубеж

На магнитогорском рынке 
недвижимости и ипотечного 
кредитования компания «Един-
ство» появилась в докризис-
ном 2007 году. 

Несмотря на экономические ката-
клизмы последних лет, выбивавшие 
почву из-под многих, в том числе 
крупных и опытных участников рын-
ка, молодая и перспективная фирма 
не только выстояла, но и заняла в 
своей сфере прочные лидерские по-
зиции. Залогом эффективной работы 
компании руководитель «Единства» 
Павел Рыбушкин (на фото) считает 
порядочное и ответственное отноше-
ние к клиентам и партнерам.

– Честный бизнес подразумевает 
доверие между получателем услуги 
и тем, кто ее оказывает, – объясняет 
Павел Владимирович. – Деятельность 
«Единства» открыта и прозрачна. В 
отличие от недобросовестных риел-
торов, предлагающих низкую цену за 
свои услуги, а затем накручивающих 

скрытые комиссии или забираю-
щих разницу между объявленной и 
фактической стоимостью жилья, 
сотрудники «Единства» работают по 
фиксированным, реальным ценам на 
услуги и прилагают все усилия, чтобы 
клиент получил кредит или продал 
квартиру на максимально выгодных 
ему условиях. 

Слаженная работа сотрудников 
компании и тщательный анализ рын-
ка позволяют обеспечить клиентам 
реальную экономию средств за счет 
подбора оптимального варианта при 
покупке недвижимости и оформле-
нии ипотечного кредита. При этом 
одним из приоритетных аспектов 
деятельности компании является  
безопасность сделок с недвижимо-
стью, поэтому каждый покупаемый 
или продаваемый объект тщательно 
проверяет на предмет возможных 
рисков, а результаты предоставляют 
клиенту в виде отчета, подкреплен-
ного необходимыми выписками и 
справками. 

Обязательства риелторской ком-
пании перед клиентом фиксируют 
в договоре, в случае возникновения 
форс-мажора потребитель услуги 
остается защищенным. И даже если 
неприятность случится спустя не-
сколько лет после покупки или про-
дажи недвижимости,  сотрудники 
компании никогда не оставят клиента 
в беде,  всегда выслушают и помогут 
– при этом неважно, идет ли речь о 
сложностях с оплатой ипотечного 
кредита или семейных спорах о раз-
деле жилья.

Профессиональный подход к делу и 
заинтересованность в положительном 
имидже компании позволяют выпол-
нять задачи быстро, добросовестно и 
эффективно.

О надежности фирмы свидетель-
ствует и постоянно расширяющийся 
круг клиентов и партнеров «Един-
ства». В декабре 2011 года риелтор-
ская компания предложила работни-
кам Группы компаний ОАО «ММК» 
и жителям города специальную про-

грамму «Металлург», разработанную 
при участии профсоюзного комитета 
ОАО «ММК». В рамках официаль-
ного соглашения о сотрудничестве 
с профкомом металлургического 
комбината «Единство» предлагает 
клиентам специальные тарифы на 
услуги по операциям с недвижи-
мостью и предоставляет особые 
условия по ипотечному и автокре-
дитованию (от 14,5 процента – через 
банки партнеры*), потребительскому 
кредитованию (от 14 процентов) и 
юридическим услугам (бесплатные 
консультации, ведение дел ). Каждая 
услуга включает в себя детальный 
анализ кредитоспособности заемщи-
ка, маркетинговый отчет и юридиче-
ский отчет на каждый покупаемый 
или продаваемый  объект: квартиру, 
участок, дом. Подробную инфор-
мацию о программе «Металлург» 
сотрудники ММК и жители города 
могут получить в профкомах цехов, 
а также в офисе и на официальном 
сайте компании «Единство».

Риелторская компания «Единство»

Офис: пр. Карла Маркса,  171  
(ост. «Б. Ручьева»).

Тел.: 34-49-49, 45-56-56, 8-912-805-
56-57.

www.edinstvomag.ru
*Официальные партнеры программы 

«Металлург»: ВТБ 24, Сбербанк, Юни-
кредитбанк, Уралсиб.

Честность, ответственность, порядок



суббота 17 ноября 2012 года magmetall.ru О ком говорят
Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 35-95-66
телефОн Отдела рекламы (3519) 35-65-53 

  Искусство ревниво: оно требует, чтобы человек отдавался ему всецело. Буонарроти Микеланджело

В Магнитогорском краеведческом 
музее прошло праздничное меро-
приятие, приуроченное к 85-летию 
заслуженного художника России 
Федора Георгиевича Разина. Вече-
ринка получилась поистине «звезд-
ной».

П
оздравить живописца с юбилеем 
пришли первые лица города, пред-
ставители ведущих СМИ, известные 

металлурги, врачи, педагоги, художники. 
Все они собрались, чтобы отдать дань 
уважения человеку, который всю свою 
жизнь посвятил беззаветному служению 
любимому городу, оставив глубокий след 
не только в изобразительном искусстве,но 
и в сердцах людей.

«Осень патриарха» – такое название 
этому юбилейному мероприятию дали его 
организаторы – ведущие искусствоведы 
Магнитки. Однако именитые гости, многие 
из которых оказались друзьями Разина, 
– зная любовь юбиляра к остротам – тут 
же переименовали торжественный вечер 
в «Осень олигарха». Именно в таком экви-
валенте ими было оценено художественное 
наследие выпускника Ленинградской 
академии художеств Федора Разина, чей 

талант сделал Магнитку весомой частью 
художественной истории не только нашего 
города, но и страны.

– На ваших картинах, дорогой Федор 
Георгиевич, изображены не жители столич-
ных городов, а нашей рабочей провинции, 
наши дома, наши металлурги, – сказал 
председатель городского Собрания Алек-
сандр Морозов.

Именно Магнитка дала состояться как 
художнику, принесла всесоюзную славу 
и большую востребованность. Сегод-
ня работы Разина можно найти в 
частных коллекциях в Америке, 
Австралии, Германии. Хранятся 
они в памяти многих худграфов-
цев, заявили юбиляру бывшие 
деканы МаГУ. Как выясни-
лось, в 60-е годы именно его 
творчество стало отправной 
точкой для взращивания 
в рабочей Магнитке соб-
ственной художественной 
элиты. Присутствующие 
заявили, что и нынешней 
молодежи есть чему поу-
читься у патриарха 

21 ноября в 16.00 в Магнитогорской 
картинной галерее состоится от-
крытие выставки японской гравюры 
из частного собрания челябинского 
коллекционера Олега Малахова 
«Укиё-э. Искусство изменчивого 
мира».

В экспозиции будет представлено более 
200 гравюр XVIII–ХX веков. Это одно из 
лучших собраний японской гравюры в 
России. «Картины быстротекущей жизни», 
так называли японцы гравюру «укиё-э», в 
которой красота изменчивого мира изобра-
жалась в сюжетах исторических воинских 
сражений и театральных представлений, в 
лицах знаменитых красавиц, прославлен-

ных актеров театра Кабуки, великих пол-
ководцев средневековой Японии, в сценах 
тайных свиданий и видах самых красивых 
уголков Страны восходящего солнца. В 
искусстве укиё-э нашло отражение особое 
мировосприятие, свойственное японской 
культуре, – способность созерцать и ор-
ганично проживать каждый миг быстро 
проходящей жизни.

Олег Петрович Малахов – крупнейший 
коллекционер Урала, Сибири и Дальнего 
Востока. В 2000 году на базе своего собра-
ния Малахов создал в Челябинске Музей 
личных коллекций, где по сей день про-
водится экспонирование, систематизация 
и атрибуция произведений. Результатом 
этой исследовательской работы стало из-
дание двух каталогов по японской гравюре. 

Собирательская деятельность Олега Петро-
вича принесла ему признание в музейных 
кругах. 

Коллекция интересна как разнообразием 
жанров – портреты, сцены битв, театраль-
ные сюжеты, пейзажные и исторические 
картины, так и широтой временного 
охвата – конец XVIII, начало XX века. В 
экспозиции будут представлены графи-
ческие листы, авторы которых – наиболее 
известные мастера искусства гравюры 
укие-э: Утамаро, Кунисада, Хиросигэ, 
Тиканобу, Еситоси, а также традиционная 
обувь, одежда.

Выставка продлится по 13 января 
2013 года. Адрес: ул. «Правды», 12.

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

 Юбилей | федор разин посвятил свою жизнь беззаветному служению городу
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Осень патриарха

Искусство изменчивого мира

 отставка

Рыжий покинул пост
Вице-губернатор Челябинской области Павел 
Рыжий, курирующий социальный блок, уволился 
с госслужбы по собственному желанию. Эту ин-
формацию агентству URA.Ru бывший чиновник 
подтвердил сам, сообщив, что заявление об уволь-
нении уже подписано. При этом о причинах своей 
отставки он распространяться не стал.

Еще 15 ноября Павел Рыжий отмечал свое 53-летие,  со-
бирался появиться на работе и принимать поздравления. 
Но на работу не вышел, его увезли из дома на скорой с 
сердечным приступом в больницу, где он провел сутки. 
Вчера, 16 ноября, Павел Рыжий появился на работе, 
одетый не по-деловому, без галстука, и принес заявление 
об увольнении.

Отметим, что сейчас в сфере здравоохранения области, 
которую курировал Павел Рыжий, проходит финансовая 
проверка, начатая контрольным управлением регио-
нального правительства за две недели до ареста главы 
минздрава Виталия Тесленко, заместителя главврача 
санатория «Кисегач» Ивана Сорокуна и главврача об-
ластной больницы № 4 Михаила Шуховцева. Все трое 
обвиняются в получении «отката» со сделки по закупке 
медицинского оборудования.

 Знай наших!

Компьютерный 
рывок
Впервые в полуфинале чемпионата мира по 
программированию – студенты Магнитогорского 
государственного технического университета. В 
Екатеринбурге, в пятичасовой компьютерной схват-
ке, одолев соперников из лучших уральских вузов, 
магнитогорцы отстояли право на дальнейшее уча-
стие в престижном мировом конкурсе.

В это сложно поверить, но третьекурсники-
программисты Вячеслав Подосокорский, Сергей Скидан 
и бухгалтер по специальности, но компьютерщик по 
призванию – Андрей Безбородов – успели познакомиться 
только накануне всемирного чемпионата по программи-
рованию. Поэтому никаких совместных стратегий ребята 
не строили, за долгим прорешиванием задач не сидели. 
А результат, в итоге, превзошел все ожидания – магнито-
горская команда из МГТУ, обойдя участников из лучших 
вузов Екатеринбурга, Челябинска и Перми, вырвалась в 
полуфинал мирового компьютерного конкурса.

Один компьютер на троих, и пять часов на десять за-
дач. Решение которых – еще не самое сложное. Важно 
правильно перевести их условия с английского. Поль-
зоваться подсказками в виде любой вспомогательной 
литературы – запрещено, а ведь одно неверно истолко-
ванное слово приводит к краху всех алгоритмов… И хотя 
в чемпионатах по программированию мирового уровня 
магнитогорские студенты участвуют уже больше десяти 
лет, добраться до полуфинала не удавалось еще никому! 
Это огромный успех, говорят в МГТУ, и уже сегодня – 
большой плюс для будущей карьеры, ведь после участия 
в подобных конкурсах молодые компьютерные таланты 
идут нарасхват.

Полуфинал чемпионата мира по программированию 
пройдет в начале декабря в Санкт-Петербурге.

 хоккей

Несчастливый 
овертайм
В первой после перерыва игре регулярного чемпио-
ната КХЛ «Металлург» прервал четырехматчевую 
победную серию.

В Омске магнитогорцам не покорился «Авангард» – ли-
дер дивизиона Чернышева. Два периода наши хоккеисты 
имели весомое преимущество по количеству бросков, 
но в счете перед заключительной двадцатиминуткой 
уступали. На шайбу в большинстве Сергея Мозякина 
хозяева ответили точными выстрелами Александра Попо-
ва и Сергея Костицына. Потеряв преимущество при игре 
втроем против пятерых, «Металлург» усилиями Дмитрия 
Казионова сумел спастись в основное время.

Овертайм традиционно принес уральцам неудачу, тре-
тью в сезоне. Они почти не выпускали соперника из его 
зоны, но за полминуты до конца спасовали перед редкой 
контратакой, которую увенчал меткий бросок Кирилла 
Лямина. 3:2 – и магнитогорцы довольствовались лишь оч-
ком. Вчера выездное турне «Металлурга» продолжилось 
поединком в Ханты-Мансийске против «Югры», а завтра 
наша команда сыграет в Астане с «Барысом».



Антон тимофеев

Мирное и весьма предсказуемое те-
чение конференции «Россия и Европа: 
актуальные проблемы современной 
международной журналистики», прохо-
дившей в Берлине, неожиданно взорвал 
декан высшей школы телевидения МГУ 
Виталий Третьяков (на фото).

В 
своем выступлении бывший главред 
«Независимой газеты» решил пораз-
мышлять о том, что должна сделать 

Россия, дабы ее имидж в европейских СМИ 
стал положительным. Автор сразу предупре-
дил: его гипотеза – научно-фантастическая. 
Выдергивать из контекста приводимые тезисы 
нельзя – поданные методом «от противного» 
они могут быть непра-
вильно поняты. Какие 
же грехи человече-
ства Россия должна 
взять на себя, что-
бы реабилитиро-
вать свой образ в 
западных СМИ?

1. Признать, что 
российская история 
по преимуществу 
пре-

ступная и есть история угнетения других 
стран и народов.

2. Признать, что из всех существовавших 
империй, в общем-то неплохих, Российская 
империя есть самая отвратительная, а Со-
ветский Союз – самое ужасное государство в 
истории человечества.

3. Признать, что все лучшее (немногое 
лучшее), что есть в России, позаим-
ствовано у Запада, а все худшее (что 
преобладает) есть генетические 
свойства и черты русского человека 
и России в целом.

4. Признать, что Россия есть 
недоЕвропа, а русский человек 
недоевропеец. И для того чтобы 
России стать настоящей Европой, а русскому 
– настоящим европейцем, им нужно долго 
учиться по учебникам, написанным в Европе, 
и постоянно сдавать экзамены европейским 
учителям. Впрочем, шансов на успех все равно 
очень мало.

5. Признать, что все руководители Рос-
сийской империи, Советского Союза и 
вообще Российского государства маньяки 
и преступники, а особенно Иван Грозный, 
Петр Великий, Екатерина Великая, Ленин 
и Сталин. Впрочем, и все остальные не луч-
ше. Исключение составляет только Михаил 

Горбачев.
6. России необходимо свергнуть 
или отправить в отставку пре-

зидента Путина.
7. Признать, что 

во второй мировой 
войне победа над 
Гитлером одержа-
на армиями США и 
Великобритании при 
некотором активном 
участии французов 
и поляков. Советская 
Россия вела где-то да-
леко на востоке бои с 
гитлеровскими вой-
сками, но это были бои 
местного значения.

8. Признать, что 
именно СССР осуще-

ствил первую ядерную 
бомбардировку зарубеж-

ных городов, но русские так ловко 
спрятали следы этого преступления, 
что их до сих пор не могут найти. 
Однако рано или поздно это будет 
сделано.

9. Русская православная цер-

ковь является одним из самых реакционных 
религиозных объединений в мире, и она 
должна быть полностью отстранена от какого-
либо участия в общественной и политической 
жизни России.

10. Признать, что «бесспорно преступной 
организацией являлся Коминтерн, стремив-
шийся установить коммунистические режимы 

во многих странах мира». Тогда как 
действующий ныне точно по мето-
дикам Коминтерна Либеральный 
интернационал, устанавливающий 
демократические режимы во многих 
странах мира, есть цивилизованная 
и крайне полезная организация, 
подчиняться решениям  которой 

должны правительства всех стран.
11. Газ странам Евросоюза Россия соглаша-

ется продавать на условиях Евросоюза.
12. Россия должна отказаться от какой-либо 

собственной политики на постсоветском про-
странстве. Тем более недопустима защита Рос-
сией в принципе отсутствующих прав русских 
за пределами Российской Федерации.

13. Вообще свою внешнюю и внутреннюю 
политику Россия должна согласовывать с ЕС 
и США, а лучше просто проводить под их на-
блюдением и руководством.

14. Поскольку грехов и преступлений на 
совести России много, то хорошо бы ей взять 
на себя и те преступления, которые она, 
скорее всего, не совершала, так как это будет 
приятно некоторым другим странам. Напри-
мер, поскольку многим в Польше было бы 
приятно, если бы Россия убила президента 
Качиньского, то Россия могла бы признаться 
в этом – ради общеевропейского согласия и 
спокойствия.

15. Русские должны не пить водку, а пить 
грузинское вино; отпустить из тюрьмы Pussy 
Riot и всех других, кого скажет Запад; регуляр-
но устраивать гей-парады, разрешить однопо-
лые браки, сделать Сибирь общеевропейским 
достоянием (и далее еще много пунктов). И 
вообще хорошо бы, чтобы следующим пре-
зидентом России был гей.

– Итак, остановившись на этом пункте, 
зададимся вопросом, – размышляет Виталий 
Третьяков. – Если все это, что желают от нее 
«Европа» и Запад, Россия сделает, станет ли 
образ России в европейских СМИ положитель-
ным? Очевидный ответ: нет! Ибо в этом случае 
будет совершенно ясно, что ничего более от-
вратительного и преступного на европейском 
континенте, чем Россия, нет. Моя гипотеза 
доказана. Спасибо за внимание! 

Вице-спикер Воронежской городской 
думы стал фигурантом уголовного дела. 
Александра Шипулина обвиняют в злоу-
потреблении должностными полномо-
чиями. Об этом сообщили в управлении 
взаимодействия со СМИ Следственного 
комитета РФ.

Поводом к уголовному преследованию по-
служила поездка Шипулина с женой в Париж 
в личных целях за счет городского бюджета. 
По данным следствия, в июле 2008 года он, за-
нимая должность председателя Воронежской 
городской думы, получил сообщение от него-
сударственного образовательного учреждения 
«Центр зарубежных стажировок» о проведении 
семинара «Система административной власти 
во Франции» в Париже.

Депутат приглашение принял и указал, что 
посетит семинар о развитии городского хозяй-
ства. Но следователям стало известно, что тако-
го пункта в программе парижской конференции 
не было, отмечает ИТАР-ТАСС.

Турне в Париж заняло у Шипулина и его 
жены десять дней и обошлось бюджету в 858526 
рублей. Издание Life News объяснило, каким 
образом супружеской чете удалось потратить 
такую сумму. Летели бизнес-классом, от аэро-
порта до гостиницы добирались на лимузине, 
жили в номере люкс в дорогой гостинице. Они 
не отказывали себе и в удовольствии вкусно 
поесть, ужиная каждый день в лучших рестора-
нах. Один вечер супруги провели в знаменитом 
кабаре «Мулен Руж».

Сам депутат, правда, уверяет, что истратил 
почти миллион рублей за десять дней в оди-
ночку. «Моя командировка во Францию была 
согласована, все проходило в рамках закона. 
Жена в документах не фигурирует, сумма была 
оплачена на одного человека. Культурную про-
грамму разработала принимающая сторона. 
Само же мероприятие было посвящено бла-
гоустройству и реформированию системы ЖКХ 
– из него удалось почерпнуть много полезного 
и интересного для работы», – сообщил подо-
зреваемый в злоупотреблении полномочиями 
депутат газете «Время Воронежа»

В интервью воронежскому изданию «МОЕ!» 
подозреваемый заявил, что его поездка соот-
ветствовала статусу председателя городской 
думы: «Что же, я должен был в подвале жить и 
в столовой обедать?»

Внимание правоохранителей на необы-
чайно дорогой «семинар по ЖКХ» обратила 
депутат Воронежской Гордумы от «Справед-
ливой России» Галина Кудрявцева. «Я еще 
1,5 года назад вносила вопрос о том, чтобы 
наша контрольно-счетная палата проверила 
финансово-хозяйственную деятельность го-
родской думы в части командировок и рас-
ходов на СМИ. Но мне было отказано. Якобы 
никто не имеет права проверять высший орган 
власти в Воронеже», – пояснила женщина-
парламентарий.

Сейчас Шипулин занимает должность зам-
председателя Воронежской гордумы. На сайте 
законодательного органа о компрометировав-
шем себя «единороссе» сказано, что в 2008 году 
по результатам экспертного опроса Института 
политического анализа и стратегий он признан 

лучшим руководителем органа представитель-
ной власти среди шести областей Черноземья, 
а в 2009 году – лучшим народным избранником 
в Центрально-Черноземном регионе. Таких 
успехов Шипулину удалось добиться благода-
ря тому, что «эффективно защищает интересы 
жителей», «ориентируется на наказы избирате-
лей» и стремится «перейти от работы в режиме 
«пожаротушения» к плановому, комплексному, 
системному решению острых городских про-
блем», сказано на сайте гордумы.
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  Даже приняв на себя все грехи мира, наша страна вряд ли улучшит свой образ в европейских СМИ

 масс-медиа

Балом правят 
челябинцы
Свердловский губернатор Евгений 
Куйвашев обретет дополнительный 
контроль над главами муниципа-
литетов: в своей администрации он 
создал новый департамент, которому 
предстоит курировать и финансиро-
вать районные и городские СМИ.

О необходимости создания новой струк-
туры заместитель главы администрации 
губернатора, его пресс-секретарь Илья 
Ананьев, говорил с середины лета. Была 
даже организована PR-кампания по под-
держке этой инициативы: в областных 
СМИ выходили материалы об увольнениях 
главредов муниципальных газет и отказах 
мэров общаться с прессой. Департаменту 
предстоит разработать механизм эконо-
мического влияния на десятки районных 
газет. «Это повысит статус редакторов и 
даст администрации новый инструмент для 
влияния на глав территорий».

Руководителем департамента стал Дми-
трий Федечкин, до этого возглавлявший 
схожее управление в администрации Челя-
бинской области. Когда соседи свердловчан 
принимали решение о ликвидации структу-
ры Федечкина, они говорили о необосно-
ванности расходования бюджетных средств 
на структуру с мизерным функционалом. 
В Свердловской области функционал 
Федечкина схож с челябинским, но здесь 
экономить на финансировании, вероятно, 
не собираются.

Департамент по печати и массовым 
коммуникациям – часть системы управле-
ния медиасредой региона. В добавление 
к ней Илья Ананьев, работавший пресс-
секретарем губернатора Челябинской 
области, инициировал создание АНО 
«Информационно-аналитический центр», 
уставная задача которого – повышение 
информированности населения о работе 
исполнительной власти региона. Свердлов-
ским журналистам при этом обещано боль-
шее: в проекте бюджета области на 2013 
год на АНО заложено финансирование, 
по объему необходимое для заключения 
контрактов о положительной оценке рабо-
ты власти с основными региональными и 
федеральными СМИ.

Администрация Евгения Куйвашева пы-
талась заключить эти контракты еще летом, 
но губернатора обидела схема размещения 
заказа: открытые котировки, в которых 
можно было увидеть, что СМИ готовы 
брать интервью у главы региона только за 
деньги. Тогда аукционы были отменены, и 
появилась идея создания информационно-
аналитического центра.

Научная фантастика

Романтический отдых за чужой счет

 идеологический вЗрыв | как россии понравиться Западу

 во дают!

виталий третьяков 
в парадоксальной 
форме 
вывел оппонентов 
на чистую воду



ЕВГЕНИЯ  ГОРБАТОВА

Редакция газеты «Магнитогорский 
металл» подарила объединению го-
родских библиотек пятьдесят экзем-
пляров «Книги памяти-2», написанной 
исследователем-энтузиастом Генна-
дием Васильевым. Дело не только в 
том, что раскрыты новые трагические 
страницы истории Магнитки и близ-
лежащих районов – теперь сведения 
о репрессированных стали доступны 
всем магнитогорцам.

Н а презентации в центральной библио-
теке имени Бориса Ручьева автор кни-
ги Геннадий Васильев рассказал, что 

его труд – очередная ступенька к полному 
изданию книги памяти жертв политических 
репрессий. Первая работа, увидевшая свет 
в 1995 году, посвящена жителям Кизиль-
ского района. В 2009 году вышла книга 
о Магнитке и жителях Агаповского, Бре-
динского, Варненского, Верхнеуральского, 
Кизильского, Карталинского, Нагайбакского 
и Чесменского районов. Нынешнее издание 
– продолжение этой кропотливой работы. 
Геннадий Александрович надеется, что книга 
поможет не только восстановить семейную 
историю, но и станет предостережением для 
нынешнего поколения.

– Живых свидетелей тех трагических 
лет остается все меньше, поэтому трудно 
переоценить работу, которую проделал Ген-
надий Александрович. Кстати, в этой книге 
рассказывается и о моих родственниках, – 

признался главный редактор «ММ» 
Олег Фролов.

– В зале собрались представите-
ли разных поколений – ветераны, 
люди среднего возраста, подрост-
ки, но маховик репрессий коснулся 
каждого, – поддержал Олега Вале-
рьевича выпускающий редактор 
Станислав Рухмалев.

Книга содержит не только пофа-
мильный список с фотографиями и копиями 
документов, но и краткие экскурсы в историю 
политических репрессий страны и Магнитки, 
очерки об Акмолинском лагере жен измен-
ников Родины и колонии «Пермь-36» – о 
ней зрители посмотрели небольшой 
документальный фильм.

– Кажется, что молодым эта 
тема мало интересна, 
но обратите вни-
мание: под-
ростки 
приш-
ли на 

презентацию «взъерошенные», шумные, а 
потом сидели как вкопанные, – рассуждает 
Васильев. – Недаром книга рекомендована 
для изучения в школах. Сейчас веду работу 
над третьей и рассчитываю на помощь маг-
нитогорцев в сборе информации.

– Это знаковое пополнение книжного 
фонда, – утверждает директор объединения 
городских библиотек Элеонора Потапова. 

– Ведь у нас был только один эк-
земпляр «Кни-
ги памяти», 
пользовавший-
ся огромным 
спросом. Это 
не только на-
учный и крае-
ведческий, но и 
личный интерес. 
Благодаря «Ме-
таллу» укомплек-
товали не только 
22 городские би-
блиотеки, но и 12 
детских. Теперь 
книга в шаговой 
доступности от 
своего читателя.

