
 поздравляем!

С Днем матери!
Дорогие мамы, бабушки! Поздравляю вас  
с Днем матери!

Быть мамой – это ве-
ликий труд, но большин-
ство из вас его успешно 
совмещает с профессио-
нальной и обществен-
ной деятельностью. По 
праву вы достойны 
уважения и восхище-
ния, но понимание и 
поддержка вам также необходимы. Именно 
поэтому на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате  успешно действует целевая 
социальная программа защиты материнства 
и детства, помощи многодетным семьям  и 
будущим мамам, которая будет развиваться 
и впредь. 

Спасибо вам, дорогие матери, за самоот-
верженность и доброту. Желаю вам здоровья 
и счастливой жизни в окружении близких лю-
дей. Пусть дети оправдывают ваши надежды, 
радуют своими достижениями и неизменно 
дарят заботу и внимание!

Виктор рашникоВ,
председатель совета директоров оао «ММк»,

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие женщины! Милые мамы!

От всего сердца поздравляю 
вас с праздником – Днем ма-
тери!

В сердце каждого из 
нас этот праздник про-
буждает самые добрые 
и светлые чувства: лю-
бовь и бесконечную 
благодарность к самому 
близкому и родному человеку – маме. 

Вы, женщины, – гордость Магнитогорска, 
его украшение и надежда. Благодаря вам не-
зыблемыми остаются такие вечные ценности, 
как дом, семья, дети. 

Пусть в вашем доме всегда царят взаимопо-
нимание и согласие. Пусть вас всегда любят и 
берегут. Пусть в вашей жизни будет больше 
добрых дней, больше поводов радоваться за 
своих детей. Украшайте своими улыбками 
наш замечательный город. Крепкого вам здо-
ровья, любви, счастья и долгих лет жизни!

ЕВгЕний тЕфтЕлЕВ,  
глава Магнитогорска

Дорогие мамы!

Поздравляю с праздни-
ком! Для вас он «професси-
ональный», ведь настоящая 
мама – это и няня, и вос-
питатель, и повар, и педа-
гог, причем всезнающий, и 
знаток моды, и спортивный 
фанат и еще много-много 
разного…

И вы находите время на все, умудряетесь 
при этом оставаться самыми ласковыми, 
добрыми, красивыми и нежными. Живите 
долго-долго! Будьте здоровы и полны сил. 
Пусть благодарными и внимательными 
будут дети и окружают вас заботой и те-
плом.

алЕксанДр МороЗоВ,  
председатель Магнитогорского городского собрания

Победительницей  
конкурса  
«краса россии-2012»  
стала девушка из башкирии
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Профессия  
Писателя  
не имеет возраста

семья Поткиных – главные герои на празднике многодетных матерей

ЮЖный урал станет  
туристической меккой
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  Реализовать преимущество вступления в ВТО можно только за счет продвижения отечественной продукции на мировые рынки

 СовбеЗ

Серьезный вызов
Российскую экономику ждут серьезные 
испытания на первом этапе членства в 
ВТО, признал президент России Владимир 
Путин на заседании Совета безопасности. 
И случайно оговорился: вместо «мы 
отстаивали и будем отстаивать наши 
интересы» сказал «мы отставали и будем 
отставать».

Вступление России в ВТО Владимир Путин 
«без преувеличения» назвал «событием года». 
«18 лет шел процесс вступления, – подсчитал 
он. – По-моему, даже Китай и то меньше до-
бивался вступления».

Вступление без спешки позволило России 
добиться особых условий, добавил глава госу-
дарства. «Но важно понимать риски, – напомнил 
Путин. – Россия все еще уступает развитым 
экономикам и по производительности труда, и 
по энергоэффективности. Зачастую наш товар 
ни по цене, ни по качеству не соответствует 
критериям. Вступление в ВТО – серьезный вы-
зов, и именно поэтому мы рассчитываем, что это 
станет серьезным стимулом для модернизации 
экономики и улучшения делового климата в 
России».

Государство по-прежнему будет поддер-
живать российскую экономику, но уже более 
гибкими инструментами, повторил президент. 
Первый этап потребует серьезной адаптации. В 
зоне риска Путин назвал следующие отрасли: 
животноводство, сельхозмашиностроение, ма-
шиностроение, пищевая и легкая промышлен-
ность, фармацевтика. Кроме того, он упомянул 
моногорода. Убыточные крупные предприятия 
могут закрыться, а доходы региональных бюд-
жетов – упасть. «Но консервировать технологи-
ческую отсталость – это тупик», – резюмировал 
Владимир Путин.

Анализ самочувствия экономики должен 
вестись на всех уровнях власти, призвал пре-
зидент. Системные отраслевые и региональные 
проблемы должны фиксироваться и «лечить-
ся».

Магнитогорский металлургический комбинат стал 
обладателем золотой и серебряной наград между-
народной специализированной выставки «Металл-
Экспо -2012». 

О
ргкомитет выставки учредил золотые и серебря-
ные медали, которыми награждаются отечественные 
производственные, научно-производственные и научно-

исследовательские коллективы, разработавшие и внедрившие в 
эксплуатацию оборудование и технологии, отвечающие современному 
техническому уровню, а также освоившие производство новых видов 
высококачественной металлопродукции.

В числе призеров – и Магнитогорский металлургический комбинат, 
который был награжден золотой медалью «Металл-Экспо-2012» за 
совместную работу с ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» «Хладостойкая 
свариваемая сталь для конструкций, работающих в экстремальных 
условиях». 

Разработка и внедрение в серийное производство новых видов 
продукции в соответствии с перспективными потребностями россий-
ского судостроительного сектора и конкурентоспособных технологий 
позволяют отечественным предприятиям освоить весь сортамент 
судостроительных и конструкционных марок стали. Также в области 
судостроения возрастает потребность в высокопрочных, хладостойких 
сталях, используемых для постройки плавучих платформ и танкеров, 

обслуживающих месторождения, расположенные на 
шельфе арктических морей.

Результаты испытаний показали, что предлагаемый 
способ производства обеспечивает стабильный при 

низких температурах уровень характеристик сопротив-
ления стали хрупким разрушениям (хладостойкости при 

испытании крупногабаритных проб и трещиностойкости), 
соответствующих требованиям Российского морского регистра 

судоходства.
Серебряной медали выставки была удостоена работа специалистов 

Магнитогорского металлургического комбината «Способ производ-
ства листов из низколегированной трубной стали класса прочности 
Х70». Специалистами комбината разработана технология производства 
горячекатаной листовой заготовки из трубных марок стали для отече-
ственных трубных заводов, обеспечивающая гарантированное выпол-
нение требуемого уровня физико-механических свойств, равномерно 
распределенных по всему сечению листа. Кроме того, предложенное 
техническое решение позволяет уменьшить вероятность образования 
поверхностных и объемных трещин.

Еще одну высокую награду и диплом ОАО «ММК» получило за «Спо-
соб производства холоднокатаных полос из низколегированной стали 
класса прочности 220». Данная разработка способствовала обеспечению 
высококачественной холоднокатаной продукцией одного из ведущих 
отечественных автопроизводителей – ОАО «АВТОВАЗ» 

ММК получил высшие награды «Металл-Экспо»

 доСтижения | технологии, внедряемые на нашем комбинате, отвечают современному уровню
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  Если говорить о зимних забавах, то здесь Магнитогорску нет равных

 форум | Южный Урал богат красивой природой, историческими памятниками, самобытной культурой 

ирина короткиХ 

Гостей первого туристического форума на 
Южном Урале, проходившего в Магнито-
горске, принимали глава города Евгений 
Тефтелев, замглавы Сергей Кимайкин, 
председатель городского Собрания Алек-
сандр Морозов. Заместитель министра 
культуры Челябинской области Наталья 
Диская передала приветственный адрес 
от губернатора Михаила Юревича. Открыв 
мероприятие, Евгений Тефтелев говорил о 
преобразованиях в городской инфраструк-
туре, необходимости восстановить истори-
ческую ценность Магнитки, разменявшей 
девятый десяток лет. 

Н
аталья Диская определила основную цель: 
сделать край привлекательным для туристов. 
Туриндустрия объявлена одним из приори-

тетных направлений государственной политики. 
Задача выполнима, поскольку имеется огромный 
потенциал: в области две тысячи памятников, около 
800 исторических мест. Вопросы туризма должны 
решать не только учреждения культуры, но бизнес. 
Без финансов отрасль не выживет. Для инвесторов 
устраивают семинары, «круглые столы», выставки. 
В 2010 году область участвовала в профильной 
выставке в Москве, представив «паспорт» уни-
кальных мест края. Активизировать туристические 
потоки, разработать новые маршруты поможет 
центр развития туризма Челябинской области, 
который создали в прошлом году. Исторические 
места и архитектурные памятники Южного Урала 
– не единственные направления индустрии путе-
шествий. Есть и «событийный» туризм, который 
давно и очень успешно используют за границей. 
Посмотреть карнавал в Рио-де-Жанейро приез-
жают тысячи людей. Южный Урал – не Бразилия, 
но и мы не лыком шиты – наберется 
немало желающих поучаствовать в 
Бажовском фестивале – мероприя-
тии всероссийского уровня. Приезд 
болгарских гостей в этом году дает 
повод говорить о повышении статуса 
фестиваля до уровня международного. 
Растет популярность всероссийского 
сабантуя. Ильменский фестиваль с 
Олегом Митяевым вообще брендовое мероприя-
тие края. 

Если говорить и зимних забавах, то здесь Маг-
нитогорску нет равных. Горнолыжные центры в 
Абзакове и на Банном давно стали всероссийской 
Меккой для любителей и спортсменов. Главная 
задача – «наполнить» «горнолыжки» событиями. 
Гости форума успеют принять участие в фестивале 
«санки. Зима-2012». 

стальной гигант страны – Магнитка – главный 
объект такого направления, как промышленный 
туризм. Процесс производства металла столь мощ-
ное,  захватывающее действо, что гости, побывав 
в цехах комбината, испытывают гамму чувств. 
Восторг от вида огненной реки еще предстоит 
испытать  участникам туристического форума, 
в программу которого входит посещение ОАО 

«ММК». В линейке промышленных объектов есть 
и Карабаш. Один из самых грязных городов мира 
должен стать наглядным уроком варварского от-
ношения к природе. 

30 тысяч туристов ежегодно посещают Аркаим, 
однако турагентства недооценивают уникальный 
объект. При грамотной постановке дела это число 
можно многократно увеличить. Тем более что 
имидж создан – на земле Аркаима побывали два 
президента. 

Что касается познавательного туризма, то ар-
хитектурных памятников на Урале несть числа. 
Троицк, Верхнеуральск – музеи под открытым 

небом. Неповторимая архитектура 
вековых строений, купеческих до-
мов, пятиглавый Никольский собор и 
древнее здание тюрьмы еще екатери-
нинских времен привлекут любителей 
старины.  

Ильменский заповедник, Игнати-
евскую пещеру, национальные парки 
Зюраткуль, Таганай давно окрестили 
уральской Швейцарией. Иными сло-

вами, туристических объектов на Урале – хоть 
отбавляй. Дело за малым – создать инфраструк-
туру хотя бы для межрегионального туризма. Как 
заверила замминистра Наталья  Диская, первый 
шаг уже сделан – центр развития туризма составил 
календарь «Лето Урала», в котором указано время 
и место проведения праздников, фестивалей и 
знаковых событий. На очереди – создание единой 
информационной базы объектов туриндустрии 
региона. Помощь исполнительной власти, тури-
стических компаний и сМИ позволит увеличить 
число путешественников. 

Есть ли такой календарь в Башкирии – неиз-
вестно, но соседи успешно развивают одно из на-
правлений «внутреннего» туризма – социальный. 
Председатель союза туриндустрии Башкортоста-
на, генеральный директор ООО «Турбизнескон-

салтинг» Кинья Кускильдин поделился опытом 
продвижения туризма в рамках социальной про-
граммы. с начала года десять тысяч пенсионеров 
и инвалидов побывали в городах страны и мира. 
Госпрограмма выделяет на эти цели немалые 
средства: за путевку по республике платят всего 30 
процентов от стоимости, поездка по России идет 
с 50-процентной скидкой, зарубежный вояж – с 
30-процентной. «Только что 30 человек вернулись 
из Италии», – сообщил генеральный директор. – А 
до конца года отдохнут еще семь тысяч». 

Чтобы уменьшить бумажную волокиту, раз-
работали сайт, и туроператор в режиме он-лайн 
бронирует любой маршрут по госпрограмме. Для 
убедительности председатель союза показал слайд 
с адресом сайта: соцтуризмРБ. РФ. Грамотная по-
становка дела привлекает в республику туристов 
из Москвы, Краснодара, Казани. Программа начи-
нается в сибае, и туристов везут через Магнитку, 
не останавливаясь, хотя и у нас есть на что посмо-
треть. Это еще раз говорит о необходимостивыра-
ботать стратегию взаимодействия между городами 
и регионами, что, надеемся, и будет достигнуто во 
время работы форума. 

Во второй половине дня туроператоры и менед-
жеры посетили знаковые места Магнитогорска: 
монумент «Тыл–Фронту», «Первую палатку», 
пересекли границу между Европой и Азией, 
осмотрели храм  Вознесения, «Арену-Металлург», 
побывали в ЛПЦ и доменном цехе. В программе 
форума посещение горнолыжных центров и парка 
развлечений «Динозаврик». 

…Россия находится в первой десятке самых 
посещаемых туристами стран. По прогнозам, 
в ближайшие пять лет около 40 млн. человек 
будут путешествовать по стране, из них 33 млн. 
– россияне. Магнитка может стать одним из 
популярных городов на карте страны. Но пока 
туристический потенциал области используется 
лишь на 20 процентов 

Вопросы туризма 
должны решать  
не только  
учреждения культуры, 
но и бизнес

Чем привлечь туристов
 коррупция

Дело Дятла 
процветает?
В ближайшее время наш город 
ждет новый коррупционный 
скандал. По неофициальной 
информации, буквально на 
прошлой неделе без лишнего 
шума состоялась выемка доку-
ментов в жилотделе управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства городской администрации, 
сообщает Верстов.Инфо.

сотрудники силовых структур 
произвели выемку настолько про-
фессионально, что многие сотруд-
ники УЖКХ ее даже не заметили. 
Внимание правоохранительных 
органов привлекла программа «Мо-
лодая семья», в которой якобы имеют 
место «откатные схемы». Поговари-
вают, что уже есть и задержанные 
участники этих преступных схем, 
но они пока не из числа сотрудни-
ков администрации. Однако именно 
они и привели оперативников в Дом 
советов. Ожидается, что со дня на 
день будет возбуждено уголовное 
дело и в отношении нечистоплотных 
чиновников.

Отметим, что не первый месяц ве-
дет поиск «коррупционных следов» и 
управление экономической безопас-
ности мэрии, которое планомерно 
день за днем «шерстит» жилищников. 
Кстати, этот «отдел собственной 
безопасности» в мэрии уже несколь-
ко лет возглавляет бывший чекист 
Вадим Лозовой, так что в сотрудниче-
стве всех заинтересованных ведомств 
и предполагается вычистить мэрию 
от возможных преступных элементов, 
выдав им путевку в места не столь 
отдаленные.

Напомним, жилотдел уже имеет пе-
чальный опыт коррумпированного про-
шлого. Лет пять тому назад буквально 
за несколько часов до задержания 
успел улететь в Испанию от право-
судия бывший начальник жилотдела 
Владимир Дятел.

О том, что жилищно-коммунальное 
хозяйство города нуждается в серьез-
ной встряске, не раз заявлял и глава 
города Евгений Тефтелев. И, по словам 
наших источников, речь идет о воз-
можной смене начальника управления 
ЖКХ. Причем вместо традиционного 
для этого кресла коммунальщика за-
нять должность может как раз-таки 
«человек в погонах». Дескать, сегодня 
управляющие компании и сетевые 
предприятия вполне в состоянии сами 
справиться с профильной технической 
работой. А вот чтобы побороться с 
доброй жилотделовской привычкой 
погреть на чем-нибудь руки – тут 
уж лучше привлечь специалиста не 
коммунального, а «криминального» 
профиля.



ТАТЬЯНА БОРОДИНА

Дню матери были посвящены 
страйки, сок и пицца в развлека-
тельном центре «Бумеранг», где 
благотворительный фонд «Метал-
лург» собрал семьи, потерявшие  
кормильцев  из-за  несчастного 
случая на производстве.

В сего таких семей 39. В них 48 детей. 
Малышей после торжественной ча-
сти забрал Джек Воробей. В игровой 

комнате они вместе с «пиратом» запускали 
ракету, прыгали, бегали – в общем, весело 
проводили время. Взрослые немного за-
держались за столиками, пробуя угощения. 
Дети постарше, на ходу дожевывая фрукты, 
устремились к мячам. Советы сотрудников 
развлекательного центра слушали, но все 
равно не старались облегчить себе жизнь 
– ведь чем тяжелее снаряд, тем быстрее 
снесет шеренгу кеглей.

Одной из первых страйк выбила Татьяна 
Баринова. Ей помогал трехлетний сын 
Леша Шабайкин. Огромный зеленый мяч 
он бросал на пару с мамой. За столиком 
родных поддерживала дочь – Анна. Гово-
рит, в боулинг играют нередко. Но у Алеши 
это уже не первый опыт.

Семья Зибровых тоже пришла в «Буме-
ранг» почти в полном составе: бабушка, 
дочка, мама. Бабушка Ольга Владимировна 
энергично сбивала кегли. И рассказывала: 
«Нас всегда приглашают на различные 
мероприятия. И мы этому очень рады. 
Спасибо фонду «Металлург»!»

Впервые в развлекательном центре ока-
залась Рузалия Богдановская и ее дочка 
Маргарита. Играли не на результат, а ради 
удовольствия.

– Есть специальная программа для 
семей, потерявших кормильца в связи с 
несчастным случаем. Называется «Мы 
рядом», – пояснил директор городского 
благотворительного общественного фон-
да «Металлург» Валентин Владимирцев. 
–  Программа работает с 1990 года. Со-
бираемся в аквапарке, в горнолыжном 
центре. Сегодня решили сделать празд-
ник, в «Бумеранге».  Мама – это самый 
любимый человек – с рождения ребенка 
на всю жизнь. Она дает дорогу в будущее. 
Мы пригласили не только мам с детьми, а 
еще – бабушек, дедушек. Кроме угощения 
и боулинга, подготовлена развлекательная 
программа. Сделаем все, чтобы семьи 
хорошо отдохнули.

Исполняющая обязанности заведующей 
детским отделом фонда «Металлург» 
Надежда Лихова рассказала, что, кроме 
развлекательных вечеров и загородных 
поездок, в программу входит материальная 
поддержка. Ежемесячно на содержание 
ребенка семье выдают 12 тысяч рублей. 
Выделяют путевки в санатории, дома от-

дыха, оздоровительные лагеря. Каждый 
ребенок ежемесячно получает четыре би-
лета на посещение аквапарка. Для семей, 
потерявших кормильца, делают скидки в 
аптеках и магазинах фонда. Всего на реали-
зацию программы за десять месяцев этого 
года направлено около восьми миллионов 
рублей 
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 Мать – единственное божество, не знающее неверующих. Э. Легуве

«Бумеранг» радостей
 ПраЗдник | малышей забрал Джек Воробей

 Процедура  кадры

Первые шаги
На заседании комитета по социальной политике За-
конодательного собрания Челябинской области его 
председатель Александр Журавлев представил де-
путатам новых министров. У народных избранников 
не возникло вопросов к новому главе министерства 
социального развития Ольге Кучериной и исполняю-
щей обязанности министра здравоохранения Марине 
Москвичевой.

«Новые назначения тщательно продуманы, министерские 
портфели достались профессионалам», – отметил Александр 
Журавлев.

Новые руководительницы уже представили законопроекты 
на рассмотрение депутатов ЗСО. Так, министр социальных от-
ношений проинформировала о мерах социальной поддержки 
льготных категорий граждан, а накануне состоялся ее дебют 
на заседании правительства области.

Напомним, новые министры были назначены 19 ноября. 
Ольга Кучерина заменила на посту Ирину Гехт, которая стала 
вице-губернатором области, а Марина Москвичева приступила 
к исполнению обязанностей министра здравоохранения после 
того, как бывшего руководителя минздрава Виталия Тесленко 
арестовали по подозрению в хищении бюджетных средств.

Александр Журавлев процитировал недавнее заявление 
губернатора Михаила Юревича, что нынешние отставки не 
последние. До Нового года состоится еще несколько кадро-
вых назначений, но они будут не столь значительными, как 
сегодня.

 конкурс

«Краса России-2012» 
живет в Уфе
Победительницей конкурса «Краса России-2012» 
стала жительница Башкирии, 25-летняя Элина Ки-
реева, сообщают организаторы состязания самых 
красивых российских девушек.

Согласно данным из анкеты Киреевой, размещенным 
организаторами, жительница Уфы имеет рост 175 сан-
тиметров и параметры 86–60–90 сантиметров. Победи-
тельница с красным дипломом окончила Российский 
государственный торгово-экономический университет, 
где обучалась по специальности «Финансы и кредит». 
Кроме того, самая красивая девушка России 2012 года 
имеет диплом переводчика с английского языка. Киреева 
сообщает о себе, что увлекается фитнесом, политикой 
и духовным развитием. «Жить настоящим, мечтать о 
будущем, не оглядываясь в прошлое! Верить в себя и 
жить в гармонии с собой», – ее жизненное кредо.

В борьбе за место победительницы принимали участие 
63 девушки в возрасте от 14 до 25 лет. Согласно условиям 
конкурса, участницы не могут быть замужем или иметь 
детей. Для того чтобы принять участие в состязании са-
мых красивых, претенденткам на титул «Красы России» 
необходимо было победить на региональных конкурсах. 
Все девушки должны были продемонстрировать не 
только безупречные внешние данные, но и актерские 
таланты: жюри оценивало их индивидуальные высту-
пления, во время которых можно было показать танец, 
исполнить песню или театральную зарисовку.

Победительница конкурса «Краса России» не только 
получает титул самой красивой россиянки и право 
носить позолоченную корону с полудрагоценными кам-

нями, но и будет представлять 
родную страну на состяза-

нии красавиц со всего 
мира «Мисс 

Земля».

Комитет по законодательству регионального парламента 
одобрил разработанный порядок отзыва губернатора 
Челябинской области.

Как пояснила юрист областной избирательной комиссии Елена 
Шубина, с инициативой об отзыве главы региона может выходить 
инициативная группа в количестве не менее 20 человек, про-
живающих в области и обладающих активным избирательным 
правом.

Определены жесткие основания для процедуры отзыва губер-
натора: грубое и неоднократное неисполнение главой региона 
своих полномочий, установленное решением суда, вступившим 
в законную силу, или нарушение федерального и регионального 
законодательства.

Сама процедура очень похожа на референдум. С инициативой 
по отзыву губернатора можно выступить не ранее чем по ис-
течении года со дня его вступления в должность.

Инициативная группа принимает решение о начале проведе-
ния процедуры отзыва на собрании, в котором могут принимать 
участие представитель областной избирательной комиссии, от-
зываемое лицо или его представитель.

Группа регистрируется и начинает сбор подписей. Необходимо 
собрать 25 процентов  подписей от общего числа избирателей.

Подписи проверяет избирательная комиссия области, и За-
конодательное собрание назначает дату голосования.

Законом также предусмотрена и возможность создания иных 
групп, кроме инициативной. Их количество не ограничено. Они 
создаются из руководящих органов региональных отделений по-
литических партий, фракции, которые созданы в Госдуме или в 
региональном парламенте или из граждан не менее 100 человек. 
Эти группы имеют право агитировать как в поддержку голосо-
вания, так и в поддержку губернатора. Законом не возбраняется 
вхождение главы региона в состав этих групп.