Также «ММ» по-
дарил библиотекам 
30 экземпляров кни-

ги «Доменщики» Героя Социалистического 
Труда Евгения Стоян-
кина, посвящен-
ной 80-летию 
цеха  

СЕРАФИМА ПЕРМЯКОВА

Врачебная династия Пермяковых многое сделала для магнитогорцев. Моя тетя Валентина 
Григорьевна Пермякова в годы Великой Отечественной войны была начальником медсанбата, 
дошла почти до Берлина. После войны работала в женской консультации.17 лет возглавляла 
магнитогорский роддом № 2. Кстати, врачом в Перми работает и ее дочь Людмила Василенко. 
В семье моего дяди Бориса Григорьевича Пермякова два врача – его жена Евгения Шульц 
была гинекологом в первой горбольнице, дочь Людмила Пермякова заведует приемным от-
делением третьей детской больницы. Но сегодня мой рассказ о моей тете Ольге Григорьевне 
Руденко – в девичестве Пермяковой, женщине с нелегкой судьбой, первопроходце городской 
онкологии.

Письма с фронта
Ольга Григорьевна приехала в Магнитку в 1932 году – после окончания мединститута, рабо-

тала врачом в здравпункте второго мартеновского цеха. Там и познакомилась с будущим мужем 
– инженером-металлургом Николаем Руденко. Через год поженились, получили квартиру в соц-
городе. В 1937 году родился сын Юра, летом 1941 года – дочь. Ее назвали Галиной по настоянию 
отца, который в первые дни войны добровольцем ушел на фронт, так и не увидев дочь. Служил 
Николай Дмитриевич офицером в кавалерийском полку на Калининском фронте, их часть нередко 
отправляли в разведку и бой.

«Мое золотое солнышко, – писал он жене в мае 1942 года. – Сегодня для меня большая радость 
– получил сразу шесть писем. Если бы ты знала, сколько радости мне в твоих письмах! Ведь это 
единственная материальная связь с тобой. Читая твои дорогие письма, я чувствую тебя близко-
близко. Лель, милая, ты не представляешь, как я соскучился за тобой, за Юрочкой, иногда нападает 

такая тоска, что просто не нахожу себе места, все бы отдал, лишь бы увидеть тебя хоть на часок. 
15 апреля мы по приказу выехали на фронт. Иногда то спереди, то сзади бомбили. После выгрузки 
добирались верхом километров за сто. Сейчас приходится воевать по-пехотному, лошади находятся за 
шестьдесят километров. Почти ежедневный обстрел из орудий и минометов… На передовой бываю 
почти каждый день, все время посвистывают пули, того и гляди, что могут укусить. Самочувствие 
ничего, привык очень скоро. Однажды возле дома, где я уснул, разорвалась мина, осколками про-
било деревянные стены, один прошел выше головы, вторым разорвало шинель у плеча. Как видишь, 
все обошлось благополучно. Как жаль, что я не могу с Юрочкой заниматься в таком интересном 
возрасте. Целую тебя крепко-крепко бессчетно раз. Твой Коля».

А вот письмо сыну: «Дорогой Юрочка, я за тобой очень соскучился и очень хочу тебя видеть, 
моего дорогого сыночка, взять тебя на руки и поднять высоко-высоко к самому потолку. Как только 
приеду домой, мы будем все время гулять, кататься на велосипеде и купаться на Урале, только ты 
должен без меня быть хорошим мальчиком, слушаться мамочку, бабушку, тетю Лену. Целую тебя 
крепко-крепко. Поцелуй за меня мамочку, бабушку, Галинку. Папа».

После такого письма думаешь с завистью – умели же люди любить даже в адском огне войны.
В июле 1942 года Николай Дмитриевич был тяжело ранен. В госпитале ему ампутировали 

ноги. Умер он от потери крови. Сведения о захоронении родные получили спустя полвека после 
войны…

Призвание и признание
Ольга Руденко в годы войны сполна хлебнула горюшка. Оставив детей со свекровью, 

работала в эвакогоспитале № 2191, разместившемся во Дворце культуры металлургов – 
ординатором, а потом и хирургом. В 1944 году с госпиталем № 1725 отправилась в при-
фронтовую зону, в Западную Белоруссию. После войны – горбольница на Ежовке, первая 
горбольница. В 1952 году возглавила созданный на базе больницы онкодиспансер на 60 коек 
и работала там 17 лет, способствовала становлению городской онкологии. Поехала на прием 
к министру здравоохранения в Москву, добилась разрешения на строительство первого в 
области радиологического корпуса. В 1962 году он был сдан в эксплуатацию.

Многие годы работала в поликлинике онкодиспансера. Награждена медалями «За Победу в 
Великой Отечественной войне», «За трудовую доблесть». Капитан медицинской службы, ветеран 
здравоохранения, ветеран Магнитки. Имела много благодарностей от руководства, но еще больше – 
от пациентов.

В 1989 году Ольги Григорьевны не стало, но память о ней и Николае Дмитриевиче хранят 
их внуки.
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 юбиляр

Дожить до ста…
ЭллА ГОГЕлИАНИ

Так сложилось, что нелегкий труд простого рабо-
чего коксохима не остался незамеченным, и на 
пенсию он уходил с орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени и «Знака 
Почета». 

А на днях у Каленика Петровича Дубилея (на фото 
справа) собралось много гостей с цветами и подарка-
ми: у ветерана большой праздник, ему исполнилось 
сто лет. Первыми порог квартиры юбиляра переступил 
глава администрации Ленинского района Вадим Чу-
прин. Преподнес Каленику Петровичу букет, вскрыл 
яркий конверт с оттиском Кремля: правительственное 
послание, подписанное Президентом России, адресо-
вано Дубилею. В нем говорится: «Гордимся вашим 
поколением – поколением героев и победителей. Вы 
с честью прошли через тяжелые испытания  Великой 
Отечественной войны и достойны самого глубокого 
уважения и почтения… Крепкого вам здоровья и 
благополучия. Владимир Путин».

А здоровье, кстати, Каленику Петровичу ох как 
нужно: за плечами сто лет тяжелой жизни, которая 
начиналась в палатках первостроителей, куда при-
везли маленького мальчика родители-переселенцы из 
Хмельницкой области Украины. Лишения и тяжелый 
труд закалили парня и укрепили в мысли, что работа 
на комбинате поможет встать на ноги, сделает из него 
человека.

– О Каленике Дубилее узнала из книг о коксохими-
ческом производстве, – рассказывает  председатель 
Совета ветеранов КХП Валентина Алексеевна Рогано-
ва. – Всю историю производства можно проследить по 
работе и жизни таких людей, как Каленик Петрович. 

Вручая цветы и подарки юбиляру, председатель 
совета ветеранов углеподготовительного цеха Лео-
нид Марачев напомнил, что  Каленик Петрович всю 
жизнь проработал на коксохиме – начинал разнора-
бочим, был машинистом портального крана, потом 
машинистом мостового перегружателя и всегда был 
ответственным, организованным, любил ищущих 
инициативных коллег. 

– Он начинал в те годы, – рассказал Марачев, – когда 
нас в шутку называли неграми: от копоти и сажи на 
лице одни глаза были видны,  коксохимовцев всегда 
можно было узнать издалека. А сейчас у нас красота и 
порядок: цветы, газоны, фонтаны, лучше чем в городе. 
И в этом есть заслуга Каленика Петровича.

 молох репрессий | «ММ» подарил городским библиотекам уникальную «Книгу памяти»

 Две суДьбы | Ольгу Григорьевну Руденко муж ласково называл лель

  Забвение – возмездие для зла и несправедливость для добра. Эдуард Севрус

Знаковое пополнение

Врачебная тайна



ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА
Окончание. Начало в № 128, 131.

Самоуправление
Жители района Чикаго неохотно участвуют в 

местных выборах, явка которых сильно уступа-
ет президентским. Здесь применимо высказы-
вание китайского философа Лао-цзы: «Лучший 
правитель тот, о котором народ знает лишь то, 
что он существует». А вот если это существо-
вание приносит проблемы, в гражданах США 
просыпается электоральный инстинкт.

В пригороде Виладж-Оак-Парк с населением 
52 тысячи человек управление доверено сити-
менеджеру – нанятому городским советом про-
фессиональному управляющему. Он контроли-
рует повседневную работу служб и реализацию 
программ правительства.

– Политик не должен управлять городом, 
профессионал справится с этим гораздо лучше. 
Город – та же корпорация, и президент в нем 
является генеральным директором, – говорит 
президент Виладж-Оак-Парка Дэвид Поуп.

Мы обменялись проблемами. Поуп понимаю-
ще кивал, слушая рассказы о том, как мэрии 
российских городов раздают землю бизнесу 
для строительства автозаправок, автостоянок, 
торговых центров на месте парков и клумб. 

– Если компания оформила все документы 
на строительство, администрация не может ей 
отказать. Однако такое право есть у городского 
совета. Именно депутаты принимают окон-
чательное решение. Нам нужны не всякие, а 
хорошие инвестиции, – отметил Дэвид Поуп. 
Для убедительности он рассказал историю 
строительной компании, которая получила 
одобрение депутатов на пятый раз: процесс 
согласования занял несколько лет.

Американцы охотно используют в своем 
городе технологии прямой демократии, посе-
щая, например, заседания городского совета и 
активно вступая в дискуссию прямо в зале. А в 
последнее время депутаты Виладж-Оак-Парка 
публикуют на сайте города законодательные 
проекты и принимают их с учетом народных 
«поправок».

Силовики
Не знаю, есть ли в Америке подобное сленго-

вое словечко. Но силовые ведомства не являют-
ся там корпорацией, живущей «по понятиям». У 
них выстроена система многоуровневой анти-
коррупционной защиты. Выдвигая обвинение, 
федеральная прокуратура обязана представить 
свои доказательства расширенной коллегии 
присяжных. В случае одобрения процесс идет 
дальше. Однако наличие такого фильтра не 
снимает обычного недоверия граждан к государ-
ственным ведомствам. По словам помощника 
федерального прокурора Каарины Саловаара, 

при всей прозрачности силовой 
системы американцы резко кри-
тикуют связь прокуратуры с ФБР 
и местной полицией, утверждая, 
что в Америке «можно выставить 
обвинение и бутерброду с кол-
басой».

Судья Терри Маккарти 
был великолепен. Как мы 
и предполагали, судьями в 
США становятся выходцы 
из адвокатуры, а не из про-
куратуры, как в России. 
Маккарти пришел в судьи 
из общественных адвока-
тов. Имея четверых детей, 
он не сожалеет, что они не 
пошли по его пути и под 
его протекцию. Зато он с 
гордостью сообщил, что 
жена является президен-
том крупной адвокатской 
компании, и значит, он 
«первый джентльмен». 
Правильно расценив наши 
улыбки, судья Маккарти 
подчеркнул, что самоустраняется от процесса, 
если в нем участвуют подчиненные жены. С 
силовиками у Маккарти отношения не очень.

– Я плохой судья, – сказал он нам, вздохнув. – 
Сейчас в 12 часов я встречаюсь с агентом ФБР, 
чтобы дать добро на электронную слежку или 
отказать. Он – агент ФБР – будет доказывать, 
что все другие способы сбора доказательств 
исчерпаны. Но я чаще всего отказываю. 
Видимо, я плохой судья.

Неудивительно. Он же бывший 
адвокат.

Практика суда присяжных оставляет 
судье чисто технические функции: 
следить за надлежащим исполнением 
процедур, оценивать объем доказатель-
ной базы. В сам процесс он почти не 
вмешивается.

– Искренне верю в суд присяжных, – считает 
судья Маккарти, – и в большинстве случаев 
согласен с его решением. Люди, его форми-
рующие, несут в себе ценности общества и 
собственное чувство справедливости.

Россия
Американские эксперты избегали прямых 

оценок российской действительности, хотя явно 
имели их. Тем не менее, кое-что прозвучало. 
Думаю, что могу и должна это передать.

Джон О'Киф, исполнительный директор 
«Открытого мира», посол: «Отношение аме-
риканцев к России по-прежнему окрашено 
воспоминанием о холодной войне. Но мы по 
возможности меняем эту позицию».

Тоби Гати, член правления центра лидерства 
«Открытый мир»: «Мы не собираемся вам 
что-то навязывать. Просто внимательно смо-
трите кругом. А тем, что увидите, поделитесь 
с друзьями. Если между нашими странами 
установятся личные дружеские отношения, 
врагами мы не будем».

Сюзан Эйзензхауэр, внучка 34-го президента 
США: «Признаюсь, давно влюблена в 
Россию. Я наблюдаю за изменениями 
в ней с 1986 года и потрясена вашими 
достижениями. Нужно продолжать 
ломать исторические стереотипы».

Роберт Макфарлейн, бывший со-
ветник президента США Р. Рейгана:  
«Америка победила в холодной войне 
и решила, что может навязывать 
демократию другим регионам – там, 

где она не срабатывает. Какая идиотская идея. 
Уверен, наша страна усвоила полученные 
уроки».

Леон Эрон, директор программы русских 
исследований Американского института 
предпринимательства: «Зимние протесты в 
России – явление беспрецедентное, поскольку 
изменения здесь всегда происходили сверху 
вниз. Гражданское движение видит во власти 
необходимое зло, для американцев это вполне 
естественно. Дальнейшее распространение 
протеста будет носить вирусный характер. 
Никто не знает, когда социальные, политиче-
ские и духовные условия сложатся так, что 
вспыхнет искра – и протестное движение 
соединится с народными массами».

Элис Уэллс, Совет национальной безопас-
ности: «Мы гордимся достижениями USAID 
в России. И, несмотря на закрытие его 
офисов, будем искать пути сотрудничества 
с российским гражданским обществом. Мы 
считаем подобные организации эффективным 
способом совершенствования качества жизни 
в России».

Шелби Коффи, вице-президент организа-
ции «Форум свободы», журналист: «Не вини-
те свою историю и культуру, не ссылайтесь на 
Гоголя, но найдите способ решить проблему 
коррупции своим поколением. Добивайтесь 
строгого следования букве закона. И сделайте 
эту проблему своей собственной – правопри-
менение должно быть персонифицировано».

М. Роберт Карр, адвокат: «Любой человек 
может нести перемены. Когда необходимость 
перемен становится мощной, начинать нужно 
с себя».

Во время поездки по Америке порой ло-
вила себя на том, что мы ищем в этой стране 
минусы. Ошибки, умолчания, лукавство. 
Разве не этот мотив вызвал аплодисменты 
после рассказа американского политтехнолога 
о фальсификациях на выборах президента 
– речь шла о выборах Дж. Буша? «Хм, – за-
мечали мы, глядя на черный труд черного 
населения. – А ведь расового равенства вы 
не достигли». Может быть, так. Но Америка 
разберется со своими проблемами без нас. 
Мы же, возвращаясь домой, думали о сво-
ем – о том, как сделать собственную страну 
лучше 
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 Прятать истину есть подлость. Лгать из боязни есть трусость. Николай Огарев

рита даВлетШина

Замкнутый круг?
Ученые выяснили: в процессе 

общения человек каждые десять 
минут говорит неправду. Практики 
утверждают: это происходит гораз-
до чаще.

Как показал семинар, проведен-
ный руководителем Московской 
международной академии иссле-
дования лжи Евгением Спирицей, 
в большинстве случаев это очень 
даже неплохо. Потому что ложь во 
спасение действительно существу-
ет – во всяком случае, так считает 
главный специалист распознавания 
лжи в России. В доказательство 
– фильм о городе, в котором абсо-
лютно никто не лжет. Как вам, к 
примеру, девушка, вернувшаяся за 
столик из дамской комнаты, которая 
на вопрос ожидавшего ее кавалера: 
«Все в порядке?» подробно расска-
зала, чем она там занималась? Или 
радостно-изумленное лицо под-
руги, склонившееся над коляской с 
вашим отпрыском с умильным вос-
клицанием: «Боже, какой он страш-
ненький – просто лягушонок!» А 
еще официант с исповедальным: 
«Мне стыдно, что я в таком возрасте 
все еще работаю здесь». Словом, 
ничего хорошего.

Итак, лесть и комплименты, поиск 
компромисса и дипломатия, участие 
в гашении конфликта или ссоры и 
даже полное согласие с мнением 
начальника – все это и есть ложь: 
не говоря того, что думаете, вы 
скрываете свое мнение. А это, как 
ни крути – ложь. И одновременно – 
не ложь: ведь собеседник, которому 
вы делаете комплимент, пытаетесь 
образумить или соглашаетесь, так 
вовсе не считает. Замкнутый круг, 
скажете вы? Ничего подобного: про-
сто ложь – это процесс, в котором 
обязательно участвуют двое: тот, 
кто обманывает, и жертва обмана. 
Даже самообман ложью не является. 
Но это так – вступительная фило-
софия лжи.

Теперь практика. Итак, как выя-
вить ложь? – этому Евгений Спи-
рица обещал научить за два дня. 
При этом особо подчеркнул: речь 
о лжи неподготовленной, то есть 
рожденной здесь и сейчас, когда 
реакция на неожиданный вопрос, 
настолько подсознательна, что 
ее невозможно скрыть. Доказа-
тельством тому, что в некоторых 
ситуациях организм действительно 

ведет себя самостоятельно, простой 
эксперимент: один человек просто 
стоит, другой приближается к нему. 
Условие – смотреть друг на друга. 
В какой-то момент замечаешь, что, 
приближаясь, меняешься в лице 
– начинаешь улыбаться, играть 
глазами. Но главное – в какой-то 
момент сбивается дыхание. Причем 
неважно, приближается человек, 
которого видишь впервые или твой 
собственный муж – просто мужа ты 
подпустишь ближе, но дыхание все 
равно собьется. 

Убедившись, что природа всегда 
побеждает, начинаем, наконец, 
учиться познавать ложь – вернее, 
лгущего человека.

Ох уж эти стереотипы!
И тут выясняется самое инте-

ресное: все стереотипы о лжи, 
известные нам с детства – это, ока-
зывается, полная чушь. К примеру, 
всем известная пословица «На воре 
и шапка горит» – в том смысле, что 
человек, которого пытаются уличить 
во лжи, обязательно должен вести 
себя беспокойно, суетить-
ся, нервничать. Не тут-то 
было – такое поведение 
свойственно как раз че-
ловеку непричастному: 
ведь он действительно 
не знает, чего от него 
хотят, значит, будет вести 
себя как угодно, но не 
спокойно. А вот причастные как раз 
пытаются быть как все, вести себя 
спокойно, и для специалистов как 
раз это первый звоночек.

– В этой ситуации человека, 
конечно, можно только пожалеть, 
– улыбается Евгений Спирица. – 
Помню, как допрашивали одного не-
причастного к делу парня: почему-то 
местные следователи считали вино-
вным именно его. Я же сразу понял, 
что это не так. Знаете, почему? На 
допросе он почти сразу начал стро-
ить глазки моей помощнице – весь-
ма симпатичной девушке. И даже 
телефон ее попросил. Причастному 
человеку не до того: он не видит 
ничего вокруг себя и, словно робот, 
пытается быть неэмоциональным, 
чтобы не выдать себя.

Миф второй. Вспомните сценку 
из собственного детства, когда 
пытаетесь солгать маме, что это не 
вы съели конфеты, разбили чашку, 
сломали стул… Помните, как мама 
обязательно приподнимала рукой 
ваш подбородок и строго говори-

ла: «Смотри мне в глаза!» – будто 
стараясь прочесть в них, говорите 
вы правду или лжете. Во взрослой 
жизни тот же стереотип: когда 
человек лжет, он, что называется, 
«бегает глазами», боясь встретиться 
взглядом с тем, кому лжет. Это не 
так. Человек, говорящий правду, то 
и дело будет отводить взгляд – пы-
таясь участвовать в окружающем: 
проводит взглядом проходящего 
мимо, поправит перстень на пальце, 
кинет взгляд на бумаги на столе. А 
лжец будет пристально смотреть вам 
в глаза большую часть разговора – 
потому что лгущему человеку нужно 
знать и видеть, верят ли ему, это под-
сознательная потребность.

Таковы два основных заблужде-
ния о лжи. Кстати, первое, от чего 
предостерегает Спирица – тут же 
обвинить человека во лжи, если вы 
заметили два названных признака. 
Для того, чтобы определить, лжет 
ли собеседник, этих симптомов не-
достаточно. Особенно, если учесть, 
что на кону свобода, а иногда и 
жизнь человека – ведь Спирицу и 
его команду часто приглашают для 

распознавания лжи в след-
ственный изолятор…

Ложь страшна даже не 
сама по себе, а как сред-
ство манипулирования 
людьми. Вернее, здесь 
срабатывает даже не ложь, 
а неопределенность. Вот, 
например, реклама: «Пана-

соник (Филлипс, Элджи – неважно) 
лучше». Чем что, простите? «До 15 
процентов годовых»! А ноль – это 
ведь тоже до 15 процентов, не так 
ли? Разумеется. Много манипуляций 
в лозунгах и призывах, например, 
у начальника: «Вы должны это 
сделать»! А кому я это должен? Но 
если с начальником спорить трудно, 
то с экстрасенсами и цыганками 
уж точно необходимо держать ухо 
востро.

Обратите внимание, что цыганки 
постоянно выдают стереотипы: 
«Вижу, любовь у тебя несчастная в 
прошлом, проблемы с работой были, 
одиноким себя чувствуешь»… А у 
кого в жизни не было несчастной 
любви, проблем на работе и полного 
ощущения одиночества? И при этом 
учтите, что объектом приставаний 
цыганки обычно выбирают про-
хожих, скажем так, несчастного 
вида – тех, кто переживает нечто 
подобное в данную минуту. По той 
же методике работают экстрасенсы: 
начиная говорить общими фразами, 
они, по мере того, как загораются 

глаза собеседников, понимают, 
туда идут или нет – и сужают круг 
предположений. Взять даже самую 
рейтинговую программу о яснови-
дящих: лишь единицы называли 
точные имена, адреса, остальные 
выдавали лишь общую информа-
цию, которую может примерить к 
себе чуть ли не каждый.

Любовь зла...
Но вернемся к выявлению лжи. У 

лгущего обязательно сбивается ды-
хание – в ответ на стресс от вопроса 
сокращается диафрагма, что требует 
глубокого вдоха. Потому лжец под-
сознательно расправляет грудь, как 
бы отодвигаясь от вас, и обязательно  
принимает ассиметричную позу: 
склонит голову набок, сядет по диа-
гонали в кресле. Вариантов много. 
Для примера Евгений Спирица 
вызвал на разговор своего помощ-
ника – спросил, как он съездил в 
Германию. Тот охотно рассказывал, 
как попробовал настоящее пиво и 
окончательно понял, что за дрянь 
пьем мы с вами в одноименных бан-
ках и бутылках… «А помнишь, как 
мы вчера в космос летали?» – как ни 
в чем не бывало, спрашивает Спири-
ца. – «Оо, это было непередаваемо» 
– ассистент пытается говорить в 
такт, но речь становится заметно 
медленнее. «Даже сам заметил, как 
начал непроизвольно отодвигаться 
от тебя», – удивленно посмотрел он 
на Евгения Валерьевича. Еще ложь 
вызывает спазм слюноотделения 
– во рту, что называется, пересы-
хает – поэтому лжец перед ответом 
обязательно сглотнет, может откаш-
ляться, в течение ответа несколько 
раз облизнет губы, вытрет рот – и 
даже попросит попить воды.

И все же познать ложь полностью 
невозможно. Евгений Спирица в 
этом честно не раз признавался на 
семинаре. Он любит ложь – и как 
объект исследования, и как средство, 
наиболее активно развивающее про-
цесс мышления в отделе головного 
мозга под названием нео-кортекс… 
При этом строго разделяет ложь во 
конструктивную и разрушающую:

– Каждый год в школах дети пи-
шут сочинения. Это, между прочим, 
тоже отчасти, а может, и полно-
ценный процесс лжи. Писатели, 
дипломаты, актеры – все они лжецы, 
но мы не осуждаем их за это и даже 
любим. Своим детям, кстати, тоже 
позволяю лгать...

Это было интересное заявление – 
и повод для интервью. Читайте его 
в следующую субботу 

 Среда обитания | как узнать, что ваш собеседник говорит правду

ложь 
страшна даже 
не сама по себе, 
а как средство 
манипулирования

 конкурС

Интрига 
близится 
к развязке
миХаил СкУридин

Заключительный этап город-
ского конкурса на лучшую 
страховую компанию года 
состоялся в Магнитогорском 
государственном универси-
тете.

Напомним: принять участие в кон-
курсе отважились восемь страховых 
компаний из более двух десятков, 
работающих на рынке города. Кстати, 
почти все – филиалы и отделения 
крупных федеральных, столичный 
и даже иностранных компаний. Ор-
ганизовали конкурс Магнитогорская 
торгово-промышленная палата и 
объединение защиты прав потреби-
телей. Публичного соперничества 
не побоялись ЮЖУРАЛ-АСКО, 
ЮЖУРАЛЖАСО, Астра-Металл, 
Энергогарант, Росгосстрах-Жизнь, 
Согласие, Дженерали ППФ Страхова-
ние жизни и ВТБ-Страхование.

В деловой игре активное участие 
принимали не только конкурсанты, но 
и студенты, и преподаватели МаГУ и 
МГТУ. И, конечно, многочисленные 
группы поддержки – сотрудники 
компаний-страховщиков.

– Конкурс получился полноцен-
ным, участвовали восемь страховых 
компаний, работающих в городе, – по-
делилась впечатлениями член жюри 
конкурса Наталья Балынская. – Идея 
базировалась на том, что страховщи-
ки работают с нашими гражданами 
и юридическими лицами. И потому 
закономерен вопрос: насколько эти 
компании чистоплотны, какова их 
репутация? Есть и другой мотив в 
пользу конкурса: будем откровенны 
– многие юридически слабо подко-
ваны и не разбираются в тонкостях 
страхового дела. В помощь им и 
решили провести конкурс городско-
го масштаба – чтобы люди имели 
возможность сравнить и оценить 
плюсы и минусы того или иного 
страховщика. Участников оценивали 
по многим параметрам: насколько 
компания открыта перед потреби-
телями, сколько судебных исков и 
жалоб в ее адрес поступало, каков 
объем рекламы и информационных 
материалов в средствах массовой 
информации, насколько мотивирован 
и удовлетворен ее персонал. Важно 
было учесть масштабы участников, 
чтобы объективно оценить каждого. 
Деловая игра «Страховой случай» – 
заключительный этап конкурса. Но 
итоги подведем позднее.

В ходе конкурсной программы во-
семь страховых компаний-участниц 
представили на суд зрителей и жюри 
«визитную карточку» своей команды. 
Затем ответили на вопросы, подготов-
ленные соперниками и зрителями. 
Отдельно предстояло выполнить 
задание жюри, которое ни одна из 
команд-участниц заранее не знала.