Бесплатное эфирное время, предоставляемое СМИ, делится на 
три части: отзываемому лицу, инициативной и иной группе.

Предусматривается, что предел избирательного фонда для 
инициативной и иных групп установлен в размере 15 миллионов 
рублей.

Отзыв считается состоявшимся, если в процедуре приняли 
участие более 50 процентов от включенных в списки избира-
телей граждан. Губернатор считается отозванным, если за его 
отзыв проголосовало более половины от принявших участие 
в голосовании людей. Досрочное прекращение полномочий 
осуществляется Заксобранием на основании представления 
президента.

Представитель КПРФ Константин Нациевский, отметив, 
что принятие закона в духе времени в рамках политических 
процессов, проходящих в стране и в регионе, предложил при-
нять его  в трех чтениях. Но никто из коллег по комитету его не 
поддержал.

Как отозвать губернатора



МИХАИЛ СКУРИДИН

фото: АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКоВ

Молодая мама Ольга Яковенко получила от Госавтоин-
спекции города неожиданный подарок.

Н
акануне Дня матери в роддоме № 2 было многолюдно: 
к двум часам к крыльцу главного корпуса подъехал 
патрульный автомобиль ГИБДД, затем «подтянулись» 

пресса и телевидение. Поводом стало необычное действо, 
организованное полицейскими. Первой выписной маме в этот 
день решено было подарить детское автомобильное кресло. 
Точнее – комфортную автолюльку. Неожиданный подарок 
достался Ольге Яковенко, недавно впервые ставшей мамой. 
У нее родилась девочка Олеся, с чем мы и поздравляем се-
мью Яковенко.

Забирать счастливую маму родственникам пришлось в 
окружении трех сотрудников Госавтоинспекции и под при-
целом объективов. Кресло решили установить сразу же, не 
мешкая.

– Хороший подарок, неожиданно и очень приятно, – улы-
балась Ольга, в то время, как ее муж бережно держал в руках 
спеленатую спящую наследницу. – Подумывали купить авто-
кресло, но так и не успели. Так что подарок очень кстати.

В роддоме заверили: роды прошли успешно, и мама, и 
ребенок в полном порядке. А автолюльку в подарок любезно 
предоставил магазин «Auto-Bebi» 
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 Нам приятнее видеть тех, которым мы делаем добро, нежели тех, которые нам его делают. Франсуа Ларошфуко

 преЗент | В магнитогорской ГИБДД работают сердечные сотрудники

 милосердие

Автолюлька для новорожденной

Вниманию жителей Магнитогорска!

28 ноября с 15.00 до 17.00 в обще-
ственной приемной депутата Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области Рашникова В. Ф. (ул. Труда, 
14) прием ведет председатель прав-
ления объединения защиты прав 
потребителей Владимир Ивано-
вич ЗяблИцеВ.

Справки по телефону 30-22-68.

График приема граждан  
в депутатском центре  

Магнитогорского  
местного  

отделения партии «Единая 
Россия» по адресу: ул. Суворо-

ва,132/3

Справки и запись по телефону 
21-76-96

с 14.00 до 17.00
27 ноября тематический прием 

«Оценка и возмещение ущерба» 
и др. юридические вопросы ведет 
Михаил Юрьевич КондрашоВ, 
юрист, сторонник партии «Единая 
Россия».

28 ноября прием ведет Сергей 
Иванович еВСтИгнееВ, депутат 
Законодательного собрания Челя-
бинской области, член региональ-
ного политсовета партии «Единая 
Россия».

График приема граждан  
в депутатском центре  

Магнитогорского местного  
отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19

Справки по телефону 248-298.
27 ноября с 14.00 до 17.00 – те-

матический прием по начислению 
пенсии ведет любовь Ивановна 
штейн, заместитель начальника 
Пенсионного фонда.

28 ноября с 15.00 до 17.00 – те-
матический прием по вопросам 
градостроительства и архитектуры 
ведет представитель управления 
архитектуры и градостроительства 
города.

29 ноября с 18.00 до 20.00 – те-
матический прием «На приеме у 
юриста» ведет представитель Ассо-
циации юристов России.

В редакцию «ММ» Анна Николаева обрати-
лась как в последнюю инстанцию. Помощь 
читателей газеты – единственная возмож-
ность собрать деньги на лечение сына. 

– Сейчас Никитке три с половиной годика, – рас-
сказала мама. – Он очень смышленый, интеллект 
полностью сохранен. Любит лепить, рисовать, 
играть в настольные игры, но, к сожалению, не 
умеет самостоятельно ходить.

Спастическая диплегия – наиболее частая 
форма детского церебрального паралича, харак-

теризующаяся двигательными нарушениями в 
конечностях. Изнуряющая терапия в отечествен-
ных больницах не дала значительных улучшений, 
поэтому семья Николаевых решила попробовать 
лечение за рубежом. В декабре 2011 года Никита с 
папой ездили на реабилитацию в клинику Герма-
нии. В этом году прошли повторные курсы – в мае 

и сентябре. Эти поездки дали очень хорошие 
результаты. Никита значительно окреп, стал 

стоять и делать несколько шагов, а это первый 
этап к самостоятельной ходьбе.

Курс лечения в зарубежной клинике 
стоит 3300 евро, плюс расходы на перелет, 

проживание – деньги Николаевы собирали само-
стоятельно, обращаясь к друзьям, родственникам, 
в различные фонды. Финансового резерва для 
оплаты очередных курсов, включающих гипсо-
вание ножек Никиты облегченным материалом, 
чтобы помочь мальчику опуститься на пяточки, у 
семьи нет. Но родители не намерены останавли-
ваться на полпути.

– Мы обращаемся к простым людям, у которых 
большое и доброе сердце, – говорит мама Никиты. 
– С вашим участием мы сможем поставить ре-

бенка на ножки, научить самостоятельно ходить! 
Будем рады любой помощи. Спасибо всем, кто 
откликнется!

для перечисления денежных средств физи-
ческими лицами:
Карта «Сбербанк России»
 6390 0272 9027 4976 81
Счет в рублях
Получатель: Николаева Анна Сергеевна 
С пометкой «благотворительное пожертвование».

для перечисления денежных средств юриди-
ческими лицами:
Счет в рублях «Сбербанк России»
Счет № 4081 7810 4723 3460 3890
Челябинское оСБ 8597 дополнительный офис 
8597/00379
ИНН БАНКА 7707083893
КПП 745302001
БИК 047501602
КоР. СЧЕт 30101810700000000602
ПоЛУЧАтЕЛЬ: Николаева Анна Сергеевна

Поможем малышу

 благодарность

Спасибо  
за дороги
Спасибо огромное за труд, 
понимание, качество. 

Мы, жители поселка Приураль-
ский, благодарим мастеров до-
рожных участков МАУ ДСУ Хал-
лиулину Эльвиру Халитовну, Ры-
бак Неллю Петровну, начальника 
участка Черных Ивана Юрьевича, 
начальника цеха МАУ ДСУ Безго-
дова Максима Олеговича, началь-
ника отдела капитального строи-
тельства и благоустройства города 
Мазуркина Николая Андреевича, 
главу администрации Орджони-
кидзевского района Гесса Петра 
Петровича, ведущего специалиста 
отдела благоустройства района Ва-
силенкову Наталью Валентиновну, 
заместителя главы Магнитогорска 
Грищенко Олега Владимировича, 
депутата Магнитогорского город-
ского Собрания Бердникова Сергея 
Николаевича, его помощника Сыче-
ва Юрия Федоровича, председателя 
КТОС Извекову Раису Денисовну за 
организацию и проведение работ по 
отсыпке дорог.

Желаем здоровья, счастья и успе-
хов в вашей нелегкой работе. С та-
кими замечательными людьми наш 
поселок с каждым годом будет все 
лучше и краше.

С. Джабборов, В. Долганов,  
И. Теропицина, Э. Любимый, В. Соколов,  

А. Нагаров и другие

Уважаемые жители Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует  

бесплатные юридические консультации

темы консуль-
таций Часы приема Место проведения, адрес Запись по 

телефону

27 ноЯбрЯ

На приеме  
у нотариуса c 18.00 до 20.00 пр. К.Маркса, 141, общественная приемная 

депутата МГСД Кожаева Е.К. 22-91-91

28 ноЯбрЯ

На приеме  
у прокурора с 10.00 до 13.00

ул.им.газеты «Правда», д.14, каб. 301, 
общественная приемная совета ветеранов 

прокуратуры Челябинской области
28-38-18

29 ноЯбрЯ

Вопросы 
защиты прав 
потребителей 

с 17.00 до 19.00
пр. Ленина, 47,

центр правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова»

23-24-73 

На приеме у 
юриста

с 10.00 до 12.00

с 14.00 до 16.00

пр. Ленина, 18, общественная приемная 
депутата ГД Крашенинникова П.В. 22-91-91

Вопросы ис-
полнительного 
производства 

с 18.00 до 20.00

пр. Пушкина, 19,

общественная приемная депутатов 
Государственной Думы, Законодательного 

собрания Челябинской области

24-82-98

 студгородок

Дни политрекламы 
ГАЛИНА ГоЛУБКо, ЕЛЕНА тЕРЕНтЬЕВА,
студентки МаГУ

Приоритетной для избирательной комиссии города задачей является 
работа с молодежью. 

Поэтому идея проведения дней политической рекламы, зародившаяся на 
технологическом факультете Магнитогорского Государственного универси-
тета, была не только поддержана избиркомом, но и расширена до межвузов-
ского сотрудничества. И вот студенты двух вузов Магнитки встретились на 
открытой лекции в новом здании факультета экономки и права МГТУ.

Встреча необычна уже тем, что было два ведущих. С одной сторо-
ны – доцент МаГУ Оксана Пищугина. Под ее руководством студенты, 
осваивающие дизайн в рекламе, готовят презентации для депутатов и 
кандидатов в депутаты, политических партий, общественных объедине-
ний, избирательных комиссий разного уровня. С другой стороны – декан 
факультета экономики и права, секретарь горизбиркома, профессор На-
талья Балынская, обучающая студентов особенностям использования 
рекламы в политической сфере с идеологических позиций.

По мнению организаторов, студенты, используя свои навыки, знания, 
талант, вполне могут разработать проекты, стимулирующие активную 
гражданскую позицию как на выборах, так и в межвыборный период. 
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Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, Мавит (УЛП-01), Теплон и другие приборы  
на выставке-продаже в Магнитогорске 

27, 28 и 29 ноября в магазинах «Медтехника Интермед»

                   Телефон для справок (3519) 220-751         ТОЛЬКО В ДНИ ВЫСТАВКИ ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ.
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платежом  с завода. Адрес: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25.                       E-mail: admin@elamed.com     www.elamed.com  ОГРН 1026200861620     
       

Все для здоровья, здоровье для Вас! Приходите, мы ждем Вас!
Звоните круглосуточно по телефону завода. Звонок по России бесплатный!   8-800-200-01-13.  Наш сайт в Интернете: www.elamed.com

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

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

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

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

В заключение хотелось бы дать несколько рекомендаций мужчинам, 
для которых собственное здоровье – не пустой звук. Хроническое вос-
паление предстательной железы – это заболевание, избежать которого 
значительно проще, чем вылечить. Подробнее о методах лечения и во-
просах сохранения здоровья узнайте из книги Н. Е. Ларинского «Победа 
над болью». 
МАВИТ продается в аптечной сети, на выставках-продажах, его можно 

заказать  наложенным платежом. 

ул. Октябрьская, д. 19 
(напротив поликлиники МСЧ АГ и ОАО «ММК» на Набережной), 

ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская),

ул. Советская, д. 217 
(рядом с новой поликлиникой МСЧ АГ и ОАО «ММК»),

пр. К. Маркса, д. 115 (остановка «Гастроном»).

ОСТАНОВИТЬ КОКСАРТРОЗ
Коксартроз – деформирующий артроз тазобедренного сустава. Характеризуется прогрессирующим течением и нарушением 
двигательной функции человека. По данным статистики, на коксартоз приходится от 39 до 48 процентов случаев заболеваний 
опорно-двигательного аппарата.  У нас много обращений с вопросами, касающимися именно коксартроза.
«Здравствуйте! Мне врачи поставили диагноз «коксартроз тазобе-

дренного сустава 1 степени», а мне всего лишь 35 лет. Я слышал, что 
коксартроз не лечится, а только прогрессирует. В данный момент я 
прошел курс лечения, состоящий из уколов хондропротекторов, мазей, 
физиотерапии ультразвуком. И врач сказал, что это все, что они могут 
сделать для меня. А я не хочу, чтобы моя болезнь прогрессировала, 
и хочу как можно быстрее приостановить ее.  Я хотел бы получить 
дельный совет. 

Олег, Челябинск».

Отвечает врач-ортопед, к.м.н., Алексей Стиценко. 
«Я знаю много историй людей, у которых болезнь зашла очень 

далеко, 3-4 степень коксартроза – это практически полностью 
разрушенный сустав. На этой стадии коксартроз действительно 
не лечится консервативным путем, и чем быстрее будет сделана 
операция по эндопротезированию, тем лучше. Коварность за-
болевания проявляется в том, что часто признаки болезни (боль) 
появляются довольно поздно, и пациент, впервые обратившийся 
к врачу, сразу получает диагноз – коксартроз 3-4 степени. Это 
очень плачевная ситуация. В случае Олега, наоборот: хорошо, что 
молодой мужчина своевременно узнал о своем заболевании, и в 
его силах сделать все, чтобы помочь себе. Дело в том, что коксар-
троз 1 и 2 степени хорошо затормаживается, и если принимать 
правильные меры, можно остановить развитие заболевания, и 
всю жизнь прожить нормально, без операции.

Что конкретно необходимо делать? Сустав – это своеобразный 
подшипник, в котором роль скользящего элемента выполняет 

хрящ. Хрящ – очень плотная, скользкая и живая ткань. И вдруг 
эта ткань повреждается, начинается заболевание. Что при этом 
нужно хрящевой ткани?

Клеткам хрящевой ткани, как и любым другим живым клеткам, 
необходимо питание и выведение продуктов отхода. Другие клетки 
организма обычно все это получают при помощи крови, которая 
приносит питательные вещества и уносит все, что уже не нужно. Но 
отличие хрящевой ткани сустава в том, что у нее нет собственного 
кровоснабжения – эта ткань получает все необходимое из кости 
и синовиальной жидкости, которая находится внутри суставной 
сумки и омывает хрящ . Синовиальную жидкость выделяют стен-
ки суставной сумки. А вот уже из синовиальной жидкости клетки 
хряща осмотически «насасывают» все им нужное. Но чтобы этот 
процесс происходил, синовиальная жидкость должна очень актив-
но циркулировать в суставе, т. е. сустав должен ДВИГАТЬСЯ! Вот 
почему для лечения артроза была открыта лечебная физкультура 
(ЛФК). Под ее действием синовиальная жидкость активно омы-
вает хрящ, клетки хряща хорошо питаются и, соответственно, 
размножаются. 

И тут необходимо уточнить. Движения не должны быть лю-
быми, они должны быть очень бережными, с амплитудой, не 
вызывающей болевых ощущений, без нагрузки на сам сустав. 
Неправильные движения, а еще хуже бег, прыжки, спортивные 
упражнения через боль могут нанести глобальный вред суставу 
и ускорить разрушение его во много раз. 

Даже если мы все делаем правильно – нашли хорошего инструк-
тора ЛФК или самостоятельно нашли хороший комплекс лечебных 

упражнений, добросовестно 
занимаемся – это еще не 
гарантия хорошего лечебного эф-
фекта.  Вокруг больного сустава – отек 
и спазм мышц, кровообращение нарушено. 
Откуда суставная сумка получит необходимые пи-
тательные вещества, чтобы передать их синовиальной жидкости? 
Понятно, что перед тем как заниматься ЛФК, вокруг сустава надо 
снять отечность и восстановить нормальное кровоснабжение. 
Для этого применяется физиотерапия, которая, действуя мягко 
и в то же время целенаправленно прямо на область больного 
сустава, восстанавливает обычные жизненные процессы во 
всех окружающих сустав тканях – снимает мышечный спазм, 
открывает кровеносные капилляры, рассасывает отечность, 
снимает воспаление. 

Подведу итог. Так что же нужно при артрозе, чтобы суставной 
хрящ восстанавливался? Необходимы три составляющие:

1. Средство, восстанавливающее кровоснабжение вокруг 
сустава (физиотерапия).

2. Средство, заставляющее сустав двигаться (ЛФК). 
3. Полноценное питание самого больного, чтобы необходи-

мые хрящу вещества вообще присутствовали в крови. При 
наличии этих составляющих восстановить хрящ и вылечить 
артроз можно на начальных стадиях болезни, а на более 
поздних – приостановить прогрессирование. Но, конечно, чем 
раньше будет начато правильное лечение, тем лучше».

ЗаМенИ сеЗон простуд  
на сеЗон Здоровья! 

Как бы так исхитриться, чтоб с наступлением 
холодов не простудиться?  При нашем климате 
это почти нереально, поэтому каждую осень и 
зиму по всем городам и весям наблюдается 
сезонный всплеск простуд, ангин, насморка 
и прочих болячек, прячущихся за аббревиату-
рой ОРЗ. Дети школу пропускают, осложнения 
у болезней бывают, больничные брать прихо-
дится… Словом, обычная история, и многим 
она хорошо знакома. А ведь есть способ защитить 
себя и свою семью от простудных заболеваний 
без лишних проблем! Это – ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ»),  в 
народе ее еще окрестили «носогрейкой». На самом 
деле, это такое устройство, которое прогревает нос 
и горло с постоянной температурой 40–55 граду-
сов. Вирусы, вызывающие ОРЗ, концентрируются 
в области верхних дыхательных путей, и если прогревать эти зоны на протяжении 
15–20 минут с такой температурой, то возбудители болезни погибают. Народные 
средства (например, мешочек с нагретой солью или гречкой) требуемого по-
стоянства температур обеспечить просто не в состоянии, поэтому они не столь 
результативны. ФЕЕЙ лечат насморк, простуду, ангину и другие ЛОР-заболевания, а 
также используют для профилактики ОРЗ. А если необходимо хорошенько прогреть 
суставы или внутренние органы, в дело вступает «тяжелая артиллерия» – ТЕПЛОН 
(УЛЧТ-02 «ЕЛАТ»), настоящая фабрика тепла!  Его применяют при остеохондрозе, 
артрите, бронхите, пневмонии, аллергическом насморке, остром отите, аденоидах 
у детей, пиелонефрите, мочекаменной болезни, цистите, гастрите, язве желудка и 
двенадцатиперстной кишки и еще многих других заболеваниях. И, обратите вни-
мание, оба физиотерапевтических устройства лечат естественными природными 
факторами, не отравляя организм токсинами. Это особенно важно для тех, кому 
прием лекарств по каким-то причинам противопоказан, например беременным 
женщинам или кормящим матерям. Словом, не болейте, а ФЕЯ и ТЕПЛОН вам в 
этом могут помочь! 
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  Сердце матери – это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение. Оноре де Бальзак

рита давлетшина

фОтО: евгений рухмалев

В фойе кинотеатра «Партнер» много-
людно. Фойе украшено воздушными 
шарами. Мамы в окружении старших 
детей готовятся к конкурсам, а папы на 
руках с младшими стоят в сторонке. 

У
лыбаясь, смотрят на все директор бла-
готворительного фонда «Металлург» 
Валентин Владимирцев и директор 

Магнитогорского Дома кино Виталий Старков 
– они чествуют многодетные семьи металлур-
гов не впервые.  

Эта акция традиционна: День матери в Рос-
сии праздновать стали несколько лет назад, и 
«Металлург» активно поддержал идею взять на 
учет многодетные семьи комбината и дочерних 
структур, чей доход на человека ниже стоимо-
сти потребительской корзины, установленной 
на комбинате, – чуть выше 18 тысяч рублей. В 
этом году таких семей уже 436, причем сто из 
них стали многодетными – трое и более детей 
– уже в этом году. 

Пару лет назад супругов и их детей водили 
в кино. В прошлом году с удовольствием по-
резвились с боулинг-центре: взрослые катали 
шары, а детки, разрисованные в зверушек, 
резвились с аниматорами. В этот раз праздно-
вать решили в доме кино «Партнер». Сначала 
– развлекательная программа с участием Бабы 
Яги, после – застолье с пирожным, конфетами 

и даже шашлыком из фруктов. Подарок маме – 
сертификат на полторы тысячи рублей. Сумма 
небольшая, но на комплекс витаминов для всей 
семьи, к примеру, хватит.

Семья Поткиных в Магнитогорске из-
вестна. Елена и Валерий в будущем году от-
метят 20-летие семейной жизни. Годы были 
трудные: старшей дочке Ирине уже 19, и она 
инвалид – у девочки детский церебральный 
паралич. Мама ушла в отпуск по уходу за 
дочкой, папа работает нагревальщиком ме-
талла в десятом листопрокатном цехе комби-
ната. Вскоре после рождения Ирины на свет 
появился сын Сергей – и друг, и помощник 
для дочки. А потом был десятилетний пере-
рыв – лечение Ирины, реабилитационный 
центр. Но через десять лет с верой в лучшее 
родили дочку – и назвали ее Верой. А за ней 
появились Игорь и Максим – младшему всего 
год и четыре месяца, и он, пока родители 
смущенно дают интервью, все норовит за-
брать у меня диктофон. Елена, даже после 
пятых родов сохранившая стройность, сама 
из многодетной семьи. А вот у Валерия в 
семье детей было двое. Но решение иметь 
много детей приняли вместе. Теперь колле-
гам по цеху советует обязательно «сходить» 
за вторым, третьим ребенком…

– Все ведь как думают: одного бы поднять, 
– улыбается Валерий Александрович. – А я 
всегда отвечаю: даже не заметите, что детей 
больше стало. Им большие деньги не нужны 
– детям все равно, на маршрутке вы с ними 

ездите или на «мерседесе», да и одежду не 
каждый день покупаете. Любовь и правиль-
ное воспитание – вот главное. А тут уж один 
ребенок или пятеро – неважно. 

Спрашиваю деток: «Какая у вас мама?» «До-
брая, заботливая», – отвечают. А старший сын, 
который уже на голову выше матери, добавляет, 
обняв: и самая красивая. 

Работники благотворительного фонда 
«Металлург» с удовольствием подводят 
статистику: рожать в Магнитогорске стали 
больше, и самое приятное, что молодежь 
уже не пугается фразы «многодетная семья», 
обзаводиться тремя и более детишками спе-
шат пораньше. Вспоминают даже случай, 
когда молодую мамочку перепутали с дочкой: 
«Спроси сегодня маму, сможет ли она при-
нять участие в конкурсе». И лишь когда та 
в ответ протянула свой паспорт, удивленно 
ахнули: «Так вы и есть мама?» 

Еще одно замечание: именно многодетные 
семьи сегодня становятся образцом для под-
ражания. Это когда в семье один ребенок, роди-
телям часто не до него. А когда трое и больше 
– все отдано их благу: и родителям есть чем 
заняться, и детям не до глупостей – маме надо 
помогать, с младшими возиться. И обязательно 
дополнительное образование: почти все дети, 
пусть на последние деньги, но учатся в музы-
кальных школах, танцевальных студиях, ходят 
в бассейн, берут уроки английского языка. А 
главное, любят друг друга. По-настоящему 
ценят свой дом, семью 

 традиция | Благотворительный фонд «металлург» поздравил многодетные семьи с днем матери

Баба Яга бывает доброй

 нравы

Отцовский долг
Самый старый в мире папа подтвердил 
свое звание во второй раз. Индиец 
Рамжит Рахав познакомился со второй 
женой – Шакунталой – 22 года назад в 
мечети. Он приютил одинокую женщи-
ну, которой некуда было идти. 

На тот момент Рахав уже четверть века 
был вдовцом, да к тому же еще и похо-
ронившим несколько подруг, с которыми 
встречался после смерти первой жены. В 
беременность Шакунталы никто не верил: 
ведь в течение 20 лет пара не могла за-
чать ребенка. Но два года назад на свет 
появился первенец. Уже тогда 94-летний 
Рахав получил титул самого старого отца 
в мире. Второго ребенка они не планирова-
ли – счастливый отец заявил, что и одного 
достаточно. Но на днях Шакунтала родила 
еще одного сына.

По словам мужчины, ему страшно зави-
дуют соседи – постоянно пытаются разу-
знать секрет сексуального долголетия.

– Я просто наслаждаюсь любовью с же-
ной, – уверяет Рамжит. – Сейчас, правда, ей 
тяжеловато, все-таки двое детей. Поэтому 
я временно приостановил исполнение су-
пружеского долга.

Специалисты нПФ «Промагрофонд» 
помогают в решении вопросов  

будущей пенсии  
С 2008 года на территории Челябинской области 
работает негосударственный пенсионный фонд 
«Промагрофонд» – один из старейших и крупнейших 
фондов россии. 

на сегодня более 10000 жителей города заключили 
с нПф «Промагрофонд» договор обязательного 
пенсионного страхования (ОПС) и находятся на обслу-
живании магнитогорского подразделения фонда.   

Застрахованные лица нПф «Промагрофонд» 
всегда могут обратиться к работникам фонда по 
вопросам договора ОПС, назначения и выплаты 
накопительной части пенсии в соответствии с 
новым выплатным законом. Правопреемники за-
страхованных лиц могут оформить необходимый 
комплект документов для получения наследуемых 
пенсионных накоплений. 

нПф «Промагрофонд» продолжает прием заявлений 
на перевод накопительной части пенсии, участие в 
программе софинансирования и выплату средств 
пенсионных накоплений. 

адрес дополнительного офиса нПФ 
«Промагрофонд» в г. магнитогорске:  
проспект Ленина, дом 130, офис 503, 

телефоны: (3519) 43-70-58,  
8-919-319-99-45.

Кратко об нПФ «Промагрофонд»: 

18 лет в пенсионной системе россии. 
лицензия № 28/2 от 16.04.2004 г.

Более 1 500 000 застрахованных лиц. 

рейтинг надежности а+ «Очень высокий уровень 
надежности» (подтвержден в октябре 2012 г.) 



Это сочинение в редакцию принесла учи-
тель русского языка и литературы школы 
№ 20 Валентина Семенова, которая по-
стоянно сотрудничает с «Металлом». Она 
нашла его, когда в каникулы разбирала 
свои архивы. Автор – десятиклассница 
Виктория Точилкина, сейчас она уже тре-
тьекурсница экономического факультета 
МГТУ.

«К ому-то нравится кино. Кому-то – те-
атр. А я без ума от цирка. Цирк – это 
потрясающее место. А какие там экзо-

тические звери! А какие происходят чудеса! И 
именно с цирком у меня связано одно чудесное 
открытие.

Как-то приехал к нам на гастроли «Цирк 
на воде». Мне так захотелось посмотреть это 
«мистическое шоу». А еще впервые захотелось 
пойти в цирк не с мамой, а с друзьями. С мамой, 
конечно, в цирк ходить хорошо. Но она и там 
умудряется излишне меня опекать: «Вика, не 
поднимайся высоко – упадешь», «Вика, не под-
ходи близко к медведю (к обезьяне, к лошади...)» 
Нет, с меня довольно.

Я была уверена, что одноклассники не только 
поймут мое страстное желание посмотреть на 
чудеса водной феерии, но и непременно захотят 
разделить со мной это удовольствие.

– Кто сегодня пойдет со мной в цирк? – спро-
сила я в школе. Но что я слышу в ответ?

– Сегодня не могу: у меня другие планы.
– А я иду на день рождения к дяде.

– Я тоже не могу: мне сидеть с младшей 
сестрой.

– А я просто не хочу.
В душе что-то оборвалось. Я почувствовала 

себя такой одинокой, подавленной. Как же так? 
Нет, это, конечно, не было предательством – про-
сто я для всех оказалась лишней. В цирк уже не 
хотелось.

Дома я все ходила по комнате в недоумении: 
так что же, ни в ком нельзя быть уверенной?

По привычке беру свой дневник, открываю 
его, читаю: «…мама помогла», «...мама посове-
товала», «...мама поняла», «...мама рассказала», 
«...мама поддержала меня»

Решено: в цирк иду с мамой. И пусть она опять 
кричит: «Вика, не подходи близко к воде – уто-
нешь!» И пусть в этот момент все вокруг будут 
удивленно хихикать. Теперь-то я знаю точно: все, 
что говорит моя мама, всегда кстати. И ее забота 
никогда не бывает лишней.

Моя мама всегда рядом со мной. Вы не по-
верите, но она до сих пор перед сном поет мне 
песни, тихонько рассказывает о себе, о своем 
детстве, ласково глядя на меня зелеными как 
малахит глазами. У нас с ней общие любимые 
книги и фильмы.

Недавно мы с ней смотрели телеочерк об актере 
Владимире Толоконникове, том самом, который 
так замечательно сыграл «существо» в фильме 
«Собачье сердце». Оказывается, он после этого 
фильма сыграл и короля Лира, и Ивана Грозного. 
Но для многих так и остался ничтожным Шари-
ковым. Он очень страдал от этого отрицательного 
амплуа. В чем горько признался журналисту. А в 

конце бесе-
ды с болью 
д о б а в и л : 
«Вот  уже 
20 лет, как 
нет на свете 
моей мамы. 
Я так хочу, 
чтобы была 
вечная жизнь. 
Я так хочу, 
чтобы она сей-
час смотрела 
на нас с небес 
и, как всегда, 
понимала и одо-
бряла меня. По-
нимаете, лишь 
она, единствен-
ная на свете, не 
считала меня... 
собакой». Мама 
о т в е р н у л а с ь 
от меня, чтобы 
скрыть слезы. А 
я подумала, что 
дороже мамы для 
любого человека, 
какой бы славы он ни достиг, каким бы ни был 
известным и преуспевающим, никого нет.

Мою маму зовут необычно – Клавдия. Она 
иногда стесняется своего имени, считает его 
несовременным. «Лучше бы меня Февронией 
назвали, – сказала она полушутя, когда узнала, 
в честь каких святых учрежден новый праздник 
День семьи, и добавила, с нежностью глядя на 
папу, – Тем более что и мужа зовут Петром».

Они очень любят друг друга, мои мама и папа. 
И очень похожи. Оба – родом из Башкирии, 
правда, из разных деревень: мама – из села Авзян, 
папа – из села Тукан.

Они приехали в Магнитку, получили 
рабочие специальности. Устроились на комбинат. 
Свадьбу сыграли. Первенца назвали Иваном, а 
меня – Викторией.

«Как мы ждали девочку! – призналась мама 
однажды. – Ваня уже в школу пошел – и тут ты 
у нас появилась. Я была так счастлива! А папа 
и вовсе чувствовал себя победителем – вот и 
назвал тебя так».

И если бы меня спросили: «Кто для тебя твоя 
мама?», я бы ответила: «Подруга. Защитница. 
Самый близкий человек...» Так принято гово-
рить о матери. Но я-то знаю: мама – мой ангел-
хранитель» 

суббота 24 ноября 2012 года magmetall.ruСамый дорогой человек
Звоните нам:
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  Цветы жизни – это дети, рожденные любовью отца и нежностью матери. Д. Джебран

Слово о наших мамах

Колыбельная для дочки

 ПриЗнание в любви | если она уходит на работу, дома становится пасмурно

 обыкновенное чудо | материнская забота чрезмерной не бывает

Накануне Дня матери ребята из школы №  51 решили пораз-
мышлять о своих мамах. Оказалось, это не так уж легко. 
Ведь, как написал восьмиклассник Ильдар Кашапов, на во-
прос, почему мама самый главный человек в жизни, точно-
го ответа нет: «Зачем вода? Зачем воздух? Чтобы жить. Так 
и мама – без нее нет жизни. Я горжусь своей мамой, она 
самая лучшая. Обещаю, что не подведу ее. Ведь родителям 
так нужны наша помощь, забота и понимание».

«Ч
то значит слово «мама»? – пишет 
восьмиклассница Лиза Гущина. 
– Я многих спрашивала, и ни 

один ответ не обошелся 
без слова «самая»: 

близкая, родная, 
любящая и по-

нимающая . 
Мама обе-
регает тебя, 
понимает, 
дает советы 
и никогда 
не причи-
нит боль. 
И н о г д а 
мы гово-
рим маме 

вещи, за которые потом стыдно, но она всегда нас прощает. Мою 
маму зовут Елена. У нее голубые глаза, нежные и ласковые руки. 
Она любит водить машину – когда мама за рулем, я чувствую 
спокойствие. А чтобы описать все ее достоинства, не хватит даже 
самой толстой тетради». «Не забываю подойти к маме, чтобы 
обнять, сказать добрые слова или поцеловать, – пишет сестра 
Лизы, восьмиклассница Катя Гущина. – Когда мама обнимает 
меня после разлуки, у меня по спине бегают мурашки».

«Мама…Такое простое слово, знакомое каждому, – рассуждает 
Виктория Стреляева. – А в нем – вся жизнь. С нашего первого 
дня на земле она, как солнце, освещает нам путь. Мама, как 
ангел, данный нам Богом. В трудный период жизни мы можем 
обратиться к этому человеку, который всегда поймет, поддержит 
и подскажет правильное решение. Сердце матери бездонно, как 
тысячи океанов. Наша жизнь – ее жизнь. Наши несчастья она 
переживает как свои, а наши успехи – бальзам на ее душу. Мы 
часто не понимаем матерей, обижаемся из-за их, как нам кажется, 
глупых запретов. Мы все поймем лишь тогда, когда у нас будут 
свои дети. Ведь матери живут ради нас, пытаясь сделать нашу 
жизнь светлее и лучше…»

А Анна Киселева вспомнила старую притчу: «За день до своего 
рождения ребенок сказал Богу:

– Я не знаю, что мне делать в этом мире.
Бог ответил:
– Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой.

– Но я не понимаю его языка.
– Ангел будет учить тебя своему языку. Он 
будет охранять тебя от всех бед.

– А как зовут моего ангела?
– Неважно, как его зовут. Ты бу-
дешь называть его мама».

Анна согласна с тем, что 
у каждого ребенка есть 

ангел – его мама: «Только 
она так бескорыстно 
любит нас и принимает 

со всеми недостатками 
и достоинствами. В минуты 

отчаяния и одиночества она 
найдет нужные слова поддержки. И 

каждое ее слово будет залечивать раны. 
Сердце матери бьется ради ее ребенка».

«Лицо у моей мамы доброе, – поделился третье-
классник Алеша Каверин. – Глаза зеленые, иногда – за-

думчивые, а иногда – улыбающиеся. Когда мама о чем-то 
беспокоится, глаза тоже становятся беспокойными. Мама как 

солнце. Если она уходит на работу, дома становится пасмурно. 
Все, что непонятно, мама объяснит, поможет разобраться. Хо-
чется, чтобы мама никогда не огорчалась. Но так не бывает. Ведь 
мама переживает за наши с братом оценки, здоровье. Нам нужно 
стараться, чтобы мама чаще улыбалась».

«Мама – это солнце, дарующее нам свет и тепло, – считает 
Евгения Пищанская. – С первого нашего вдоха она с нами, она 
освещает наш путь. Нередко счастье мы разделяем с другими, а 
о маме вспоминаем в минуту слабости и отчаяния.

Но мама понимает и прощает… Она всю жизнь помогает нам 
не оступиться на нашем нелегком пути, вместе с нами пережи-
вает все взлеты и падения. Не имеет значения, какая она – она 
всегда будет для нас родным человеком, просто мамочкой».

«Очень люблю свою маму, – признается третьеклассник Ваня 
Забродин. – Она всегда интересуется моими школьными делами, 
помогает справляться со сложными домашними заданиями. 
Мама часто говорит о жизни, рассказывает о своих делах, книгах, 
которые я не прочел. Я вижу ее немного усталое лицо, ее глаза, 
такие добрые и ласковые. Когда смотрю в мамины глаза, мне 
становится спокойно и радостно».

«Мама… Сколько теплого, домашнего, такого уютного в этом 
слове,– считает Эвелина Левина. – Мы часто забываем говорить 
ей о своей любви. Но сказать, как много значит для нас мама, 
совсем не трудно, зато как приятно. Ведь мама посвящает нам 
всю жизнь, забывая о себе, с головой уходит в наши проблемы, 
заботится о нас. Мама и ребенок – неразрывное целое. Как го-
ворил Максим Горький: «Все прекрасное в человеке – от лучей 
солнца и от молока матери». Давайте сделаем так, чтобы мама 
каждый день чувствовала нашу любовь».

«Моя мама нежная, добрая и ласковая, – пишет шестикласс-
ница Екатерина Телина. – Когда я ее обижаю, она меня всегда 
прощает. Она согреет и утешит в трудную минуту. Грустно 
думать о том, что она не может жить вечно. Поэтому стараюсь 
делать все, чтобы она была счастлива».

«Нет ни одной темы, которую я бы не смог бы обсудить с 
мамой, – делится Андрей Щуровский. – Нет ни одной преграды, 
с которой мы бы вместе не справились, и никакие препятствия 
не в силах разделить нас. Я это ценю и дорожу этим. Но глав-
ное, мамина поддержка: я падаю, она помогает встать. Знаю, 
что могу пытаться снова и снова, ведь рядом человек, который 
всегда поможет».

А восьмиклассница Дарья Куприянова поздравила маму 
стихами: «За то, что непослушна и упряма,/Я искренне про-
щения прошу./ Родное, доброе, простое слово «мама»/Я 
звездами на небе напишу»  



СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ

В Ханты-Мансийске состоялось 
личное первенство Уральского 
федерального округа РФ среди 
юношей и девушек до 10, 12, 
14, 16, 18 лет по классическим, 
быстрым шахматам и блицу.

П раво представлять наш город по 
итогам первенства Челябинской 
области, которое прошло в конце 

августа, получили воспитанники шах-
матного клуба «Белая ладья» Никита 
Богданов, Майя Флейшер, Дарья Зайце-
ва (тренер-преподаватель Ю. А. Хомен-
ко), а также представители центра дет-
ского творчества Орджоникидзевского 
района – Владимир Злобин, Владислав 
Досаев, Анастасия Петренко и Анна 
Рябинова (тренер-преподаватель И. В. 
Шварц-ман).

В соревнованиях принимали участие 
сильнейшие представители шести 
субъектов РФ – Челябинской, Сверд-
ловской, Курганской, Тюменской об-
ластей, а также представители Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов. По положению о 
проведении турнира, четверка лучших 
в каждом турнире получала самый 
лакомый кусочек – право участия в 
Высшей лиге первенства России по 
шахматам, так что ставки были как 
никогда высоки!

В возрастной группе юношей до 
десяти лет одним из главных фавори-
тов считался магнитогорец Владимир 
Злобин: статус двукратного чемпиона 
Челябинской области обязывал нашего 
шахматиста бороться за самые высо-
кие места. И Володя со своей задачей 
справился на «отлично». Потерпев со-
вершенно не обязательное поражение 
во втором туре от Марата Гизатуллина 
из Лангепаса, он сумел собраться и всю 
оставшуюся часть турнира уверенно 
шел в группе претендентов на самые 
высокие места. Все решилось в послед-

нем туре, где Владимиру противостоял 
очень талантливый шахматист – пред-
ставитель Екатеринбурга Даниил Па-
сынков. В результате бескомпромисс-
ного трехчасового сражения (а играли 
девятилетние мальчишки!) победа 
досталась нашему земляку. Как итог 
– дележ третьего-четвертого места (по 
дополнительным показателям Володя 
остался четвертым), а с ним и путевка 
в высшую лигу первенства России!

Другой наш чемпион Челябинской 
области по классическим шахматам 
2012 года Никита Богданов (возрастная 
группа «юноши до двенадцати лет») 
совершенно неожиданно стартовал не 
очень удачно, потерпев в двух первых 
партиях два поражения (правда, сле-
дует уточнить, что противостояли ему 
будущий победитель и серебряный 
призер турнира). И, когда казалось, 
что шансов на высокие места уже нет, 
Никита совершил самый настоящий 
спортивный подвиг. Семь побед под-
ряд – редко увидишь на соревнованиях 
столь высокого ранга такую серию. 
При этом надо отметить, что любая 
потеря даже половинки очка факти-
чески вычеркивала Никиту из борьбы 
за призовую тройку. Решающими 
оказались партии с представителями 
Челябинской области – Михаилом 
Щербаковым, Сергеем Лушниковым 
(оба – Сатка) и Александром Бело-
вым (Челябинск). В каждой из них 
была одержана победа буквально «на 
зубах». Как итог – бронзовая медаль 
первенства УрФО по классическим 
шахматам среди юношей до 12 лет, а с 
ней и право участвовать в высшей лиге 
первенства России!

Еще одна магнитогорская «звездоч-
ка» – Анастасия Петренко – представ-
ляла наш город в возрастной группе 
«девушки до 14 лет». С первых же 
туров Настя дала всем понять, что она 
настроена самым серьезным образом. 
Так, в третьем туре была обыграна 
фаворитка турнира, представительница 

Кургана, кандидат в мастера спорта 
Ирина Алексеева. Решающей могла 
стать битва в четвертом туре двух 
Анастасий – Петренко и Мамонтовой 
(Миасс). Получив после дебюта очень 
хорошую позицию, наша шахматистка, 
к огромному сожалению, не смогла 
довести ее до победы и потерпела обид-
ное поражение. В дальнейшем Настя 
уверенно находилась в лидирующей 
группе, не дав никому усомниться в 
том, что она достойная представитель-
ница нашего города! Быстрая победа 
в девятом туре над Яной Ивановой 
из Нижневартовска позволила Насте 
занять четвертое место, и право, уже в 
шестой раз в своей недолгой шахмат-
ной карьере, поездки на первенство 
России. На этот раз в группе среди 
девушек до 14 лет.

Майя Флейшер и Дарья Зайцева 
являлись дебютантками соревнова-
ний столь высокого уровня. Где-то 
помешало элементарное отсутствие 

опыта игры в таких крупных турнирах, 
где-то сказалась боязнь игры с более 
титулованными соперницами. Как итог 
– синхронное четырнадцатое место как 
у Майи (2,5 очка – возрастная категория 
«девушки до 12 лет»), так и у Даши (4 
очка – возрастная категория «девушки 
до 14 лет»).

Анна Рябинова, в группе девушек 
до 18 лет, сумев обыграть в шестом 
туре будущую чемпионку УрФО, пред-
ставительницу Тюмени Анастасию 
Сазонову, теряла очки с соперницами, 
которые ничем не превосходили, а 
некоторые даже уступали ей в классе 
игры. Шестое место, занятое Анной, 
никак нельзя отнести к провальному 
выступлению, но все-таки команда 
ждала более удачного выступления 
этой талантливой шахматистки.

Владислав Досаев, перейдя в бо-
лее старшую возрастную категорию 
(юноши до 12 лет), сумел достойно 
противостоять соперникам. Пятьдесят 
процентов набранных очков в будущем 

должны послужить Владиславу (а он, 
напомним, год назад занял на соревно-
ваниях такого же уровня очень высокое 
четвертое место) мощным трамплином 
для успешного выступления на сорев-
нованиях не только Уральского, но и 
всероссийского уровней.

В довесок к основному блюду, сорев-
нованиям по классическим шахматам, 
состоялись соревнования по быстрым 
шахматам и блицу. И, надо отметить, 
наши ребята вновь показали себя с 
наилучшей стороны. Владимир Злобин 
стал чемпионом УрФО по быстрым 
шахматам. Причем медаль Володе 
на шею вешал сам президент ФИДЕ 
– Кирсан Николаевич Илюмжинов. 
В заключительный день турнира 
Никита Богданов и Владимир Злобин 
стали серебряными призерами в со-
ревнованиях по шахматному блицу, 
завоевав тем самым на двоих в общей 
сложности четыре медали самого раз-
личного достоинства 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

В отличие от прошлого года ноябрьский перерыв в регу-
лярном чемпионате КХЛ явно не пошел на пользу «Ме-
таллургу». В среду команда потерпела третье поражение 
в четырех сыгранных после антракта матчах. На своем 
льду Магнитка проиграла принципиальному сопернику 
«Авангарду» – 1:2. Год назад в это же самое время «Ме-
таллург» одержал четыре победы кряду – впечатляющий 
контраст.

По сути, исход игры предопределил первый же, причем весьма 
нелепый гол, состоявшийся на второй минуте. Его автором на-
зван форвард «Авангарда» Александр Фролов, но фактически 
хозяева забросили шайбу в свои ворота сами. Оставалось играть 
еще почти 59 минут, однако переломить ситуацию «Металлург» 

так и не смог. Единственная ответная шайба, заброшенная 
уже после того, как гости удвоили преимущество в счете, 
оказалась лишь голом престижа. На исходе второго периода 
Евгений Малкин «нашел» неприкрытого Сергея Гончара, 
который и «пробил» голкипера омичей Карри Рамо. «Ме-
таллург» проиграл «Авангарду» второй раз с интервалом в 
неделю, причем проиграл фактически по той же тактической 
схеме, что и в Омске. Это первое домашнее поражение коман-
ды Пола Мориса в основное время.

Затянувшийся локаут в НХЛ сменил приоритеты клуба. 
Тренерский штаб «Металлурга» сейчас не столько занимается 
строительством новой команды, сколько бьется за лидерство 
на Востоке – ставить иные цели с Малкиным в составе, на-
верное, было бы неправильно. Вроде бы перед перерывом 
в чемпионате наставники отладили командный механизм, 
«встроили» в него лучшего игрока мира, но после первого 
в сезоне антракта игра «Металлурга» снова разладилась – 
тревожный звонок. Даже трудно предположить, что принесут 
Магнитке следующие перерывы в регулярном чемпионате 
КХЛ, последний из которых, между прочим, запланирован 
на февраль – фактически перед серией плей-офф. Может, 
контракты хоккеистов, поражающие воображение рядового 
труженика, тоже берут антракт?

Тем временем сдает позиции и «Трактор», проигравший 
в среду дома «Барысу», да еще всухую – 0:3. От недавнего 
южноуральского доминирования в Восточной конференции не 
осталось и следа: «Авангард» и «Ак Барс» достали по набран-
ным очкам челябинцев, правда, проведя при этом большее 
количество матчей, и обошли Магнитку. Вчера «Металлург» 
принимал на своей арене «Барыс», над которым в воскресенье 
одержал пока единственную свою победу после недавнего 
антракта в чемпионате.
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 волейбол

На выезде – лучше, 
чем дома
ЮРИЙ ДЫКИН

Мужская команда «Магнитка-Университет» вернулась 
после восьмого тура, который провела в Саратове.

Неделей раньше студенты МГТУ принимали на своей пло-
щадке челябинское «Торпедо». Эти матчи оставили глубокий 
след в душе не только наших волейболистов, но и любителей 
волейбола, заполнивших зал до отказа.

В первый день игра огорчила. После третьей партии, которая 
подарила присутствовавшим победу – 25:22 после завершаю-
щего удара Евгения Селиванова, четвертая закончилась пора-
жением в сете – 18:25 и во всем матче – 1:3.

На выходной день, 11 ноября, планировался реванш, но силы 
оказались не равны. Мастерство челябинцев оказалось выше. У 
гостей на площадке было девять кандидатов в мастера спорта, 
а у нас – всего один. Игра потребовала трех партий и всего 66 
минут. В конце третьей партии при счете 24:24 два наших игрока 
«запороли» очко – один у стеки, второй – на подаче мяча.

В Саратов прибыли вовремя, игры проходили в зале «Дель-
фин». Капитан команды (он же и тренер) Селиванов и восемь 
игроков начали игру уверенно и первую партию закончили за 17 
минут – 25:14. Всего же на матч хватило 60-ти минут – осталь-
ные два сета магнитогорцы выиграли – 25:22 и 25:20.