Баллы, начисленные жюри каждой 
из команд, учтут при подведении 
окончательных итогов конкурса на 
звание лучшей страховой компании 
года.

– Такой конкурс, кроме увеличения 
прозрачности рынка страховых услуг, 
поможет вузу готовить полноценных 
специалистов, в том числе, и для 
рынка страховых услуг, – подчеркнул 
член жюри конкурса, декан факульте-
та экономики и управления МаГУ Ев-
гений Романов. – Необходимо, чтобы 
наши выпускники были востребова-
ны работодателями. И деловая игра, 
и самопрезентации – хороший способ 
лучше узнать этот бизнес.

Имена победителей станут извест-
ны в конце ноября–начале декабря.

Ложь во благо и не только



Список подарков, которые раз-
решили получать чиновникам, 
существенно расширен, сооб-
щает газета «Известия». 

В 
подготовленном в правитель-
стве документе, который ре-
гламентирует получение пре-

зентов госслужащими, сделаны 
значительные уступки, позволяющие 
не декларировать некоторые препод-
носимые «дары».

В частности, не придется отчи-
тываться о получении алкогольных 
напитков и продуктов. 
Правда, это не касается 
элитных коллекционных 
сортов спиртного, впро-
чем, как и очень дорогих 
продуктов питания. Кроме 
того, не потребуется декла-
рировать ценные подарки 
и наградное оружие от 
руководства, а также цветы и канце-
лярские принадлежности, говорится 
в тексте документа.

В документе определяются по-
нятия «подарок» и «подарок, по-
лученный в связи с должностным 
положением или в связи с испол-
нением служебных обязанностей», 
получение которого допускается 
статьей Гражданского кодекса. Да-
лее в течение трех месяцев все феде-
ральные государственные органы на 

базе этого положения обязаны будут 
принять внутренние нормативные 
акты, отражающие специфику своей 
деятельности, пояснил источник. 
Властям всех российских регионов, 
органам местного самоуправления, 
а также руководству Центробанка 
тоже будет рекомендовано дей-
ствовать согласно положениям до-
кумента. Ранее федеральные СМИ 
писали о том, что новый документ 
введет для чиновников обязанность 
в трехдневный срок официально 
отчитываться о любых подношени-

ях, полученных во время 
протокольных мероприя-
тий и в командировках. 
Для всех подарков будет 
введена обязательная 
оценочная экспертиза, 
которая будет прово-
диться специальной 
комиссией. Взамен на 

это госслужащим дадут приори-
тетное право выкупа понра-
вившегося подарка на торгах, 
где будут выставляться все 
презенты дороже трех тысяч 
рублей. Не превышающие 
этой стоимости дары будут 
возвращаться сдавшему их 
чиновнику.

Намерение исключить какие-
то наиболее распространенные и 
не являющиеся коррупционными 

подношения имеет в себе разумный 
смысл – это может стать некоей за-
щитой от и так присущей власти 
чрезмерной забюрокраченности, 
говорит замглавы российского от-
деления Transparency International 
Иван Ниненко. Правда, он полагает, 
что правки в представленной версии 
документа все равно не-
обходимы.

– Если деклари-
ровать все, то мож-
но просто погряз-

нуть в бумагомарательстве. Но непо-
нятно, почему сделано исключение 
для алкоголя, учитывая то, что власти 
декларируют борьбу с чрезмерным 
его употреблением. Нужно сделать 
оговорку и про элитные продукты 
питания, – считает эксперт.

По мнению бывшего зампреда 
комитета ГД по безопасности и про-
тиводействию коррупции Геннадия 
Гудкова, предложенные меры если 
и повлияют на нечистых на руку чи-
новников, то только на самом нижнем 
уровне власти.

– Это все рассчитано на «низовой 
состав», на мелких клерков. А на 
верхушке и среднем составе это никак 
не скажется. На фоне миллиардных 
хищений все это просто мышиная 
возня, лакировка фасада. У нас на 
серьезном уровне борзыми щенками 
взятки не берут. Все это давно идет на 
зарубежные счета и в твердой валюте, 
– уверен экс-депутат.

По его словам, те чиновники, 
которые берут взятки, и без всяких 
подарков «могут позволить себе и 
черную икру, и коллекционные вина, 
и все что угодно» 
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 Наказывается не преступление, а глупость. Маргарита Наваррская

«Пошатнется» ли 
наша коррупция  
после принятия  
этих поправок?

 процесс

Слово не воробей
Популярный телекомментатор Дмитрий 
Губерниев заплатит вратарю «Зенита»  
75 тысяч рублей. 

Химкинский суд удовлетворил иск Вячеслава 
Малафеева частично. Голкипер просил полтора 
миллиона рублей в качестве компенсации. 
Напомним, в августе прошлого года телекомментатор 
Губерниев в перерыве матча 22-го тура чемпионата 
России позволил себе нелестные высказывания, 
которые касались вратарей российской сборной. 
Комментатор не знал, что его переговоры с коллегой 
транслируются в Сети.

 поправки

Вернут налог  
на экологию   
В бюджеты муниципальных районов и 
городских округов сенаторы предлагают 
зачислять 55 процентов от платы за не-
гативное воздействие на окружающую 
среду. 

Сейчас эта лишь 40 процентов. При этом 
доля платежа, направляемого в федеральный 
бюджет, уменьшается с 20 до пяти процентов. 
Решение вынесено на комитете Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым рынкам, где 
обсуждались поправки ко второму чтению за-
конопроекта «О внесении изменений в статью 
46 Бюджетного кодекса РФ». Сенаторы также 
поддержали поправки, улучшающие финансо-
вое обеспечение субъектов РФ и муниципаль-
ных образований, в частности, наполняемость 
местной казны. Ряд поправок комитет СФ 
не поддержал. Сенаторы против того, чтобы 
предоставлять трансферы местным бюджетам 
без учета результатов работы органов местного 
самоуправления. Вообще, на заседании рассмо-
трели более сорока поправок к законопроекту 
«О внесении изменений в статью 46 Бюджет-
ного кодекса РФ». 

 документ | Чиновникам разрешили брать оружием, алкоголем и продуктами

Презент без декларации

 приговор

Брединский районный суд вынес приговор по громкому делу о 
гибели шестилетней девочки в брошенном рабочими котловане. 
Виновными в трагедии признаны директор и мастер местной 
коммунальной организации.

ЧП на улице Парковой в райцентре Бреды прогремело на весь 
Урал. 13 июля шестилетняя Ульяна Гелан отправилась на велосипеде 
в гости к бабушке и бесследно исчезла. А вечером ее тело выловили 
из котлована, оставшегося на улице после работ, которые проводила 
коммунальная организация. Яму оградили только после известия о 
несчастье.

Как установлено в суде, несколько дней на улице Парковой про-
водились ремонтные работы по устранению прорыва на водоводе. 

Рабочие вырыли на месте аварии трехметровую яму. После чего 
перешли на другой объект, оставив ее без присмотра и ограждения. 
Котлован быстро наполнился водой и со стороны стал походить на 
обычную дождевую лужу.

По версии следствия, именно это и привело к несчастью. Девочка 
не заметила опасности и угодила в воду. Самостоятельно выбраться 
из ямы она не смогла...

Обвинения в нарушении правил безопасности были предъявлены 
директору управляющей компании Юрию Хлыстову и непосред-
ственно руководившему работами мастеру Борису Галиахметову. 
Суд признал виновными обоих коммунальщиков, приговорив их к 
двум годам лишения свободы. Директор будет отбывать наказание 
условно, мастер – в колонии-поселении.

В Бредах докопались

Как сообщает сайт уполномоченного по правам человека в 
Челябинской области, неделю назад сотрудниками полиции Маг-
нитогорска на 48 часов был задержан основной подозреваемый 
гражданин Вольхин, проходящий по ряду дел о мошенничестве 
с квартирами граждан в Магнитогорске. 

Известие о его задержании вселяло надежду, что следствие сдви-
нется с мертвой точки. Но к удивлению, Вольхин был отпущен, а 
следователь, ведущий дело, не обратился в суд с ходатайством о его 
аресте.

Любопытен факт, что при задержании гражданин Вольхин пытался 
скрыться от представителей правоохранительных органов на своем 
BMW X5, остановить его удалось только с помощью ОМОНа. Опера-
тивниками в багажнике автомобиля были обнаружены упакованные 
личные вещи, что, возможно, свидетельствует о том, что он был 
информирован о задержании. Этот факт лишь подчеркивает необхо-
димость дополнительной проверки сотрудников правоохранительных 
органов на предмет коррупции.

– Такое беззубое отношение правоохранительных органов к защите 

прав граждан, где более пятидесяти семей оказались фактически 
на улице, вызывают недоумение, − считает Алексей Севастьянов. – 
Возбуждено 29 уголовных дел. Вопрос: а сколько отправлено в суд? 
Ноль! Расследование затягивается. Вопросов появляется все больше, 
чем было в начале расследования. Выбирается тактика защиты в 
большей степени так называемых черных риелторов, нежели защиты 
потерпевших граждан. 

Он напоминает, что было уже два случая суицида граждан и 
попытка суицида 10-летнего ребенка. О том, что совершается пре-
ступление, и необходимо должное расследование, еще год назад 
в общественной палате говорили представители прокуратуры и 
МВД России. Дела взяты на особый контроль, но блокируются 
на местном уровне. 

– В результате мы можем потерять еще несколько жизней перед 
тем, как дела получат должное разрешение со стороны следствия и 
правоохранительных органов, − резюмирует Севастьянов. – Считаю 
это недопустимым и направляю свое обращение Генеральному про-
курору РФ с просьбой взять дело на личный контроль и провести 
проверку коррупциогенной составляющей по этому делу. 

 ситуация

Уполномоченный недоволен полицией
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  Продолжительность жизни населения любого государства напрямую зависит от финансирования здравоохранения

К 2018 году средняя зарплата врачей 
должна быть в 2 раза выше, чем сред-
няя зарплата по региону. Эти радужные 
для медиков перспективы были озвуче-
ны на Первом Национальном съезде 
врачей Российской Федерации. 

Н апомним, в октябре чуть ли не шесть 
тысяч врачей из разных регионов Рос-
сии, представляющих все медицинские 

специальности, ведущие ученые, преподава-
тели медицинских вузов собрались под сво-
дами Кремлевского дворца.  Причина столь 
массового скопления медицинских работни-
ков – Первый Национальный съезд врачей 
Российской Федерации. Это уникальный по 
своему формату и количеству присутствую-
щих медицинский форум, потому и носит 
название первого. Магнито-
горские медики тоже 
приняли участие в 
этом съезде.

О том, в каком 
ключе проходило 
собрание и какие 
«больные» во-
про сы здра -
воохранения 
поднимались, 
р а с с к а з а л 
Вячеслав 
Петрович 
ПоПоВ, 
заведую-
щий реа-
н и м а -
ц и о н -
н ы м 
о т -
д е -
л е -
нием 
МУЗ «Городская больница № 2», главный 
реаниматолог управления здравоохране-
ния, который в числе делегации от нашего 
города присутствовал на съезде врачей. 

– Съезд в первую очередь был посвящен 
развитию здравоохранения в России, – объ-
яснил Вячеслав Петрович. – Обсуждалось, 
прежде всего, то, как в настоящий момент 
обстоят дела в здравоохранении и какие име-
ются пути развития.

– очевидно, что обсуждалось очень 
много проблем, но какие вопросы были 
самыми актуальными?

– На съезде выступали 17 докладчиков. 
Много тем было затронуто. К примеру, Петр 
Витальевич Глыбочко, ректор Первого Мо-
сковского государственного медицинского 
университета им. И. М. Сеченова, в своем 

докладе говорил о необходимости повышения 
качества обучения студентов в медицинских 
вузах. Достаточно большой процент (до 20 
процентов) выпускников не возвращаются 
в здравоохранение. Виной тому – низкая за-
работная плата.

Также можно отметить выступление зна-
менитого Евгения Ивановича Чазова, прези-
дента Российского медицинского общества, 
бывшего Министра здравоохранения СССР. 
Он напомнил о высоком уровне советского 
здравоохранения, где превалировала про-
филактическая медицина. На такую систему 
здравоохранения ориентировались и другие 
страны. Здравоохранение сейчас, как отметил 
докладчик, по сравнению с прошлым никуда 
не годится.

Подверг очень резкой критике предыдущее 
Министерство здравоохранения Леонид Ми-
хайлович Рошаль, президент Национальной 
медицинской палаты. Рошаль говорил о том, 
что проводилось очень много непродуманных 
реформ без консультаций с медицинской 
общественностью. Причем они проводились 
тотально, по всей России, вместо того чтобы 
«опробовать» на каком-то из регионов, убе-
диться в состоятельности этой реформы. Он 
рассказал, что побывал в разных регионах, 
где «знакомился» с больницами и здравоох-
ранением, и у него осталось очень тяжелое 
впечатление от подобного реформирования. 
Поэтому, отметил Леонид Михайло-
вич, в результате этих реформ меди-
цина ничего не приобрела, а только 
потеряла. Второй момент, который 
он отметил: сейчас в здравоохранение 
России пришло действительно про-
фессиональное руководство, которое 
сможет изменить положение дел. 

«Красной нитью» всех выступлений 
прозвучало главное, на что нужно 
обратить внимание, – это кадровая 
политика. То есть это достойная зарплата, 
обеспечение врачей жильем. 

– Какие еще пути решения проблем здра-
воохранения были предложены?

– На съезде была представлена наглядная 
диаграмма. Финансирование здравоохране-
ния в Соединенных Штатах составляет 11 
процентов  от валового продукта, средняя 
продолжительность жизни там 80 лет. В 
Европе финансирование составляет 9 процен-
тов,  средняя продолжительность жизни – 78 
лет. В России на медицину выделяется всего 
около 3 процентов, средняя продолжитель-
ность жизни – 62 года. Очевиден тот факт, 
что продолжительность жизни населения 
напрямую зависит от финансирования здра-
воохранения.

– Что же озвучил премьер-министр?
– Дмитрий Медведев покритиковал обра-

зование, недостаточный профессионализм, 

недостаточное качество оказываемых ме-
дицинских услуг. Он пообещал улучшить 
быт и увеличить зарплату врачей. Поэтому 
существует и будет утверждена в ближайшее 
время государственная программа развития 
здравоохранения до 2020 года. Также одним 
из депутатов было озвучено, что к 2015 году 
зарплата врачей на ставку будет составлять 50 
тыс. рублей, а к 2018 году зарплата врача будет 
в два-три раза выше средней по региону. 

– А как же в этом плане обстоят дела в 
городской больнице № 2?

– За последние три месяца 
в городской больнице № 2 
выросли зарплаты, улучши-
лось обеспечение медика-
ментами и оборудованием, 
да и в целом изменился 
настрой персонала в 
положительную сто-
рону.

В заключение мы 
обратились за ком-
ментарием к главно-
му врачу МУЗ «Городская больница № 2» 
Артему Эдуардовичу ЧереПАноВУ. 

– Артем Эдуардович, в вашей больнице 
зарплаты сотрудников с лета стали стре-
мительно расти вверх. Верно ли это? И 
сколько в среднем сейчас составляет за-
работная плата врачей МУЗ «Городская 

больница № 2».
– Понимаете, труд врача и среднего 

медицинского персонала связан с 
высокой степенью ответственности, 
большим объемом полученных зна-
ний, значительным эмоциональным 
стрессом и физическим напряжением. 
Оплата труда должна стимулировать 
их к повышению качества медицин-
ской помощи, милосердному отноше-
нию к больным, учитывая сложность 

и интенсивность вложенного труда.
Во многих странах мира врач является 

одним из самых высокооплачиваемых спе-
циалистов. На протяжении многих десятков 
лет в России размеры заработной платы ме-
дицинских работников, в том числе врачей, 
далеко не соответствуют их вкладу в здоровье 
нации. Поэтому при огромной поддержке 
главы города Евгения Николаевича Тефте-
лева мы ведем работу в этом направлении. 
Если апеллировать к цифрам, то за апрель в 
среднем за 4 месяца с начала этого года зара-
ботная плата врачей составила 26300 рублей, а 
уже за сентябрь в среднем, соответственно за 
9 месяцев, зарплата составила 30500 рублей. 
Это, я думаю, не предел. Больница, как и 
любое другое предприятие, сильна, прежде 
всего, кадрами. А для того, чтобы сотрудники 
хорошо исполняли свои обязанности, их труд 
должен достойно оплачиваться. 

Радужные перспективы
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За последние  
три месяца  
в городской  
больнице № 2  
выросли  
зарплаты

 диабет

Предрассудки 
уносят годы
Владимир БарткоВ,
сотрудник городского центра  
медицинской профилактики 

С 1991 года прошлого века 14 ноября 
считается днем борьбы с диабетом. 
Это страшное заболевание официально 
признано неинфекционной эпидемией 
двадцать первого века. 

Современная медицина позволяет значи-
тельно продлить жизнь заболевшим, но спосо-
ба полностью излечиться пока не существует. 
Лучший способ обезопасить себя – следить за 
самочувствием и регулярно проверять уро-
вень сахара в крови. Есть и ряд конкретных 
рекомендаций. О них рассказывает главный 
внештатный  эндокринолог управления здра-
воохранения администрации Магнитогорска 
Смолина Елена Растиславовна.

– Основной фактор риска возникновения 
сахарного диабета – это ожирение, которое 
является следствием малоподвижного образа 
жизни и неправильного питания. Отказавшись 
от части кулинарных излишеств и давая ор-
ганизму разумную, регулярную нагрузку, вы 
заметно снижаете вероятность заболевания.

Нужно знать основные признаки, при 
которых необходима консультация эндокри-
нолога. Жажда, частое мочеиспускание, сла-
бость, кожный зуд, слабое заживление ран. И 
главное – уровень сахара в крови не должен 
превышать 5,5. Превышение нормы говорит 
о нарушениях в углеводном обмене. 

Обнаружив у себя любой из признаков, не 
медлите  с обращением к врачу. Как показы-
вает практика, на ранних стадиях заболевания 
возможно замедлить развитие специфических 
для диабета осложнений. 

Вокруг лечения диабета сложилось два 
мифа, которые хотелось бы развеять. 

Миф № 1: способы похудания. Некоторые  
пациенты полагают, что снизить вес возможно 
путем приема неких продуктов, не отказывая 
себе в повседневном, привычном питании. 
В реальности никаких лекарственных трав 
для похудания нет. Добиться снижения веса 
можно только путем ограничения калорий-
ности рациона. 

Миф № 2: инсулинотерапия – мера от-
чаяния. От пациентов, которым назначают 
инсулинотерапию, часто можно услышать 
фразу «сесть на иглу». На самом деле вовре-
мя назначенная инсулинотерапия продлевает 
больному жизнь. К тому же, при ответствен-
ном подходе неудобства можно свести к 
минимуму. Назначение инсулина, как и сама 
болезнь, еще не приговор. Гораздо хуже, когда 
допускаются осложнения. На длительное по-
вышение уровня сахара в крови отрицательно 
реагируют сетчатка глаз, почки, сердце, ниж-
ние конечности. 

Диабет – это тот случай,  когда предрас-
судки отнимают у людей годы. 
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 акушерство услуги

ЭКО станет бесплатным
Галина николаеВа 

В следующем году в Челябинской области процедуру экстракорпо-
рального оплодотворения можно будет провести абсолютно бес-
платно – по полису обязательного медицинского страхования.

Как сообщили в пресс-службе регионального ФОМСа, на Южном 
Урале эту медицинскую услугу по полису ОМС будут оказывать в двух 
медицинских организациях, специализирующихся на репродуктивных 
технологиях: МУЗ «Центр планирования семьи и 
репродукции» и НИИ репродуктивной медицины 
имени Верлинского, что работает на базе больницы 
скорой помощи.

Как рассказали в НИИ репродуктивной медици-
ны имени Верлинского, за пять лет с помощью 
ЭКО в области родилось 55 малышей. 
Сейчас идет запись на будущий год. 
В клинике готовятся провести за 
этот период около двух тысяч 
процедур. 

Необходимые средства в кли-
ники будут направляться из бюд-
жета областного ФОМСа.

Ученые из Сиднейского королевского госпиталя 
утверждают: привычка беременных женщин спать 
на спине может привести к увеличению вероятности 
выкидыша или неудачных родов. 

В исследовании, проведенном специалистами, при-
няли участие 300 беременных женщин на поздних 
сроках беременности. В ходе пятилетнего на-
блюдения за ними ученые пришли к выводу, 
что привычка спать на спине увеличивала 
вероятность рождения мертвого плода в 
шесть раз. У каждого десятого мертво-
рожденного ребенка отмечались развитие 
аномалий или проблемы с плацентой у 
матери. «Продолжительное пребывание 
на спине во время сна сокращает приток 
крови к плоду, – говорит доктор Эйдрианн 
Гордон. – Плюс ко всему беременным не 
рекомендуется спать на правом боку, так 
как в такой позе уменьшается приток крови 

через вену, идущую от ног к сердцу». Ученые советуют 
будущим мамам внимательно отслеживать движения 
своего ребенка и при малейшем затишье срочно об-
ращаться к врачу.

Ложись на бочок



ТАТЬЯНА БОРОДИНА

Строительный техникум благополучно 
дожил до 65 лет. Правда, теперь он 
зовется загадочным коплексом «Д» и 
выдает дипломы с аббревиатурой МГТУ. 
Студентов, впрочем, это нисколько не 
смущает. Да и волнения преподавателей 
давно улеглись.

Д ень рождения встречали с улыбками, 
цветами и воздушными шарами. Ждали 
гостей и оглядывались вместе 

с ними назад. Вспоминал прошлое и 
ректор МГТУ Валерий Колокольцев. 
Задачи, которые ставились перед 
техникумом 65 лет назад, выполнены 
и перевыполнены. Сложились свои 
традиции, которые следует чтить и 
помнить. И уже появились новые, 
общие с МГТУ.

– У вас прекрасный преподаватель-
ский состав, – заверил собравшихся Валерий 
Михайлович. – Сочетание мудрости и молодости 
всегда полезно. С удовольствием отмечаю, что 
вырос конкурс на строительные специальности 
и в головном вузе, и здесь. Значит, страна стро-
иться, развивается.

 Правительственное постановление об от-
крытии техникума было принято 5 ноября 1947 
года. А к лету следующего года в штате учебного 
заведения оказались аж два работника – дирек-
тор и бухгалтер.  В конце июня начался прием 
заявлений – в приемной начальника УКХа треста 
«Магнитострой» товарища Барышева. История 
сохранила имя самой первой претендентки на 
звание учащейся строительного техникума. Ею 
была Маша Ягодинцева. Всего в первом наборе 
оказалось 120 студентов. Учились в бараке на 
улице Уральской. Рядом находилось двухэтаж-
ное общежитие. Педагогов тогда было только 
пять. Первым директором техникума назначили 
инженера-строителя Александра Жданова. С го-
дами учащихся и учителей стало больше. Откры-
лось вечернее отделение. В 1950 году директо-
ром техникума стала преподаватель математики 
Лидия Песенникова. А через два года появилась 
новая специальность –  «строительные машины 
и оборудование». Под руководством Кузьмы Ма-
каровича Вакуленко, преподававшего историю, 
введено в строй новое здание, построено обще-
житие. С 1959 по 1983 год техникумом руково-
дил преподаватель технологии строительного 
производства Алексей Молошников. Именно в 
эти годы техникум значительно расширил свою 

материально-техническую базу, став одним из 
лучших среди средних специальных учебных 
заведений отрасли.

Все эти вехи на юбилее подкреплялись фото-
графиями, документальной хроникой. И сидев-
шие в зале выпускники, студенты, преподаватели 
аплодировали. На экране один за другим меняют-
ся кадры. Вот Леонид Красноперов – инженер-
строитель, заслуженный учитель РФ. Он был 
директором техникума с 1983 по 1999 год. А это 
Виктор Шнейдер – при нем отремонтировали 

учебные аудитории,  отреставрирован 
фасад здания. И Алексей Лашин – по-
следний директор строительного кол-
леджа. Этот статус, кстати, присвоен 
техникуму в 1992 году. В нем уже 
работало 73 преподавателя и мастера 
производственного обучения – кан-
дидаты наук, заслуженные учителя 
РФ, почетные работники среднего 
профессионального образования, 

лауреаты премии Законодательного собрания 
Челябинской области. За успехи в работе кол-
ледж награжден памятным Красным знаменем 
Челябинского Совнархоза и обкома профсоюза, 
памятным Красным знаменем Челябинского 
обкома ВЛКСМ. А также Почетными грамотами 
Минтяжстрой СССР.

В 2009 году учреждение вошло в состав 
Многопрофильного колледжа МГТУ имени Г. 
И. Носова. И стало учебным комплексом «Д» по 
направлению подготовки специалистов «Строи-
тельство, транспортные средства, экономи- ка и 
земельно-имущественные от-
ношения». Сейчас здесь 24 
кабинета и лаборатории, 
актовый и кинозал, 
библиотека. 

На днев-

ном и заочном отделениях обучается около 1500 
студентов. За годы существования учебного 
заведения  выпущено более 23 тысяч специали-
стов.

Директор Многопрофильного колледжа 
МГТУ Ирина Никулина отметила, что объ-
единение с университетом пошло на благо 
средним профессиональным учреждениям. 
Улучшилась материально-техническая база, 
увеличились возможности для дальнейшего 
роста студентов и преподавателей. Да и, в 
конце концов, быть в составе одного из лучших 
заведений страны – это почетно.

От имени главы города и управления об-
разования коллектив  поздравила Зинаида Не-
стеренко. Заместитель главы администрации 
Ленинского района Игорь Перелыгин отметил, 
что техникум – кузница мастеров и благодаря 
им растет и процветает Магнитогорск. Первый 
проректор МГТУ Сергей Платов признался 
в глубоком уважении к строителям и про-
фессионалам. А проректор по СПО Сергей 
Махновский выразил уверенность, что с таким 
замечательным коллективом можно будет ста-
вить и выполнять все новые и новые задачи.

Конечно же, был концерт. И вручали грамо-
ты, звучали благодарности нынешним препо-
давателям и ветеранам. Около актового зала 
расположилась выставка, экспонаты которой 
студенты сделали своими руками. Картины, 
посуда, животные и, конечно, дома. Большие и 
красивые, в которых хочется жить… 
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АлекСАНДР фОмИН

Старая русская поговорка гласит: «Знал 
бы, где упаду, соломки бы постелил». 
Самое коварное в этой фразе – «бы». 
Ну не можем мы предугадать, что же 
произойдет. И надеемся. По традиции на 
русский «авось». И очень часто напрасно 
надеемся. А ведь можно защитить себя, 
хотя бы отчасти.

Стоит ли? Достаточно посмотреть, что про-
исходит вокруг. Ведь наверняка у вас или ваших 
знакомых случалось такое, что «ну никогда не 
произойдет с вами». Причем происходит это из 
года в год. 

Например, кражи в домах и квартирах.
Безусловно, летом это серьезная проблема для 

тех, кто уезжает на дачи или на отдых, оставляя 
свои городские квартиры без присмотра. А что же 
осенью и зимой? По большому счету, ситуация не 
меняется – меняется только район дислокации во-
ров, которые перемещаются из городов на садовые 
участки и дачи. 

Часто преступники, позарившись на имуще-
ство, оставленное в дачных домиках, наносят зна-
чительный урон самим домикам и хозяйственным 
постройкам – выбивают стекла, ломают двери, 
вырывают печные дверцы… Такую картину не-

редко можно увидеть весной, перед началом дач-
ного сезона. И, как правило, финансовые затраты 
на восстановление поврежденного имущества 
ложатся на плечи собственников, не говоря уже 
о затраченных силах и времени. Неприятно и за-
тратно. Причем найти виновников преступления 
сложно, так как зачастую проходит довольно 
большой период времени между совершением 
преступления и обнаружением его последствий. 
Если злоумышленник все-таки выявлен, то взы-
скать с него какое-либо материальное возмещение 
причиненного ущерба бывает очень сложно, т. к. 
обычно преступниками являются неблагополуч-
ные граждане, не имеющие постоянного дохода.

Именно такой случай произошел с садовым до-
миком жителя Челябинска. Как и тысячи других, 
его летнее жилище было оставлено без присмотра 
на зиму. В итоге непрошенными гостями была 
поврежденная стена (преступники пытались вы-
рвать металлические оконные решетки и частично 
обрушили стену) и похищены все металлокон-
струкции, а также электропроводка.  

Похищенное имущество, поврежденные 
окна и двери – это полбеды. Как показывает 
практика, нередки случаи, когда воры, пытаясь 
замести следы своих преступлений, поджигают 
дом. А это уже гораздо серьезнее, особенно для 
владельцев деревянных строений. Вот и вспы-
хивают такие домики один за другим. 

Самыми яркими примерами такого пре-
ступления стали поджоги дачных домиков 
в Магнитогорске (товарищества садоводов 
«Строитель-8» и «Коммунальщик»). В резуль-
тате серии поджогов садоводы лишились своего 
имущества (домики, бани и др. постройки) и 
вряд ли получат за него компенсацию, посколь-
ку имущество не застраховано.

А ведь все могло сложиться куда более по-
зитивно, если бы среди нас, владельцев иму-
щества, была культура сбережения нажитого. 
Вспомните о своем имуществе, о том, сколько 
сил вы вложили в него, и представьте, сколько 
еще средств придется вложить, если с ним что-
нибудь случится. 

Так что же делать? Как защитить свое имущество? 
«Самый простой и доступный способ на сегодняш-
ний день – это страхование, – говорит Любовь Ми-
нина, начальник отдела массовых видов страхования 
Челябинского филиала компании РОСГОССТРАХ. 
- Оцените риски и расставьте приоритеты: хотите 
вы потерять все или хотите получить средства, 
компенсирующие ваши потери, если сложности 
все же возникнут? Думаю, ответ напрашивается 
сам собой. Страхование загородной недвижимости 
позволяет свести к минимуму возможный ущерб 
от вмешательства в нашу жизнь непредвиденных 
обстоятельств, которые могут причинить ущерб на-
шему имуществу и опустошить наш кошелек. Дом 

можно застраховать от самых разных рисков: сти-
хийных бедствий, пожаров, преступлений против 
собственности, наезда транспортных средств и даже 
падения летательных аппаратов. Выгоднее заклю-
чить договор по полному пакету рисков: во-первых, 
редко со стопроцентной вероятностью получится 
угадать, что именно может случиться, а во-вторых, 
«пакетный» полис обойдется дешевле». 

Тем, кто хочет сэкономить и застраховать за-
городный дом со значительной выгодой, важно 
знать: РОСГОССТРАХ в период с 1 сентября 
по 30 ноября в рамках акции «Сезон выгодного 
страхования строений» предоставляет значи-
тельные скидки. Такую возможность могут 
использовать как постоянные клиенты, ранее 
не страховавшие недвижимость, так и те, кто 
решил оформить страховку впервые. 

Всего, по статистике ГУ МЧС по Челябинской 
области, за 1 полугодие на садовых участках 
произошло более 160  пожаров, ущерб от ко-
торых составил более 15,9 млн.  рублей. Путем 
нехитрых вычислений получается, что ущерб 
от одного пожара в среднем составил более 99 
тысяч рублей. Для того чтобы покрыть такой 
ущерб, достаточно было бы сделать страховой 
взнос в сумме 1000 (!) рублей. К сожалению, 
многим владельцам проще сэкономить, а потом 
начинать с нуля.

На бога надейся, а имущество береги

 приЗнание

Полку лауреатов 
прибыло
Двое челябинцев – прозаик и ученый 
Салим Фатыхов, а также металлург 
и поэт Геннадий Комаров стали лау-
реатами Всероссийской литературной 
премии имени Мамина-Сибиряка.

Награды нашим землякам были вру-
чены в Оренбурге, где проходила XIII 
конференция писателей Урала и Сибири. 
Ее участниками стали и челябинцы, среди 
них – кандидат культурологических наук, 
поэтесса Нина Ягодинцева, выступившая 
с содокладом «История и литература», 
руководитель Челябинской областной 
писательской организации Анатолий Бе-
лозерцев.

Премия имени Мамина-Сибиряка была 
учреждена в 2002 году к 150-летнему юби-
лею писателя. По условиям конкурса работы 
ее участников должны быть непременно 
связаны с Уралом. Премия присуждается 
в семи номинациях: детская литература, 
драматургия, краеведение, литературно-
художественная критика, поэзия, проза, 
публицистика.

Салим Фатыхов был удостоен награды 
за уникальную научно-исследовательскую 
монографию «Мировая история женщины». 
Эту тему Салим Галимович исследует уже 
много лет, рассматривая ее в этнокуль-
турной ретроспективе, а также в хроно-
культурологическом и фактографическом 
осмыслении.

Премия Геннадию Комарову вручена за 
ярко выраженную гражданственность, про-
явленную в сборнике стихов «Над серостью 
полей».

Всего за десять лет лауреатами этой пре-
стижной литературной премии стало 16 
южноуральских поэтов и прозаиков. Среди 
них челябинцы Рустам Валеев и Николай 
Година, Сергей Борисов и Кирилл Шишов, 
Олег Вепрев и Вячеслав Лютов, магнито-
горцы Римма Дышаленкова и Александр 
Павлов, москвич из Магнитки Николай 
Воронов.

Кузница мастеров
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 У хорошего хирурга должен быть глаз орла, сердце льва и руки женщины. Этьен Рей

Будем жить! 
Владимир рыбак

Фото: андрей серебрякоВ

Узкий коридор, как казалось, длиною в километр. Су-
меречно и зябко – так бывает в подвале. Много дверей 
и мало окон. По стенам тянутся какие-то черные про-
вода. 

С
крипучая каталка на резиновых колесиках. За ее 
«штурвалом» – санитарка с крепкими руками. Как 
носильщик на вокзале с тележкой, груженной чемо-

данами, так и она уверенно управляет этим транспортным 
средством на правах единоличного участника больничного 
движения… 

– Посторонись, – слышу ее глухой голос. А  кого она пред-
упреждает, не вижу. Я сейчас, как те безмолвные и облезлые 
чемоданы, только голенький, в чем мать родила, созерцаю по-
толок, находясь в липком тумане. И жду до еле сдерживаемого 
крика, когда доставят в пункт назначения – операционную. 
Подгоняет нестерпимая боль: будто кто-то разрезал мне жи-
вот, напихал в кишечник битое корявыми кусками стекло и 
утаптывает его с силой в глубь моего тела.

Этим «кто-то» была прободная язва желудка.
А тут еще простынка, которой укрыли в приемном отделе-

нии. Она то и дело сползала на край каталки, грозя выставить 
больничному народу мое голое тело напоказ. Чувствую себя 
отвратительно: в голове мешанина от дурных мыслей – что 
успел сделать,  что нет, кому долг не вернул, кто мне не от-
дал… Унижен и почти раздавлен болью. Беспомощен. Рядом, 
почти зримо, маячит та самая костлявая, которую изображают 
с косой наперевес…

Не заметил, как оказался на операционном столе. Первым по-
дошел уже немолодой врач в очках, через которые на меня смо-
трели холодные глаза. «По виду строгий, значит, ответствен-
ный, – подумал я. – Не даст пропасть от боли». Он, не спеша, 
начал примерять на мое лицо прозрачные маски с трубочками. 
«Анестезиолог», – догадался я. «Держись, мужик! Все будет 
нормально», – подбодрил он, когда я застонал от боли.

– Надо же! Почти сутки  терпел,– обратился  он к подошед-
шей медсестре и в непонятном для меня разговоре услышал 
краем уха о каком-то сепсисе.

Где-то рядом журчала вода. В дальнем углу операционной 
другой врач, закатав рукава халата по локоть, мыл руки. Да 
так тщательно и нудно, что мне надоело наблюдать за этой 
процедурой, и я стал озираться по сторонам. Неподалеку  
стоял прикрытый белоснежной материей столик. То, что 
на нем  инструментарий хирурга, догадался сразу. Выдали 
очертания скальпеля, точно такого, каким пользовался наш 
учитель по черчению. Он им  затачивал на уроках каранда-
ши, а хирург сейчас этим ножичком будет решать проблемы 
с моей язвой. 

На какой-то миг отключился. Когда очнулся, лицо закры-
вала прозрачная маска. Рядом сидел тот доктор, который 
подбадривал. Глаза слепили  мощные потолочные лампы. Их 
лучи просвечивали насквозь поднятые кверху руки хирурга, 
обращенные ко мне ладонями. В его глазах я увидел то, что 
мне было необходимо как воздух – уверенность  и надежду 
в благополучном исходе. «Начнем с богом», услышал я  и 
через секунду провалился в бездну. Чтобы потом, благодаря 
этим рукам, вернуться к семье, работе, друзьям счастливым 
и здоровым 

 хирург | он возвращает надежду и уверенность
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Ветеранов цеха ШЕСТОПАЛОВА Кондрата Тимо-
феевича, ГРЯЗНОВА Алексея Максимовича, ЧУГУНОВА 
Дмитрия Ивановича,  МЕДВЕДЕВА Сергея Васильевича 
с юбилеем!

Желаем здоровья и благополучия на долгие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха  ПВЭС ОАО «ММК»

Надежду Георгиевну АТАМАНЕНКО –  
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха № 1 ОАО «ММК»

 В ноябре отмечают юбилейные даты бывшие работники 
предприятия, ветераны – АСЫЛГАРАЕВА Муназдага, БА-
ЛАНДИНА Любовь Ивановна, БЕЛОВ Виктор Семенович, БО-
РОДИНА Анна Семеновна, ВАСИЛЬЕВА Мария Алексеевна, 
ВЕТЧИНКИНА Александра Алексеевна, ВИДЯШОВА Нина 
Герасимовна, ВИТУШКИНА Валентина Ивановна, ВЯТКИНА 
Надежда Ароновна, ГЕРАСИМ Екатерина Романовна, ГОЛО-
БОРОДЬКО Анна Ивановна.

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

Администрация, профком и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 



 телеанонсы

Маршал советского кино
Он играл Ленина и Жукова, Цезаря и Понтия Пилата. 
«Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова» – так 
называется документальный фильм канала ТВ Центр, 
в котором расскажут, о каких ролях на самом деле 
мечтал артист и о том, чего не хватало обласканному 
властью и любимому зрителем актеру и режиссеру. 

В фильме принимают участие театровед Анатолий Смелян-
ский, актеры Владимир Этуш, Элина Быстрицкая, Евгений 
Князев, режиссеры Владимир Мирзоев и Дмитрий Астрахан. 
24 ноября в 10.55 на Первом канале – фильм «Михаил Ульянов. 
Маршал советского кино». Съемочная группа впервые побы-
вает в доме артиста. Дочь Михаила Ульянова Елена сделала 
из отцовского кабинета семейный музей.

ТВ ЦЕНТР, 25 ноября, 11.45.

Лагерь глазами мужчин
В ноябре 1962 года в журнале «Новый мир» была 
опубликована повесть простого учителя рязанской 
школы «Один день Ивана Денисовича». 

В ней описывался один день заключенного ГУЛАГа, 
деревенского мужика Ивана Денисовича Шухова. Так в 
русской литературе впервые зазвучал голос Александра 
Исаевича Солженицына. История первой солженицынской 
публикации напоминала детектив, который попробуют 
реконструировать авторы фильма «Один день Ивана Дени-
совича». 50 лет спустя...». Солженицын передал рукопись в 
редакцию «Нового мира» в ноябре 1961 года. Рассказ был 
без имени автора и назывался «Щ-854». 

«Россия 1», 19 ноября, 00.15

Продам дочь на заработки
Многосерийный художественный фильм «Дорога 
в пустоту» – премьера Первого канала. Историю, 
придуманную Игорем Агеевым («Гений», «Господа 
офицеры»), эмоционально рассказала режиссер Анна 
Гресь («Доярка из Хацапетовки»). 

Исполнительницей главной роли стала актриса Светлана 
Смирнова-Марцинкевич (фильм Александра Миндадзе «В 
субботу», сериал «Обратная сторона Луны»). Жизнь Ма-
рины Бурцевой из провинциального поселка Рыбацкий не 
особо отличается от жизни тысяч девушек. После смерти 
жены ее отец потихоньку спивается. А когда появляется воз-
можность заработать на собственной дочери, без раздумий 
«продает» Марину на заработки в город. 

Первый канал, с 19 ноября, 21.30
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  Знаменитый кинорежиссер очень верен определенной группе актеров

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ф
от

о:
 е

вг
ен

ий
  р

ух
м

ал
ев

Эльдар рязанов встречает свое 85-летие в кругу друзей

Книги со скидкой
Сеть книжных магазинов «Буква» не закрывается. Про-

должают работать «Дом книги» (пр. Ленина, 50), «Орбита» 
(ул. Завенягина, 9), «Факел» (ул. Рубинштейна, 3). Книги 
продаются со скидкой от 50 до 70 процентов.



Валентина ОберемкО

Когда Эльдару Рязанову 
было 75, он пытался «спих-
нуть юбилей» и только вос-
клицал: «Представляете, 
дожил!» Накануне 85-летия 
друзья и коллеги рассказали 
о том, как многолик Эльдар 
Александрович.

«Такие формы!»
Светлана 

Немоляева 
считает, что 
именно благо-
даря Эльдару 
Рязанову ее 
у з н а л а  в с я 
страна. «Эль-
дар Алексан-

дрович – человек потрясающий, 
равно как и его фильмы, – рассказа-
ла актриса. – Для меня большое сча-
стье, что Рязанов все-таки обратил 
на меня внимание. Но не сразу. Хотя 
мы с ним знали друг друга с давних 
времен. Он был знаком с моим бра-
том, потом Коля даже стал работать 
с ним вместе. И все же очень много 
ролей, на которые он меня пробовал, 
прошли мимо: «Гусарская баллада», 
«Ирония судьбы». В «Гусарскую 
балладу» он меня не взял, потому 
что я была толстенькая. Мне он 
потом объяснял: «У тебя, Светик, 
извини, были такие формы, что тебя 
за мальчика никто принять бы не 
смог». Кстати, мало кто знает, но и 
мой муж, Саша Лазарев, тогда про-
бовался на поручика Ржевского.

Эльдар Александрович очень 
верен определенной группе актеров. 
Даже если они у него не снимаются 
из фильма в фильм, внутренние 
творческие связи, любовь друг к 
другу остаются навсегда. И сегодня 
у нас с Рязановым изумительные 
отношения. В один из наших заду-
шевных разговоров он обмолвился: 
«А может быть, мне и надо было 
тебя снимать в «Иронии судьбы». 
Но в то время, когда пробовалась на 
главную роль в этом фильме, я очень 
плохо видела. Один глаз был под-
слеповатый, из-за этого – неуверен-
ность во всем. И в таком состоянии 
я пришла на пробы. Андрей Мягков 
был такой божественный, раскрепо-
щенный. Он был обречен на пробы 
со всеми актрисами. Потому что 
Рязанов утвердил его на роль сразу, 
а актрису все никак не мог найти. 
Перепробовалась, что называется, 
вся Москва, начиная с Люси Гурчен-
ко. И Мягков уже так поднаторел на 
этих пробах, что играл, как дышал. 
В кадре я должна была его метлой 
выгонять из квартиры. Я вышла, 
пытаюсь что-то сделать и понимаю, 
что Рязанов и вся группа восторжен-
но смотрят на Мягкова. А я не знаю, 
куда ступить, – метла мешает. Но 
Рязанов все давал мне шанс – у меня 
было восемь проб! После он уже не 
выдержал, подошел ко мне и сказал: 
«Знаешь, Света, можно хуже, но 
трудно!» Слава богу, я отношусь к 
себе с иронией, поэтому никакой 
обиды на него не было.

А потом случился «Служебный 
роман», после которого началась 
моя звездная жизнь. Я тогда в театре 
репетировала с Андреем Гончаро-
вым «Бег» Булгакова. И на каждой 

репетиции стоял ор: «Немоляева, 
не так! Что ты делаешь, зачем вы-
шла, уберите ее!» И вот после этого 
стресса бежишь на площадку к 
Рязанову. Тогда снимали сцену с 
Басилашвили, когда я ему отдаю 
письма и говорю: «Я больше тебе 
писать не буду. Не волнуйся». На-
чинаем репетировать на натуре, на 
углу Петровского пассажа. Осень, 
листья летят, погода грустная. Я 
громко говорю. Рязанов меня отво-
дит в сторону и шепчет: «Светик, 
не надо! На галерку не работай – ты 
не в театре. Можешь сказать совсем 
тихо, как тебе душа позволит». 
Не могу сказать, что Рязанов был 
так добр со всеми. Он непростой 
человек. Но со мной всегда был 
деликатен».

Энергетика любви
С  д р у г о й 

актрисой, Та-
тьяной Доги-
левой, Эльдар 
Рязанов дели-
катен был не 
всегда. Порой 
«рычал и как 
тигр бросался» 
так, что Доги-
лева плакала 

прямо перед камерой.
«Эльдар Александрович – чело-

век чудесный, хотя и не ангел, – по-
делилась Татьяна Догилева. – Но 
талант Рязанова настолько огро-
мен, что от него можно вытерпеть 
какие-то неприятности. Хотя по 
большей части он нежен, вежлив, 
интеллектуален и пытается создать 
на площадке атмосферу всеобще-
го обожания. Мне еще в детской 
студии сказали, что у меня лицо 
для съемок тяжелое. Вот, видимо, 
и Рязанов так подумал, когда меня 
увидел. Он пришел в «Ленком» 

посмотреть в спектакле «Жестокие 
игры» на игру Саши Абдулова, так 
как подбирал актеров в фильм «О 
бедном гусаре замолвите слово». 
Сашу пригласил на пробы и на меня 
указал: «Ну, и эту возьмите. Только 
сделайте из нее что-нибудь покраси-
вее». Гримеры старались, но на роль 
Рязанов меня не утвердил. Я очень 
хотела сняться у Рязанова в главной 
роли. И вот однажды он позвонил с 
предложением попробоваться на роль 
Лиды в «Забытой мелодии для флей-
ты». Помимо меня Рязанов пробовал 
еще четырех актрис. В конце концов 
он меня утвердил, но на площадке 
кричал: «Как ты играешь! Что за де-
шевка! Ты должна быть герцогиней!» 
Я заплакала. А он сказал: «Вот так и 
надо». А потом душевно так добавил: 
«Паразитка». В «Забытой мелодии 
для флейты» Эльдар Александрович 
снял одну из первых постельных сцен 
в российском кинематографе. Дело 
происходило в одном из съемочных 
павильонов, обогревателей не было, 
поэтому мы с Леней Филатовым 
страшно мерзли. А помимо этого еще 
и стеснялись. Потом Леня меня спра-
шивает: «Ты мужу все расскажешь?» 
Я говорю: «Расскажу. Ведь интерес-
но, как все было». А он отвечает: «А 
я со своей Ниной после показа буду 
объясняться».

Некоторые друзья Эльдара Ряза-
нова уверены, что на режиссера и 
его творчество во многом повлияли 
его жены. Первая – Зоя Фомина – 
училась вместе с будущим мэтром 
во ВГИКе. Зоя и Эльдар сняли 
вместе ленту «Они учатся в Мо-
скве» и защитили по ней диплом 
на «отлично». Спустя много лет их 
союз распался – Рязанов встретил 
редактора Нину Скуйбину (в 1994 г. 
Нина Скуйбина скончалась от рака). 
Последней женой режиссера стала 
киноредактор Эмма Абайдуллина.

«Моя мама, Нина Скуйбина, была 
постоянно рядом с Эльдаром Алек-
сандровичем, – рассказал режиссер 
Николай Скуйбин. – Она могла 
подсказать ему какие-то очень точ-
ные вещи. В искусстве ведь очень 
многое зависит от того, кто с тобой 
рядом. И, наверное, лучшие фильмы 
Рязанов сделал в тот момент, когда 
рядом с ним была мама. «Иронию 
судьбы» он сделал именно в разгар 
их романа. Те эмоции, взгляд на 
мир, который окрашивается обще-
нием с любимым человеком, были 
переданы на экране. Не зря этот 
фильм уже много лет так любим 
всеми зрителями – он пропитан 
энергетикой любви» 

суббота 17 ноября 2012 года magmetall.ruкумиры
Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 35-95-66
телефОн Отдела рекламы (3519) 35-65-53 

  Светлана Немоляева считает, что именно благодаря Эльдару Рязанову ее узнала вся страна

 афиша

Магнитогорский  
драматический театр

18 ноября. «Примадонны». Начало в 
18.00.

23 ноября. Премьера «Время женщин». 
Начало в 18.30.

24 ноября. «Время женщин». Начало в 
18.00.

Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

20 ноября. Вечер памяти народного арти-
ста Башкортостана П. М. Токарева. Начало 
в 18.30.

21 ноября. «Прощай, Харон!» Г. Молеб-
нова. Начало в 16.00.

22 ноября. Концерт-посвящение С. Я. 
Лемешеву. Вечер вокальной музыки. На-
чало в 18.30.

24 ноября. Концерт-посвящение люби-
мым женщинам «В опере только мужчины». 
Начало в 17.00.

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

Магнитогорская 
государственная консерватория

20 ноября. Вечер памяти преподавателя 
М. И. Рябченко. Начало в 15.00.

20 ноября. Концерт камерно-вокальной 
музыки. Начало в 18.30.

23 ноября. Цикл концертов «Музыкаль-
ные пятницы в консерватории». Лекция-
концерт «В гостях у Терпсихоры». Начало 
в 15.00.

Телефон для справок 42-30-06.

Магнитогорский  
краеведческий музей

Выставки: энтомологическая коллекция 
Дмитрия Протопопова «Бабочки мира», 
«Животный мир и минералы Южного Ура-
ла», «Ступа, приносящая радость», «Город 
и поэт» памяти Александра Павлова (музей  
Б. Ручьева), «Жизнь и творчество Б. Ручье-
ва» (музей Б. Ручьева), «Осень патриарха» 
к 85-летию заслуженного художника РФ  
Ф. Г. Разина, «История Магнитки – история 
страны», «Мир в почтовой карете». 

Э кску р си и :  « И стор и я  ст ан и ц ы 
Магнитной», «История Магнитки – история 
страны». «Магнитогорск в годы Великой 
Отечественной войны», «Культурные 
учреждения  Магнитогорска», «Православие 
в Магнитогорске», «Жизнь и творчество 
поэта Б. Ручьева».

Телефон для справок 31-83-44.

МГТУ
21 ноября. Концерт автора-исполнителя, 

основателя легендарного мюзикла «Норд- 
Ост» Алексея Иващенко. Начало в 19.00.

Телефон для справок 23-57-63.

 камертон

Изюминка  
«Кота в сапогах» 
Завтра на сцене центра «Ка-
мертон» в рамках проекта «На 
концерт всей семьей» будет пред-
ставлена музыкальная сказка 
«Кот в сапогах». 

В веселом спектакле зрителей ждут за-
мечательные персонажи – плутоватый Кот, 
простоватый Жак, очаровательная Принцес-
са, милый Король, грозный Людоед. А еще 
– яркая музыка в «живом» исполнении.

«Кот в сапогах», созданный московским 
композитором Степаном Сосниным в му-
зыкальной редакции и инструментальном 
переложении Ларисы Сидун, зазвучит по-
новому. На сцене, кстати, Лариса Витальевна 
предстанет перед зрителями и в качестве 
исполнителя. В музыкальном действе при-
мут участие  и другие известные музыканты 
города – Юлия Коноваленко (флейта), Екате-
рина Сильвестрова (кларнет), Ирина Муштей 
(скрипка), Ольга Чевдарь (виолончель), 
Оксана Дегтярева (вокал), Сергей Муртазин 
(вокал). А расскажет сказку неизменный 
ведущий проекта заслуженный артист РФ 
Дмитрий Никифоров, тонко чувствующий 
детскую аудиторию.

Изюминкой проекта «На концерт всей 
семьей» станет акция «Счастливый билет», 
спонсорами которой выступают различные 
организации города. Уже многие «счаст-
ливчики» получили подарки от творческой 
мастерской «Изюм», сети магазинов «По-
зитроника». 

Итак, ждем юных слушателей и их родите-
лей 18 ноября в 11.00  и 13.00 часов.

Многоликий Рязанов
 Юбилей | Завтра мэтр нашего кино празднует 85-летие

Десять самых популярных фильмов  
Эльдара Рязанова:

• «Карнавальная ночь» (1956 г.)
• «Гусарская баллада» (1962 г.)
• «Берегись автомобиля» (1966 г.)
• «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973 г.)
• «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975 г.)
• «Служебный роман» (1977 г.)
• «Гараж» (1979 г.)
• «Вокзал для двоих» (1982 г.)
• «Жестокий романс» (1984 г.)
• «Забытая мелодия для флейты» (1987 г.)
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 Красивое не нуждается в дополнительных украшениях – больше всего его красит отсутствие украшений. Иоганн Гердер

Когда поется от души

В новом формате

 юбилей | магнитогорский дом дружбы народов готовится к двум большим событиям

 анонс 

 кино

Жизнь–игра
алла канЬШина

Правда или неправда, что «так 
поступают все женщины»?