На следующий день первые два партии завершились за 17 
и 20 минут. То ли наши ребята расслабились, то ли ведущие 
игроки подустали, но третий сет чуть не оказался проигранным. 
Хозяева площадки набрали 25 очков, но наши на два больше – 
27:25. Итог матча – 3:0.

Две игры – две победы. Отрыв от идущего по пятам Ижевска 
увеличен на восемь очков. Последнее слово на предварительном 
этапе магнитогорцы скажут 1–2 декабря. А пока команда вы-
езжает на девятый тур в башкирский Стерлитамак, где 24–25 
ноября сыграет с хозяевами, занимающими второе место (наша 
команда – на третьем).

 шахматы | Золотую медаль магнитогорцу вручил президент фИДЕ Кирсан Илюмжинов

 хоккей

  Сдает позиции и «Трактор», проигравший дома «Барысу» всухую – 0:3
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Лакомый кусочек

Контракты тоже взяли антракт?
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 Хотя война ставит, быть может, целью спокойствие, но она несомненное зло. Лаоцзы

 Политика и туриЗм | Ближневосточный шмон порой начинается в аэропорту

ВладиСлаВ рыБаЧенко

…С таким шмоном прежде не доводилось 
сталкиваться нигде и никогда. Служба 
безопасности расположенного в Тель-
Авиве главного израильского аэропорта 
Бен-Гурион, названного в честь первого 
премьер-министра этой страны, органи-
зовала такой «предполетный досмотр» 
пассажиров, что чуть ли не напрочь 
перечеркнула все сплошь положительные 
эмоции о пребывании в еврейском госу-
дарстве. А попутно словно предвосхитила 
дальнейшие весьма неприятные события 
– эскалацию палестино-израильского 
конфликта…

Шмон с пристрастием
Понятно, что Израиль постоянно находится в 

состоянии войны (спасибо «добрым соседям», 
регулярно обстреливающим территорию страны 
и устраивающим провокации) и буквально по-
мешан на безопасности, но, наверное, к пасса-
жирам, уже улетающим домой, можно отнестись 
и лояльнее. Тем более что неделей раньше, по 
прилету в Тель-Авив, меня фактически вообще 
никто не проверял. Бдительных таможенников 
и пограничников не заинтересовали ни мой ба-
гаж, ни моя ручная кладь, а из кабинки обычно 
сурового паспортного контроля раздался лишь 
один дежурный вопрос: «Какова цель вашего 
визита?» Даже сомнение возникло: на «землю 
обетованную» ли я прилетел?

О нравах службы безопасности главного 
израильского аэропорта я, в общем-то, был на-
слышан. Поэтому готовился к шмону заранее. 
Когда добродушные и улыбчивые израильтяне 
предлагали приобрести на память о стране 
какие-то сувениры или, скажем, редкое для на-
ших мест гранатовое вино, от покупок вежливо 
отказывался:

– Извините, но я не хочу, чтобы у меня воз-
никли проблемы на предполетном досмотре в 
аэропорту…

– Да не переживайте, все пройдет нормально, 
– убеждали меня продавцы.

– Это вы так считаете, – парировал я. – А у 
службы безопасности аэропорта, к сожалению, 
свое мнение. Поэтому все покупки планирую 
сделать в Duty-free…

В итоге мой чемодан был укомплектован ис-
ключительно одеждой, обувью и «предметами 
личного пользования». «Докопаться», казалось, 
просто не к чему! Но меня все равно «тормозну-
ли». Соседями по очереди перед пунктом досмо-
тра багажа (его еще называют «рентгеновским 
аппаратом»), как назло, оказались пассажиры 
стамбульского рейса, к которым у израильтян, 
видимо, особые подозрения. А заодно сотруд-
ники службы безопасности завернули для более 
доскональной проверки и багаж оказавшихся 
рядом российских туристов, летевших рейсами 
в Москву и Екатеринбург.

Честно говоря, забавно было наблюдать, как 
сотрудница службы безопасности аэропорта 
Бен-Гурион добросовестно пыталась найти хоть 
какой-то криминал в моем чемодане. Переворо-
шив все вещи и тщательно проверив их сканером, 
она обнаружила только два «подозрительных» 

предмета – электробритву и зарядное устройство 
для мобильного телефона. Вы бы видели, какому 
тщательному обследованию подверглись эти 
«объекты»! Я еле сдержал смех. Препираться 
было бесполезно: в Израиле, мягко говоря, не 
приветствуется пререкание с секьюрити. Правда, 
когда шмон был закончен, сотрудница службы 
безопасности помогла аккуратно уложить все 
вещи обратно в чемодан, сама застегнула его и 
сопроводила меня к стойке регистрации. То ли 
потому, что чувствовала неловкость за столь тща-
тельный и, прямо скажем, бесполезный досмотр, 
то ли просто выполняла инструкцию.

Пассажиров, стоявших у стойки регистрации, 
бесцеремонно «подвинули», и меня зарегистри-
ровали без очереди. Сопровождающая дожда-
лась, пока чемодан скроется в недрах багажного 
«приемника», и только после этого вернулась к 
своему рабочему месту, уверенная в том, что ни-
чего дополнительного в свой багаж я поместить 
уже не смогу…

Как говорил Штирлиц, запоминается послед-
нее. Если сотрудники службы безопасности аэро-
порта Бен-Гурион пытались своими действиями 
омрачить мои впечатления об Израиле, то, надо 
признать, задачу свою они выполнили сполна – за 
всю предыдущую неделю я не ис-
пытал столько негативных эмоций, 
сколько за полчаса шмона в аэро-
порту. Если же они ставили перед 
собой совершенно другие цели, 
то, считаю, сработали в высшей 
степени непрофессионально. Под-
вергать шмону чемодан только для 
того, чтобы тщательным образом 
обследовать зарядное устройство 
для мобильного телефона и электробритву, – это, 
уверен, удел дилетантов.

Какие люди, и без охраны!
Как действительно должны работать про-

фессиональные секьюрити, демонстрируют со-
трудники аналогичных служб в самом Израиле. 
Утром 10 ноября, например, когда довелось быть 
в Иерусалиме в Гефсиманском саду (том самом, 
что до сих пор хранит восемь старейших олив, 
которым более двух тысячелетий, – выходит, 
они были свидетельницами гефсиманского 
моления Христа), даже приезд Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
посетившего с официальным визитом Израиль, 
не вызвал никаких эксцессов. Все проходило 
чинно и спокойно, я бы даже сказал благородно, 
как обычно. Лишь когда патриарх оказался непо-
средственно перед входом в Гефсиманский сад, 
несколько сотрудников местной службы безопас-
ности засуетились. Но и в этот момент никаких 
препятствий многочисленным туристам никто 
не чинил – на фоне России, где во время 
таких визитов перекрываются целые 
улицы, это, честно говоря, поразило 
воображение. Патриарх Кирилл 
и сопровождающие его лица на-
правились в Гефсиманский сад, 
совершили молебен с чтением 
Евангелия, а затем, никому не 
мешая, направились по свое-
му дальнейшему маршруту. А 
туристы – по своему…

Любопытно, что в Израиле 

освежить свои невеликие познания в английском 
языке мне не удалось. Владимир Высоцкий в 
свое время утверждал, что «там – на четверть 
бывший наш народ». Сложилось впечатление, 
что даже не на четверть, а минимум – наполови-
ну. Везде – в аэропорту, отеле, ресторанах, кафе, 
торговых центрах, даже просто на улице – стоило 
в моей речи прорваться одному-единственному 
русскому словечку, как со мной тут же начинали 
говорить по-русски. Или обращались за помо-
щью к человеку, в совершенстве владеющему 
русским языком. По крайней мере, в Тель-Авиве 
(этот город, кстати, напрасно считают столицей 
страны: сами израильтяне своей столицей назы-
вают Иерусалим) дело обстояло именно так.

Русскоязычная девушка на reception отеля – во-
обще находка для туристов. Ни в одной стране 
я не встречался с таким умопомрачительным 
сервисом, когда мне на родном языке не только 
подробно отвечали на любой вопрос, но и по-
могали решить любую проблему.

«Облачный столп»
Суровые меры безопасности, предпринятые в 

аэропорту Бен-Гурион, стали понятны быстро. 
Не успел наш самолет долететь до Екатеринбур-

га, как Армия обороны Израиля нача-
ла антитеррористическую операцию 
«Облачный столп». Местный русско-
язычный Девятый канал всю неделю 
предупреждал об усиливающемся 
противостоянии между Израилем и 
палестинским движением ХАМАС 
и вспоминал операцию «Литой 
свинец», унесшую зимой 2008–2009 
годов жизни более 1300 палестинцев 

и тринадцати израильтян. Хотя в Тель-Авиве 
дыхание войны не ощущалось совсем – город 
жил обычной жизнью. И вот вечером 
14 ноября терпение у руково-
дителей Израиля закончилось. 
ХАМАС, резко увеличивший в 
ноябре интенсивность ракетных 
обстрелов территории еврейского 
государства (в сентябре было произ-
ведено десять обстрелов, в октябре – 48, 
а к 15 ноября – уже более 110!), получил 
адекватный ответ. Ударом с воз-
духа был взорван автомобиль, 
в котором по Газе ехал Ах-
мад аль-Джабари, 
лидер «Бригад 
мученика 
Иззедди-
на аль-

Кассама» (боевого крыла ХАМАС). За первой 
ракетой последовали еще десятки. Обстрелу с 
воздуха, моря и суши подверглись свыше ста 
целей на территории сектора Газа: склады ору-
жия, пусковые установки для ракет, полицейские 
участки и отдельные боевики…

Сейчас в СМИ гуляют две версии, возлагаю-
щие ответственность за обострение ситуации 
вокруг сектора Газа именно на Израиль. По 
одной из них, «маленькая победоносная война» 
приурочена к назначенным на середину января 
выборам в кнессет – парламент страны. Другая 
объясняет зачистку Газы стремлением Израиля 
защититься от возможности открытия «второго 
фронта». Дескать, сейчас ХАМАС израсходует 
весь запас ракет, некоторое время будет тихо, 
тогда можно будет отстреляться по более серьез-
ному врагу – Ирану. Но зачем эскалация военного 
конфликта понадобилась ХАМАС, который – это 
признают все! – начал первым, вразумительно 
никто объяснить не может…

Из Израиля я улетел, выражаясь словами 
незабвенного персонажа советского мюзикла 
«Свадьба в Малиновке», «на пороге грандиозно-
го шухера». Что ждет эту страну в ближайшем 
будущем, предсказать сейчас невозможно. Экс-
перты по Ближнему Востоку, может, конечно, и 
утрируют, но уже делают неутешительные для 
еврейского государства выводы. В результате 
«арабской весны» и нынешнего военного кон-
фликта: «С мужской частью арабского населения 
все более-менее понятно: оно должно стать 
пушечным мясом разрастающегося хаоса. А Из-
раиль? На наступающем празднике беспредела 
он выглядит явно лишним, и есть вероятность, 
что после окончательного решения сирийского 
и иранского вопроса его попытаются вообще 
смахнуть с политической сцены».

Неужели это самый реальный вариант разви-
тия событий на «зем-

ле обетован-
ной»? 

из израиля я улетел 
в последний момент – 
перед эскалацией 
очередного 
военного конфликта

На пороге грандиозного шухера
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 Я подвержен теперь, как природа, перепадам московской погоды. Николай Воронов

никоЛай ВороноВ 

Добродей дятлёша  
дядя Лёша 
Дятел, Лёша, здравствуй, 

здравствуй. 
Ты над лесом царствуй, царствуй. 
Лес старательно лечил,
Вот и царство получил. 

Дятел Лёша, ты природный 
Хлопотун и благородный. 
Всё ты делал без расчёта: 
Не для власти и почёта. 
Небоскрёб твоих квартир – 
Это целый птичий мир. 

В дуплах, что в сосне гигантской 
Кругло выбитых тобой, 
Блещет колер индианский 
Сойки, в крыльях голубой. 

Там, румянее зари, 
Угнездились снегири, 
И полеживают в пухе 
Поползни, щеглы, пищухи... 

Приютились тут же белки. 
Белки любят перестрелки: 
Шишками друг в дружку бьют. 
С озорством они снуют. 

Присоседилась к ним ласка, 
Гибко-милая, как сказка. 
Но мила она наружно: 
Кровожадная ухваткой. 
Дятел всем сказал: «Не нужно... 
Кто с убийственной повадкой». 

Все при этом были строги, 
Гнали ласку до дороги. 
Здесь посадки, вороньё. 
Чем тут ласке не житьё? 

Дятлёша дядя Лёша, 
здравствуй, здравствуй. 

Над округой царствуй, царствуй. 
Ты у всех у нас в чести. 
Правь и птенчиков расти. 

Синицы 
– Эй, синицы-озорницы, 
Вы откуда, не из Ниццы? 
– Мы синицы-озорницы. 
Почему же мы из Ниццы? 
– Вы шустры, ярки и звонки, 
Как французские девчонки. 
– Мы красивы, как зарницы. 
Но мы вовсе не из Ниццы. 
– Сразу видно – иностранки: 
Итальянки иль испанки, 
Даже, может, мексиканки. 
– Не испанки-итальянки 
И совсем не мексиканки. 
– Как же, как же! А повадки? 
Нрав открытый, голос сладкий. 
Взять весёлый ваш наряд: 
Карнавальный вам парад! 
А жабо на шейке вашей 
Бело-чёрное? Нет краше! 
Сознавайтесь – иностранки? 
Даже, может, англичанки? 
– Ох, уж эти иностранки 
И, конечно, англичанки. 
Изумрудная сорока, 
Ясно, с ближнего Востока. 
А удод, зубчатый гребень, 
Вырос в австралийском небе. 
– Значит, близкие южанки: 
Украинки, молдаванки? 
– Мы южанки-то южанки: 
Из России – калужанки. 

Сорока 
Сорока красовалась на снегу, 
Осматриваясь, словно танцевала. 
Кромсал просторы 

реактивный гул. 
Она его совсем не замечала. 

Бока её литые, как фарфор, 
Ловили синее свеченье наста. 
И был в её верчении задор, 
И шаг приманчивей, 

как у гимнасток. 

Весёлые, летучие пробежки, 
С подскоком и подкидкою хвоста. 
Лукава. И счастлива. 

Небезгрешна. 
С отливом голубая чистота. 

Сорока красовалась, задавалась, 
Как девушка, хлебнувшая вина. 
Она себя ничуть не сознавала, 
Для птицы это нежная вина. 

Сорока стрекотала на сосне. 
Она в узоры звуки простегала. 
Она кого-то вроде привлекала. 
Был в стрекоте её и зов, и смех. 

Лесная музыка 
На суку играет дятел. 
Неужели дятел спятил? 
Сук без струн и без смычка, 
Без ладов и кузовка. 

Тополёвый сук – не скрипка. 
Но звучит он шибко-шибко: 
Дребезжит, жужжит, рокочет, 
Как того наш дятел хочет. 

И теперь живу я, зная – 
Есть и музыка лесная. 

Кем придумана, да почему? 
– А, весна! 
Надоело обитать одному. 
Откормился, отлежался, 
С новой силою собрался. 
Не до сна. 

Без дятлихи и дятлят 
И глаза ни на что не глядят. 
Нет отрады и нету судьбы, 
И семейной гурьбы. 

Вечное и хрупкое 
На вершинах берёз сороки. 
Наст глазурью, а небо лазурно. 
Наши зимние снежные сроки 
Очень хрустки, ломаются бурно. 

От мороза, утрами палящего, 
К помягчанью полдневному, 

смутному, 
От заката, в буране летящего, 
До восхода, теплынью обутому. 

Я подвержен теперь, как природа, 
Перепадам московской погоды. 
По-сорочьи, а есть ведь свобода, 
Я не смог бы смотреть 

с небосвода. 

Он почти что такой, 
как издревле, 

Этот мир зачумлённо святой. 
Птицы, точно старухи в деревне, 
Не надышатся красотой. 

Лета начало 
Желтизна одуванчиков. 
Пикульник рты поразинул, 
Глядя на солнце, 
На рощу, на жаворонка, 
Который поёт над шоссе, 
Где свирепы, угарней зверья, 
Пробегают автомобили. 
Серебристый кропун – ручей, 
А всё ещё можно 

в нём поплясать, 
Побарахтаться, охолонуть. 
Чистосветно, тепло и зелено. 
И вёсны покамест приходят. 
И продолжает полёт 
Многогневная наша Земля. 

Предвестие 
Навострились почки тополей. 
Слякотно. В маслах и саже снег. 
Меж домами ветер-круговей, 
Чуждый скуке утра 

женский смех. 

В сырости и смоге глуше звуки: 
Даже звонко-острый 

свист синицы 
Быстро вязнет, 

будто пуля в тюке, 
Словно кашель в мохнах рукавицы. 

Жить опять без неба и вселенной. 
Опасаться, что державная вода, 
Точно кровь, что разрывает вены, 
Хлынет гибелью в деревни, 

города. 

Ожидание весны, как счастье, 
С детских лет в душе моей 

гнездится, 
И хотя страшны её напасти, 
Мир отчасти ими и хранится. 

Почки на тополях навострились, 
И хочется им выпростать 
Ладони листвы, 
Чтоб здороваться с солнцем. 

Полет терпения 
Моя родня крылатая, 
Родня чадолюбивая, 
Певучая, пернатая, 
В полётах терпеливая. 

Родня мне по России, 
По золотому хлебу, 
По васильковой сини, 
По лесу и по небу. 

Ах, нежно и отрадно 
Мне видеться с тобой. 
Как держишься ты ладно 
Нарядною гурьбой. 

Моё родство из древних, 
Как солнышко приветно. 
Оно в беду не дремлет, 
В печаль – не безответно. 

В мороз тебя я помню: 
Кормушку грецким крошевом 
И семечками полню, 
А не охвостьем бросовым. 

Родня моя крылатая, 
По-русски неунывная. 
От витязя оратая 
Душой, заботой дивная.
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Я и волка  
не боюсь
Лариса Уточкина  печаталась 
в литературных сборниках 
«По тонкому льду», «В кругу 
откровения», ряде СМИ. Пе-
дагог по образованию, она 
пишет стихи для детей светло, 
просто, сердечно.

Малыш
Крепыш-малыш 

по луже топал,
Со всею силой ногами шлепал,
А мама рядом смотрела гордо:
Сынок по луже шагает твердо.
Взлетали брызги макушки выше,
Капель катилась 

с высокой крыши.
Был рад мальчишка весне 

и лужам,
И даже мокрый – 

он маме нужен.

Щенок
Жил щеночек маленький,
Чтил законы маменьки.
Был послушен и умен,
Ел конфетки с лапы он.
А когда чуть-чуть подрос,
Выше мамы поднял нос.
Хвастал силой: «Я, сынок,
Испугать и маму смог,
Я и волка не боюсь,
Силою своей горжусь».
Тут из леса вышел волк.
И герой тотчас умолк.
И помчался наш щенок
Прямо к маме со всех ног!

Домовенок
Домовенок под столом
Лапкой чешет пятки,
Поиграть надумал он
С малышами в прятки.
Домовенка увидать
Не смогли ребята,
Но зато резвились с ним
Под столом котята.
Домовенка угощу
Молочком и кашкой,
Он из печки запоет
То  сверчком, то пташкой.

 лирика

Осенние 
строки
андрей нЮркин

Мы будем счастливы, 
в конце концов.

Еще небес высоких не прикрыли
Октябрьские поношенные 

крылья
И не набухли облака свинцом.

Вот, презирая гром товарняков,
Два лося шествуют 

по магистрали.
Не запугать сейчас их 

ни кострами,
Ни отголоском звонких городов.

Вот торопыга – 
первый теплый снег.

Он не успел еще 
пропахнуть хвоей,

Как стал ему наградою – 
с лихвою –

Твой полудетский-полуженский
 смех…

Мы будем счастливы, 
в конце концов,

Пока над нами – 
наш с тобою купол.

И, отнимая неохотно губы,
В моих ладонях 

прячешь ты лицо…
Мы будем счастливы, 

в конце концов.

Моя родня крылатая

Патриарху советской и российской литературы, москвичу из 
Магнитки Николаю Павловичу воронову исполнилось 86 лет.

в последние годы он любил отмечать свои дни рождения в 
родной Магнитке. Но нынче Николай Павлович приболел и по-
здравления принимал в подмосковном Переделкине. Желаем ему 
быстрейшего выздоровления, крепкого здоровья и писательского 
вдохновения. Магнитогорцы всегда рады встрече с ним. Ждем. 
А сегодня публикуем его стихи.



ИрИна КоротКИх

Год назад на местных телеканалах 
прозвучало несколько сообщений о 
«потеряшках». Все они зарабатывали 
на жизнь частным извозом, что сразу 
наводило на мысль о трагическом конце 
пропавших без вести таксистов. Пред-
положения подтвердились в декабре 
прошлого года, когда оперативники за-
держали пятерых подозреваемых…

У каждого времени свои преступники. В 
голодные и лихие девяностые рекорды били 
имущественные преступления. В нулевые 
убийства бизнесменов объяснялись пере-
делом рынка. Мотивы злодеяний последних 
лет – та же корысть, только за кастеты, ножи 
и пистолеты берутся не братки и рецидивисты, 
а вполне законопослушные, иногда совсем 
молодые люди. 

В Магнитогорске из пятерых, нынче уже 
подсудимых, трое принадлежат к средне-
му классу. Один имеет диплом о высшем 
образовании, двое – студенты колледжей. 
Главарь – бывший сотрудник ФСИН. На его 
совести, если эта нравственная категория 
вообще уместна по отношению к 27-летнему 
Алексею, – четыре жизни. Размозжив голову 
парню, он не мучился угрызениям совести. 
Напротив, за два последующих года отпра-
вил на тот свет еще троих. Спасая от тюрьмы 
сына, друга, гражданского мужа, лгали на 
следствии его родственники и приятели. По 
меньшей мере с десяток человек прекрасно 
знали, что выгораживают убийцу. Всех ско-
пом можно привлекать за лжесвидетельство, 
которое привело впоследствии к гибели 
троих человек.

Мировое соглашение
В июне 2010 года в здании мирового суда 

Агаповского района должен был состояться 
судебный процесс. Подсудимые, Алексей и его 
дружок, отвечали за уголовное деяние: избили 
соседа Юрия и оставили его замерзать в чистом 
поле без обуви. Парень чудом выжил. 
Пока добирался до дома, отморозил 
ступни. Юрий – добрая душа. Потому 
и согласился на «отступные» – 40 ты-
сяч рублей. Добрый Юрий не держал 
зла на Алексея и согласился доехать 
до дома на его машине. По дороге 
прихватили из дома дружка Алексея. 
Приятели уговорили Юрия отметить 
примирение. Почему он забыл звери-
ные повадки своего мучителя и согласился на 
пикник, так и останется загадкой. Вероятно, 
Алексей с подельником просто не выпустили 
Юрия из машины.

Алексей заранее договорился с 34-летним 
Леонидом о предстоящем деле. Тот прошел 
зоновские университеты и знал, как распра-
виться с человеком.

Приехали на заброшенную военную точку, 
притормозили у ангара. Алексей долго не це-
ремонился. Пудовым кулаком ударил Юрия с 
такой силой, что тот упал на бетон. Алексей 
перевернул парня и вытащил из кармана 
джинсов 40 тысяч. Потом достал из багажника 
биту и с размаху дважды ударил по голове. 
Бесчувственное тело подельники затолкали 
в багажник.

Доехали до первых зарослей, вытащили 
Юрия и со знанием дела стали добивать. Алек-
сей, орудуя битой, размозжил парню голову. 
Леонид бил по телу железным прутом, и на-
последок вонзил металл в шею. Труп решили 
спрятать. Съездили в поселок, купили лопату 
и забросали еще теплое тело землей. За гряз-
ную работу Алексей вручил Леониду десять 
тысяч рублей.