Перед отправкой в армию двое 
молодых друзей по совету старше-
го, видавшего виды родственника 
решают проверить на прочность 
чувства своих подруг. Переодетые и 
неузнанные, они заново знакомятся 
с девушками, причем меняются 
ими. Невесты не сразу, но сдаются 
«новым» возлюбленным. Самое 
время женихам отвергнуть не-
верных подруг, но все тот же род-
ственник отговаривает: они сами 
затеяли игру, а от игры до жизни 
большое расстояние. «Так посту-
пают все женщины», – заверяет он 
их. То же говорили и австрийцы в 
восемнадцатом веке, пересказы-
вая скандальную историю с тем 
же сюжетом, в действительности  
произошедшую в Вене. Так же 
назвал свою оперу на этот сюжет 
Моцарт, написавший ее по заказу 
императора. И хотя она выдержала 
всего несколько представлений, ее 
продолжают исполнять и в XXI 
веке. Зальцбургский фестиваль 
представил ее с Венским филармо-
ническим оркестром и дирижером 
Адамом Фишером в 2006 году, а на 
этой неделе цифровую киноверсию 
ценители оперы увидят в кинотеа-
тре с джазовой душой. 

Трудно сказать, какая версия 
одной и той же пьесы Бомарше 
более популярна – драматическая 
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро», идущая на подмостках 
нашей «драмы», или моцартовская 
«Свадьба Фигаро». Но о дистанции 
между игрой и жизнью говорят и 
актеры Магнитогорского драма-
тического театра. Игоря Панова 
ввели в «Женитьбу» года три назад, 
и первой задачей было вписаться 
в образ Фигаро, выстроенный 
его предшественником Андреем 
Бердниковым, а потом развивать 
его в соответствии со своим ха-
рактером. 

– Когда исполняю Фигаро – со-
вмещаю себя с ним, – признается 
артист. – Трудно только влезть в 
его шкуру, когда он вместо того 
чтобы прямо объясниться с графом, 
высказаться в лицо – изъясняется 
обиняками, намеками. Почему так 
поступает – понимаю: феодализм 
– это вам не демократия, могут 
и поколотить. Просто не бывал в 
ситуациях, когда нельзя и пикнуть 
перед боссом. А ведь граф прежде 
говорил о дружбе. Должно быть, 
Фигаро от этого еще горше: тут 
не о самодурстве речь, а о пре-
дательстве.

Но все эти острохарактерные 
персонажи, считает Игорь Панов, 
живут только на сцене. У  артиста 
есть право быть незаметным за 
пределами театра. Сам он к этому 
и стремится. Никогда не отказыва-
ется от откровенного разговора со 
зрителями, задающими вопросы 
на его страничке ВКонтакте, но в 
остальном – у игры и жизни должна 
быть дистанция. 

И в этой дистанции – разгадка, 
поэтому название оперы Моцарта 
о двух парах влюбленных часто 
переводят: «Так поступают все». 
Судя по жизнелюбивой музыке 
австрийского композитора, все эти 
«поступки» – только розыгрыш, не 
имеющий к реальности никакого 
отношения.

Элла ГоГелиани

19 ноября исполняется 55 лет 
самодеятельному композитору, 
певцу, баянисту башкирского 
ансамбля «Миляш» («Рябина») 
Рафаэлю Муртазину. 

О
кончив МГТУ и много лет про-
работав горным инженером на 
ММК, Рафаэль всегда с интере-

сом прислушивался к песням бабушки, 
интересовался народным творчеством и 
вскоре попробовал писать сам. Со вре-
менем набралось немало песен на слова 
Мустая Карима, Рами Гарипова, других 
башкирских поэтов. Для творческого 
вечера музыкант подготовил и свои 
песни, и народные башкирские, в том 
числе редко исполняемые, найденные 
им в разных деревнях. Концерт пройдет 
в зале киноконцертного объединения 
«Партнер». Многие песни Рафаэль 
Муртазин исполнит сам, но в концерте 
примут участие и башкирские коллек-
тивы Дома дружбы.

В театре куклы и актера «Буратино» 

26 ноября состоится творческий вечер 
Саиды Ахмитовой – одной из бабушек 
татарского ансамбля «Суюмбике» Дома 
дружбы народов. У Саиды интересная 
судьба, в которой нашлось место и ве-
селому, и грустному. Приехала много 
лет назад в гости, да так в Магнитке и 
осталась. Профессию выбрала совсем 
не женскую: Саида Агзамовна 30 лет 
проработала в Механоремонтном ком-
плексе ММК, в цехе изложниц, сварщи-
цей. А выйдя на пенсию, поняла, что не 
может сидеть без дела. Дети выросли, 
живут отдельно, вот и решила, нако-
нец, исполнить детскую мечту – стать 
артисткой. Пришла в «Суюмбике», где 
собрались такие же певучие, веселые, 
добросердечные бабушки. Так и поет с 
ними вот уже шесть лет. 

Юбилей свой Саида Ахмитова ре-
шила отметить с ребятами и девчатами 
из других ансамблей. Будет много раз-
ных песен, поздравлений, пожеланий. 
Именинницу придут величать предста-
вители профкома МРК, отдела нацио-
нальной культурной автономии татар, 
родные, друзья. Приходите и вы 

Элла ГоГелиани

Начало театрального сезона, как и пола-
гается, сопровождается новыми постанов-
ками и возвращением к лучшим работам 
прошлых лет. 

В программу включаются выездные спектакли, 
концерты, авторские вечера, лектории, встречи с 

приглашенными актерами, режиссерами, худож-
никами. Все это у театра оперы и балета есть. А 
теперь в этот плотный график добавились музы-
кальные салоны в картинной галерее. 

Вслед за концертом в рамках фестиваля-конкурса 
«Космическая симфония» театр подготовил новую 
встречу в картинной галерее. На этот раз руководи-
тели музыкально-художественного салона Светлана 

Синдина и Алла Корчак представили зрителям 
концерт «Поединок роковой», в котором рассказ о 
любви, предательстве, смерти и всепобеждающем 
чувстве, объединяющем мужчину и женщину, со-
провождался увлекательными иллюстрациями. Со-
листы магнитогорской оперы заслуженный артист 
России Сергей Лихобабин, лауреат международных 
конкурсов Владимир Полторак, солистки театра 
Ирина Доронина-Грицай, Светлана Жинжикова, 
Любовь Устинова и концертмейстер Виктория 
Авдеева преподнесли «букет» из оперных арий 
Моцарта, Чайковского, Бизе, Пуччини…
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ПРоДам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

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

*Сад на море. Т. 8-904-811-
25-24.

*Гараж в жилом доме Мичурина, 
140. Т. 8-904-811-25-24.

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

*Гараж на телецентре. Т. 46-
23-77.

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

*Автозапчасти на все виды авто-
мобилей. Т. 29-03-02.

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

*Цемент. Песок. Т. 8-912-805-
10-40.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Участок 10 соток, на берегу Бан-

ного озера. Т. 8-963-093-56-09.
*Дрова. Т.: 8-904-934-40-33, 

8-965-662-93-48.
*Цемент, песок. Доставка. Т. 

8-912-772-73-67.
*Цемент, песок, щебень, кир-

пич, доставка. «ГАЗель», «КамАЗ». 
Т.: 8-904-805-83-87, 8-902-601-
87-07.

*Щебень, песок, скалу и др. Т. 
8-967-867-43-29.

*Песок речной, кичигинский, 
щебень, граншлак. Т.: 46-46-46, 
8-902-890-33-22.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова. Недорого. Т. 8-961-576-

91-55.
*Доску обрезную, необрезную, 

брус, горбыль, дрова. Сосну, осину, 
березу. 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.

*Сад в «Зеленой долине», двух-
этажный дом кирпичный, баня, 
гараж, хозблок, теплицы, 6 соток. Т.: 
28-47-27, 8-982-300-12-59.

*Комнату 17,3 в квартире улуч-
шенной планировки, 650 т. р. Т. 
8-904-810-06-29.

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

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

*Однокомнатную. Т. 8-906-853-
50-21.

*Сад. Т. 8-967-867-31-40.

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.

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

*3-комнатную квартиру. Т.  8-351-
900-68-59.

*Каслинское литье, подстаканни-
ки, значки. Т. 43-92-53.

*Долю, комнату. Т. 8-951-126-
40-13.

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

сДам
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-1100.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-

746-45-45.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-

42.
*Сутки, ночь. Т. 8-922-632-00-

87.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-

99.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-

33.
*Квартиру. Т. 8-909-095-76-32.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 8-912-805-16-34.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-

09-96-99.
*Гараж стоянка «Восток». Т. 

8-912-318-10-31.
*Сутки, часы. Т. 28-03-04. 
*Однокомнатная. Часы, ночь, 

сутки. Т.: 8-902-618-08-49, 8-951-
795-80-47.

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.

*Квартиру, комнату. Т. 23-26-
66.

*Жилье. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 8-902-611-18-19.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Жилье. Т. 45-50-45.

тРебУются
*В ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 

(оз. Банное) на зимний период – 
бармены, официанты, повара, ин-
женер по наладке и обслуживанию 
электрооборудования. Т.: 255-391, 
255-884.

*В «Детский оздоровительный 
комплекс – водитель с непрерыв-
ным стажем работы по категории 
D не менее 3 лет. Т.: 48-35-97, 
48-97-30.

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

*Водитель (кат. В, С, Д). Т. 8-902-
898-7296, Центральный пере-
ход, 3.

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

* В такси водители с л/а и дис-
петчеры. Т. 45-88-38.

*Сторож на автостоянку, пен-
сионер. К. М, 167. Т. 8-902-893-
2730.

*Слесарь  МСР  4, 5 р., электро-
сварщик на П\АВТ. 4, 5 р., токарь-
расточник с ЧПУ, токарь  ДИП, 
электромонтер 5 р. Звонить 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 2000р., по-
лучи 1500р. в подарок. Т. 8-904-
811-77-00.

*ООО «Делур» – печатники-
женщины. Обучение на месте, 

ул. Бехтерева, 4/3. Т.: 29-09-91, 
8-922-018-06-57.

*Сотрудники. Т. 8-951-260-87-
50.

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

*Сторож на автостоянку. Т. 8-351-
902-70-83.

*Монтажники, сборщики ролет 
алюминия. Т. 30-58-20.

*Если вы хотите быть успешным 
в бизнесе и иметь неплохой доход. 
Т. 8-909-096-50-86.

*Пенсионеры, нуждающиеся в 
жилье для проживания в загород-
ном доме без оплаты. Т. 8-909-
749-56-58.

*Диспетчер. Т. 8-963-464-27-
43.

*Работа. Т. 59-01-07.
*Администратор. Т. 29-08-28.
*Диспетчер. Т. 8-912-329-08-

20.
*Сотрудник. Т. 8-904-803-24-05.
*Уникальная возможность зара-

батывать. Т. 8-919-323-76-33.

считатЬ  
неДействителЬным

*Паспорт, выданный на АЛОШ-
НИНУ Алевтину Валентиновну за 
№ 7503 997815.

*Диплом, выданный ПЛ № 13 на 
имя Кравченко Д. А.

РаЗное
*Пара мастеров бального танца 

дает уроки свадебного вальса 
для жениха и невесты. Быстро, 
красиво, сногсшибательно. Т. 
8-909-749-89-23.

*Обучаю уверенному и выра-
зительному чтению. Т. 8-909-099-
27-33.

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

*Хочешь бросить пить? «Аноним-
ные Алкоголики». E-mail: malebog@
yandex.ru. Т. 8-919-344-6959.
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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, ре-
монт, восстановление, усиле-
ние теплиц, металлоконструк-
ции, козырьки, навесы. 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 - 4 6 - 11 ,  8 - 91 2 - 8 0 5 -
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.

*Сварка, ворота, заборы, 
решетки. Тамбурные двери. 
Т. 8-968-119-1015.

*Теплицы, скидки. Т. 8-968-
119-1015.

*Любая металлоконструк-
ция. Т. 8-951-770-83-06.

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

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

*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.

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

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

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

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода, кана-
лизации, отопления. Т.: 45-
09-89, 8-912-805-09-89.

*Профессиональная заме-
на водопровода, канализа-
ции, отопления. Т.: 45-01-69, 
8-912-805-01-69.

*Сантехработы. Т. 8-909-
097-82-24.

*Сантехработы. Т. 8-963-
479-99-19.

*Замена водопровода, ка-
нализации, 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.

*Восстановление ванн на-
ливом. Т. 45-11-70, www.
ALRom.ru

*Реставрация ванн. Т. 45-
13-04.

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

*Потолки. Обои. Быстро. 
Качественно. Недорого. Т. 
29-09-85.

*Лестницы, двери, арки. Т. 
45-54-00.

*Укладка стен панелями. Т. 
45-03-44.

*Обои, шпаклевка, потолки. 
Т. 8-951-807-6847.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
782-7390.

*Укладка кафелем. Т. 45-
03-44.

*Тамбурные двери .  Т. 
8-904-801-1772.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

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

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

*Потолки, обои, недорого. 
Т. 8-904-975-0222.

*Ремонт квартир. Т. 29-
77-83.

*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 до-
ст упным 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. Т. 
47-37-33.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*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.

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

*Элекрик, быстро. Т. 43-
30-39.

*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.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-6206.
*«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 холодильни-
ков. 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 скид-
ки. 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 телевизоров, DVD. 
Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

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

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

* Всеканальные телевизи-
онные антенны (установка, 
разводка).  Триколор Full 
HD. Т. 8-908-066-09-06, 41-
44-35.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны. Ремонт. Т. 8-951-
810-1055.

*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*«Триколор -ТВ-HD».  Пр. 

Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 
299-000. 

*Триколор-ТВ-HD. Т. 46-
10-10.

*Триколор ТВ. Т. 44-00-16.
*Триколор HD. Т. 49-49-

49.
*Антенны. Т. 8-904-933-

3333.
*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 но-
утбуков. Гарантия качества.  
Недорого. Лицензионные 
программы. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-0803.

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

*Проблема с компьюте -
ром? Звоните. Профессио-
нальное решение любой про-
блемы. Быстро, качественно. 
Недорого. Выезд бесплат-
но. Гарантия. Т.: 43-98-84, 
8-904-975-10-16.

*Диагностика, лечение и 
профилактика компьютеров 
на дому. Быстро, качествен-
но, недорого. Т. 44-06-33.

*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.

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

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин, холо -
дильников. Т. :  43-97-08, 
8-951-804-93-52.

*«РемБытМаш». Ремонт 
стиральных машин и хо -
лодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

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

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

*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 любых стиральных 
машин. Т.: 27-02-05, 8-906-
871-6545.

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

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

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

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

*Тамада. Т.  8-909-098-
6450.

*Тамада+. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада. Т.  8-904-974-
5393.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
10-52.

*Агентство недвижимости 
«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.

*Физика. Т. 29-19-63.
*Чертежи. Т. 8-904-974-

3771.
*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, Галиуллина, 
1, 4 офис.

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

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

*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.

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

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

*«ГАЗель» 4 м, недорого. Т.: 
43-01-11, 8-908-064-5353.

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

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

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Грузоперевозки.  Т. 45-

10-40.
*Манипулятор 5 т. Т. 8-912-

894-9405.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Газель. Т. 8-908-822-26-

18.
* «ГАЗель» от 150р. Т. 8-906-

854-39-67.
* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗель». Т. 45-89-42.

* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗель». Т. 8-950-745-

46-75.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52. 
* «ГАЗель». Т. 9-961-576-

74-35.
* «ГАЗель»-тент. Город, меж-

город. Т. 45-44-12.
* «ГАЗель» длинная, высо-

кая. Т. 8-902-897-00-67.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-904-806-48-59.
* «ГАЗели» от 200 р. Т. 28-

06-96.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 45-

90-04.
*Манипулятор. Т. 8-908-

570-23-23.
*Сантехработы. Т. 49-21-

45.
*Сантехработы. Т. 8-919-

334-20-10.
*Сантехмонтаж. Недорого. 

Т. 8-902-610-87-46.
*Сантехник. Качественно. 

Т. 8-904-804-74-69.
*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.

*Электромонтаж. Т. 8-952-
501-77-08.

*Электромонтаж. Т. 8-912-
777-43-58.

*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.

*Ремонт швейных машин. 
Т. 29-56-69.

*Компьютерная помощь. 
Разблокировка. Дешево.  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.

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

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

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Ремонт квартир. Кафель. 
Сантехника. Электрика. Т. 
8-951-432-28-82.

*Отделочные работы. Т. 
8-904-974-14-05.

*Обои, потолки. Т. 8-967-
869-25-76.

*Обои, потолки. Недорого. 
Т. 8-909-095-32-70.

*Реставрация ванн. Т. 49-
32-22.

*Кафельщик. Т. 8-950-745-
76-46.

*Кафель, ламинат, гипсо-
картон. Т. 8-963-096-92-09.

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

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

*Панели. Т.  8-963-096-
53-23.

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

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
589-34-49.

*Натяжные потолки.  Т. 
8-951-449-85-56.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

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

*Обивка дверей. Т. 43-
92-15.

*Домашний мастер.  Т. 
8-919-334-20-10.

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

*Изготовим и установим  
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.

*Видеонаблюдение.  Т. : 
8-912-802-45-59, 8-963-
476-60-01.

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

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

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

*Курсовые. Т. 8-904-804-
65-14.

*Водопровод, отопление, 
канализация. Т. 46-85-00.

*Строительные работы. 
Евроотделка. Т. 8-951-486-
03-63.

*Грузоперевозки, тент 3 м. 
Т. 8-951-242-34-32.

*Кафель. Т.  8-903-091-
17-23.

*Электропроводка. Т. 44-
07-80.

*Русский ЕГЭ(9). Т. 8-906-
853-40-71.

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

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

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

*Обои. Дешево. Т. 34-42-
37.

*Грузоперевозки. «ГАЗель» 
тент 3м. Т. 8-912-3000-179.

* «ГАЗель». Т.: 8-951-457-
41-36, 8-968-111-27-28.

* «ГАЗель». Т. 8-964-24-
888-08.

*«ГА Зель» .  Дешево .  Т. 
8-982-348-00-70.

*Урал Сантехник. Замена 
водомеров, монтаж водопро-
вода, отопления, канализа-
ции. Гарантия. Качество. Т.: 
8-904-974-67-96, 43-01-61.

* «ХолодБытСервис». Т. 47-
74-01.

*Кафельщик. Т. 8-951-458-
64-47.

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

*Отделка деревом. Т. 8-968-
121-34-20.

*Ламинат, линолеум. Т. 
44-01-60.

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

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

*Потолки, обои. Т. 8-906-
851-93-43.

*Шпаклевка, обои. Т. 44-
90-65.

*Обои. Т. 8-909-095-65-
91.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-
45-40.

*Домашний мастер. Т. 44-
01-60.

*Замки. Т. 45-55-43.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Ремонт квартир под ключ. 

Т. 43-06-46.
*Натяжные потолки деше-

во. Т. 43-06-46.
*Малярные работы. Т. 43-

06-46.



06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Империя пустынных 
муравьев» (6+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Террористка Иванова», 
1 с. (16+)
11.25 Т/с «Террористка Иванова», 
2 с. (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Террористка Иванова», 
2 с. (16+)
13.00 Т/с «Террористка Иванова», 
3 с. (16+)
14.00 Т/с «Террористка Иванова», 
4 с. (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Правдивая ложь» 
(16+)
17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Птица беды» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Фрилансер» 
(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Нянечки» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Обитель 
скорби» (16+)
20.30 Т/с «След. Адвокат» (16+)
21.15 Т/с «След. Детка» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Ангелочек» (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+)
01.35 Центр помощи «Анастасия» 
(16+)
02.20 «Временное правительство. 
Иллюзия власти»
03.05 Т/с «Вернуть  
на доследование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

18.30
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06.00 «Настроение»
08.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя  
НеделИ» (12+)
09.20 «ТВ-ИН». «ПраВоСлаВ-
Ное СлоВо» (12+)
09.50 «ТВ-ИН». «ИСТорИИ  
Из ИСТорИИ» (12+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.50 «Доказательства вины.  
Семейка нелюдей» (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм
16.30 «Синдикат». Телесериал. 
(16+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка,  38» (16+)
18.10 «ТВ-ИН». «ЭкзамеН  
На любоВь» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Время  
меСТНое» (12+)
18.55 «ТВ-ИН». «деНь»  
(Т/к «ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «УлИчНые 
бИографИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН» «Время  
меСТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
Ское «Времечко»
21.05 ПРЕМЬЕРА. «Взрывная  
профессия». Специальный репор-
таж
21.50 «Вепрь». Телесериал (16+)
00.00 «ТВ-ИН». «Время меСТ-
Ное» (12+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Открытый 
бюджет» (12+)
01.40 «Мисс Фишер». Детектив 
(Австралия) (16+)
03.55 «Жаркий ноябрь». Боевик 
(16+)
05.55 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+) 
08.30 «Про декор» (12+)
09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз» (12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (Великобритания – 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». 
«Батя» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Обмани меня» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Детектив» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Шовинист» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Наша Russiа. 
Яйца судьбы» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+) 
01.00 Боевик «Поезд на Юму» 
(США) (16+)
03.25 Т/с «Сумеречная 
зона». «Казнь Грэди Финча. 
Возвращение» (16+)
04.15 «Необъяснимо, но факт». 
«Мосты между мирами» (16+)
05.15 «Школа ремонта».  
«На лужайке перед шатром» (12+)
06.15 «Атака клоунов» (16+)
06.45 Т/с «Комедианты» (16+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (США) 
(6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «Громкое дело» (16+)
06.30 «VIP: Тайны и трагедии»: 
«Миллионы Пугачевой» (16+)
07.30 «Чистая работа» (12+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 Т/с «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 «Верное средство» (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+)
22.50 «Специальный проект»: 
«Сверхъестественное. Расплата» 
(16+)
00.50 Т/с «Матрешки» (Бельгия) 
(18+)
02.45 Т/с «Солдаты-4» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Моя планета» 
08.25 «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 Фигурное катание. Гран-при 
Франции 
13.25 «Вести.ru»
13.40 «Местное время». «Вести-
спорт» – Южный Урал» (Ч)
14.10 «Футбол.ru»
15.00 «30 спартанцев»
16.00 Фильм «Путь воина» (16+) 
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирск) – «Металлург» 
(Новокузнецк). Прямая трансляция
20.15 «Вести-спорт»
20.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная 
Лига. «Торпедо» (Москва) – 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
22.25 Фильм «Мы из будущего-2» 
(16+)
00.20 «Неделя спорта» 
01.15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 
02.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» (Россия) – «Калев» 
(Эстония)
04.10 «Вопрос времени». 
Горы информации 
04.45 «Вести.ru»
05.00 «Моя планета»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+).
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.35 Х/ф «Привидение» (США) 
(16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки. 
Суперневесты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Больше, чем секс» 
(США) (16+)
23.30 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 «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3» (США) (16+)
03.40 Т/с «Спаси меня» (США) (16+)
04.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
05.00 М/ф «Братья Лю»
05.35 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина», 5-я серия
12.25 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.35 Д/ф «Как устроена земля» 
(Великобритания)
14.15 «Линия жизни». Сергей 
Газаров
15.10 «Загадка письменности майя»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Телеспектакль «Любовь 
Яровая», часть 1-я
17.10 «Мост над бездной». 
«Рембрандт ван Рейн. 
«Возвращение блудного сына»
17.35 «Западноевропейская 
музыка эпохи модерна». Альбан 
Берг и Антон Веберн
18.25 Д/ф «Вильгельм Рентген» 
(Украина)
18.35 Д/ф «Полустанок»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» с А. Лиепой  
и Г. Тарандой
20.45 Д/с «Она написала себе 
роль...»
21.25 «Academia».  
Н. Басовская. «Король Генрих IV. 
«Шекспировские страсти»  
и историческая реальность»,  
1-я лекция
22.10 «Тем временем»
23.00 Д/с «Запечатленное время». 
«Наш новый рубль»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Дорогой ценой»

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
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 «Дорога в пустоту». Т/с (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и 
справедливость» (16+)
01.05 «Ночные новости»
01.25 «Крылья жизни: Скрытая 
красота»
02.50 «Паприка». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Паприка». Продолжение 
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
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». Т/с (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Городок»
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 «Всегда говори «всегда»-8». 
Т/с (12+)
00.15 «Один день Ивана 
Денисовича». 50 лет спустя...» (12+)
01.15 «Девчата». (16+)
01.50 «Вести+» (Ч)
02.20 «Ядовитый плющ». Х/ф (16+)
04.00 «Комната смеха»
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «магНИ-
Тогорское «ВремеЧко» (12+)
07.35 «ТВ-ИН». «УлИЧНые 
бИографИИ» (12+)
08.35 «Случай на шахте «восемь». 
Художественный фильм (6+)
10.20 «Петровка,  38»
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
11.45 «Индийское кино»  
Художественный фильм (12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм
16.30 «Синдикат». Телесериал. (16+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38». (16+)
18.10 «ТВ-ИН».«ЗаВТра  
НаЧИНаеТся сегодНя». (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
18.55 «ТВ-ИН». «деНь»  
(Т/к «ермак») (16+)
19.30 «ТВ-ИН».  
«ЗелеНый осТроВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа (12+)
21.05 ПРЕМЬЕРА. «Кто за нами 
следит?» Документальный фильм. 
(12+)
21.55 «Вепрь». Телесериал (16+)
00.05 «ТВ-ИН».  
«Время месТНое» (12+)
00.40 «Плетеный человек».  
Триллер (США – Германия – Кана-
да). (16+)
02.35 «Зигзаг удачи».  
Художественный фильм
04.15 «Марш-бросок» (12+)
04.50 «Врачи» (12+)
05.35 Мультфильм
05.55 Конец вещания

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Черные фараоны» (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Террористка Иванова», 
5 с. (16+)
11.20 Т/с «Террористка Иванова», 
6 с. (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Террористка Иванова», 
6 с. (16+)
12.55 Т/с «Террористка Иванова», 
7 с. (16+)
13.55 Т/с «Террористка Иванова», 
8 с. (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 
Однокашники» (16+)
19.30 Т/с «Детективы.  
Не мальчиком, но мужем» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Не доверяй 
никому» (16+)
20.30 Т/с «След. Родня» (16+)
21.15 Т/с «След. Саркофаг» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Кровавый песок» 
(16+)
23.10 Мелодрама «Разные 
судьбы» (12+)

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 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (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+)
11.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
11.50 Комедия «Наша Russiа. 
Яйца судьбы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+) 
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Обмани меня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Рыба» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Шовинист» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ограбление» 16+
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Переростки» 
(Великобритания) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
01.00 Драма «Мажестик» 
(Австралия – США) (16+)
04.00 Д/с «Миллениум» (16+)
04.55 «Необъяснимо, но факт». 
«Пункт назначения» (16+)
05.55 «Атака клоунов» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (США) 
(6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «VIP: Тайны и трагедии»: 
«Тайны звездного наследства» 
(16+)
07.30 «Жадность»: «Солнечный 
удар» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Верное средство» (16+)
11.00 Т/с «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 «Верное средство» (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+)
22.50 Х/ф «Кокаин» (США) (18+)
01.15 Х/ф «Американские герои» 
(США) (16+)
03.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Вопрос времени». Горы 
информации 
08.25 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Фильм «Король бойцов» (16+) 
13.10 «На зорьке». Программа  
для охотников и рыболовов (Ч)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Братство кольца» 
14.45 Марк Дакаскос в фильме 
«Плачущий убийца» (16+) 
16.50 «90х60х90» 
17.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) – 
«Балтика» (Калининград). Прямая 
трансляция
19.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Витязь» (Чехов). 
Прямая трансляция
23.45 «Вести-спорт»
00.00 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда» 
00.55 Чак Норрис в фильме 
«ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» (16+) 
03.00 «Роналду – проверка  
на прочность»
03.55 «Вести.ru»
04.10 «Моя планета»
06.25 «Рейтинг Баженова.  
Самые опасные животные»

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 «6 кадров» (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+)
15.00 Х/ф «Больше, чем секс» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки. 
Суперневесты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(США) (16+)
00.00 «Детали» (6+)
00.30 Х/ф «Лихорадка-2. Весеннее 
обострение» (США) (16+)
02.05 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.35 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
05.05 М/ф «В стране невыученных 
уроков», «Времена года»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина», 6-я серия
12.25 Д/ф «Лоскутный театр»
12.35 Д/ф «Полустанок»
13.30 Д/ф «Общая картина» 
(Австрия)
14.25 «Academia». А. Лисицын. 
«Тайна океанского дна»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Телеспектакль «Любовь 
Яровая», часть 2-я
17.00 Д/ф «Франц Фердинанд» 
(Украина)
17.10 «Мост над бездной». 
«Винсент Ван Гог»
17.35 «Западноевропейская 
музыка эпохи модерна».  
Отторино Респиги
18.35 Д/ф «Тайная жизнь льда» 
(Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Строители 
утопии»
20.45 Д/с «Она написала себе 
роль...»
21.25 «Academia».  
Н. Басовская. «Король Генрих IV. 
«Шекспировские страсти»  
и историческая реальность»,  
2-я лекция
22.15 «Игра в бисер»  
с И. Волгиным. «Евгений Замятин. 
«Мы»
23.00 Д/с «Запечатленное время». 
«Синий экспресс»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Рани», 1-я и 2-я серии 
(Франция) (18+)
01.30 С. Прокофьев. Сюита  
из музыки балета «Ромео  
и Джульетта».  
Дирижер Ю. Башмет
01.55 Д/с «Подводная империя». 
«Опасные обитатели глубин»
02.40 Д/ф «Тимбукту. Главное – 
добраться до цели» (Германия)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
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 «Дорога в пустоту». Т/с (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Обитель лжи» (18+)
00.50 «Калифрения». Т/с (18+)
01.25 «Пропавший без вести» 
(16+)
02.15 «Смертельный номер».  
Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Смертельный номер». 
Продолжение (16+)
04.05 «Связь». Т/с (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
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». Т/с (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Городок»
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 «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». 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 «Всегда говори «всегда»-8». 
Т/с (12+)
23.25 «Специальный 
корреспондент». (16+)
00.30 «Выстрелы в Далласе. Новый 
след» (12+)
01.25 «Вести+» (Ч)
01.55 «Честный детектив» (12+)
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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»
19.40 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Спартак» (Россия) – 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция
22.55 Т/с «Дикий-2» (16+)
23.50 «Сегодня. Итоги»
00.10 Т/с «Дикий-2» (16+)
01.15 «Главная дорога» (16+)
01.50 «Квартирный вопрос»
02.55 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» (16+)

20.25
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Америка до Колумба», 
1 с. (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Зеленые 
цепочки» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Зеленые 
цепочки» (12+)
12.55 Детектив «Черный бизнес» 
(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. Железная 
леди» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Не только 
месть» (16+)
20.00 Т/с «Детективы.  
Три женщины» (16+)
20.30 Т/с «След. Сенсация» (16+)
21.15 Т/с «След. Карточный 
шулер» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Сапер ошибается 
однажды» (16+)
23.10 Драма «Урок жизни» (12+)
01.25 Детектив «Круг» (12+)
03.15 Драма «Гамлет» (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»
19.40 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) – 
«Малага» (Испания). Прямая 
трансляция
22.55 Т/с «Дикий-2» (16+)
23.50 «Сегодня. Итоги»
00.10 Т/с «Дикий-2» (16+)
01.15 Х/ф «И была ночь» (16+)
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

18.55
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа (12+)
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ» (6+)
08.20 «ТВ-ИН». «ЗаВТра  
НачИНаеТся сегодНя» (12+)
08.45 «Исправленному верить». 
Художественный фильм (6+)
10.20 «Петровка,  38» (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
11.45 «Ландыш серебристый».  
Художественный фильм (12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ» (6+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм 
16.30 «Синдикат». Телесериал. 
(16+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38» (16+)
18.05 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ» (12+)
18.25 «ТВ-ИН».  
«Время месТНое» (12+)
18.55 «ТВ-ИН». чемпИоНаТ 
кХл  «меТаллург» (маг-
НИТогорск) – «аВаНгард» 
(омск), по окоНчаНИИ – 
«магНИТогорское «Времеч-
ко»,  «Время месТНое»
22.00 «Вепрь». Телесериал (16+)
00.05 «События»
00.40 «Граф Монте-Кристо».  
Художественный фильм.  
(Франция – Италия) (6+)
04.20 «Городские войны. Нечужая 
беда» (16+)
05.05 «Врачи» (12+)
05.55 Конец вещания

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 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (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». «Не трогать. Яйца 
вкрутую» (12+)
11.25 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной» (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». 
«Рыба» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Скайп» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ограбление» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Сосед» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Марс атакует!» 
(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 «Фантомы» (США) (16+)
02.40 Д/с «Миллениум» (16+)
03.35 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны двух столиц» (16+)
04.35 «Школа ремонта». «Сан 
Саныч и три холостяка» (12+)
05.30 «Атака клоунов» (16+)
06.00 Т/с «Комедианты» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (США) 
(6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «VIP: тайны и трагедии». 
«Квартирный вопрос» (16+)
07.30 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко», ч. 1 (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Верное средство» (16+)
11.00 Т/с «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 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Специальный проект»: 
«Дэвид Копперфильд: любовь, 
шпионаж и другие фокусы» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Универсальный солдат» 
(США) (16+)
00.50 Х/ф «Рейнджеры» (США) 
(16+)
02.45 Т/с «Солдаты-4» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Роналду – проверка  
на прочность»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Язь против еды»
09.45 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Чак Норрис в фильме «Отряд 
«Дельта-2» (16+) 
13.10 «На зорьке». Программа  
для охотников и рыболовов (Ч)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Большой тест-драйв  
со Стиллавиным» 
15.05 Уэсли Снайпс в фильме 
«Детонатор»
16.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+) 
18.20 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция 
21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция 
23.45 «Вести-спорт»
00.00 «Спецназ». Фильм Аркадия 
Мамонтова
00.55 Марк Дакаскос в фильме 
«Плачущий убийца» (16+) 
02.55 «Вечная жизнь» (16+) 
04.25 «Вести.ru»
04.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Динамо» (Рига)

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 «6 кадров» (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+)
14.35 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 «Детали» (6+)
19.00 Т/с «Папины дочки. 
Суперневесты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Ноттинг Хилл» (США – 
Великобритания) (12+)
23.50 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Принц Ютландии» 
(Нидерланды – Великобритания 
– Дания – Франция – Германия) 
(18+)
02.35 Т/с «Спаси меня» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина», 7-я серия
12.45 Д/ф «Рыцарь оперетты. 
Григорий Ярон»
13.30 Д/ф «Тайная жизнь льда» 
(Великобритания)
14.25 «Academia».  
А. Городницкий. «Магнитное поле 
океана: вчера и сегодня»
15.10 Красуйся, град Петров! 
Архитектор Карл Рахау
15.40 «Новости культуры»
15.50 А.С. Пушкин. «Выстрел». 
Постановка П. Фоменко.  
Запись 1981 г.
17.00 Д/ф «Елена Блаватская» 
(Украина)
17.10 «Мост над бездной». 
«Герника» Пабло Пикассо»
17.35 «Западноевропейская 
музыка эпохи модерна». Рихард 
Штраус
18.35 Д/ф «Гений геометрии. 
Следы наших загадочных 
предков» (Австрия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/с «Она написала себе 
роль...»
21.25 «Academia».  
Н. Мотрошилова. «Мартин 
Хайдеггер: драмы жизни и 
метаморфозы философских идей», 
1-я лекция
22.15 «Магия кино». Ведущие  
М. Борзенков и О. Шишкин
23.00 Д/с «Запечатленное время». 
«Якутские алмазы»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Рани», 3-я и 4-я серии 
(Франция) (18+)
01.35 В. Моцарт – Э. Григ. Соната 
фа мажор. Исполняют Н. Петров  
и А. Гиндин
01.55 Д/с «Подводная империя». 
«Смертоносное давление»
02.40 Д/ф «Персеполь. Жизнь  
в центре империи» (Германия)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
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 «Дорога в пустоту». Т/с (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Белый воротничок». Т/с 
(16+)
01.10 «Ведьмина гора». Х/ф (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Симулянт». Х/ф (16+)

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».  
Т/с (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Городок»
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 «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». 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 «Всегда говори «всегда»-8». 
Т/с (12+)
00.20 «Выстрелы в Далласе.  
Новый след» (12+)
01.15 «Вести+» (Ч)
01.40 «Внезапный удар». Х/ф (16+)
04.00 «Комната смеха»
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Америка до Колумба», 
2 с. (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Круг» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Круг» (12+)
12.45 Мелодрама «Разные 
судьбы» (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. Базовые 
чувства» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Не было 
печали» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Троянская 
свинья» (16+)
20.30 Т/с «След. Дом инвалида» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Страховщик» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Напрасная 
жертва» (16+)
23.10 Комедия «Живет такой 
парень» (12+)
01.15 Драма «Урок жизни» (12+)
03.20 Детектив «Два билета  
на дневной сеанс» (12+)

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»
19.40 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Рубин» (Россия) – «Интер» 
(Италия). Прямая трансляция
22.55 Т/с «Дикий-2» (16+)
23.50 «Сегодня. Итоги»
00.10 Т/с «Дикий-2» (16+)
01.10 «Дачный ответ»
02.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.45 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-3» (16+)

19.35
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.05, 08.20 «ТВ-ИН». «магНИ-
Тогорское «ВремеЧко» (12+)
07.35 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ  
Из ИсТорИИ». (12+)
08.05 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ» (12+)
08.45 «Меж высоких хлебов».  
Художественный фильм (6+)
10.20 «Петровка,  38»
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
11.45 «Непридуманное убийство». 
Детектив. 1-я и 2-я серии (12+)
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм
16.30 «Синдикат». Телесериал. (16+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38» (16+)
18.10 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ  
Из ИсТорИИ» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
18.55 «ТВ-ИН». «ДеНь».  
(Т/к «ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «заВТра  
НаЧИНаеТся сегоДНя» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
ЭмесТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк» (12+)
21.05 «Траектория судьбы».  
Документальный фильм (12+) 
21.55 «Вепрь». Телесериал (16+)
00.05 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
00.40 «Доктор Т и его женщины». Ху-
дожественный фильм (США) (16+)
03.00 «Исправленному верить». 
Художественный фильм (6+)
04.35 «Доказательства вины. Се-
мейка нелюдей» (16+)
05.10 «Врачи» (12+)
05.55 Конец вещания

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 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (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+)
11.20 Комедия «Марс атакует!» 
(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». 
«Скайп» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Фото из Владивостока» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Сосед» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Выборы» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Боевик «Придурки из 
Хаззарда» (Австралия – США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+) 
00.50 «Специальный репортаж» 
(повтор) (16+)
01.00 Боевик «Кровавая работа» 
(США) (16+)
03.10 Д/с «Миллениум» (16+)
04.05 «Необъяснимо, но факт». 
«Святые чудеса» (16+)
05.00 «Школа ремонта» (12+)
06.00 «Атака клоунов» (16+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (США) 
(6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «VIP: Тайны и трагедии». 
«Отцовская боль» (16+)
07.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко», ч. 2 (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Верное средство» (16+)
11.00 Т/с «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 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Воскресшие из 
мертвых» (16+)
21.00 «Какие люди!»: «Не родись 
красивой» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Секреты Лос-
Анджелеса» (США). Добро 
пожаловать в Лос-Анджелес,  
с его ярким солнцем, широкими 
манящими пляжами и  
процветающей организованной 
преступностью. Известно даже 
имя главы преступного мира 
– Микки Коэн. После ареста 
босса мафии один за другим 
в мир иной отправляются его 
помощники, стремившиеся 
занять освободившееся место 
Микки. В битву с преступниками, 
естественно, вступает знаменитая 
полиция Лос-Анджелеса...  (16+)
01.30 Х/ф «Влюбленный 
гастролер» (США – Австралия) 
(16+)
03.15 Т/с «Солдаты-4» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда» 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов» 
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Марк Дакаскос в фильме 
«Плачущий убийца» (16+) 
13.20 «Вести.ru»
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) – «Сибирь» 
(Новосибирск). Прямая трансляция
16.15 «Спецназ». Фильм Аркадия 
Мамонтова
17.10 Жан-Клод Ван Дамм  
в фильме «Взрыватель» (16+)
19.00 «Удар головой». Футбольное 
шоу
20.05 «Вести-спорт»
20.20 т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов» (16+) 
00.10 «Вести-спорт»
00.25 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Поисковики
00.55 Эрик Робертс в фильме 
«Лучшие из лучших-2.  
Битва в «колизее» (16+)
02.55 «Наука 2.0. Программа  
на будущее». Мир ленивых
03.25 «Удар головой». Футбольное 
шоу
04.30 «Вести.ru»
04.45 «Моя планета»
05.55 «Школа выживания»
06.25 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные» 

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 «6 кадров» (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+)
14.40 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (6+)
19.00 Т/с «Папины дочки. 
Суперневесты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «На измене». Кандидат 
в депутаты Государственной 
Думы от города Великие Луки 
Петр Соломатин прибывает 
в Москву на работу, однако 
на заседание в парламент не 
спешит. Вместо этого он намерен 
уединиться со своей секретаршей 
Елизаветой Кошкиной в одном 
из комфортабельных номеров 
дорогого отеля в центре столицы. 
Брачный танец кандидата 
прерывает пренеприятнейшее 
происшествие: на своем балконе 
Соломатин обнаруживает 
бездыханное тело неизвестного 
мужчины, придавленное оконной 
рамой. Придать инцидент 
огласке политик не в силах – если 
информация просочится в прессу, 
с его карьерой будет покончено. 
Соломатин решает спрятать тело 
и призывает на помощь своего 
верного помощника Константина 
Вишневского...  (16+)
23.35 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Впусти меня» (США) 
(18+)
02.35 Т/с «Спаси меня» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина», 8-я серия
12.20 Д/ф «Мстерские голландцы»
12.35 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
13.30 Д/ф «Гений геометрии. 
Следы наших загадочных 
предков» (Австрия)
14.25 «Academia». В. Бондур. 
«Космический мониторинг океана»
15.10 «Письма из провинции». 
Село Чара (Забайкальский край)
15.40 «Новости культуры»
15.50 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». Автор  
и исполнитель Л. Филатов
16.50 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины 
города инков» (Германия)
17.10 «Мост над бездной». 
«Казимир Малевич»
17.35 «Западноевропейская 
музыка эпохи модерна». 
Бенджамин Бриттен
18.30 Д/ф «Первый компьютер 
мира» (Франция)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 Д/с «Она написала себе 
роль...»
21.25 «Academia».  
Н. Мотрошилова. «Мартин Хайдеггер: 
драмы жизни и метаморфозы 
философских идей», 2 лекция
22.10 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Запечатленное время». 
«Российская Олимпиада 1913 
года»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Рани», 5 и 6 с. 
(Франция) (18+)
01.35 Концерт «Вечерний звон»
01.55 Д/с «Подводная империя». 
«Опасные приливы и течения»
02.40 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины 
города инков» (Германия)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
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 «Дорога в пустоту». Т/с 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Гримм» (16+)
01.10 «Суррогаты». Х/ф (16+)
02.50 «Выпускной». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Выпускной». 
Продолжение (16+)

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». Т/с 
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Городок»
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 «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». 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 «Всегда говори «всегда»-9». 
Т/с (12+)
23.20 «Поединок» (12+)
01.00 «Вести+» (Ч)
01.25 «Мы, нижеподписавшиеся». 
Х/ф
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 Х/ф «Битва за Москву», 1 с. 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Битва за Москву», 2 с. 
(12+)
14.15 Х/ф «Битва за Москву», 3 с. 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Битва за Москву», 3 с. 
(12+)
16.25 Х/ф «Битва за Москву», 4 с. 
(12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Кошка» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Дурные 
приметы» (16+)
20.00 Т/с «След. Звонок с того 
света» (16+)
20.50 Т/с «След. Афера» (16+)
21.40 Т/с «След. Ошибка хакера» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Безумие» (16+)
23.10 Т/с «След. Добрый убийца» 
(16+)
00.00 Т/с «След. Две семьи» (16+)
00.45 Т/с «След. Адвокат» (16+)
01.35 Т/с «След. А ты такой 
холодный» (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд».  
А. Агурбаш
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 Комедия «В пролете» (США) 
(18+)
02.35 «Спасатели» (16+)
03.10 Т/с «Вернуть  
на доследование» (16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

18.55
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» (12+)
07.35 «ТВ-ИН». «ЗаВТра  
НачИНаеТся сегодНя» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
08.30 «В двух шагах от «РАЯ».  
Художественный фильм (6+)
10.05 «Чужая память». Специаль-
ный репортаж (12+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
11.45 Непридуманное убийство». 
Детектив. 3-я и 4-я серии (12+)
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм
16.30 «Синдикат». Телесериал 
(16+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38» (16+)
18.05 «ТВ-ИН». «молоКоsos» 
(12+) 
18.20 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «даТа» (12+)
18.55 «ТВ-ИН». чемпИоНаТ 
КХл «меТаллург» (магНИТо-
горсК) – «Барыс» (асТаНа), 
по оКоНчаНИИ «магНИ-
ТогорсКое «ВремечКо»,  
«Вояж» (12+)
«Время месТНое» (12+),  
«даТа» (12+)
22.05 «Антикиллер». Боевик. (16+)
00.15 «События»
00.50 «Американский дедушка». 
Комедия. (16+)
02.20 «Пандорум». Триллер (США 
– Германия) (16+)
04.20 «Врачи» (12+)
05.25 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+) 
08.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз» (12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (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 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
11.40 Мелодрама «Замерзшая из 
Майами» (Канада – США) (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+) 
14.20 «Специальный репортаж» 
(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». 
«Фото из Владивостока» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Бензин» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Выборы» (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» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
01.00 Триллер «Альфа Дог» (США) 
(18+)
03.20 Д/с «Миллениум» (16+)
04.15 «Необъяснимо, но факт». 
«Гиблое место» (16+)
05.10 «Атака клоунов» (16+)
05.45 Т/с «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 «VIP: Тайны и трагедии». 
«Суеверные» (16+)
07.30 «Какие люди!»: «Не родись 
красивой» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Верное средство» (16+)
11.00 Т/с «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 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Живая тема»: «Клоны. 
Двойники из будущего» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Тайны 
происхождения человека» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«НЛО. Иное древо» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все, что движется»
09.45 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Эрик Робертс в фильме 
«Лучшие из лучших-2. Битва  
в «колизее» (16+)
13.05 «Наука 2.0. Программа  
на будущее». Мир ленивых
13.40 «Вести.ru». Пятница
14.10 «Вести-спорт»
14.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 
15.25 Чак Норрис в фильме 
«Отряд «Дельта-2» (16+) 
17.35 «30 спартанцев»
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция
21.15 Мэттью МакКонахи в 
фильме «САХАРА» (16+) 
23.45 «Вести-спорт»
00.00 «Футбол без границ» 
01.00 Жан-Клод Ван Дамм  
в фильме «Взрыватель» (16+)
02.45 «Вести.ru». Пятница
03.20 «Вопрос времени».  
Горы информации 
03.50 «Моя планета»
04.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Спартак» (Москва) 

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 Т/с «6 кадров» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.00 Х/ф «На измене» (16+)
16.35 Т/с «6 кадров» (16+)
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 Х/ф «Трансформеры» (США) 
(16+)
23.40 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.40 Х/ф «Повелитель еды» 
(США) (12+)
02.30 Т/с «Спаси меня» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина», 9-я и 10-я серии
12.35 «Секреты старых 
мастеров». Абрамцево
12.50 Д/ф «Архитектура и кино»
13.30 Д/ф «Первый компьютер 
мира» (Франция)
14.25 «Academia». С. Гулев. 
«Океан и изменения климата»
15.10 «Личное время».  
Владимир Войнович
15.40 «Новости культуры»
15.50 Телеспектакль «Кошка  
на радиаторе»
16.40 Д/ф «Ангкор-Тхом. Великий 
город храмов Камбоджи» 
(Германия)
16.55 «Царская ложа». 
Мариинский театр
17.35 «Западноевропейская 
музыка эпохи модерна».  
Морис Равель
18.45 «В вашем доме».  
Азарий Плисецкий
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Путешествие  
на Афон»
20.25 85 лет А. Адоскину.  
«Линия жизни»
21.20 Х/ф «Джульетта и 
Джульетта» (Франция – Италия)
22.50 Д/ф «Преступление Бориса 
Пастернака»
23.50 «Новости культуры»
00.10 Х/ф «Рани», 7-я и 8-я серии 
(Франция) (18+)
01.55 «Искатели». «Золото 
древней богини»
02.40 Д/ф «Ангкор-Тхом. Великий 
город храмов Камбоджи» 
(Германия)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
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+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «После школы». Х/ф (12+)
01.05 «Храброе сердце». Х/ф 
(16+)
04.30 «Связь». Т/с (12+)

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». Т/с 
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Городок»
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 «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». 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» (12+)
23.25 «Казаки- разбойники». Х/ф 
(16+)
01.55 «Есть о чем поговорить». Х/ф 
(16+)
04.35 «Вести. Дежурная часть»

 пятница, 23 ноября

РЕ
КЛ

А
М
А



суббота 17 ноября 2012 года magmetall.ruTV Программа
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

05.30 «Марш-бросок». (12+)
06.05 ФИЛЬМ – ДЕТЯМ. «Флаги 
на башнях»
07.40 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста» (6+)
08.30 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
08.55 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
09.15 «ТВ-ИН». «ДаТа» (12+)
09.25 «ТВ-ИН». «молоКоsos» 
(12+)
09.35 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
сКое ВремеЧКо» (12+)
10.00 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Илья 
Муромец»
11.30 «События»
11.45 «Городское собрание» (12+)
12.30 «Не могу сказать «прощай». 
Художественный фильм (6+)
14.15 «Анжелика – маркиза анге-
лов». Художественный фильм (12+)
16.25 «День города». Телеигра (6+)
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38» (16+)
18.05 «ТВ-ИН». «собыТИя Не-
ДелИ» (12+)
19.05 «Рецепт колдуньи». Худо-
жественный фильм (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Мисс Фишер». 
Детектив (Австралия). (16+)

07.45 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «Мама для мамонтенка», 
«Маугли»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Страховщик» (16+)
10.55 Т/с «След. Дом инвалида» 
(16+)
11.40 Т/с «След. Карточный 
шулер» (16+)
12.25 Т/с «След. Сенсация» (16+)
13.10 Т/с «След. Саркофаг» (16+)
13.55 Т/с «След. Родня» (16+)
14.40 Т/с «След. Детка» (16+)
15.25 Т/с «След. Напрасная 
жертва» (16+)
16.10 Т/с «След. Сапер ошибается 
однажды» (16+)
16.55 Т/с «След. Кровавый песок» 
(16+)
17.40 Т/с «След. Ангелочек» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
19.30 Т/с «Под ливнем пуль», 1 с. 
(16+)
20.30 Т/с «Под ливнем пуль», 2 с. 
(16+)
21.25 Т/с «Под ливнем пуль», 3 с. 
(16+)
22.25 Т/с «Под ливнем пуль», 4 с. 
(16+).
23.25 Боевик «Неслужебное 
задание» (16+)
01.25 Т/с «Шерлок» (16+)

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
07.30 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+)
08.55 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)
09.35 М/с «Бакуган: импульс 
Мектаниума». «Опасная 
красавица» (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» 
(16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
феникса» (США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Книга Илая» 
(США). После вселенской 
катастрофы Америка превратилась 
в выжженную пустыню. По 
бескрайним дорогам, кишащим 
бандами, враждующими между 
собой за воду и еду, странствует 
мудрый Илай. Однажды он 
прибывает в мрачные края, 
где когда-то была цветущая 
Калифорния, а теперь это сущий 
ад, где бесчинствует тиран 
Карнеги... (16+)
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.55 Д/с «Миллениум» (16+)
04.50 «Атака клоунов» (16+)
05.20 Т/с «Комедианты» (16+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (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+)
05.30 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв» (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.50 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Специальный проект»: 
«Дэвид Копперфильд: любовь, 
шпионаж и другие фокусы» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
15.00 «Странное дело»: «Тайны 
происхождения человека» (16+)
16.00 «Секретные территории»: 
«НЛО. Иное древо» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Воскресшие  
из мертвых» (16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
18.30 «Репортерские истории» 
(16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.00 Концерт «Родина хрена» 
(16+)
22.15 Х/ф «Волкодав» (16+)
01.00 Эротика «Шалунья» 
(Италия) (18+)
03.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.15 «Моя планета»
10.50 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
11.25 «Вести-спорт»
11.40 «Индустрия кино»
12.10 Эрик Робертс в фильме 
«Лучшие из лучших-2. Битва  
в «колизее» (16+)
14.10 «Вести-спорт»
14.25 «Задай вопрос министру» 
15.00 «Футбол без границ»
16.05 Фильм «Мы из будущего» 
(16+)
19.40 Фильм «Мы из будущего-2» 
(16+)
21.50 «Формула-1». Гран-при 
Бразилии. Квалификация. Прямая 
трансляция 
23.05 «Вести-спорт»
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» – «Арсенал». 
Прямая трансляция
01.25 Профессиональный бокс. 
Рикки Хаттон (Великобритания) 
против Вячеслава Сенченко 
(Украина). Прямая трансляция из 
Великобритании
05.00 «Индустрия кино» 
05.30 «Моя планета»