Нельзя сказать, что милиция не работала, не 
искала пропавшего Юрия. На Алексея сразу 
пало подозрение. Но сына спас папа. Заставил 
сказать своих подчиненных, что они меняли 
ремень в машине Алексея. Во время ремонта 
загорелся багажник, но пламя сразу погасили. 
Как и было задумано, порошок огнетушителя 
уничтожил биологические материалы, ис-
следование которых позволило бы доказать, 
что раненого Юрия перевозили в багажнике. 
Во спасение Алексея лгали его сожительница 
и ее мать. Они убеждали следователей, что в 
тот день Алексей провел у них дома. Однако 
соседи поговаривали, что Алексей причастен 
к исчезновению Юрия.

Первое дело рекрута
Алексей, получив диплом вуза, одно время 

работал сотрудником ФСИН. Но судимость 
и работа в ведомстве – несовместимы. Одно 
время был частным извозчиком и хорошо 
знал специфику работы. Оставшись без дела, 
решил заработать легкие деньги – грабить 
таксистов. К преступлению стал склонять 
приятелей и дружков, обещал хороший куш. 

Уговаривал недолго, поскольку обе-
щал, что грязную работу – убийство 
– берет на себя.

В начале ноября прошлого года на 
дело с Алексеем пошел 20-летний 
Михаил. Ночью они выбрали черный 
«ВАЗ» с шашечками на крыше. Алек-
сей вручил Михаилу пневматический 
пистолет, точный аналог «беретты», и 
проинструктировал. Тот должен был 

приехать в такси на 12-й участок. Алексей 
будет ждать у элеватора на своей машине. Он 
знал: редко какой таксист согласится везти дво-
их мужиков в такую глухомань, но одинокому 
парню не откажет.

Машина приблизилась к элеватору. Авто-
мобиль Алексея стоял в условленном месте, и 
сам он уже подходил к такси. Михаил вышел, 
еще раз обговорил план действий. 25-летний 
водитель не почуял опасности, не рванул 
с места, ждал, когда парень расплатится за 
проезд. Наконец, тот забрался на переднее 
сиденье, на заднем разместился Алексей. Едва 
машина тронулась, как он приставил клинок 
к горлу таксиста. Михаил направил в лицо 
дуло пистолета. Понять, что это пневматика, 
мог разве что специалист. Алексей потребовал 
телефон и деньги. Таксист послушно отдал 
всю выручку: 1700 рублей, протянул «Нокию». 
Главарь приказал свернуть в поле, заглушить 
мотор и выйти из машины. Парень бросился 
было бежать, но споткнулся и упал. Алексей 
нагнал, с размаху несколько раз вонзил в тело 
стальное лезвие самодельного ножа. Михаил 
развернулся и побрел к машине, слыша пред-
смертные хрипы человека.

Машину отогнали в гараж и разобрали на 
запчасти до остова. Впоследствии отец Михаи-
ла убеждал следователя, что сын его добрый 
и мягкий, но очень внушаемый. Он старался 
оградить его от Алексея, поскольку в поселке 
у того была дурная слава, но все напрасно.

Авто на заказ
«Добрый» Миша без колебаний пошел на 

второе дело. Его сокурсник по колледжу Евге-
ний тоже не отказался от хорошего заработка. 
Алексей, как заправский бизнесмен, стал при-
нимать заказы на  поставку авто. Они часами 
колесили по городу в поисках семилетней 
«Дэу Нексии» за 40 тысяч рублей. Нужную 
модель нашли около вокзала. На этот раз в 
салон уселись вдвоем, назвав все тот же адрес: 
12-й участок.

Несчастный таксист, уже немолодой мужчи-
на, попытался бежать, но в темноте, не заметив 
глубокого оврага, скатился на дно. Орудием 
убийства был все тот же самодельный нож 
Алексея.

Машину продали за условленную сумму. 
Заказчика не интересовало, кого отправили на 
заклание за 40 тысяч рублей.

Полку Алексея прибыло – в группу влился 
еще один подельник – 23-летний Женя. С 
Алексеем и Михаилом он колесил по улицам 
Магнитогорска, выискивая очередную добычу. 
В два часа ночи на остановке Энгельса запри-
метили зеленый «ВАЗ» и подошли к водителю. 
За 400 рублей тот согласился довести до 12-го 
участка. Евгений сел на сиденье рядом с води-
телем. В кармане он сжимал личное орудие – 
кастет. Подельники расположились сзади. Едва 
таксист остановился, как ощутил холод стали 
у горла, в затылок упиралось дуло пистолета, 
перед лицом маячил кастет. Он отдал деньги, 
сотовый. Ему не дали убежать – окружили, как 
стая волков. Главарь отработанным движением 
вонзил клинок в тело. Видя, как он орудует 
ножом, внес свою лепту и новобранец Женя. 
Рассек голову несчастного кастетом. Автомо-
биль разобрали на запчасти и продали.

Это была последняя вылазка убийц. Женя 
припрятал телефон таксиста, по нему и 
отыскали преступников. Обыскали автомобиль 
Алексея, нашли пистолет, нож, и бейсбольную 
биту. 

– Они особо не отпирались. После двух-
трех вопросов все пятеро написали явку с 
повинной, – рассказывает следователь по 
особо важным делам отдела по расследова-
нию особо важных дел СУ СК РФ по Челя-
бинской области Азамат Яхин. – Процесс 
по делу подошел к концу, гособвинитель 
запросил для подсудимых длительные сроки 
лишения свободы  

Материал основан на документах, предо-
ставленных постоянной сессией Челябинского 
областного суда в Магнитогорске.
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 Зло – это мул: оно упрямо и бесплодно. Виктор Гюго

Спасая  
преступников 
от тюрьмы, 
родня  
и друзья лгали 
следствию

 буква Закона

Цена ошибки – 
жизнь
анатолИй мИхеев,
старший помощник прокурора орджоникидзевского 
района, младший советник юстиции

Ряд произошедших в 2012 году авто-
транспортных аварий, в результате 
которых пострадали сотни граждан, 
породил в массовом сознании устой-
чивые ощущения неуверенности и 
растерянности.

Ситуация с безопасностью на транспорте 
такова, что ежедневно в транспортных ава-
риях в России погибает около 100 человек 
(преимущественно на автомобильном транс-
порте) и несколько сотен получают травмы 
различной тяжести. А за год в транспортных 
авариях погибает до 40 тысяч человек. В свя-
зи с этим по инициативе руководства страны 
пересматривается действующее законо-
дательство в области обеспечения транс-
портной безопасности, организационная 
деятельность правоохранительных органов, 
определены компетенции руководителей 
субъектов Российской Федерации.

В 2010 году принят федеральный закон  
№ 195-ФЗ, установивший уголовную ответ-
ственность за  нарушение правил безопасно-
сти движения и эксплуатации на транспорте, 
а именно за неисполнение гражданами, долж-
ностными и юридическими лицами требова-
ний по обеспечению транспортной безопасно-
сти на объектах транспортной инфраструктуры 
и на транспортных средствах (ст. 263.1 Уголов-
ного кодекса РФ). Уголовная ответственность 
по данной статье наступает в случае нарушения 
(умышленно или по неосторожности) лицом, 
ответственным за обеспечение транспортной 
безопасности, требований безопасности на 
объектах транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах. Такое лицо должно 
быть назначено собственником объекта транс-
портной инфраструктуры или транспортного 
средства или использующим их на иных за-
конных основаниях.

Понятие транспортной безопасности рас-
крывается статьей 1 федерального закона от 
9.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопас-
ности» – это состояние защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств от актов незаконного вмешательства. 
Указанной статьей предусмотрена ответствен-
ность в виде лишения свободы на срок до семи 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового. 
Срок уголовного наказания по ст. 263.1 УК РФ 
зависит от наступления общественно опасных 
последствий: причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека либо причинение крупного ущер-
ба, сумма которого превышает один миллион 
рублей  (ч.1), смерти человека (ч. 2), смерти двух 
и более лиц (ч. 3).

 наркотики

Опий в гараже
Как сообщили в областном управлении 
ФСКН, по итогам десяти месяцев на 
Южном Урале зарегистрировано 280 
летальных исходов от отравления нар-
котиками, что в два раза больше ана-
логичного периода прошлого года. 131 
умерший – это жители Магнитогорска. 

Благодаря принятым мерам, в том числе 
на уровне областных властей, количество 
летальных исходов в осенние месяцы по 
сравнению с показателями первого полуго-
дия сократилось в Магнитогорске в девять 
раз: в октябре зафиксировано только два 
смертельных случая. Последняя акция по за-
держанию «маковых» бизнесменов прошла 
недавно в Магнитогорске. Оперативникам 
удалось выйти на оптовиков и узнать место, 
где хранится основная продукция. В резуль-
тате операции в гараже, расположенном на 
приусадебном участке, было обнаружено и 
изъято 33 бумажных мешка с семенами мака 
массой 849 килограммов. На этом же складе 
найдены семена, уже мелко расфасованные 
для потребителей в 34 полимерных паке-
тика, а также в более крупной фасовке – 16 
мешочках по 24,2 килограмма. Экспертиза 
подтвердила, что зернышки содержат опий. 
По факту изъятия мака возбуждено уголов-
ное дело. Виновным за сбыт наркотиков 
грозит до 20 лет лишения свободы.

 ракурс | У каждого времени свои преступники
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  По мнению Евгения Спирицы, люди стали больше доверять друг другу,  в бизнесе – в том числе

рита даВлетшина
Окончание. Начало в № 131, 134

Он всегда занимался ложью – в той или иной степени. А вот к 
созданию международной академии исследования лжи пришел 
всего несколько лет назад. Евгений Спирица дал интервью «ММ» 
после двухдневного семинара, на котором научил желающих 
распознавать ложь.

– Итак, Евгений Валерьевич, почему вы ушли из престижной 
лаборатории КГБ, готовившей разведчиков?

– Эта структура достаточно косная, не развивающаяся и при этом 
очень жесткая: сказано таскать чугуний – значит, таскай чугуний. И 
я не боюсь говорить об этом. В 98 году я стал директором охранного 
предприятия. Но потом и от этого устал.

– Это когда вы, по вашим же словам, выбросили пистолет и 
сняли черные очки?

– Да. Хотя сложно было из человека, учившего людей стрелять, 
перейти к формату человеколюбия. Тогда мы по большей части со-
провождали деловые переговоры. Если помните, 2004–2006 
годы – это сплошные рейдерские захваты и сделки с погло-
щением... И тут открылась наша академия. Кстати, я вообще 
не собирался заниматься детекцией лжи – переговоры, 
консалтинг, тренинги. Однажды мне сказали: «Тебя по 
телевизору показывают» – выяснилось, что идет телесериал 
«Обмани меня». И с того момента за мной прочно закрепи-
лось прозвище русского доктора Лайтмана. Так что спасибо 
большое этому фильму, он подхлестнул интерес к тому, 
чем мы занимаемся. Все поставлено на высокий уровень: 
никаких фокус-групп, как это делают многие, мы идем эксперимен-
тальным путем, проводим исследования, помогаем следствию, ездим 
в изоляторы. На семинарах показываем видеоматериалы с реальными 
подозреваемыми, а не актерами.

– Вы действительно учились у прототипа доктора Лайтмана – 
профессора Экмана?

– Слава богу, нет. Профессор – уникальный ученый, создавший 
систему кодирования лицевых движений, потому заниматься ис-
следованием лжи и не цитировать Экмана – это невозможно. Но Пол 
Экман занимался только лицом, проводя уникальные исследования в 
области выражения эмоций. А потому, как бы странно это ни звуча-
ло, киношный доктор Лайтман более правдоподобен в детекции 
лжи, нежели его прототип. Американцам вообще свойственно 
заниматься узконаправленной деятельностью, но при этом 
исследовать все очень глубоко. Мы же берем шире. Мне 
повезло быть учеником Леонида Алексеева, одного из 
ведущих инженеров тридцатой лаборатории КГБ. Низ-
кий поклон Валерию Коровину. Эти люди – истинные 
наставники нашей академии.

– Вы единственные в России?
– Нет, появляются разные клоны. Но мы были первыми 

и остаемся лучшими благодаря структуризации и про-
ведению исследований. Конкурентам не догнать нас хотя 
бы потому, что у них нет такой мощной базы, лаборатории. 
Я позитивно отношусь к конкурентам и очень жду, когда они 
начнут наступать нам на пятки. Даже помогаю им в этом – де-
люсь материалами… 

– Что это: нежелание внутреннего застоя?
– Очень точно выразились. Если стоять 

на месте, считая себя великим, на этом 
все и закончится. А в этой области 
такое непаханое поле деятельности, 
что…

– Я только хотела спросить: не 
скучно вам? Видеть человека и 
сразу же «прочитывать» его: 
врет–не врет, пытается понра-
виться, манипулировать…

– Как раз причастные – я 
имею в виду совершившие 
преступление – самые инте-
ресные люди на свете. С не-
причастным скучно: через 
десять минут разговора 
он адаптировался – и все, 
прочитан. Интересно, 
почему человек пошел 
на это преступление – 
какая у него проблема? 
И через какое-то время 
детекция переходит в ста-
дию психотерапии. И потом, ложь 
развивается: чем лучше ей противодей-
ствуют, тем изобретательнее становятся 
лжецы.

– Откуда берутся стереотипы лжи, 
которые, как оказалось, неверны? 
Ведь раньше мы считали, что бе-
гающие глаза – это признак лжи, а 
выяснилось, что это как раз лжец 
старается быть спокойным…

– Мы ученые, и от нас порой зави-
сит человеческая жизнь. Потому по-

стоянно проводим исследования, научные эксперименты и выделяем 
точнейшие критерии лжи. Бытовой же мир живет по своим законам.  
Кстати Алан Пиз этому сильно «помог»: вот сейчас, глядя на вас, он 
сказал бы, что вы полностью закрыты – ноги и руки скрещены. Хотя 
с моей точки зрения вся ваша жестикуляция говорит об искреннем 
интересе. Поэтому семинары я начинаю шуткой: Алана Пиза – в печку 
или отдайте маленьким детям, они найдут, что с ним делать.

– Если не брать ложь разрушающую, какие у нее плюсы?
– Лжецы более дипломатичны, изворотливы или гибки, чаще бы-

вают успешными. Ложь во благо позитивна, а деструктивная – отвра-
тительна. Хотя Кант любую ложь называл отвратительным явлением 
человеческой жизни. Я же считаю, что эмотивная ложь полезна, и 
позволяю лгать своим детям, к примеру…

– Как человек, анализирующий переговоры, скажите: россияне 
доверяют друг другу?

– По большому счету, нет. Причем этно-культурная ситуация по-
всюду различна. На Урале люди более открыты. Чем ближе к Москве, 
тем меньше доверия, больше цинизма и агрессии. В Европе и Америке 

веры больше. Но это хорошо для нашей многострадальной 
страны, натерпевшейся дефолтов и коррупции. Я – русский 
офицер, и я – за Россию до 1913 года, которую мы, к со-
жалению, потеряли и никак не можем возродить. Война, 
революция, сталинский ГУЛАГ, четко выстроивший си-
стему недоверия и стукачества, потом еще одна война, за 
ней светлое советское будущее с прослушкой «голосов» и 
разговорами на кухне. В СССР, а теперь и в России при-
нято никому не доверять. Но это способ выживания, и это 
недоверие я рассматриваю как позитивное, а не негативное 

проявление. Кстати, в последнее время стал замечать, что тенденция 
понемногу, но отходит: люди стали больше доверять друг другу, в 
бизнесе – в том числе.

– С какой нацией интереснее работать, кроме русских? Или мы 
– непревзойденные в многогранности нашей изворотливости?

– Нравится работать с шизофрениками – мне это интересно про-
фессионально. Если говорить о нациях, то все хороши. Особенно 
азиатские, северокавказские народы, в частности, чеченцы – потря-
сающие люди: горцы, спартанцы…

– Почему Кавказ все время ассоциируется с проблемами?
– Горцы – это воины с психотипом, которому нужно выбра-

сывать эмоции агрессии. Они всю жизнь воюют, и к этому 
нужно относиться спокойно, стараясь направлять энергию 

в мирное русло. Как поступил Кадыров-старший: свои 
полевые бригады перевел из бандформирований в 
милицейские подразделения, и теперь это прекрасные 
воины батальона «Восток-запад», которым не смогла 
противостоять даже грузинская армия, подготовленная 
американскими профессионалами. Потому они и на 
свадьбах палят. Для них оружие – фетиш, которому 
поклоняются и в горе, и в радости.

– То есть, будь вы милиционером, «стреляющую» 
свадьбу в центре Москвы отпустили бы с миром?

– Нет, я бы их наказал. Потому что закон для всех 
один.

– Вы всегда используте умение читать людей или 
«включаете» мастерство лишь по мере необходи-

мости?
– Это уже навык, который «включается» 

бессознательно. Смотрю ли телевизор, 
общаюсь ли с людьми, все время за-
нимаюсь человековедением.

– Когда я задала вам вопрос 
«Способен ли кто-то обмануть 
вас?», вы глубоко вздохнули. 
Потому что вопрос слишком 
часто задаваем?

– Нет, просто до 2007 года я 
верил в то, что обмануть меня 
невозможно, но потом выясни-
лось, что был обманут близки-
ми людьми. И это нормально – 
только свои способны предать. 
Но пережил эту ситуацию, и 
теперь меня уж если не не-
возможно, то крайне сложно 
обмануть.

– Потому что не даете 
себе права, что называет-
ся, верить без оглядки?

– Да. Хотя часто делаю 
вид, что меня обманули. 
И объясняю это тем, что 
любое поведение человека 
имеет позитивное намере-
ние, поскольку мы все нуж-

даемся в любви. Если человек 
пытается обмануть, значит, 

ему это нужно – где-то кто-то 
его недолюбил. Так лучше я 

додам ему этой эмотивности, 
нежели раскрою его обман 

Позитивный человековед
 интервью | о том, как создавалась академия исследования лжи

Видеть человека 
и сразу 
«прочитывать» его: 
врет – не врет, 
дано далеко 
не каждому

 налоги

Опасная еда 
подорожает
Опасные для здоровья продукты пита-
ния должны облагаться дополнитель-
ными налогами. С такой инициативой 
выступил Национальный союз защиты 
прав потребителей (НСЗПП). Авторы 
идеи предполагают, что с введением 
дополнительных сборов производство 
вредных продуктов станет менее выгод-
ным, то есть соответствующие товары 
существенно подорожают.

В первую очередь, 
по словам предсе-

дателя НСЗПП 
Павла Шапки-

на, речь идет 
о молоке, при 
изготовлении 
которого ис-
пользуются 
антибиотики. 
Кроме того, 

под понятие 
«вредные про-

дукты» также по-
падают чипсы, снеки 

и сладкие газированные 
напитки вроде колы.

«Повышенное налогообложение вредных 
продуктов питания, которые ведут к выра-
батыванию холестерина в организме, ожи-
рению и нарушению обмена веществ, – это 
инициатива Всемирной организации здраво-
охранения», – подчеркивает Шапкин. По его 
словам, под новый налог может попасть и 
мороженое, в котором содержится пальмовое 
масло. «Реформа технического регулирования 
совершенно никак не повлияла на улучшение 
качества продуктов питания. Производите-
лям и ритейлу выгодно иметь продукты с 
длительным сроком хранения, поэтому они 
напичканы антибиотиками, двуокисью серы 
и тому подобными вещами. Из-за этого у нас 
аптека – самый распространенный магазин в 
стране», – негодует председатель НСЗПП.

Оформить новый налоговый сбор органи-
зация предлагает в виде акциза. Это позволит 
«снимать деньги» даже с импортных продук-
тов прямо на таможне. «На сырое молоко уста-
новить акциз в размере 4 рубля за килограмм. 
То есть это может дать дополнительные 100 
млрд. рублей дохода в бюджет, – подсчитывает 
Шапкин. – Налоговую базу можно расширить 
за счет того, что дополнительные вредные 
добавки, такие как, например, пестициды или 
двуокись серы, тоже облагать налогом».

По словам председателя союза, авторы 
предложения ориентировались на европей-
ский опыт, где уже вводятся налоги в размере 
от 10 до 20 процентов с продаж. «Но у нас 
оборотные налоги не приветствуются прави-
тельством, то есть в свое время оно боролось, 
чтобы убрать оборотные налоги, поэтому для 
нас наиболее приемлемый вариант – это имен-
но акцизы, такие как на алкоголь, на табак, на 
бензин, на пиво», – объясняет Шапкин.

Производители так называемых вредных 
продуктов, в свою очередь, заявляют о том, 
что если эта инициатива будет поддержана, 
то покупатель как раз только проиграет. Они 
обращают внимание на мясо без антибио-
тиков, которое на прилавках стоит в 2–3 раза 
дороже обычного.

А КАК У НИХ?
Медицинская ассоциация Онтарио 

(Канада) предложила применять к вред-
ной еде тот же подход, что и в случае 
с сигаретами, – то есть размещать на 
упаковках устрашающие фотографии. 
Эксперты продемонстрировали, на-
пример, коробку из-под пиццы с фото-
графией больной печени.

В Британии же с 2013 года будут 
введены новые стандарты для упаков-
ки продуктов питания. На этикетках 
должна будет содержаться информация 
о калорийности продукта, а также о 
количестве содержащихся жиров, соли 
и сахара со словесными пояснениями: 
«высокое», «среднее» и «низкое».
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 аншлаги

Музыка 
нас связала
Элла ГоГелиани

Без камерной вокальной музыки 
невозможно себе представить 
музыкальную гостиную театра 
оперы и балета, которой в эти 
дни исполнилось десять лет.

Это особенное образование, вы-
росшее из потребности певцов рас-
ширить границы своего репертуара, не 
замыкаться в оперных ариях – какими 
бы красивыми и сложными они ни 
были. Поначалу никто не думал, что и 
как надо организовывать, да и вообще 
– должна ли собираться певческая 
«элита» театра на дополнительные 
выступления. 

Сначала были просто редкие ве-
чера: артистам хотелось петь что-то 
кроме оперного репертуара. Потом 
появились вечера русского романса. 
Первые встречи вела завлит Людмила 
Лахмостова. Солисты пели, она читала 
стихи. 

Со временем музыкальная гостиная 
«обрела вес». Дирекция театра охотно 
предоставляла зал, артисты с большим 
желанием откликались на предложе-
ние выступить. Чем объемнее стано-
вился репертуар, тем больше зрителей 
приходило на концерты, тем больше 
вокалистов изъявляло желание спеть 
что-то по собственному выбору или 
заявленное в программе. 

Сегодня в музыкальной гостиной 
всегда аншлаги. Более того, каждый 
раз служителям театра приходится 
вносить приставные стулья. А Ирина 
Доронина-Грицай после каждой встре-
чи подолгу ведет благодарные диалоги 
со зрителями.

– Заметила, что в последнее время 
всем вдруг захотелось хорошей камер-
ной музыки, – говорит она. – Появился 
простор для реализации своего вкуса, 
люди идут, чтобы насладиться и хо-
рошими голосами, и прекрасными 
романсами. Романс живет в веках. 
Порою мне кажется, что их нельзя 
перепеть все.

Названия отдельных концертов 
разных лет вполне дают представ-
ление о том, какие романсы любят 
и поют наши мастера: «Все начи-
нается с любви», «Я помню вальса 
звук прелестный...», «Серебряный 
век в музыке», «Осенние листья шу-
мят и шумят в саду...», «Эх, тройка! 
Птица-тройка!»,  «Сияла ночь, луной 
был полон сад...», «Звенит струной 
печальной бабье лето...» Важно, что 
в Магнитогорске успешно действует 
такая форма встреч со зрителями. Для 
артистов это возможность расширить 
творческие горизонты. Участвовать в 
гостиной считают за честь  и мэтры, и 
молодежь: Светлана Жинжикова, Ок-
сана Сычева, Лариса Цыпина, Сергей 
и Валерий Муртазины, Александр Гай-
нутдинов, Никита Федотов, Александр 
Сильвестров, Екатерина Чебыкина, 
Александр Семивражнов.