06.00 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!», «Двенадцать 
месяцев»
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 «Болто» (США) (6+)
10.30 М/с «Маленький принц» (6+)
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Пинг-понг жив!» 
(16+)
15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+)
16.00 «Детали» (6+)
16.30 Х/ф «Трансформеры» (16+)
19.00 Анимац. фильм 
«Суперсемейка» (США) (12+)
21.05 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (США) (16+)
23.55 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+)
00.25 Церемония журнала 
«Гламур»: «Женщина года 2012» 
(16+)
01.25 Х/ф «Антон Иванович 
сердится»
03.00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» (США) (12+)
04.30 М/с «Клуб Винкс – Школа 
волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая»
11.55 «Большая семья».  
А. Ливанов
12.50 Д/ф «Путешествие на Афон»
13.30 Х/ф «4:0 в пользу Танечки»
14.55 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Пионы (акварель)»
15.25 Д/ф «Юрий Кнорозов. 
Загадка письменности майя»
15.55 Д/с «Планета людей». 
«Горы. Жизнь на большой высоте»
16.50 «Вслух. Поэзия сегодня»
17.30 Д/ф «Главная роль»
18.05 Х/ф «Председатель»
20.50 «Романтика романса». 
Сергею Лемешеву посвящается..
21.45 «Белая студия».  
С. Соловьев
22.30 Д/ф «Невидимая война» 
(США) (16+)
00.45 Д/ф «Тутс Тилеманс»
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
01.55 «Легенды мирового кино». 
Сид Чарисс
02.25 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

05.35 «Приходите завтра...» Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Приходите завтра...» Х/ф
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты Нетландии»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Михаил Ульянов. Маршал 
советского кино» (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 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно» (16+)
23.45 «Дориан Грей». Х/ф (16+)
01.50 «Морской пехотинец». Х/ф 
(16+)
03.30 «Смертельный контакт: 
Птичий грипп в Америке». Х/ф (16+)

04.50 «Кольцо из Амстердама». 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 «Спорт ММК». (М)
10.15 «Автодром». (М)
10.20 «Актуальное интервью». (М)
10.25 «Янтуяк». (М)
10.50 «Юридическая консультация» (Ч)
10.55 «Спешите делать добро...» (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». Интеллектуальная 
игра
15.30 «Субботний вечер»
17.30 «Танцы со звездами». 
Сезон-2012
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Костер на снегу». Х/ф (12+)
00.30 «Неоконченный урок». Х/ф 
(12+)
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06.00 Х/ф «Жил-был настройщик» 
(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 О. Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Свадьба в подарок!» (16+)
14.35 «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+)
22.55 «Реакция Вассермана» (16+)
23.30 «Метла» (16+)
00.25 «Луч Света» (16+)
01.00 «Спорт для всех. Настоящий 
герой Валерий Розов» (16+)
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07.00 Д/ф «Тигриная охота» (12+)
08.00 М/ф «Незнайка-музыкант», 
«Щелкунчик», «Золотая 
антилопа», «Тайна Третьей 
планеты»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы. Базовые 
чувства» (16+)
11.35 Т/с «Детективы. Не было 
печали» (16+)
12.05 Т/с «Детективы. Троянская 
свинья» (16+)
12.40 Т/с «Детективы. Железная 
леди» (16+)
13.10 Т/с «Детективы. Не только 
месть» (16+)
13.40 Т/с «Детективы. Три 
женщины.» (16+)
14.15 Т/с «Детективы. 
Однокашники» (16+)
14.50 Т/с «Детективы. Не 
мальчиком, но мужем» (16+)
15.20 Т/с «Детективы. Не доверяй 
никому» (16+)
15.55 Т/с «Детективы. Фрилансер» 
(16+)
16.20 Т/с «Детективы. Нянечки» (16+)
16.55 Т/с «Детективы. Обитель 
скорби» (16+)
17.30 «Место происшествия.  
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Боевик «Операция 
«Горгона», 1 с. (16+)
20.20 Боевик «Операция 
«Горгона», 2 с. (16+)
21.20 Боевик «Операция 
«Горгона», 3 с. (16+)

06.05 Комедия «Аферисты» (12+)
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. 
«Спартак» – «Динамо». 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 «С любовью из ада» 
(18+)
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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05.00 «Золотая антилопа»,  «Пе-
тух и краски». Мультфильмы
05.50 «Илья Муромец». Художе-
ственный фильм
07.20 «Крестьянская застава». 
(6+)
07.50 «Взрослые люди». (12+)
08.25 «Фактор жизни». (6+)
08.55 «Врача вызывали?» 
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Барышня и кулинар». (6+)
10.45 Егор Кончаловский в про-
грамме «Сто вопросов взросло-
му». (6+)
11.30 «События»
11.45 «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова». Документаль-
ный фильм. (12+)
12.35 «Простая история». Худо-
жественный фильм. (6+)
14.20 Александр Тютин в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя  
НеделИ» (12+)
16.15 Концерт,  посвященный Дню 
судебного пристава. (12+)
16.55 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 
КХл «меТаллург» (магНИ-
ТогорСК) – «Югра» (ХаНТы-
маНСИйСК)
19.05 «Такси для ангела». Детек-
тив. (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания). (12+)
00.00 «События»
00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 
Ефим Шифрин (12+)
01.25 «Мой лучший любовник». Ху-
дожественный фильм (США). (12+)
03.30 «В двух шагах от «РАЯ». Ху-
дожественный фильм. (6+)
05.10 «Автобрак». Документаль-
ный фильм. (16+)
05.55 Конец вещания

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
07.30 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 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». «Незавершенное 
дело» (12+)
09.50 Лотерея «Первая 
Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта». 
«Восточное урегулирование» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Как заработать первый 
миллион 2?» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy Баттл» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Шовинист» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ограбление» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Сосед» (16+)
16.35 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
феникса» (США) (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор» 
(Великобритания – США) (16+)
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.35 Д/с «Миллениум» (16+)
04.30 «Необъяснимо, но факт». 
«Снежный человек» (16+)
05.30 «Школа ремонта». «Штрих-
код под грильято» (12+)
06.30 «Атака клоунов» (16+)

05.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
07.30 Х/ф «Волкодав» (16+)
10.10 Концерт «Родина хрена» 
(16+)
12.15 Т/с «След саламандры» 
(16+).
23.45 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.10 Эротика «Леди из высшего 
света» (США) (18+)
03.00 Х/ф «Медвежий поцелуй» 
(Германия – Франция – Испания 
– Италия – Швеция – Россия). 
Маленького медвежонка, 
родившегося в сибирской тайге, 
охотники сдали в питерский 
зоопарк. Международной 
цирковой труппе, выступавшей в 
Санкт-Петербурге, понадобились 
дикие звери, и воздушная 
гимнастка Кармен вместе с мужем 
и дочкой Лолой пришла в зоопарк. 
Кармен никого там не выбрала, 
а Лола увидела одинокого 
медвежонка и влюбилась в него. 
Кармен вскоре, устав от тягот 
кочевой жизни, сбежала из 
труппы, на прощание рассказав 
Лоле, что хоть и любит девочку 
как дочь, но матерью ей не 
является. Лола осталась с 
циркачами, а вместе с ней – и 
медвежонок, получивший русское 
имя Миша. Он переезжал в 
цирковом фургоне из страны 
в страну (Россия, Швеция, 
Германия, Испания) и становился 
все крупнее и крепче. А однажды 
Лола проснулась и увидела в 
клетке не медведя, а молодого 
парня, который признался, что он 
и есть тот самый Миша... (16+)

07.00 «Моя планета» 
09.15 «Вести-спорт»
09.30 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды» 
10.35 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Жан-Клод Ван Дамм в 
фильме «Взрыватель» (16+)
13.00 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» 
13.55 «Вести-спорт»
14.05 «АвтоВести»
14.20 «Академия GT»
14.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Газпром–Югра» 
(Сургутский район) – «Зенит–
Казань». Прямая трансляция 
17.20 Мэттью МакКонахи в фильме 
«САХАРА» (16+) 
19.40 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции 
21.55 «Формула-1». Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция 
00.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер Сити»
02.15 «Футбол.ru»
03.05 «Картавый футбол» 
03.30 «Вести-спорт»
03.45 «Моя планета»

06.00 М/ф «Петух и краски», 
«Тайна третьей планеты», 
«Котенок с улицы Лизюкова»
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+)
15.30 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Музыкальные клипы (16+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
16.40 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (США) (16+)
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Союзы–Аполлоны» 
(16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3: 
Темная сторона Луны» (США) 
(16+)
23.55 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.55 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3» (США) (16+)
02.50 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» (12+)
04.20 М/с «Клуб Винкс – Школа 
волшебниц» (12+)
04.50 М/ф «Золотая антилопа»
05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Дело «Пестрых»
12.15 «Легенды мирового кино». 
Джанет Макдональд
12.40 М/ф: «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов», 
«Приключения Васи Куролесова»
13.45 Д/с «Краски воды» 
(Великобритания – Франция)
14.40 «Что делать?»
15.30 Вспоминая Л. Бородина. 
«Линия жизни»
16.25 «Искатели». «Третий рейх в 
Сибири»
17.15 Итоговая программа 
«Контекст»
17.55 Д/ф «Поход динозавров» 
(США)
19.30 Премьера сезона. Большой 
балет
21.50 Спектакль «Не все коту 
Масленица»
23.40 Д/с «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Марта Геллхорн» 
(Великобритания)
00.30 Концерт
01.35 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»
01.55 Д/с «Краски воды» 
(Великобритания – Франция)
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 
(Украина)

06.00 «Новости»
06.10 «Черные береты». Х/ф (12+)
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 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)
12.15 «Среда обитания». 
«Эликсир бодрости» (12+)
13.20 К юбилею Михаила 
Ульянова. Фильм «Добровольцы»
15.10 «Тайные знаки конца света» 
(16+)
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.20 «Большие гонки. Братство 
колец» (12+)
18.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Леонид Дербенев»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности» (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «У каждого своя ложь». Х/ф 
(16+)
01.55 «Сдохни, Джон Такер!» Х/ф 
(16+)
03.35 «Связь». Т/с (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.40 «Тревожное воскресенье». 
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 «Спасти мужа». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Спасти мужа». Х/ф (12+)
15.30 «Рецепт ее молодости»
16.00 Евгений Петросян. Большой 
бенефис-–я (16+)
20.00 «Вести недели»
21.30 «Это моя собака». Х/ф (12+)
23.30 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.20 «Вальгалла: Сага о викинге». 
Х/ф (16+)
03.10 «Код обезьяны. Генетики 
против Дарвина»
04.05 «Комната смеха»

 воскресенье, 25 ноября
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Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела Рекламы (3519) 35-65-53 

     В ДКМ им. Орджоникидзе ОАО «ММК»
                      22 ноября в 18.00
                              КОнцерт 

«Жизнь как песня»,
посвященный юбилею А. Ф. Грубовой

В концерте примут участие:
фолк-модерн группа «иван да марья», хор русской песни «Уралоч-
ка», ансамбль народной песни «дубравушка», хор русской песни «мы 
– уральцы», хор русской песни «Россияне»,  ансамбль русской песни 
«Уральская рябинушка», хор «магнитка», ансамбль народной песни 
«околица».
Билеты в кассе Дворца. Справки по телефону 23-52-01.

Речь пойдет о простатите. Факторы, ведущие к его 
развитию, довольно часто встречаются в нашей жизни: 
переохлаждение, запоры, «сидячая» работа, мало-
подвижный образ жизни. Простатит какое-то время 
может не слишком беспокоить мужчин, т. к. симптомы 

его сглажены. Вследствие этого многие предпочитают 
отсидеться дома, нежели обратиться к доктору. Болезнь 

затягивается и перерастает в хроническую форму. И тут уже  
лечение превращается в проблему. Однако помочь больному можно. 

Ученые-урологи создали устройство МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»), выпускаемое Ела-
томским приборным заводом. МАВИТ лечит тремя факторами: магнитным полем, 
теплом и вибромассажем. Их сочетание ускоряет обменные процессы в простате, 
улучшает местное кровообращение, и  пациент может надолго избавиться от не-
приятных симптомов. После лечения устройством МАВИТ уменьшаются болевые 
ощущения, улучшается мочеиспускание.

Устройство (как любые лечебные средства) имеет противопоказания и применя-
ется в домашних условиях по рекомендации и под контролем специалиста.

В заключение хотелось бы дать несколько рекомендаций мужчинам, для которых 
собственное здоровье – не пустой звук. Хроническое воспаление предстательной 
железы – это заболевание, избежать которого значительно проще, чем вылечить. 
А если болезнь все же заявила о себе, то лечиться нужно проверенным средством, 
например, таким как МАВИТ.

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

Не упустите редкую возможность обрести незаменимого друга и помощника для 
всей семьи. Приходите, мы ждем вас. 

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

Для мужчин, которые любят себя!
 Дорогие читатели, эта информация  для мужчин, которые любят себя, и для женщин, которые любят своих мужчин!

Вот уже более 10 лет Елатомским приборным заводом 
выпускается магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01,  
предназначенный для лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы 
и других недугов в клинических и домашних условиях. 
За это время он успел хорошо себя зарекомендовать на 
практике и вполне естественно, что у наших читателей 
часто возникают вопросы по его применению. Сегодня 
мы отвечаем на ваши вопросы.   

– В чем заключается принцип действия АЛМАГа? 
– АЛМАГ воздействует на организм бегущим импульс-

ным магнитным полем, Оно наиболее результативное 
по лечебному действию среди других видов магнитных 
полей, не вызывает привыкания и действует мягко и 
бережно. АЛМАГ имеет самую большую площадь и глубину 
лечебного действия среди портативных физиоприборов. 
Это дает уникальную возможность воздействовать практи-
чески на весь позвоночник, суставы, нервную, сосудистую 
и другие системы организма, а также лечить внутренние 
органы на глубине до 8 см.

– Меня беспокоят боли в спине (остеохондроз), как 
их лечить АЛМАГом?

– Положите АЛМАГ на кровать, включите в розетку и 
лягте на него спиной. Из-за седативного (успокаивающе-
го) эффекта люди иногда во время сеанса засыпают, но 
прибор сам отключится через 22 минуты. 

–  У меня – деформирующий остеоартроз, особенно 
болят пальцы. Как их лечить?

– Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ вокруг пальцев, 
так вы создадите пронизывающее их насквозь магнитное 
поле. Если остеоартрозом поражены другие суставы 
(плечевой, локтевой, коленный, голеностопный), АЛМАГ 
накладывают вокруг сустава, как бы обматывая сустав. 

– У бабушки перелом шейки бедра, она лежит. Куда 
прикладывать АЛМАГ?

– При переломе шейки бедра АЛМАГ нужно прикла-
дывать, начиная сзади от крестца, по внешней стороне 
бедра до паховой связки.  Детальная методика лечения 
при этой травме приведена в паспорте изделия.

– Можно ли применять АЛМАГ для лечения не-
врита?

– Да, конечно. АЛМАГ применяется при локальном 
неврите. В незапущенных случаях восстановление зани-
мает 2–3 недели, в противном – затягивается на более 
длительный срок.

– У меня часто болит голова и «подскакивает» давле-
ние, диагноз – гипертония II степени. Знаю, что АЛМАГ 
понижает давление. Как это происходит?

– Гипертонию I–II степени лечат, воздействуя АЛМАГом 
на воротниковую зону. При этом сосуды расширяются, а 
давление снижается, улучшается мозговое кровообраще-
ние, что актуально для больных не только гипертонией, но 
и перенесших ишемический инсульт. 

– Мне сказали, что АЛМАГ применяют при сахарном 
диабете. Так ли это?

– Не совсем. АЛМАГ применяют не для лечения сахар-
ного диабета, а для лечения его осложнений: диабетиче-
ской ангиопатии и диабетической полинейропатии. 

– Я хотела узнать: если сломается прибор, то к кому 
обращаться по поводу ремонта. 

– Во всех крупных городах у нас есть сервисные цен-
тры, их список приведен в паспорте изделия, обращай-
тесь туда. Другой вариант – выслать аппарат на завод, в 
течение 10 дней его отремонтируют и вышлют обратно. 
Если ремонт производится в течение гарантийного срока 

(1,5 года с момента покупки), то для 
покупателя он бесплатный. 

– Скажите, можно ли пользовать-
ся одним АЛМАГом всей семьей?

– Да, АЛМАГом можно пользоваться 
практически всем членам вашей 
семьи. Его можно применять 
с 1,5-летнего возраста и до 
глубокой старости. Список по-
казаний к применению – свы-
ше 60 самых распространенных заболеваний. Вы даже  
можете одалживать его вашим родственникам и знако-
мым. Ущерба аппарату от этого не будет: при интенсивном 
использовании срок службы АЛМАГа не менее 5 лет. 

– Подруга несколько раз брала у меня АЛМАГ, а 
теперь хочет купить свой. Скажите, где можно это 
сделать?

– АЛМАГ и другая продукция ЕЛАМЕД продается 
в аптечной сети, а также на выставках-продажах, 
проводимых нашими сотрудниками. На выставках 
вы получите бесплатную консультацию специалиста 
и можете приобрести продукцию по ценам завода. 
Для льготных категорий граждан скидки! И, наконец, 
заказывайте АЛМАГ наложенным платежом. Выберите 
тот способ покупки прибора, который больше всего 
подходит именно вам!

 21, 22 и 23 ноября 
с 10.00 до 18.00
«Аптеки здоровья», 

пр. К. Маркса, 105, 

пр. К. Маркса, 147 
(остановка «Ул. Завенягина»), 

ул. Калмыкова, 12 
и ул. Труда, 25  

(рядом с отделением КредитУралБанка). 

Вниманию жителей Магнитогорска!
Приобретайте АЛМАГ-01 и другие 
медицинские приборы ЕЛАМЕД  

на выставке-продаже,  
которая состоится

10 вопросов об АЛМАГе. Для тех, кто заботится о здоровье 

телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный).

В невыставочные дни аппараты можно  
приобрести по вышеуказанным адресам  

или наложенным платежом с завода,  
позвонив по бесплатному номеру  

8-800-200-01-13 или отправить заявку по 
адресу: 

391351, ул. Янина, 25, г. елатьма,  
Рязанская обл.   

E-mail: admin@elamed.com 
www.elamed.com                  оГРн 1026200861620       

Приходите, мы ждем вас!

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский 
приборный завод начал выпуск нового высоко-
технологичного аппарата АЛМАГ-02. Узнайте о 
возможностях нового аппарата на выставках-
продажах и по телефону «горячей линии»!

Звоните круглосуточно! 8-800-200-01-13. Звонок бесплатный!
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Ваша реклама  
будет работать 

здесь:

magmetall.ru.  

35-65-53.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
АндреевА

николая Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
МельчиКОвА

Анатолия Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ЯМАлОвОй

назифы Сафаргалеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
лОрМАнА

игоря владимировича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
АриСтОвА

владимира Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЭСиП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ПОПОвич

дины Семеновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦЭСиП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ГУдинОй

Фаины Павловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
леПихинОй

нины Пантелеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
МАМетевОй

Клавдии Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
КОМАрОвОй

Клавдии Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА
18 ноября – два года 

назад перестало бить-
ся сердце нашего лю-
бимого мужа, отца, 
дедулечки – МОСКА-
ЛЕВА Анатолия Фро-
ловича. Помнить его 
будем всегда. Кто 
знал Анатолия, помя-
ните вместе с нами.

Жена, дети, внуки

суббота 17 ноября 2012 года magmetall.ru Реклама
ЗВонИТе нАМ:
тЕЛЕФОн РЕдАКции (3519) 35-95-66
тЕЛЕФОн ОтдЕЛА РЕКЛАМы (3519) 35-65-53 

Коллектив и совет ветеранов 
механического цеха ЗАО «МрК» 

скорбят по поводу смерти
СелинА

Григория илларионовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦрМО 
ЗАО «МрК» скорбят по поводу 

смерти
ЖивАйКинА

Анатолия Григорьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация Магнитогорска и 
глава города выражают глубокие 

соболезнования родным и близким 
в связи со смертью бывшего 
первого проректора горного 

института
СеливАнОвА 

игоря Андреевича . 
За годы жизни он сделал очень 
многое для вуза и города. таких 

людей не забывают! и игорь 
Андреевич навсегда останется в 
нашей памяти. Пусть земля ему 

будет пухом.

Коллектив и цехком ЦрМО ЗАО 
«МрК» скорбят по поводу смерти

СОлОМичевА
Александра евгеньевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦрМО-3 ЗАО «МрК» скорбят по 

поводу смерти
ПеСтрЯКОвА

владимира егоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ВысТАВкА-ПреЗенТАцИЯ сосТоИТсЯ  
В МАгнИТогорске ТолЬко 24 ноЯбрЯ 

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

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

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

шиитаке – 500 руб., мейтаке – 500 руб.

Заказать по почте  
(не менее 4 упаковок)  

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

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

ОГРН 304590731500034

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

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

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

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

ПрОтивОПОКАЗАниЯ:
Не рекомендуется беременным и кормящим жен-

щинам, людям, страдающим сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

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

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

Копринус: радикальный и беспощадный  
способ одолеть зеленого змия

Новинка! ЖИВИЧНЫЕ КАПЛИ 
для носа и горла. Основные показа-
ния: гайморит, насморк, ангина, ОРЗ, 
грипп, заболевания легких и верхних 
дыхательных путей, герпес и т. д. ЦЕНА 
180 руб., мин. на курс 3 упак. Полный 
курс 5упак. 

ЖИВИЦА ПЛЮС. Показания к 
применению: гепатит, алкогольное и 
токсическое поражение печени, желчно-
каменная болезнь, заболевания под-
желудочной железы, язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки, 
хронические энтериты и колиты, про-
статит, снижение половой активности, 
геморрой, сердечно-сосудистые забо-
левания (ишемическая болезнь, гипер-
тония, атеросклероз, сахарный диабет, 
гиперфункция щитовидной железы, ту-
беркулез. ЖИВИЦА ПЛЮС защищает 
организм от действия канцерогенных 
веществ, повышает сопротивляемость 
организма радиационному облучению, 
выводит из организма радионуклиды, об-
ладает противоопухолевым действием и 
многое другое. ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО 
В НОЯБРЕ ЦЕНА за 1 упак. 285 руб. 
ПРИ ПОКУПКЕ ПОЛНОГО КУРСА  
8 упак. ЦЕНА за 1 упак. 240 руб. 

МАГНИТНАЯ ПОВЯЗКА на голову. 
Показания: головные боли, мигрень, ате-
росклероз сосудов, ухудшение памяти, 
головокружения, шум в голове и ушах, 
состояние после инсульта, синусит и т. 
д. ЦЕНА 390 руб. 

Новинка! МАСЛО РАСТОРОПШИ 
500мл. Ежедневное употребление не-
большого количества масла расторопши 
благотоворно действует на три важней-
ших функциональных элемента организ-
ма – кровь, кишечник, печень ( гепати-
ты). Масло из расторопши способствует: 
очищению даже сильно зашлакованной 
крови, снижает уровень сахара в крови; 
восстановлению пораженных токси-
нами, ядами, вирусами клеток печени; 
ЦЕНА 325 руб., мин. курс – 3 упак. 
МУКА расторопши – 250 руб.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни 2012 
года. Полезные свойства лапчатки белой 
многообразны. Особую ценность она 
представляет при заболеваниях щито-
видной железы, таких как диффузный 
зоб 1–4 степени, диффузно - узловой и 
многоузловой зоб, гиперплазия щито-
видной железы, аденома щитовидной 
железы. В народной медицине при-

меняют корень лапчатки белой при 
гиперфункции щитовидной железы . В 
народной медицине рекомендуется пить 
отвар травы лапчатки белой при опуще-
нии матки. ЦЕНА 30 г лапчатки белой 
– 380 руб. мин. оздоровительный курс 
4 упак. Полный курс 12 упак. 

Новинка! ДОБРОДЕЯ для мужчин 
.Показания: урология ( простатиты 
острой и хронической форм, повышение 
потенции, гипертрофия предстательной 
железы) ЦЕНА 485 руб., мин. курс 
4 упак. ПОЛНЫЙ оздоров. курс 6 
упак. 

Новинка! Ушные капли ОТИКАП. 
Новая ЦЕНА 350 руб., полный курс 
6 упак. При покупке полного курса 
цена за 1 упак – 330 руб.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕР-
СТИ. Целебные свойства: простудные 
заболевания внутренних органов и спи-
ны; радикулит, остеохондроз, невриты 
и ревматизм; воспаления мочеполовой 
системы (пиелонефрит, нефрит, про-
статит); защемления нерва. ЦЕНА 
СОБАЧЬЕГО ПОЯСА – 650 руб., НА-
КОЛЕННИКИ – 420 руб. (пара)

Новинка! НОСКИ из СОБАЧЬЕЙ 
ШЕРСТИ. Повышают жизненный то-
нус и укрепляют здоровье. Оказывают 
тепловое воздействие. Благоприятно 
воздействуют на мышцы и суставы. 
ЦЕНА 270 руб.

БАРСУЧИЙ ЖИР 250 мл. Барсучий 
жир является почти панацеей от мно-
жества тяжелых болезней: туберкулеза 
легких, хронические бронхиты (включая 
курильщиков), затемнение на легких, 
общее истощение организма независимо 
от факторов, некоторые виды астмы, ате-
росклероза, начальные стадии силикоза, 
язва желудка и двенадцатиперстной киш-
ки (в старину барсука на Руси называли 
«язвенник»), нормализует гемоглобин, 
деятельность кишечника. ЦЕНА 430 
руб., полный курс 6 упак. При покупке 
полного курса цена 400 руб. 