Очередная музыкальная гостиная 
состоится 25 ноября. Но билеты 
давно проданы, так что зрители уже 
штурмуют театральную кассу, чтобы 
не опоздать на следующую встречу 
23 декабря. И конечно, опять будет 
аншлаг. Ирину Леонидовну долго 

не отпустят со сцены по-
клонники. Вновь будут 

звучать овации. Му-
зыкальная гостиная 
начинает отсчет вто-
рого десятилетия.

алла КанЬШина

Александру Грубову легко узнать по росту: 
маленькая, как Пахмутова. И имя тоже как 
у Пахмутовой. А воспитанники помнят ее 
еще и по рукам – вернее, по пальчикам 
– при ее маленьких кистях по-другому 
не скажешь. Пластика пальцев – почерк 
хоровика. А у Александры Федоровны 
отменный почерк: до сих пор, хоть Грубова 
давно на пенсии, руководитель коллектива 
«Мы – уральцы» Елена Воскобоева может 
попросить ее поработать с вокалистом, 
на профессиональном языке – «попра-
вить».

Е й посчастливилось учиться, а потом рабо-
тать под началом Семена Эйдинова. В хоро-
вики попала случайно: мечтала заниматься 

музыкой, школьницей бегала в хор гортеатра, но 
опоздала к приемным экзаменам на фортепиано, 
а на дирижерско-хоровое отделение еще прини-
мали, куда ее и записали после прослушивания. 
Это был первый послевоенный курс выпускников 
школ – до них в училище занималась даровитая 
рабочая молодежь: народ крепкий и в смысле 
физических нагрузок, и по части «свободы сло-
ва». Семен Григорьевич строго запретил им «вы-
ражаться» при вчерашних школьниках: следил за 
нравственной атмосферой в училище. Сам вел 
русский, литературу, гармонию, сольфеджио. 

– Нас буквально наполняли музыкой, – вспо-
минает Александра Федоровна. – Приглашали 
на концерты капеллы, привозили московских 
преподавателей. Во всех творческих делах уча-
ствовали вместе с преподавателями, ставили 
капустники – до сих пор помню забавные рифмы 
Нины Кондратковской. Она и про меня на ходу 
сочинила пару строк: «Горлова Шурочка резвая, 
как курочка». И знаете, весь наш курс не раство-
рился: все определились. Эйдиновская школа 
– крепкая база. 

После окончания училища Семен Григорьевич 
определил талантливую выпускницу на пре-
подавательскую должность в единственную в 
городе музыкальную школу. Сначала обучала 
теоретическим дисциплинам, потом – сольфед-
жио, затем руководила хором: младшие, старшие 
дети. Нынешняя руководитель Магнитогорской 
государственной консерватории Наталья Вере-
меенко – одна из тех, кто помнит, как взмахивали 
пальчики Александры Федоровны. А сколько еще 
воспоминаний в деталях Александра Грубова 
слышала от выросших детей. А прежде – от их 
родителей, помнивших выступления детского 
хора на площадках и городском телевидении.

– Хор – это же семья, – объясняет мастер. – 
Была такая история. За выступление коллективу 
подарили… не поверите – торт. В коллективе 
– полсотни детей. Веду их в класс разрезать уго-
щение, а самой страшно: как на всех разделишь. 
Досталось каждому с ложечку лакомства. Но 
никто не ушел – мол, видал я такие крохи. Было 
весело: главное, что мы – вместе.  

Потом она двенадцать лет руководила хором в 
клубе ЖДТ – композитор Иван Шустов, автор зна-
менитой «Урал, Урал, твои просторы...», доверял 
им исполнение своих песен. В середине шести-
десятых ее перетянули во Дворец строителей, а 
Дворец – это не клуб, база помощней. Александру 
Федоровну здесь ждали: в молодежном хоре рас-
считывали, что Грубова придаст ему звучание 
русского народного. В самом деле, «народность» 
в соединении с молодостью коллектива и руково-
дителя сделали свое: в коллективе набралось до 
сорока исполнителей. И со временем хор русской 
песни приобрел звание народного коллектива. 
Почти вся творческая жизнь Александры Гру-
бовой, до середины восьмидесятых, прошла с 
ним. А на счету хора – победы во всесоюзных 
конкурсах, медаль ВДНХ. 

– Ни один Дворец в городе в ту пору не имел 
возможности вывозить свои коллективы на юг, 
– вспоминает Александра Федоровна. – А мы 
объехали на отдыхе, а заодно с концертами, всю 
страну.

Она не прослушивала новичков, просто пред-
лагала посидеть, послушать, определиться, как 
удобно петь – высоко или низко. Устраивала в 
альтовую, сопрановую партию, наблюдала, бы-
стро ли новенький схватывает материал, есть ли у 
него навык воспроизведения звука. Если у кого-то 

не ладилось – не обижала отлучением от пения, а 
объясняла: эта песня у нас готова, не пой, будешь 
исполнять другую. К ее манере привыкали. Если 
уходили – бывало, возвращались: не получалось 
сжиться с другой техникой работы.

Уйдя на пенсию, она долго отказывалась от 
всех предложений. И неожиданно для всех от-
кликнулась на просьбу администрации обувной 
фабрики возглавить фабричный хор. 

– Заполучить Грубову? – удивлялись знатоки. 
– Она всем отказывает.

Ну да. Но такого опыта у нее еще не было: 
обувщицы собрались на пение прямо на про-
изводстве, в междусменок. Подобную тягу к 
творчеству нельзя было не поддержать. 

Затем была творческая семилетка 
во Дворце культуры металлургов 
имени Орджоникидзе. Александра 
Федоровна объединила в его стенах 
хоры двух Дворцов – влился кол-
лектив Дворца имени Ленинского 
комсомола. Да еще, прослышав, что 
она снова работает, присоединились 
строители. Получился огромный 
коллектив: «Уралочка». Сложно было с костю-
мами: время-то перестроечное. Платья вышивали 
сами, обшивали картонные каркасы – получались 
кокошники. Но все искупал высокий уровень 
музыкальной работы, возможность участия в кон-
цертах и даже международных фестивалях. Ко-
стюмы Дворец позднее пошил: заказали в Москве 
отличный гардероб «под малахит» по высланным 
меркам – это сейчас есть свой цех с мастерицами, 
а тогда ближе чем в Москве не найти было ни ма-
териалов, ни выкроек, ни мастеров. Но отдых для 
всей команды в Абзакове руководитель Дворца 
Светлана Буданова организовать сумела: однажды 
после Дня металлургов по путевке выехали всей 
командой, да еще с детьми и даже с мужьями. За-
няли все крыло на этаже: дети вместе, взрослые  
распределились – кому обедать, кому завтракать, 

мужья в город на работу, из города снова к семье 
курсируют. И много пели: Сергей Маташов с 
баяном аккомпанировал. Большая семья. 

– У них всех дети выросли на репетициях, у 
меня на глазах, – улыбается. Александра Федо-
ровна. – Зато досмотрены.

 Сама она вырастила себе замену – Сергея 
Маташова. Светлана Буданова беспокоилась, 
когда Александра Федоровна окончательно за-
собиралась на пенсию: после ухода сильного 
руководителя коллективы часто разваливаются. 
Но Александра Федоровна знала цену своим вос-
питанникам: сама порекомендовала Маташова, и 
он не подвел. 

А она благодарна той дворцовой семилетке: 
были концерты, конкурсы, победы, 
ответственность – работа! Но когда 
возраст взял свое, Александра Фе-
доровна даже нотную литературу 
раздала – чтобы не было соблазна. 
Теперь, когда предлагают взяться за 
старое, разводит руками: библиотеки 
нет. Вырастила внуков. Не всех рас-
тила сама – их у нее восемь, а из троих 

детей двое с семьями в ближнем зарубежье. 
– Но расстояния нас не разделяют, – не печа-

лится Александра Федоровна. – Всегда на связи, 
навещаем друг друга.

Сама она в душе, на слуху и на памяти многих. 
Ее ученики по школе и хористы поют в «Ураль-
ской рябинушке», «Мы – уральцы». Сергей Ма-
ташов и Зинаида Булаева из фолк-модерн-группы 
«Ивана да Марья» – ее воспитанники. На днях 
худрук театра «Камертон» Сария Малюкова в 
маршрутке тронула за плечо: «Александра Федо-
ровна, вы?» – «Откуда меня знаете?» – «Занима-
лась в театральной студии у Леонида Голицына 
во Дворце строителей. В перерывах стояла под 
дверью хора, слушала. На ваши концерты бегала».  
В маленьких пальчиках Александры Федоровны 
– большая сила 

 город талантов | ее легко узнать по росту: маленькая, как Пахмутова

ей посчастливилось 
учиться, 
а потом работать 
под началом 
Семена Эйдинова

Помним ваши пальчики

 Музыка – это посредник между духовной и чувственной жизнью. Беттина Арним
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  «Белоновцы» разочаровались лишь в одном: отсутствии оригинальных сувениров в память о городе сталеваров

алла канЬШина

В эти дни горняки Белона, 
дочернего предприятия ОАО 
«ММК», отдыхают в «маг-
нитогорской Швейцарии» –  
в «Юбилейном». 

Н
еизгладимое впечатление на 
них произвела экскурсия по 
комбинату. 

– Каски, как у нас, – одобряют 
гости, надевая перед посещением 
ММК головные уборы с комбинатской 
символикой. Этих «как у нас» за пару 
экскурсионных часов набирается не 
один десяток: в группе из двенадцати 
человек хоть и не металлурги, зато 
горняки – они хорошо представляют 
основы действующего производства. 
Поэтому общие вопросы о площади, 

выработке, сырье быстро иссякают, и 
экскурсанты переходят к дотошным 
расспросам о принципах работы 
агрегатов, перечнях поставщиков 
оборудования, последовательности 
технологической цепочки, соотноше-
нии экспорта и продаж на внутреннем 
рынке. 

Ответ на главный во-
прос: «Горячий металл 
увидим?» вызывает все-
общий восторг. И увиден-
ное не разочаровывает: 
экскурсионный маршрут 
хоть и обычный, но объ-
екты – стан «5000» горячей прокатки, 
доменный цех, 11-й «лист», – самые 
зрелищные. На стане «5000» слова 
экскурсовода тонут в грохоте про-
гоняемой по рольгангам заготовки. 
Журналисты отстраняются, чтобы 

освободить гостям место в слушатель-
ских рядах. 

– Не надо, вот же схема, – «читает» 
горный мастер Андрей Кузин графи-
ческое изображение технологической 
цепочки на стене и сверяет ее с карти-
ной производства. – Все понятно.

Всех позабавил вопрос 
диспетчера автотранспор-
та Людмилы Глушковой: 
какой сувенир можно 
взять на память из домен-
ного цеха. Экскурсовод 
только руками разводит, 
остальные, уже оценив 

комбинатское громадье, посмеялись 
вместе с самой Людмилой.

– Я серьезно, – объяснила она. – 
Мне на работе велели из каждого цеха 
ММК привезти по образцу продукции, 
чтобы представлять, с чем здесь рабо-

тают. Понятно, что такие сувениры в 
кармане не унесешь, но как о таком 
производстве рассказать?

 Серьезность ее намерения позна-
комиться с комбинатом нешуточная: 
Людмила единственная попросила сюда 
путевку не столько ради отдыха, сколько 
ради визита в Магнитку.  И добрая по-
ловина вопросов принадлежит ей.  

На обратном пути в «Юбилей-
ный», где проходит отдых «белон-
цев», гости намереваются выбрать 
магнитогорские сувениры. Для го-
рода это больной вопрос:  в лучшем 
случае найдется пачка открыток да 
магнит на холодильник. Например, 
музея камня в городе нет, а горнякам 
– знатокам недр, хотелось сравнить 
минералы. И снова: «А у вас?» – «А 
у нас». У них дороги отсыпают 
красноватым горельником – красной 

породой, продуктом подземных по-
жаров. Есть у них в округе аквапарк 
и горнолыжка – международные 
соревнования длятся до самого апре-
ля. Отдыхают они в санатории все-
российской здравницы – алтайской 
Белокурихи, но считают, что в наших 
местах лечение не хуже. На глазок, 
в их городе автомобилей поболее, и 
большинство машин среднего класса, 
с их слов, праворульные – сказывается 
близость к Дальнему Востоку, ориен-
тированному на японскую автопро-
дукцию. Дома расцвечены поярче, 
а улицы – пошире. Хотя Магнитку 
гости толком пока не видели: первый 
раз выбрались из санатория ради экс-
курсии на комбинат, через несколько 
дней посетили горнолыжку. Настоя-
щее открытие города и окрестностей 
у гостей еще впереди 

Шахтеры в восторге  
от горячего металла

 впечатления  | работники Белона с удовольствием отдыхают в магнитке

Горняки хорошо 
представляют основы 
металлургического 
производства
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 афиша
Магнитогорский драматический театр

25 ноября. «Время женщин». Начало в 18.00.
27 ноября. «Изобретательная влюбленная». В рамках социального 

проекта «Театральный город». Начало в 18.30.
28 ноября. «Королева красоты». Начало в 18.30.
30 ноября. «№ 13». Начало в 18.30.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
25 ноября. Музыкальная гостиная. Вечер романсов. Начало в 

18.00.
26 ноября. Танцы под оркестр. Начало в 16.00.
27 ноября. Оперетта «Кошка, превратившаяся в женщину». В рам-

ках социального проекта «Театральный город». Начало в 17.00.
28, 29 ноября. Концерт-посвящение любимым женщинам «При-

знание в любви». Начало в 18.30.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта www.magbi.ru.

Магнитогорская государственная консерватория
27 ноября. Концерт камерно-вокальной музыки. Начало в 18.30.
30 ноября. Цикл концертов «Встречи поколений». Концерт ко дню 

матери. Начало в 15.00.
Телефон для справок 42-30-06.

Магнитогорский краеведческий музей
Выставки: Ретро-комната «Здесь все теперь воспоминание», 

«Осень патриарха» к 85-летию заслуженного художника России  
Ф. Г. Разина, «Музей в почтовой карете», «Животный мир и минералы 
Южного Урала».

В музее-квартире Б. Ручьева: «Город и поэт» памяти Александра 
Павлова, «Певец Магнитки» 

Экскурсии: «История станицы 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.

Для того, чтобы ознакомиться с условиями кредитования, 
достаточно зайти на сайт www.skbbank.ru, там же можно и 
подать заявку на кредит в режиме онлайн. 

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

Специалисты СКБ-банка проанализировали заявки заемщиков 
и составили ТОП-10 самых популярных целей кредита «На всё 
про всё»:

Ремонт. Это «хит» среди целей потребительского кредитования. Не 
секрет, что расходы на ремонт квартиры часто составляют несколько 
сотен тысяч рублей.

Покупка автотранспорта. Так называемое целевое автокредитова-
ние не пользуется спросом у граждан из-за сложностей с оформлением. 
Поэтому для покупки автомобиля клиенты СКБ-банка предпочитают 
брать обычный потребительский кредит.

Приобретение недвижимости (квартира, комната, дом). Потре-
бительский кредит – это хорошая альтернатива ипотеке, особенно если 
речь идет об улучшении жилищных условий (добавка к уже имеющейся 
сумме), а не покупке «с нуля».

Индивидуальное строительство (баня, дача, гараж).
Покупка мебели и бытовой техники.  
Оплата обучения. 
Свадьба. Многие клиенты СКБ-банка хотят, чтобы их свадьба была 

незабываемой!
Отпуск. Особенно актуальной эта цель кредитования становится в 

осенне-зимний период, накануне новогодних каникул.
Покупка земельного участка.
Протезирование зубов. 
И многое другое!

г. Магнитогорск, пр-т К. Маркса, 168

ОАО «СКБ-банк».  
Не является публичной офертой. 

Потребительские кредиты на выгодных условиях от СКБ-банка
Как получить деньги

В редакцию часто поступают письма от чи-
тателей, которых интересует, как и где полу-
чить кредит. В осенне-зимний сезон расходов 
у россиян становится больше, и количество 
вопросов на тему кредитов увеличивается. 
Мы отобрали самые актуальные, а в офисе 
СКБ-банка нам подробно ответили на них. 

Здравствуйте! Мне требуются деньги сразу на не-
сколько целей – хочу сделать ремонт, купить зимнюю 
одежду ребенку и еще хотелось бы на новогодние 
каникулы поехать в отпуск. В общем, накопить с 
зарплаты даже за год не удается. Даст ли мне банк 
кредит сразу на несколько целей? И повлияет ли это 
на процентную ставку? 

Татьяна М., 39 лет
да, могу вас обрадовать – вам легко дадут кредит 

сразу на несколько целей. На процентную ставку и 
прочие условия кредитования это никак не повлияет. 
Именно в этом и состоит уникальность потребитель-
ских кредитов от СКБ-банка. Вы можете получить 
кредит без залога, поручителей и справки о доходах. 
Решение по вашей заявке банк принимает в течение 
1 рабочего дня. 

Я неплохо зарабатываю, но фирма, в которой я 
работаю, существует недавно и еще не прошла все 
необходимые юридические процедуры и дать мне 
справку о доходах пока объективно не может. А я 
запланировал купить новую машину. Дадут ли мне 
кредит без дополнительных документов? 

Михаил Р., 29 лет
В СКБ-банке вы можете получить кредит без залога 

и поручителей. Не требуется даже справка о доходах 
потенциального заемщика: современные банковские 
технологии СКБ-банка позволяют объективно оценить 
платежеспособность клиента без дополнительных 
документов.  

Я недавно вышла на пенсию, но в целом на доходы 
не жалуюсь: помогают дети, и я немного подрабаты-
ваю репетиторством. Дадут ли мне кредит? 

Зинаида С., 56 лет
В вашем случае велика вероятность, что вы по-

лучите у нас кредит, так как мы очень внимательно 
относимся к так называемым «нестандартным заяв-
кам». Например, ваш пенсионный возраст наступит 
раньше срока погашения кредита – для многих банков 
это является серьезным ограничением. Однако боль-
шинство клиентов СКБ-банка выплачивают кредит 
не только своевременно, но даже раньше срока. 
Именно поэтому ограничение по возрасту на момент 
окончания срока действия договора по кредиту «На 
всё про всё» установлено до 65 лет – это касается и 
женщин, и мужчин. 

Я сам живу в пригороде, у нас нет офиса  
СКБ-банка. А мне бы очень хотелось кредитоваться 
именно в вашем банке – такое возможно? 

Павел С., 45 лет
да, возможно. Подать заявку на потребительский 

кредит в СКБ-банк могут не только жители городов, 
где есть офисы нашего банка, но и жители населенных 
пунктов в радиусе 50 километров – пригородов и 
поселков. Это особенно удобно для тех граждан, кто 
работает вахтовым методом. 

Что такое «индивидуальная ставка» и как она 
рассчитывается? 

Алла С., 35 лет 
Это значит, что процентная ставка по кредиту 

рассчитывается индивидуально с учетом уровня риска 
и кредитоспособности заемщика.  На размер ставки 
влияет несколько различных факторов – ежемесячный 
доход, семейное положение, стаж работы и, конечно, 
кредитная история. Если вы относились к погашению 
предыдущих кредитов добросовестно, то ваша про-
центная ставка теперь будет ниже. 



 тв-статистика

Меньше смотришь – 
дольше живешь
Мы вот все говорим о вредном воздействии теле-
видения на несформировавшуюся психику детей. 
Законы разные принимаем. Но, оказывается, 
«зомбоящик» более чем негативно влияет и на 
здоровье взрослых зрителей. Причем не только 
психическое.

Давным-давно, еще в прошлом тысячелетии, было уста-
новлено: чем больше времени среднестатистический чело-
век проводит перед телеэкраном, тем большей опасности 
он подвергает свой организм. Так, каждый час просмотра 
повышает риск смерти от сердечных заболеваний на 7 
процентов, а каждые два часа – дают 176 дополнительных 
случаев диабета и 38 случаев сердечно-сосудистой патоло-
гии с летальным исходом на каждые 100 тыс. человек

Недавно ученые из австралийского университета Квин-
сленда определили, как любовь к телевидению влияет на 
продолжительность жизни в целом. В своих подсчетах они 
использовали данные Австралийского бюро статистики и 
результаты национального исследования Australian Diabetes, 
Obesity and Lifestyle Study, начатого в 1999–2000 годах и 
продолжающегося по сей день. Участниками данного экс-
перимента стали более 11 тыс. человек старше 25 лет.

И вот какая неприглядная картина получилась. В целом, 
за отчетный период люди провели перед экраном 9,8 млрд. 
часов. И это сократило ожидаемую продолжительность 
жизни у мужчин на 1,8 года, а у женщин – на 1,5 года. По-
другому вывод звучит так: дамы и господа, проводящие 
перед телеэкраном в среднем по 6 часов в день, проживут 
на 4,8 года меньше в сравнении с дамами и господами, не 
имеющими телевизора.

То есть каждый час телевизионного «удовольствия» 
сокращает продолжительность жизни зрителя старше 25 
лет на 21,8 минуты, что сопоставимо с такими явлениями, 
как гиподинамия или ожирение.

А теперь подумаем, многие ли телепрограммы стоят 
таких жертв?!

 анонс

Заветные звуки
26 ноября в 18.30 в театре оперы и балета состоится 
премьера программы оркестра духовых инструмен-
тов под управлением Эдуарда Нама «Заветному 
звуку внимая...» 

Любители духовой музыки услышат произведения 
композиторов А. Шнитке, Ф. Шуберта, И. Кальмана,  
Ф. Легара и других. Заслуженная артистка России Таисия 
Борисовская, лауреаты международных конкурсов Влади-
мир Полторак и Алексей Полторак исполнят фрагменты из 
оперетт «Сильва» и «Джудитта». Кроме того, слушателей 
ждет первое в городе исполнение «Симфонических фан-
фар» Родиона Щедрина.

суббота 24 ноября 2012 года magmetall.ru Теленеделя
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Телефон редакции (3519) 35-95-66
Телефон оТдела рекламы (3519) 35-65-53 

  Песня переживет в памяти все проповеди. Генри Джайлс
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реальные пацаны антон Богданов и владимир селиванов
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книги со скидкой
Сеть книжных магазинов «Буква» не закрывается. Продолжа-
ют работать «дом книги» (пр. ленина, 50), «орбита» (ул. За-
венягина, 9), «факел» (ул. рубинштейна, 3). книги продаются 
со скидкой от 50 до 70 процентов.



Рита Давлетшина

Этот сериал смотрит моя подруга – ува-
жаемый врач высшей категории. Другая 
подруга, у которой в доме принципиально 
нет телевизора – «дабы не засорять го-
лову двенадцатилетней дочери», опреде-
ляет сериал «видеопищей для дебилов». 
И очень удивилась, услышав от меня в 
ответ: «Да ведь ты сама ежедневно поль-
зуешься фразой из «Реальных пацанов»: 
«Ну, так-то да».

Н
е буду ни ругать этот сериал, ни хва-
лить, хотя с десяток-то серий видела 
точно. Скажу просто: мне он интересен 

тем, что придумали и сняли его известные 
кавээнщики из пермской «Пармы». Помните 
двух пышечек Светку с Жанкой, которые в 
смешнючих шапках сосали чупа-чупсы и 
несли чушь с гипертрофированным ураль-
ским говорком? Так вот Жанна Кадникова 
как раз и стала режиссером-постановщиком 
«Реальных пацанов». А идея принадлежит 
Антону Зайцеву. 

Этот сериал родом из КВН: даже легендар-
но тупой Базанов – это настоящая фамилия 
актера Алексея Базанова. Сценарий приду-
мывали всем миром – лишь в «Википедии» 
можно найти полный список авторов, до 
того их много. Продюсеры сериала – компа-
ния «ГудСториМедиа» – тоже кавээнщики 
из «Пармы», которые плотно сотрудничают 
с «Камеди клабом». Словом, искать связи 
можно бесконечно. Когда в городе появи-
лись афиши «Реальные пацаны» на сцене 
«Универсала», очень захотелось пообщаться 
с Коляном – Николем Наумовым. Особенно, 
если учесть, что уже беседовала с ним много 
лет назад – когда он в составе «Пармы» при-
езжал с гастролями в Магнитогорск. 

Но – вот разочарование: Коляна нет, а по-
пулярность сериала приехали отрабатывать 
Антоха – Антон Богданов и Вован – Владимир 
Селиванов, которые в начале сериала по-
являлись лишь эпизодически. Собственная 
сюжетная линия этих пацанов стала разви-
ваться позже. Совместные выступления им 
привычны: выпускники младшего состава 
«Пармы» были резидентами «Камеди клаб 
Пермь стайл» и даже «засветились» в феде-
ральном проекте ТНТ «Смех без правил». К 
тому же, они имеют непосредственное отно-
шение к сцене, у обоих дипломы Пермского 
института культуры. 

В Магнитогорске Антон и Владимир 
впервые – хотя соседние города и области 
навещают довольно часто, и с «пацанскими» 

гастролями в том числе. Их герои востребо-
ваны пока только в провинции: Москва, по 
словам ребят, гламура еще не наелась, да и 
приезжих артистов там достаточно, так что 
пока двери столичных ночных клубов для них 
закрыты. Однако сериал даже 
в Первопрестольной бьет все 
рекорды: в своем слоте – целе-
вая аудитория от 14 до 44 лет  
– в вечернее время он обгоняет 
даже Первый канал. Отсюда – 
заказ продюсеров на новые и 
новые серии. Это выматывает 
и авторов, и актеров. Парни 
признаются, что иногда и сами чувствуют, что 
сюжет, как говорится, высосан из пальца. Осо-
бенно трудным был четвертый сезон: «Зато 
снимаем быстро – знаем, как и что делать. 
Так что с первого дубля получается». Правда, 
пятый сезон – это когда герои уехали в Мо-
скву – дал сериалу новое дыхание на целых 
32 серии. Сейчас съемки приостановлены 

– создают новые декорации, дописывают сце-
нарий. Это дало возможность Коляну с семьей 
отправиться на отдых, а Антохе и Вовану – на 
гастроли по родному Уралу. Кстати, о родине: 
именно Пермь стала последним городом, при-

нявшим «Реальных пацанов». 
Поначалу родной город не то 
что не полюбил – в пух и прах 
разнес культовый сериал: мы, 
мол, что – действительно такие 
дебилы? Как со временем мне-
ние кардинально поменялось 
– тайна сия велика есть. Но 
сегодня «Реальные пацаны» 

официально признан культурным наследием 
Пермского края. Ни больше ни меньше. 

Одно ясно: герои фильма столкнулись с 
известной всем актерам бедой – они стали за-
ложниками собственных персонажей. С одной 
стороны, это хорошо: известность, узнавае-
мость, а значит, съемки в новых сериях, опять 

же – деньги. Потому парни не исключают, 
что вслед за «Реальными пацанами» появятся 
«Реальные мужики», и даже «Реальные пен-
сионеры». С другой стороны – неудобства от 
россиян, интеллектом схожих с персонажами. 
И ладно, когда в метро или в магазине девочка 
потихоньку шепчет своему кавалеру: мол, 
смотри, это же тот – из «Реальных пацанов». 
А то бывает совсем «весело»: «Э, слышь, 
а поговори, как в сериале!» или: «О, сын, 
смотри – «реальные пацаны», давай-ка беги 
сфотографируйся с ними». 

Можно, конечно, и поехидничать: мол, 
должны понимать, что не интеллектуалов 
играете, следовательно, не интеллектуалам и 
нравитесь. Но – не хочется обижать ребят. И, 
кстати, об уральском говорке. По признанию 
Антона и Владимира, специально они его не 
придумывали и вообще не заостряли на этом 
внимания. Эта певучесть и «ы» вместо «а» – 
«Ну тык дывай уже, ты че!» – свойственная 
центральному Уралу, в обычном общении 
парням вообще-то не свойственна. 

Есть у ребят мечта о больших ролях в 
больших фильмах. И Антону Богданову, 
кстати, удача уже улыбнулась – он снялся в 
«Джентльменах удачи-2», над которым ра-
ботала команда Тимура Бекмамбетова. Роль, 
правда, в стиле «Реальных пацанов», но и тут 
он чуть не переборщил:

– Меня как-то Саша Баранов (один из ре-
жиссеров «Джентльменов удачи-2» – Прим. 
авт.) спрашивает: «Чего ты все время улы-
баешься?» Я ему: «Ну как – роль такая». И 
он сказал: «Запомни: улыбка – это серьезное 
колкое оружие актера, которым необходи-
мо пользоваться в нужное время и нужном 
месте». 

Главные роли в «Джентльменах удачи-2» 
сыграли любимцы Бекмамбетова Сергей Без-
руков и Гоша Куценко. Спрашиваю Антона: 
«Они знают вас как «реального пацана»? От-
вет поразил честностью:

– Думаю, с их занятостью они вряд ли подо-
зревают даже о существовании канала ТНТ, не 
то что о сериале. Но приняли меня в команде 
хорошо, относились как к равному. 

В целом общение с актерами оставило при-
ятное послевкусие: интеллигентные молодые 
люди, явно не обделенные интеллектом. А 
концерт… Не буду высказывать свое мнение 
– скажу просто, что он был в духе даже не 
сериала, а «Смеха без правил», хотя образы 
Антохи и Вована, безусловно, присутствова-
ли. Ребята даже исполнили оба саундтрека 
к сериалу. Пошлости было мало – и на том 
спасибо  
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  Юмор – талант произвольно приходить в хорошее расположение духа. Иммануил Кант

Для «пацанских» гастролей 
двери столичных клубов 
пока закрыты,  
а в провинции их любят

Нереально реальные
 герои телесериала | Сами себя антоха и вован называют «Стетхемами из 59-го региона»

реклама



РИТА ДАВЛЕТШИНА

«Читай-город» взял ориентир 
на столичные магазины, пре-
вратившись из обычной тор-
говой точки в площадку для 
встречи читателей с авторами 
книг. Дебют состоялся с ва-
леологом и велнес-тренером, 
вице-чемпионом Евразии по 
бодибилдингу, артистом и 
писателем Дмитрием Мур-
зиным, приехавшим в Маг-
нитогорск представлять свою 
новую книгу «Рельефный торс 
за три месяца».

В 
форме российской олимпий-
ской сборной, невысокого 
роста, с бритой головой, он 

приветствовал читателей, при-
шедших на встречу, хотя непогода 
и позднее время явно не способ-
ствовали аншлагу. Те, кто пришел, 
знают Дмитрия Мурзина как спорт-
смена и тренера – он уже приезжал 
в Магнитогорск с лекциями для 
спортсменов о правильном питании 
перед соревнованиями. На столике 
еще две книги автора: «Библия 
бодибилдинга» и «Арнольд Швар-
ценеггер. Фирменные упражнения», 
выпущенные в 2010 и 2011 годах. 
Все три творения – производства 
одной из самых известных в России 
издательских компаний «Эксмо», а 
потому превосходно оформлены, 
иллюстрированы и стоят, соответ-
ственно, не сто рублей.

Автор сразу предупредил, что не 
хочет кого-то чему-то учить: каждый 
сам делает свой выбор. Он свой вы-
бор сделал: из 45-килограммового 
астеника превратился в атлета с 
идеальными пропорциями, вос-
хищаться которыми не устают и на 
спортивных состязаниях, и в ночных 
клубах. Отказался от вредных при-
вычек и неправильного питания. 
Полчаса разъяснял, какой именно 
вред наносит организму женщины 
и мужчины алкоголь. Недавно от-
казался от мяса – совсем. Объясняет 
это увлечением хатха-йогой и ее 
философией совершенствования 
духа. Чувствует себя без «мужской 
еды» превосходно. Правда, тут же 
оговаривается: возможно, к мясу 
вернется. «Что же вы едите?» – спро-
сила бодибилдера читательница. 
Оказывается, много чего: овсянку и 
гречку, овощи и фрукты, цельнозер-
новой хлеб и даже печенье – но это 
редко, когда хочет побаловать себя. 
Словом, повод для отдельного разго-
вора с Дмитрием Мурзиным был. 

– Дмитрий, для меня не уди-
вительно то, что вы пришли в 
спортивной форме. Но, учитывая 
специфику вашего рода деятель-
ности, была уверена, что будете в 
обтягивающей футболке, чтобы 
этак шутя поигрывать мышцами 
во время разговора.  

– Я не в форме. За последние 
две недели был в спортзале только 
однажды. Был бы в форме – пришел 
бы в футболке. И к этому надо от-
носиться не как к понтам – излиш-
нее внимание бодибилдера быстро 
утомляет. 

– Как относитесь к утвержде-
нию: спорт – это пусть и полезный, 

но наркотик, и «спрыгнуть» с него 
нелегко? 

– Так оно и есть. Мне стоило 
немалых усилий с него, как вы 
говорите, «спрыгнуть». С того мо-
мента, как победил на соревнова-
ниях, ежегодно давал клятву себе: 
все, последний сезон – и ухожу из 
спорта. Но наступала весна, и ноги 
сами несли в спортзал. Потом меня 
звали на чемпионаты страны, мира 
– и я опять начинал «сушиться». 
Когда же, наконец, действительно 
перестал выступать, полгода меня 
психологически «ломало».  

– То есть ваш выход: писатель-
ство, лекции и семинары, судей-
ство на чемпионатах?..

– Судьей быть не 
люблю. Исключение 
– когда сам готовлю 
спортсмена, тогда при-
ходится следить – ина-
че его «отследят» дру-
гие. От соревнований 
устал – даже смотреть 
больше не хочу. Я выступил на 
сотнях турниров, отработал тыся-
чу – буквально! – выступлений в 
ночных клубах и театрах… А вот 
писательство и семинары – действи-
тельно зацепили. 

– История самых известных 
топ-моделей и бодибилдеров за-
частую одинакова: в детстве 
девочки были гадкими утятами, 
а мальчики, простите за выраже-
ние, тощими… 

– Даже Арнольд Шварценеггер... 
И только гиперфанатизм помог ему 
«навесить» столько массы на эту 
«арматуру». Вот его брат был гото-
вым атлетом, красавцем – но ему это 
было не надо, а Арнольду – надо. И 

вот вам – воплощенная американ-
ская мечта. 

– Вы много говорили о силе духа, 
связи тела и души – но гантели-то 
первый раз взяли ведь не из сооб-
ражений высокой материи. Что 
стало поводом: большие парни 
побили, в девочку влюбились и 
захотелось стать красавцем?..

– Попал в армию после первого 
курса журфака – тогда у студентов 
отсрочки не было. Взвешивание на 
призывном пункте показало – 50 
килограммов. Теперь представь-
те, каково было служить в армии 
молодому человеку с такими фи-
зическими данными. Дедовщина 
в части была «недетская», и я бы-

стро понял, что так жить 
нельзя. Когда из армии 
возвращался, весил 62 
килограмма. Помаялся 
пару месяцев – и снова 
потянуло в армию. Слава 
богу, вовремя оказался в 
штате областной газеты, 

стал активно ездить по командиров-
кам и продолжил учиться – правда, 
через год пришлось перевестись на 
заочное. 

– И одновременно накачивали 
мышцы?

– Сначала подручными средства-
ми: отжимания, приседания – это 
можно делать даже в поезде. По-
том штанга. Поездки пришлось 
отложить, потому что штанга – это 
жесткий режим. И вот за три месяца 
«вырос» до 90 килограммов, потом 
дошел до максимума – 115, но за-
тем опять «опустился» до 80. Стал 
работать тренером в фитнес-зале, 
начались выступления. В первом 
турнире, разумеется, был на послед-

нем месте – это нормально. Вышел 
на сцену – хапнул эмоций, увидел 
свои слабые места, начал работать. 
Следующий раз на турнир вышел 
только через 14 лет – мне было уже 
39. И стал первым. Причем, обыграл 
25-летнего атлета, мастера спорта. 

– Можно ли в совершенствова-
нии тела обойтись без так назы-
ваемых анаболиков?

– Знал пару-тройку уникумов, ко-
торым сам бог велел быть атлетами, 
настолько хороша их генетика. Они 
не пользовались спортивным пита-
нием, выступали на турнирах и не 
были последними. Но чемпионами 
так и не стали – даже на уровень 
чемпионата страны не вышли. Когда 
начинаешь сушиться перед турни-
ром, лишаешь организм калорий. 
И в первую очередь он «бросает в 
топку» мышцы, оставляя жир на 
потом – а нужно как раз все наобо-
рот. Именно спортивное питание со-
держит те самые калории без жира, 
которые дают организму силы. Я 
потому и люблю спорт, что это война 
с природой, победа над собственным 
организмом. 

– Вы, конечно, не можете не 
знать анекдота про своих коллег 
– качков, которые на вопрос: «За-
чем вам голова?» отвечают: «Я в 
нее ем»… 

– Чем выше статус и титул, тем 
спортсмен умнее – Саша Невский, 
покойный Володя Турчинский, 
тот же Арнольд... Наверное, есть 
исключения. Но дурак даже под 
руководством гениального тренера 
рано или поздно «накосячит». Так 
что до спорта высших достижений 
глупый не дойдет. 

– Ваши книги изданы «Эксмо» 
– родным издательством Дарьи 
Донцовой и других известных 
авторов. Это вы сами так удачно 
попали или кто-то помог?

– Тут такая история. Началось 
с заказа одного уральского изда-
тельства. Книгу я написал и даже 
гонорар за нее получил, но разра-
зился кризис – издать книгу не по-
лучилось. А разве можно ребенка 
выносить, но не родить? Стал искать 
другого издателя, одновременно 
дописывая новые главы. Пришел в 
«Эксмо» – они попросили написать 
еще пару глав и заменить название 
«Биоконструктор» на более броское 
«Библия бодибилдинга». Книгу рас-
купили – я получил заказ на вторую, 
третью… Скажу больше, готовы 
еще три книги. Полгода я пишу 
непрерывно – даже в транспорте, 
так что глаза болят от ноутбука, а 
про мозги вообще молчу. Но это 
непередаваемое чувство, когда свое 
видение мира облекаешь в слова. 
Приходится забираться в самые 
укромные уголки памяти, чтобы из 
разрозненных фрагментов воспоми-
наний и ощущений выстраивались 
четкие конструкции. 

– То есть «подсели» еще на один 
наркотик – написание книг? С 
чем вас и поздравляю.

– (Смеется). Точно. Похоже, с 
него тоже пора понемногу «спры-
гивать». Вообще, человечеству 
известны пять наркотиков: сами 
наркотики, алкоголь, никотин, кофе 
и черный чай, в котором содержит-
ся кофеин. Я испробовал пока два: 
спорт и написание книг. 

– Последний вопрос: какие 
женщины вам нравятся – с нор-
мальными формами или, что на-
зывается, из вашего мускулистого 
десятка? 

– Мои пристрастия не зависят 
от цвета волос, объема талии или 
характера. Пожалуй, и сам не знаю, 
на что обращаю внимание в первую 
очередь. Должно что-то щелкнуть: 
она. Или – не она 

суббота 24 ноября 2012 года magmetall.ru Кумиры
Звоните нам:
ТЕЛЕфоН РЕДАКцИИ (3519) 35-95-66
ТЕЛЕфоН оТДЕЛА РЕКЛАмы (3519) 35-65-53 

ф
от

о:
 е

вг
ен

ий
 р

ух
м

ал
ев

 Личности формируются не посредством красивых речей, а собственным трудом и его результатами. Альберт Эйнштейн

Настоящий мужчина  
мясо не ест

 Дмитрий мурЗин | он устал от соревнований и судейства, а вот писательство его зацепило

Чем выше статус  
и титул спортсмена, 
тем он умнее –  
до высших достижений 
глупый не дорастет
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Опасный возраст
АЛЛА КАНЬШИНА

Первая любовь – то, что легко 
забывается либо вспомина-
ется как шутка или саднит всю 
жизнь. Недаром в воспоминани-
ях магнитогорцев звучит нотка 
ностальгии.

Евгений КаМаДИН, энтузиаст 
движения MAGWD:

– Смутно помню, что в детском саду 
нравилась одна девочка. Про косы-
бантики не помню – наверное, просто 
интересно было играть вместе. Ей, 
конечно, о своей любви сказал. Родите-
лям, кажется, нет: это дело двоих. По-
сле садика перешли в школу, перестали 
видеться, и любовь прошла.

Благочинный Магнитогорского 
и Верхнеуральского округа, на-
стоятель Свято-Никольского храма 
протоиерей Федор Сапрыкин:

– Был влюблен классе в девятом: 
симпатичная, приветливая девочка – 
кажется, не я один был в нее влюблен. 
Но чтобы сохнуть от любви – такого не 
было. У меня было много интересов: 
спорт, секции, штанга. И вера удержи-
вала от перекосов. После школы все 
забылось. Знаю, что личная жизнь у 
нее не сложилась. К сожалению.

анна ДашуК, актриса Маг-
нитогорского драматического 
театра имени Пушкина, первая 
исполнительница роли Катерины 
в «Грозе»:

– Влюбилась лет в одиннадцать в 
одноклассника старшего брата. Ловила 
взгляды, придумывала себе, что это 
начало отношений. Он ушел в армию, 
а я «его ждала». Вернулся – бегала в 
наш сельский клуб смотреть, какой он 
стал. Потом он стал ухаживать за де-
вушкой, а я уехала в Магнитку учиться 
на артистку. И любовь прошла. Через 
много лет он насмерть замерз зимой на 
проселочной дороге…

Сергей МаТашоВ, руководи-
тель фолк-модерн-группы «Иван 
да Марья»:

– Мне было лет шестнадцать. Она 
жила в селе – я там бывал летом у 
родни. Красивая, многим нравилась. 
Любовь – богатое чувство, но за него 
надо платить. С год дружили, но я там 
бывал наездами, а у нее возраст, когда 
пора устраивать судьбу. Я этого не по-
нимал тогда. Еду в село на мотоцикле, 
а она с женихом – навстречу: развозят 
приглашения на свадьбу. Меня, кстати, 
тоже пригласили. Бывает же такое: по-
гулял на свадьбе своей девушки. 

Из вышесказанного очевидно, что 
бессмертный сюжет первой любви 
присутствует почти в каждой судьбе, 
а потому волнует искусство. Чтобы 
переложить на музыку историю самых 
известных влюбленных, Шарль Гуно 
даже позволил себе дополнить шек-
спировский текст «Ромео и Джульет-
ты» пятью романтическими дуэтами. 
Оперу даже называют сплошным 
любовным дуэтом. В 2008-м предпола-
галось, что Зальцбургский фестиваль 
представит оперу с Роландо Виллазо-
ном и Анной Нетребко, но она ждала 
ребенка, ее заменила дебютантка 
фестиваля Нино Мачаидзе, блестяще 
вписавшаяся в большой мир оперы. 
Без русских в спектакле все же не 
обошлось: партию отца Лоренцо пел 
бас из Мариинки Михаил Петренко. 
Участие Виллазона тоже оставалась 
под вопросом почти до самого фести-
валя: тенор пережил болезнь, после 
которой полгода не выходил на сцену. 
Как обычно, спектакль на цифре в эти 
выходные демонстрирует кинотеатр с 
джазовой душой.

На следующей неделе в музыкаль-
ном проекте кинотеатра – лондонский 
концерт Кайли Миноуг KYLIE 3D – 
Aphrodite Les Folies.



суббота 24 ноября 2012 года magmetall.ruРеклама
Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела Рекламы (3519) 35-65-53 

 частные объявления | объявления рубрик «Продам», «куплю», «Сдам», «Сниму», «требуются» «Разное» – на стр. 29

УслУГи
*Металлические, алюминие-

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

*Стальные двери. Навесы, 
козырьки, решетки. Т. 8-951-
461-50-34.

*Покрытие старых теплиц по-
ликарбонатом. Т. 45-20-21.

*Любые металлоконструкции 
на заказ. Т. 8-912-805-2021.

*Теплицы. Дешево. Распро-
дажа. Т. 43-19-21.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

*Металлические двери, бал-
конные рамы. Т. 41-81-19.

*Металлические балконные 
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.

*Металлические двери, от-
делка. Теплицы, металлоизде-
лия. Т.: 22-54-65, 8-351-908-
2333.

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

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

*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, пласти-
ком. Рассрочка. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов деревом. 
Т. 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

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

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

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

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

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

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода, канали-
зации, отопления. Гарантия. Т.: 
45-09-89, 8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, 
отопления. Т.: 45-01-69, 8-912-
805-01-69.

*Сантехработы. Т. 8-909-
097-82-24.

*Сантехработы. Т. 8-963-
479-99-19.

*Сантехработы. Т. 8-922-
721-5288.

*Сантехнические работы. 
Монтаж пластиковых труб ото-
пления. Быстро, качественно, 
недорого. Т. 8-951-819-8375.

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

*Замена труб, котлов, кана-
лизации, водомеров. Гарантия 
3 года. Т. 45-00-21.

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

*Сантехника, водопровод, 
канализация, отопление. Не-
дорого. Качественно. Т. 45-
45-23.

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

*Реставрация ванн. Т. 45-
13-04.

*Комплексный ремонт: 
малярно-отделочные, кафель, 
сантехника, плотницкие, элек-
трика. Т.: 27-83-75, 8-351-907-
88-99.

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

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

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

*Лестницы, двери, арки. Т. 
45-54-00.

*Укладка стен панелями. Т. 
45-03-44.

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

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

*Кафель, обои, потолки и  
т. д. Т. 8-908-066-0689.

*Укладка кафелем. Т. 45-
03-44.

*Ремонт квартир. Т. 45-40-
50.

*Ремонт. 45-48-40.
*Замена полов, ламинат, 

гипсокартон, панели, «Арм-
стронг». Т. 8-902-614-7269.

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

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

*Пластиковые окна по до-
ступным ценам. Ремонт. Ре-
гулировка. 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. 43-08-12.
*Откосы. Т. 45-48-40.
*Домашний мастер. Любая 

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

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

*Изготовление мебели на за-
каз. Опыт, гарантия, качество. 
Т. 49-47-42.

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

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-4578.

*Изготовление мебели. Т. 
44-01-09.

*Соберу, отремонтирую ме-
бель. Т. 8-982-339-8825.

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

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

*Элекрик, быстро. Т. 43-
30-39.

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

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
354-99-76.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Качествен-

но. Недорого. Т. 8-950-724-
30-24.

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

*Электрон-Холод». Ремонт 
холодильников, стиральных 
машин, водонагревателей 
и другой бытовой техники. 
Адрес: пр. Ленина, 98/1. Т. 
35-24-74.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. 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.

*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. Ле-

нина, 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», «Теле-
карта». Т. 28-00-67.

*Антенны. Т. 8-902-616-
4860.

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

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

*Компьютерная помощь. 
Установка Windows. Снятие 
блокировок 400 р. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-6925.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

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

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

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин и холодильни-
ков. 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 машин, 
гарантия. Т.: 22-07-50, 8-963-
094-6120.

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

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

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

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

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

*Свадьбы, юбилеи, 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 квалифицирован-
ного риелтора. Т. 8-902-612-
7060.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
9861.

*Русский, ЕГЭ. Т. 8-950-732-
6635.

*Чертежи. Т. 8-904-974-
3771.

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

*«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.

*Грузоперевозки, грузчики, 
до 4 т. Эвакуатор. Т.: 59-03-51, 
8-908-053-44-24.