Новинка! Крем СУСТАНОРМ 250 
мл. Рекомендовано применять: при 
заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата, особенно при повышенных 
физических нагрузках; в комплексной 
терапии хронических заболеваний 
суставов, остеохондроза, грыжи меж-
позвоночных дисков, заболеваниях 
связочного аппарата; для восстанов-

ления двигательной активности после 
перенесенных травм; при ревматических 
артритах, миозитах, плекситах, неврал-
гиях, ушибах; для общего и антицеллю-
литного массажа. ЦЕНА 395 руб. мин. 
на курс 2 – 3 упак. 

Новинка! СЕПТИСОЛ, крем для 
вен. Применяется при хронической 
венозной недостаточности1–2 степени, 
чувстве тяжести, неприятных и болез-
ненных ощущениях в ногах, отечности 
лодыжек, ускоряет рассасывание гема-
том и синяков, предотвращает появление 
сосудистых звездочек, при варикозном 
расширении вен и тромбофлебите. 
ЦЕНА 250 руб., мин. курс 4 упак.

Гриб агарик применяется при по-
следних стадиях онкологии. ЦЕНА 450 
руб. мин. курс 5 упак.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ,  5 г – 
140 руб. МУМИЕ алтайское 100 г –  
800 руб. 50 г – 550 руб.

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100 %  улуч-
шает состав крови, способствует росту 
гемоглобина, регулирует липидный об-
мен, т. к. снижает уровень холестерина 
в крови; способствует росту детского 
организма и т. д. ЦЕНА 490 руб. мин. 
курс 3 упак.

 Масло ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ. 
100 % – Регулярное применение в ра-
ционе питания масла льняного помогает 
снизить уровень холестерина и вязкость 
крови, повысить эластичность сосудов, 
что в конечном счете предотвращает 
развитие инфаркта миокарда, атероскле-
роза, гипертонической болезни, ишеми-
ческой болезни сердца, снижает риск 
инсульта и образования тромбов, улуч-
шает функцию печени, применяется при 
колитах, гастритах, устраняет запоры, 
изжогу, предупреждает некоторые онко-
логические заболевания (рак молочной 
железы и рак прямой кишки),полезно 
для беременных женщин, при наруше-
ниях потенции у мужчин. ЦЕНА 195 
руб., курс 5 бут. 

Новинка! НУКСЕН на основе чер-
ного ореха – один ответ от двенадцати 
бед. Основные показания НУКСЕНА: 
заболевания органов дыхания, сердечно- 
сосудистая система ( ишемия, аритмия, 
тромбозы, улучшение памяти и сна, 
трофические язвы, инсульты и инфар-
кты), в гастроэнтерологии, гепатологии 
( гастриты, язвы, дисбактериоз, гепати-

ты и панкреатиты), при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата ( артри-
ты, артрозы, подагра, радикулиты, ишал-
гия, люмбаго, межпозвоночная грыжа), 
офтальмология (нарушение зрения, на-
чальная стадия глаукомы и катаракты), 
гинекология ( гормональные нарушения, 
мастопатия, кисты яичников, миома 
матки и эрозия), урология ( хронические 
пиелонифриты, циститы, уретриты, про-
статит, аденома, повышение потенции), в 
онкологии, иммунологии, аллергологии, 
дерматологии. ЦЕНА 500 руб., полный 
курс 6 упак. При покупке полного 
курса цена за 1 упак. 450 руб.

Свечи НУКСАДЕН состав: масло 
черного ореха, масло какао. Примене-
ние свечей рекомендовано в комплексе с 
«Нуксеном» ЦЕНА 435 руб., мин. курс 
3 упак., полный курс 6 упак., и гель, 
и крем по 400 руб. 

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ СВЕТОЧ 
г. Барнаул. Применение капель для глаз 
СВЕТОЧ улучшает зрение у пациентов 
с сахарным диабетом. ДЕЙСТВИЯ 
КАПЕЛЬ СВЕТОЧ: близорукость 
различной степени (в т. ч. прогрес-
сирующая близорукость), нарушение 

механизмов адаптации зрения к темноте 
(гемералопия), миопический хориоре-
тинит (заболевание глаз с понижением 
зрения), диабетическая ретинопатия, 
центральная и периферическая дис-
трофия сетчатки, блефарит (воспаление 
краев век), конъюнктивит (воспаление 
наружной оболочки глаза), кератит (вос-
паление роговицы), ирит (воспаление 
радужной оболочки глаза), помутнение 
стекловидного тела (прозрачной массы, 
заполняющей полость глазного ябло-
ка), катаракта, в комплексной терапии 
первичной глаукомы; улучшают энер-
гетический обмен в хрусталике глаз, 
улучшают обмен веществ в хрусталике 
глаз и предупреждают возникновение 
нарушений в работе органов зрения. 
Полный оздоровительный курс состо-
ит из 4–8 упак. ВНИМАНИЕ! Новая 
ЦЕНА препарата: капли « СВЕТОЧ» 
– 380 руб. Внимание! При покупке 
полного курса цена за 1 фл – 350 руб. 
ЧЕРНИКА с живицей – цена 750 руб., 
курс 2 уп.

 ЖИВИЦА кедра (масло) алтайская – 
450 руб. (100 мл), мин. курс 3 упак. 
на 1 месяц.

ЯРМАРКА – АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!!!  Г.  БАРНАУЛ

Только в ноябре
ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, принеси  

и ПОЛУЧИ СКИДКУ 10 %  
на весь ассортимент.

При покупке на 3000 руб.  
получи в ПОДАРОК ДИСКОНТНУЮ КАРТУ!

У НАС МНОГО НОВОГО. А также на выставке будет пред-
ставлен АССОРТИМЕНТ товаров для здоровья более 2000 наи-
менований. Масла тыквенное, облепиховое, магнитная продук-
ция, КРУЖКА МАГНИТНАЯ, ВАЛИК МАГНИТНЫЙ, ПОЯСА 

И НАКОЛЕННИКИ. СИБИРСКАЯ ЧИСТКА 15 %  
250 мл – 900 руб. Мука тыквенная. Мука кедровая и грецко-
го ореха. Энергетическая смесь. СЕКРЕТ БОБРА с бобровой 
струей от 650 руб. АЛТАЙСКИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ, СОБАЧИЙ и 

МЕДВЕЖИЙ ЖИРЫ и т. д. 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА. 

Наш тел. 8-843-226-96-35. с 9.00 до 20.00.

МАГНИТОГОРСК 
22 ноября с 10.00 до 16.00 – в Доме дружбы народов,

23 ноября с 9.00 до 13.00 – в картинной галерее.



По горизонтали: 3. Вокальный монолог. 5. Житель 
Черного континента. 10. «Автор» известного самосуда. 15. Яр-
кая красная краска. 18. Лихой смельчак. 19. Микроавтобус из 
Елгавы. 20. Надзор за сиротой. 21. Бестолочь царя небесного. 
22. Вещество, поглощающее другие вещества из окружающей 
среды. 26. Суринамская жаба, которая вынашивает икру в 
специальных карманах на спине. 27. Красная звезда Скор-
пиона, «приносящая несчастье». 28. Типографский латинский 
шрифт с округленными контурами. 29. Плебей с замашками 
аристократа. 31. Половина последнего буржуйского угощения. 
32. Гриб, прижившийся на березе. 34. Пятый месяц француз-
ского республиканского календаря. 36. Вид ягодной настойки. 
37. Ожидающая штепселя пара дырочек. 41. Горячий коктейль 
на основе рома. 43. Батюшка у католиков. 44. Немецкое авто, 
отметившее в 1998 году свой вековой юбилей. 45. «Культ лич-
ности» в опере. 47. «Сыщик» полезных ископаемых. 48. Как 
в народе называют насиженное яйцо птицы без зародыша? 
51. Город в Чечне, центр с.-х. района. 52. Город, после взятия 
которого будущий император Наполеон Бонапарт получил 
звание бригадного генерала. 53. Женщина легкого поведения. 
54. Греческий «коллега» Марса. 56. Произношение «в нос». 
58. Горизонтальная полость в земной коре – дело рук горня-
ков. 62. Герой сражения под Прохоровкой. 66. Вежливое об-
ращение к немецкой даме. 69. «Галерка» мегаполиса. 71. Под 
каким знаком зодиака наступает день весеннего равноденствия? 
73. Как звали известного бунтаря Пугачева? 74. Член детского 
кружка по изучению природы. 75. Судебный и полицейский 
стражник в Италии. 77. Фарфор, фарфоровое изделие, не по-
крытое глазурью. 81. «Белый налив» среди яблочного разно- 
образия. 82. Система украшения фасада. 83. Спортивная селекция. 
84. Месячный отдых от трудов и коллег. 85. Двенадцатый в 
истории шахмат чемпион мира. 86. Священный бык у древних 
египтян. 87. Процесс привыкания к условиям проживания. 
88. Они курицу не учат, если верить поговорке.

По вертикали: 1. Кто из великих комиков «нарожал» 
одиннадцать детей? 2. Беспричинный признак дурачины. 3. Де-
кабрист, за которым махнула в Сибирь его невеста Полина Гебль. 
4. В какой реке Иоанн крестил Иисуса Христа? 6. Посадив монет-
ку на Поле Чудес, не забудьте сказать: «Крекс-...-пекс!» 7. Гибрид 
одногорбого верблюда с двугорбым. 8. Восклицание, команда 
артиста в цирке. 9. Какое животное не мытое в рот ни за что не 
возьмет? 11. В этой стране открылся первый оперный театр? 
12. Сказочное устрашающее, уродливое существо. 13. Легендар-
ный венгерский боксер, чемпион трех Олимпиад. 14. Стальной 
брусок с насечкой, род напильника. 16. Желаемое действие, 
которое не дало лекарство. 17. Стойло для битюга. 23. «Зуб 
на зуб не попадает» как простудное заболевание. 24. «Сексу-

ально выглядящий» плод. 25. «Папа» Незнайки и его друзей. 
29. Александрийская колонна в центре Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга. 30. Маленькие круглые пирожки с мясом. 
32. Дитя обычной матери, ставшее «детищем Феликса Дзержин-
ского». 33. Испанский друг. 35. Хозяин московской комнаты, 
где останавливались Ося и Киса. 38. «Народный Бумбараш» 
в России. 39. В каком городе прошло детство звезды нашего 
кино Александра Абдулова? 40. «Сутулая» рыба из лососевых. 
42. Годы, проведенные за школьной партой. 46. Юная жрица из 
одноименной оперы Лео Делиба. 49. Воздушные ворота Лондо-
на. 50. Самый популярный работник в день зарплаты. 51. При-
брежная мелководная зона океана. 55. Приготовление к дороге, 
отъезду. 57. Русская народная сказка, в которой герой заключает 
договор с чертом. 59. Кто из героев Сильвестра Сталлоне выходит 
на ринг? 60. Лист бумаги с печатным заголовком учреждения. 
61. «Броня крепка, и ... наши быстры». 63. Псевдоним лягушки. 
64. Игнорирование повестки в суд. 65. Преследование зверя 
на охоте. 67. Бывает умственной и физической. 68. Блины, 
не страдающие худобой. 70. Металл в основе пищевой соли. 
72. Пес, устроивший необычный кросс. 76. Светский вечер. 
77. «Околесица» сивой кобылы. 78. Символ в руке колхозницы 
Веры Мухиной. 79. Корейский «рубль». 80. Английский экс-
премьер ... Блэр. 81. Ею пахнет в преисподней.

 анекдотики

Почему 
гуляют мужики?

– говорят, друзья на дороге не валяются. – С моими 
всякое бывало…

***
Котяра ночью отвоевывает кровать, днем тырит колбасу 

с бутерброда, ворует и прячет вещи. Я, кажется, воспитал 
гопника.

***
– Мы не будем больше встречаться...
– Что, тараканы в твоей голове проголосовали про-

тив меня?
***

Мужики гуляют не потому, что они – кобели и сволочи, 
а потому, что все женщины – прекрасны!

***
когда продавец в магазине спрашивает у меня: «Могу 

ли я вам чем-нибудь помочь?», я люблю отвечать: 
«Можете, деньгами».

***
Швейцария начинала с ножей. Потом у нее появились 

и часы, и деньги.
***

Жена с порога:
– ты где был?!
– в кино! и буду твердо держаться этой версии.

***
Как показывает практика, тихий возглас «Ну ни хрена 

себе!» привлекает больше внимания, чем громкое обра-
щение «Граждане!»

***
надо всегда говорить людям то, что о них думаешь. 

Правда – святое дело, а синяки все равно за недельку 
сходят.

***
– Я вчера танцевал в Большом.
– Ты что, танцор?
– Нет, просто была огромная очередь в туалет.

***
внуки 120-летней бабушки психанули и решили сами 

купить квартиру.
***

Группа молдавского спецназа во время штурма квартиры 
по привычке еще и отремонтировала ее.

***
Жена, вся в слезах, говорит мужу:
– Я целых три недели твердила тебе, что не надо 

ничего мне дарить на день рождения, а ты про него 
все равно забыл!

***
Оказывается, заставить себя запихать грязную посуду 

в посудомоечную машину еще сложнее, чем ее раньше 
было помыть…

***
внесены поправки в закон «о коррупции». новые 

статьи документа устанавливают минимальный раз-
мер взятки.

***
Старый шарпей не может понять, откуда он гавкает.

***
– Я очень хочу уехать из россии, отпустите меня, по-

жалуйста!
– Да скатертью дорога.
– какой скатертью, асфальт положите, ехать же не-

возможно!
***

О женской логике хотя бы говорят. Про мужскую вообще 
ничего не слышно.

***
Папа, чтобы улучшить репутацию дочери, покрасил 

стены в подъезде.

После 30 лет уже не флиртуешь… скорее фильтруешь.
***

ничто так не заставляет покупателя быстро поки-
нуть магазин, как фраза продавца: «Может, вам чем-
нибудь помочь?»

***
Когда я не знаю, как поступить, я всегда советуюсь с 

плохим «я» и с хорошим «я». Плохое дает советы получше, 
но бить людей постоянно нельзя.

***
отношения – это когда перед каждым свиданием 

чистят зубы.
а когда он нажрется борща с чесноком и лезет цело-

ваться – это уже семейная жизнь.
***

В Индии, если женщина замужем, – у нее на лбу точка, 
а если разведена – запятая.

***
– Серега, привет! Сколько лет, сколько зим!
– один год, два месяца и три недели. когда долг 

вернешь, вова?
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 Шутку, как и соль, следует употреблять с умеренностью. Пифагор

Комик «нарожал» 
одиннадцать детей

 кроссворд
Ответы на кроссворд

По горизонтали: 3. Ария. 5. Африканец. 10. Линч. 
15. Кармин. 18. Удалец. 19. Рафик. 20. Опека. 21. Олух. 22. Сор-
бент. 26. Пипа. 27. Антарес. 28. Антиква. 29. Сноб. 31. Ананасы. 
32. Чага. 34. Плювиоз. 36. Рябиновка. 37. Розетка. 41. Пунш. 
43. Падре. 44. «Опель». 45. Соло. 47. Геолог. 48. Болтун. 
51. Шали. 52. Тулон. 53. Шлюха. 54. Арес. 56. Прононс. 
58. Выработка. 62. Танкист. 66. Фрау. 69. Окраина. 71. Рыбы. 
73. Емельян. 74. Юннатка. 75. Сбир. 77. Бисквит. 81. Сорт. 
82. Декор. 83. Отбор. 84. Отпуск. 85. Карпов. 86. Апис. 
87. Адаптация. 88. Яйца.

По вертикали: 1. Чаплин. 2. Смех. З.Анненков. 4. Иор-
дан. 6. Фекс. 7. Инер. 8. Алле. 9. Енот. 11. Италия. 12. Чудови-
ще. 13. Папп. 14. Терпуг. 16. Эффект. 17. Денник. 23. Озноб. 
24. Банан. 25. Носов. 29. Столп. 30. Беляши. 32. Чекист. 33. Амиго. 
35. Иванопуло. 38. Золотухин. 39. Фергана. 40. Горбуша. 
42. Учеба. 46. Лакме. 49. Хитроу. 50. Кассир. 51. Шельф. 
55. Сборы. 57. «Неумойка». 59. Рокки. 60. Бланк. 61. Танки. 
63. Квакушка. 64. Неявка. 65. Гоньба. 67. Работа. 68. Оладьи. 
70. Натрий. 72. Барбос. 76. Раут. 77. Бред. 78. Серп. 79. Бона. 
80. Тони. 81. Сера.



ТАТЬЯНА БОРОДИНА

В ресторане «Тау-Таш» с утра 
пораньше собрались студенты 
МГТУ. Довелось им и поесть-
попить за большими столами 
заведения, но главным было 
не это. Учащиеся вуза плани-
ровали блеснуть знаниями и 
за минуту сообразить что, где 
и когда.

Н ынешний чемпионат для зна-
токов вуза начался в прошлом 
году. Юные игроки вместе 

выехали за город ради финала. Вел 
шоу координатор магнитогорского 
клуба «Что? Где? Когда?» Денис 
Коновальчик. Возглавлял жюри 
капитан команды «Дизель» Максим 
Насурдинов. А председатель клуба 
«ЧГК» Руслан Нугаманов собирал 
ответы. Команд собралось десять, по-
тому им было предложено записывать 
свои мысли и сдавать на проверку. 
Кстати, спонсоры мероприятия тоже 
решили принять участие в игре и 
создали свою команду, одиннадца-
тую. Именно они дали правильный 
ответ о клубе, в услуги которого 
входит бесплатный душ. Оказалось, 
речь идет о пейнтболе. Сразу видно, 
что студенты МГТУ не увлекаются 
стрельбой краской. Кстати, один из 
самых каверзных вопросов тоже при-
думали спонсоры, а именно – Татьяна 
Курылева из «Читай-города».

– Покупатель пришел в книжный 
магазин и потребовал книгу «Как 
быстро заработать миллион». Про-
давец, видя нетерпение клиента, по-
советовал ему приобрести еще одну 
книгу. Какую?

Версий было много, но все непра-
вильные. Оказалось, что хорошей 
парой в этом случае может быть Уго-

ловный кодекс, потому что «чрезмер-
но быстрое обогащение, как правило, 
тянет на статью».

На вопрос от анти-кафе Time Pro 
студенты ответили быстро. Надо 
было догадаться, на каком предмете 
в кафе висит надпись «Самый лучший 
клиент». Правильный ответ – на зер-
кале. Задание от Союза российской 
молодежи озадачило. Председатель 
магнитогорского отделения организа-
ции Надежда Емелина спросила, как 
называется ливийский комсомол, под-
держивающий основы ислама. Никто 

не решился назвать молодежь Ливии 
зеленой. А это и был верный ответ.

Впрочем, вопросы от спонсоров 
были разминочными и влияли разве 
что на карму игроков, как пояснил Де-
нис Коновальчик. Первый настоящий 
вопрос оказался про востребованные 
туристические атрибуты, в Екатерин-
бурге – каменные и самую известную 
в нашем городе – бетонную. Пра-
вильный ответ – палатки. В одном из 
заданий нужно было предположить, 
что бог – женщина, и продолжить 
фразу. Правильным был ответ про то, 

что он любит ушами. А самым смеш-
ным получился другой:  «Молитесь! 
Бог не накрасился…» Его придумала 
команда «Без истерик».

Всего в игре было три тура. Во-
обще, черноватого юмора было мно-
го, так что игра порою напоминала 
современный КВН. Вот, например, 
один из вопросов: на рекламном 
плакате пенсионного фонда изобра-
жена ОНА в бокале шампанского. 
Ответ: вставная челюсть. Благодаря 
пенсионному фонду на старости вы 
будете класть зубы не в стакан. За-

дания, кстати, были взяты из банка 
данных российского клуба «Что? Где? 
Когда?» – db.chgk.info

Многие вопросы были посвящены 
событиям, случившимся 11 ноября. 
Выяснилось, что это День холостого 
человека, который был учрежден в 
Китае в 1990 году.  Американскому 
фантасту Курту Воннегуту испол-
нилось бы 11 ноября 90 лет, актриса 
Деми Мур отметила золотой юбилей.  
Несколько вопросов касались мульт-
фильма «Бременские музыканты». 
И про действие, которое неудобно 
совершать у стенки – и которое на 
самом деле оказалось бездействи-
ем – сном. И про банк «Бяки-буки» 
– финансовую пирамиду. Это для 
студентов оказалось несложным. А 
вот о том, что первые лыжи нынеш-
ней четырехкратной олимпийской 
чемпионки Кулаковой были сделаны 
из бочки, никто не знал.

И в шутку и всерьез два часа игры 
пролетели незаметно. В итоге первое 
место заняла команда Subway во главе 
с капитаном Анастасией Челябко. На 
втором оказались «Химики», возглав-
ляемые Константином Карымовым.  
Призового третьего места добились 
«Культорги» под руководством Алек-
сандра Артамонова.

Победители смогут принять уча-
стие в студенческом чемпионате 
Челябинской области  и в очередном 
– уже третьем по счету – молодеж-
ном чемпионате Магнитогорска. 
Оба мероприятия запланированы на 
будущую весну.

Если вы тоже хотите поумничать, 
приходите по субботам в централь-
ную библиотеку на Советской Армии, 
к 15.00. Там играют и тренируются 
городские знатоки 

суббота 17 ноября 2012 года magmetall.ru Студгородок
Звоните нам:
ТелефОН РеДАкцИИ (3519) 35-95-66
ТелефОН ОТДелА РеклАмы (3519) 35-65-53 

 Что? Где? КоГда? | На каком предмете в кафе висит надпись «Самый лучший клиент»?

 Об уме человека легче судить по его вопросам, чем по его ответам. Гастон де Левис

«Молитесь! Бог не накрасился...»
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Овен (21.03–20.04)
Удачный период 

для реализации идей 
и планов. Неделя бу-
дет благоприятна для 
изменения сферы дея-

тельности. Деловые контакты и 
коммерческие операции быстро 
принесут прибыль. Кроме того, 
усилятся интуиция, дар предви-
дения и убеждения, что положи-
тельно скажется на отношениях с 
близкими людьми и коллегами.

Телец (21.04–20.05)

Если у вас есть дети, 
постарайтесь уделить 
им больше внимания. 
Вы сможете решить 
все вопросы мирно, 

не прибегая к силе родитель-
ского авторитета. Помните, что 
воспитывают не увещевания 
и угрозы, а личный пример. А 
вот в любовных делах никаких 
проблем нет, и звезды обещают 
Тельцам большую удачу.

Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам звезды 
советуют сконцен-
трироваться на делах, 
постараться ничего не 

перепутать и все делать вовремя. 
Ключ к успеху – трудолюбие и 
добросовестность. На личном 
фронте вас будет ждать успех. 
Вероятно романтическое сви-
дание. Однако вам следует воз-
держаться от легкомысленности 
и пустых обещаний. 

Рак (22.06–22.07)

Вы захотите каким-
то образом отличиться, 
но не нужно спешить. 
Постарайтесь уладить 

старые дела, а смелые проекты 
оставьте на более подходящее 
время. Вполне возможно, что вы 
приболеете. Не рекомендуются 
тяжелый физический труд и на-
пряжение. В кругу друзей или 
домашних вам будет комфортно 
и хорошо.

Лев (23.07–23.08)
Не исключено, что 

работа потребует от 
вас максимальной 
самодисциплины и 
организованности. 

Вероятны и домашние хлопоты. 
Собранность и благожелатель-
ное отношение к окружающим 
помогут сломить негативные 
тенденции недели. Постарай-
тесь, несмотря на загруженность 
на работе, найти время для близ-
ких людей и родственников.

Дева (24.08–23.09)
Благоприятная не-

деля для финансовых 
операций. Звезды обе-
щают прибыль. Ваш 
энтузиазм захватит 

окружающих, заставит их пойти 
на сотрудничество. Возможно 
совершение ряда удачных сде-
лок. Новые идеи принесут желае-
мый результат. Есть вероятность 
небольшого перемещения по 
служебной лестнице.

Весы (24.09–23.10)
Неделя может на-

чаться с беспричинной 
тревоги и неудовлетво-
ренности. Возможны 
осложнения в делах 

и в отношениях с противопо-
ложным полом, что приведет к 
недовольству всем и вся. При-
знайтесь себе в том, что вы сами 
являетесь причиной всех непри-
ятностей. Звезды советуют вам 
принять окончательное решение 
в любовном вопросе. 

Скорпион (24.10–22.11)
На этой неделе вы 

можете справиться со 
всеми делами, за какие 
бы ни взялись. Ваша 
находчивость и способ-

ность смотреть опасности в лицо 
помогут выбраться из самых слож-
ных ситуаций. Действуйте так, 
как подсказывает вам интуиция. 
Возможно, что близкие родствен-
ники попросят вас о помощи. Не 
оставляйте это без внимания.

Стрелец (23.11–21.12)
Вся неделя обеща-

ет пройти в любви и 
взаимопонимании. Вы 
почувствуете уравно-
вешенность и покой. 

Однако пока не нужно строить 
далеко идущих планов, наслаж-
дайтесь тем, что имеете. Постарай-
тесь побольше времени провести с 
любимым человеком, вы сможете 
зарядить друг друга энергией и 
хорошим настроением.

Козерог (22.12–19.01)
Наступает период, 

благоприятный для 
активности в деловой 
сфере, в результате 

чего многие Козероги смогут 
поправить свое материальное 
положение или подняться по 
служебной лестнице. Широта 
взглядов, честность и прямота, 
ответственность и целеустрем-
ленность будут способствовать 
укреплению вашего влияния и 
авторитета на работе.

Водолей (20.01–19.02)
Не ленитесь и ра-

ботайте от всей души. 
Только в этом случае 
вам должен сопутство-
вать успех и, как след-

ствие, улучшение финансового 
положения. Возможно предложе-
ние более выгодной работы. Ваш 
любимый человек будет ждать 
обещаний, но не нужно обнадежи-
вать его, если вы не готовы связать 
себя брачными узами.

Рыбы (20.02–20.03)
Неделя может на-

чаться с раздражения 
и ссор. Постарайтесь 
сдерживать себя во 
всем, и тогда от этого 

времени не останется неприят-
ных воспоминаний. Возможно, 
вам покажется, что мир окрашен 
в серые цвета, вы утратите веру 
в завтрашний день. Не нужно 
полагаться на кого-то, сами пред-
принимайте серьезные шаги для 
укрепления своего положения.

Звезды обещают Девам прибыль
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