*Грузоперевозки, грузчики 
до 4 т. Эвакуатор. Т.: 433-095, 
8-922-759-03-51.

*Переезды в любой город 
России с оплатой в одно на-
правление. 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.

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

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

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

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

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

* «ГАЗели». Грузчики. Т. 440-
141.

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

*Манипулятор 5 т. Т. 8-912-
894-9405.

* «ГАЗель» от 250 р. Т. 466-
566.

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

10-40.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗель». Т. 45-89-42.
* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗель». Т. 8-950-745-

46-75.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52. 
* «ГАЗель». Т. 8-919-336-

23-96.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-

618-68-98.
* «ГАЗель» 4 метра. Т. 8-951-

482-07-15.
* «ГАЗель» 4 м. Т. 8-903-090-

76-13.

* «ГАЗели», грузчики. Т. 45-
09-66.

* «ГАЗель»-тент. Город, меж-
город. Т. 45-44-12.

* «ГАЗель» длинная, высокая. 
Т. 8-902-897-00-67.

* «ГАЗели». Грузчики. Т. 
8-904-806-48-59.

* «ГАЗели» от 200 р. Т. 28-
06-96.

*Микроавтобус. Т. 8-922-
714-29-81.

*Манипулятор. Т. 8-908-570-
23-23.

*Экскаватор, гидромолот, 
самосвал, САГ. Т. 8-902-864-
89-65.

*Сантехработы. Т. 49-21-
45.

*Сантехмастер. Т. 8-919-
334-20-10.

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

*Сантехмастер. Т. 8-902-
619-51-99.

*Электромонтаж. Т. 8-982-
344-67-94.

*Электромонтаж. Т. 8-952-
501-77-08.

*Электрика. Т. 8-909-094-
46-38.

*Электрик. Т. 8-922-740-
93-84.

*Электросварка, газорезка. 
Т. 8-904-975-65-64.

*Стиральные машины: ре-
монт на дому, подключение. 
Т. 8-912-797-76-01.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-906-850-76-37.

*Компьютерная помощь. 
Разблокировка. Дешево.  Т. 
43-03-83.

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

*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.

*Корпусная мебель. Т. 8-919-
336-23-96.

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

*Натяжные потолки от 250 
р./м2. Гарантия. Качество. Т. 
8-963-097-67-52.

*Кафельщик. Т. 8-950-745-
76-46.

*Кафель, ламинат, гипсокар-
тон. Т. 8-963-096-92-09.

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

*Гипсокартон, панели, лами-
нат. Т. 8-964-245-30-25.

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

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

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
589-34-49.

*Слом. Стяжка. Гипсокартон. 
Т. 43-93-63.

*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 профтрубы 
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.

*Видеосъемка. Т. 8-950-
749-74-65.

*Лечение запоя на дому. Име-
ются противопоказания – про-

консультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-912-895-67-87.

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

*По святым местам. Т. 
8-906-852-20-87.

*Профессиональный ремонт 
холодильников. Большой опыт. 
Т. 8-908-587-96-68.

*Все виды отделочных работ. 
Качественно. Т. 8-904-975-
62-67.

*Профессиональная уборка. 
Т. 8-951-788-66-07.

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 43-10-18.

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

*Электропроводка. Т. 44-
07-80.

*Домашний мастер. Т. 45-
02-98.

*Телемастер. Т. 8-968-121-
30-20.

*Ремонт квартир. Кафель. Т. 
8-904-973-48-82.

*Обои. Дешево. Т. 34-42-
37.

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

*Новогоднее шоу Деда Мо-
роза домой и проведение 
вечеров. Т.: 8-961-578-80-98, 
41-26-31.

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

* «ГАЗель». Т. 8-951-457-
41-36.

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

*«ГАЗель» фермер. Город. 
Межгород. Т. 8-904-973-67-
99.    

*Пассажирские перевозки. 
Т. 8-963-096-37-65. 

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

*Установка межкомнатных 
дверей, ламинат. Т. 8-919-
118-25-34.

*Ремонт холодильников. Т. 
47-74-01.

*Кафельщик. Т. 8-951-458-
64-47.

*Отделочные работы. Т.: 
8-951-788-66-61, 8-951-805-
65-17.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Потолки, обои. Т. 8-906-
851-93-43.

*Шпаклевка, обои. Т. 44-
90-65.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-
40.

*Домашний мастер. Т. 44-
01-60.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Редактирование текстов. Т. 
8-906-851-92-39.

* Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Ремонт квартир под ключ. 

Т. 43-06-46.
*Натяжные потолки дешево. 

Т. 43-06-46.
*Малярные работы. Т. 43-

06-46.
*Кафельщик. Т. 8-909-747-

18-31.
*Сборка корпусной мебели. 

Т. 8-904-302-83-90.
*Тамада. Т. 8-902-862-30-

62.
*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92, 

8-951-79-212-90.

Коллектив центра технического 
обслуживания и ремонтов ОАО 

«ММК» скорбит и выражает 
соболезнование 

Антипенко Александру Ивановичу 
по поводу смерти 

сына.

ПамятЬ Жива
25 ноября – год со дня смерти толма-

чевой Юлии Геннадьевны. Храним свет-
лую память. вспомните этого прекрасно-
го человека.

коллектив цЭтл оао «ммк»



06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Морская выдра: 
малышка на миллион» (6+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Неслужебное 
задание» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Неслужебное 
задание» (16+)
13.05 Боевик «Взрыв на рассвете» 
(16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Подкоп в 
преисподнюю» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Крутой маршрут» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Выстрел» (16+)
19.30 Т/с «Детективы.  
Любовь и семечки» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. 
Спасительный капкан» (16+)
20.30 Т/с «След. Андрюша» (16+)
21.15 Т/с «След. Золотая осень» 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Упырь» (16+)
23.10 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  
О главном» (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 «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детектив «Черный 
полковник» из цикла 
«Следственный комитет» (16+)
01.30 Центр помощи «Анастасия» 
(16+)
02.15 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)

19.35
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06.00 «Настроение»
08.25 «ТВ-ИН». «СобыТИя  
НеделИ» (12+)
09.10 «ТВ-ИН». «МолоКоsos» 
(12+)
09.30 «ТВ-ИН». «ИСТорИИ  
Из ИСТорИИ» (12+)
10.20 «Петровка,  38». (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.50 «Доказательства вины.  
Феномен близнецов» (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.30 «События»
14.50 Тайны нашего кино. «Семь 
стариков и одна девушка» (12+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 «Янтарный замок». Муль-
тфильм
16.30 «Синдикат». Телесериал (16+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка,  38» (16+)
18.10 «ТВ-ИН». «УлИчНые 
бИографИИ» (12+)
18.30 «ТВ-ИН».  
«ВреМя МеСТНое» (12+)
18.55 «ТВ-ИН». «деНь»  
(Т/К «ерМаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «80 леТ –  
задаННыМ КУрСоМ!» (12+)
20.00 «ТВ-ИН».  
«ВреМя МеСТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «МагНИТогор-
СКое «ВреМечКо»
21.05 «Сирота: личное дело».  
Документальный фильм (16+)
21.55 «Банды». Телесериал (16+)
00.00 «ТВ-ИН».  
«ВреМя МеСТНое» (12+)
00.35 «Футбольный центр» (12+)
01.00 «Мозговой штурм. Как  
вырастить гения?» (12+)
01.30 «Механик». Боевик (США – 
Германия) (16+)
03.20 «Мисс Фишер». Детектив 
(Австралия) (16+)
04.25 «Без обмана. Заварка для 
«чайников» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+) 
08.30 «Про декор» (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 
(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 Принц-полукровка» (США) (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Бензин» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Психотренинг» (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 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Майкл + Ксения» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Вид сверху 
лучше» (США) (12+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
01.00 Драма «Магнолия» (США) 
(18+)
04.40 Д/с «Миллениум» (16+)
05.40 «Необъяснимо, но факт». 
«Снежный человек: новый след» 
(16+)
06.40 Т/с «Комедианты» (16+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (США) 
(6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Апокалипсис»: «Земля» 
(16+)
07.30 «Чистая работа» (12+)
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 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Специальный проект»: 
«Заговор смертных» (16+)
01.00 Т/с «Матрешки-2» (Бельгия) 
(18+)
03.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета» 
08.40 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым 
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка» 
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Фигурное катание.  
Гран-при Японии
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное время». «Вести-
спорт» – Южный Урал» (Ч)
14.30 «Футбол.ru»
15.15 «30 спартанцев»
16.20 Мэттью МакКонахи  
в фильме «Сахара» (16+) 
18.35 «Вести-спорт»
18.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов» (16+)
21.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Атлант» (Московская 
область). Прямая трансляция 
00.00 «Неделя спорта»
00.55 Фильм «Земное ядро:  
бросок в преисподнюю» (16+) 
03.25 «Секреты боевых искусств» 
04.20 «Вопрос времени».  
Полный газ 
04.50 «Рейтинг Баженова.  
Человек для опытов»
05.20 «Вести.ru»
05.35 «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 «6 кадров» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки. 
Суперневесты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Голубая лагуна» (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 «Щедрое лето»
03.25 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» (12+)
04.20 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
05.20 М/ф «Верните Рекса»
05.40 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина», 11-я серия
12.35 Д/ф «Лики неба и земли»
12.45 Д/ф «Поход динозавров» 
(США)
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...» Москва 
киношная
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «О странностях 
любви...»
17.10 Д/ф «Медная бабушка»
17.40 «Звезды европейской 
сцены». Н. Луганский  
и Государственный квартет  
им. А. П. Бородина
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа» 
(Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» с И. Антоновой
20.45 «Те, с которыми я...  
под сенью Вайды. Польская 
тетрадь», часть 1-я. «Даниэль  
Ольбрыхский»
21.25 «Aсademia». С. Толстая. 
«Этнолингвистика и славянские 
древности», 1-я лекция
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Владимир Федосеев»,  
часть 1-я
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Спасите утопающего»
01.00 «Кинескоп». МКФ  
в Лондоне
01.40 «Aсademia».  
Н. Басовская. «Король Генрих IV. 
«Шекспировские страсти»  
и историческая реальность»,  
1-я лекция
02.30 Концерт

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 «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» 
с Алексеем Макаровым (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.20 «Разрисованная вуаль».  
Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Разрисованная вуаль». 
Окончание (16+)
03.45 «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!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «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+)
00.15 «Паразиты. Битва за тело» 
(12+)
01.15 «Девчата» (16+)
01.55 «Вести+» (Ч)
02.20 «Ядовитый плющ-3». Х/ф (16+)
03.55 «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». «80 леТ –  
задаННым курсом!» (12+)
08.40 «Они встретились в пути». 
Художественный фильм (6+)
10.20 «Петровка,  38» (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «ТВ-ИН».  
«Время месТНое» (12+)
11.45 «Не могу сказать «прощай». 
Художественный фильм (6+)
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.30 «События»
14.50 Тайны нашего кино.  
«За витриной универмага» (12+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 «Мешок яблок». 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 «Фарцовщики. Опасное 
дело». Документальный фильм 
(16+)
21.55 «Банды». Телесериал (16+)
00.00 «ТВ-ИН».  
«Время месТНое» (12+)
00.35 «Гонка с преследованием». 
Детектив (12+)
02.20 «Антикиллер». Боевик (16+)
04.35 «Доказательства вины.  
Феномен близнецов» (16+)
05.05 «Врачи». Ток-шоу (12+)
05.55 Конец вещания

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Рим: последний рубеж» 
(12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Под ливнем пуль», 1 с. (16+)
11.20 Т/с «Под ливнем пуль», 2 с. 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Под ливнем пуль», 2 с. (16+)
12.55 Т/с «Под ливнем пуль», 3 с. (16+)
13.55 Т/с «Под ливнем пуль», 4 с. 
(16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Жизнь как 
жизнь» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Семь бед 
Юрия Доценко» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Опасное 
чувство» (16+)
20.30 Т/с «След. Клин клином» (16+)
21.15 Т/с «След. Чужое сердце» 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Кровный инте-
рес» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+) 
08.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии»,  
9 с. (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 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
11.45 Комедия «Вид сверху 
лучше» (США) (12+)
13.30 Т/с «Универ», 238 с. (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Психотренинг» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Кабельщик» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Майкл + Ксения» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Талоны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Девушка  
из Джерси» (США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
01.00 Триллер «С широко 
закрытыми глазами» 
(Великобритания – США) (16+)
04.05 Д/с «Миллениум» (16+)
05.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Целители» (16+)
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 «Апокалипсис»: «Луна» (16+)
07.30 «Жадность»: «Третий сорт» 
(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 «Тренировочный день» 
(США) (16+)
01.10 Х/ф «С.С.Д» (16+)
03.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вопрос времени».  
Полный газ 
08.15 «Моя планета» 
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Эдвард Бернс и Бен Кингсли 
в фильме «И грянул гром» (16+)
13.00 «На зорьке». Программа  
для охотников и рыболовов (Ч)
13.30 «Вести.ru»
13.50 «Вести-спорт»
14.00 Плавание. Чемпионат  
Европы на короткой воде. 
Трансляция из Франции 
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Швеции 
17.20 Фильм «Земное ядро: бросок 
в преисподнюю» (16+) 
19.45 «Вести-спорт»
20.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов» (16+)
00.00 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда» 
00.55 «Вести-спорт»
01.10 Стивен Сигал в фильме «Тень 
Якудза» (16+) 
03.00 «Вечная жизнь» (16+) 
04.25 «Моя планета» 
04.55 «Вести.ru»
05.15 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) – «Югра» (Ханты-
Мансийск)

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 «Животный смех»
09.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (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 «6 кадров» (16+)
15.00 Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки. 
Суперневесты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Возвращение  
в Голубую лагуну» (16+)
00.00 «Детали» (6+)
00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
01.00 Х/ф «Повелитель еды» (12+)
02.45 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» (12+)
04.35 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
05.35 М/ф «От двух до пяти»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина», 12-я серия
12.30 Д/ф «Начало. Республика 
Саха (Якутия)»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа» 
(Великобритания)
14.15 Д/ф «Герард Меркатор» 
(Украина)
14.25 «Aсademia».  
Н. Басовская. «Король Генрих IV. 
«Шекспировские страсти»  
и историческая реальность»,  
1-я лекция
15.10 «Мой Эрмитаж».  
М. Пиотровского
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Любимая девушка»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Санчи – храм в честь 
Будды» (Германия)
17.40 «Звезды европейской 
сцены». Филипп Жарусски 
и барочный квартет Юрия 
Мартынова
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа» 
(Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Диктатура 
на штыках»
20.45 «Те, с которыми я... под 
сенью Вайды. Польская тетрадь», 
часть 2-я. «Ежи Гофман»
21.25 «Aсademia». С. Толстая. 
«Этнолингвистика и славянские 
древности», 2-я лекция
22.15 «Игра в бисер»  
с И. Волгиным. «Александр 
Герцен. «Былое и думы»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Владимир Федосеев», часть 2-я
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Королева-
девственница», 1-я серия 
(Великобритания)
01.30 «Пир на весь мир»
01.55 «Aсademia». Н. 
Басовская. «Король Генрих IV. 
«Шекспировские страсти»  
и историческая реальность»,  
2-я лекция

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 «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 «Портной из Панамы».  
Х/ф (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Портной из Панамы».  
Х/ф (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!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «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+)
23.25 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.30 «Диалог со смертью. 
Переговорщики» (12+)
01.25 «Вести+» (Ч)
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05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детектив «Россия для 
русских?» из цикла «Следственный 
комитет» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Дикий мир»
02.55 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

19.30
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Рим: последний рубеж» 
(12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Операция 
«Горгона» (16+)
11.20 Боевик «Операция 
«Горгона», 2 с. (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Операция 
«Горгона», 2 с. (16+)
13.00 Боевик «Операция 
«Горгона», 3 с. (16+)
13.55 Боевик «Операция 
«Горгона», 4 с. (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы.  
Страсти по баллам» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Развод  
и разводка» (16+)
20.00 Т/с «Детективы.  
Белые крылья» (16+)
20.30 Т/с «След. Девушка  
на мосту» (16+)
21.15 Т/с «След. Лика» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Смертельная 
коллекция» (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детектив «Надоело бояться» 
из цикла «Следственный комитет» 
(16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Вернуть  
на доследование» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

19.35
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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+)
08.30 «Возврата нет». Художе-
ственный фильм (6+)
10.20 «Петровка,  38» (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (16+)
11.30 «ТВ-ИН».  
«Время месТНое» (12+)
11.45 «Рецепт колдуньи». Худо-
жественный фильм (12+)
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ» (6+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.05 «Братья Лю». Мультфильм 
16.35 «Платье от кутюр». Художе-
ственный фильм. 1-я серия (12+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38» (16+)
18.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.30 «ТВ-ИН».  
«Время месТНое»
18.55 «ТВ-ИН». «деНь». 
(Т/к «ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ  
ИЗ ИсТорИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «Времечко»
21.05 «Без обмана. Сладкий 
ужас» (16+)
21.55 «Банды». Телесериал (16+)
00.00 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
00.35 «Тайна записной книжки». 
Детектив (12+)
02.10 «Застава в горах». Художе-
ственный фильм
04.15 «Сирота. Личное дело. До-
кументальный фильм» (16+)
05.05 «Врачи». Ток-шоу (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+) 
08.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 
(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+)
11.25 Комедия «Девушка из 
Джерси» (США) (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+). «Розыгрыш» (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Кабельщик» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Лифт» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Талоны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кузина женитьба» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Пенелопа» 
(Великобритания – США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
01.00 Комедия «Дом вдребезги» 
(США) (16+)
02.45 Д/с «Миллениум» (16+)
03.40 «Необъяснимо, но факт». 
«Люди X» (16+)
04.40 «Школа ремонта». «Камень, 
платина, вельвет» (12+)
05.40 «Атака клоунов» (16+)
06.10 Т/с «Комедианты» (16+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (США) 
(6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Апокалипсис»: «Солнце» 
(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»: 
«Мне не страшно» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Блэкджек» (США – 
Канада). Когда убийца выходит 
на охоту, любой может стать его 
жертвой. Даже непобедимые 
«тузы» в суровой реальности 
оказываются обыкновенными 
«валетами», если им в лицо 
смотрит дуло пистолета. Кажется, 
никто не сможет защитить 
невиновных от свинцового 
«правосудия» обезумевшего 
маньяка. Но если вам нужна 
защита – вам нужен всего 
один человек. Тот, который 
не остановится на полпути к 
справедливости и не испугается 
прицела сумасшедшего. Вам не 
нужно знать его имя, достаточно 
знать, что его зовут Блэкджек... 
(16+)
01.10 Х/ф «Даже не думай!» (16+)
02.50 Т/с «Солдаты-5» (16+)

07.20 «Все включено» (16+)
08.05 «Секреты боевых искусств»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Язь против еды» 
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
10.55 «Вести-спорт»
11.10 Стивен Сигал в фильме «Тень 
Якудза» (16+) 
12.55 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.25 «Вести.ru»
13.45 «Вести-спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) – «Слован» 
(Братислава). Прямая трансляция 
16.15 Профессиональный бокс
17.25 «Хоккей России»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) – ЦСКА. Прямая 
трансляция 
20.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Италия
22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции 
00.15 «Полигон» 
01.20 «Вести-спорт»
01.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Фулхэм». Прямая 
трансляция
03.40 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
04.10 «Моя планета» 
05.05 «Вести.ru»
05.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Ак Барс» (Казань) 

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 «Животный смех»
09.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (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 «6 кадров» (16+)
15.05 Х/ф «Возвращение в 
Голубую лагуну» (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 «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
01.00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз 3» (16+)
02.55 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» (12+)
04.15 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
05.15 М/ф «Фантик»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина», 13-я серия
12.35 Д/ф «Древо жизни»
12.45 «Больше, чем любовь». 
Рембрандт и Саския
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа» 
(Великобритания)
14.25 «Aсademia». Н. 
Басовская. «Король Генрих IV. 
«Шекспировские страсти»  
и историческая реальность»,  
2-я лекция
15.10 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Смарагд Шустов
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Старый наездник»
17.30 Д/ф «Оноре де Бальзак» 
(Украина)
17.40 «Звезды европейской 
сцены». Майкл Коллинз, ансамбль 
«London Winds» и Российский 
национальный оркестр
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа» 
(Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Те, с которыми я... под 
сенью Вайды. Польская тетрадь», 
часть 3-я. «Кшиштоф Занусси»
21.25 «Aсademia». Сергей 
Гуриев. «Есть ли у экономики 
объективные законы?»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Владимир Федосеев», часть 3-я
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Королева-
девственница», 2-я серия 
(Великобритания)
01.30 С. Рахманинов. Рапсодия  
на тему Паганини. Дирижер  
М. Горенштейн
01.55 «Aсademia». Нелли 
Мотрошилова. «Мартин Хайдеггер: 
драмы жизни и метаморфозы 
философских идей», 1 лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Санчи – храм в честь 
Будды» (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 «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 «Синдром Дракона». Т/с 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.25 «Белый воротничок». Т/с 
(16+)
01.15 «Шкатулка». Х/ф (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Шкатулка». Окончание 
(12+)
03.30 «Связь». Т/с (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Цыганочка с выходом». 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+)
22.30 «По горячим следам». Т/с 
(12+)
00.20 «Смертельный друг Р.» (12+)
01.20 «Вести+»(Ч)
01.45 «Вызываем огонь на себя». 
Х/ф
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Рим: последний рубеж» 
(12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Петровка, 38» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Петровка, 38» (12+)
12.55 Детектив «Огарева, 6» (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. Пропавшая 
любовь» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Ведьма» (16+)
20.00 Т/с «Детективы.  
Все средства хороши» (16+)
20.30 Т/с «След. Золотая рыбка» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Фальшивка-2» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Нерожденный 
дважды» (16+)
23.10 Драма «Чужая родня» (12+)
01.10 Драма «Две строчки мелким 
шрифтом» (12+)
03.05 Драма «Крепостная 
актриса» (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»
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детектив «Паутина» из цикла 
«Следственный комитет» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Вернуть  
на доследование» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

19.35
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (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 «Шестой». Художественный 
фильм (6+)
10.20 «Петровка,  38» (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
11.45 «Такси для ангела». 
Детектив.1-я и 2-я серии (12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.30 «События»
14.50 «Тайны нашего кино». «Вий» 
(12+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 «Остров ошибок». Мультфильм 
16.35 «Платье от кутюр». Художе-
ственный фильм. 2-я серия (12+)
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». «ЧИсТый  
гороД» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк» (12+)
21.05 «Не родись красивой».  
Документальный фильм (12+)
21.55 «Банды». Телесериал (16+)
00.00 «ТВ-ИН».  
«Время месТНое» (12+)
00.35 «Сувенир для прокурора». 
Детектив (12+)
02.20 «Вторжение». Художествен-
ный фильм (6+)
04.10 «Хроники московского быта. 
Внебрачные дети» (12+)
05.05 «Совершенно секретно». 
Документальный фильм (Герма-
ния). 1-я серия (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+) 
08.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 
(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+)
11.25 Комедия «Пенелопа» 
(Великобритания – США) (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Лифт» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Дарт Вейдер» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кузина женитьба» (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». 
«Трансформер» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Дюплекс» 
(Германия – США) (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 
(повтор) (16+)
01.00 Драма «Андре» (США) (12+)
02.55 Д/с «Миллениум» (16+)
03.45 «Необъяснимо, но факт». 
«Колдовство» (16+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (США) 
(6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Апокалипсис»: 
«Вселенная» (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»: «Завещание титанов. 
Секретные материалы» (16+)
21.00 «Какие люди!»: «Война  
за наследство» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Конвоиры» (США) 
Офицер берегового патруля 
военно-морских сил Рок Рилли 
думал, что его уже ничем не 
удивишь. Его свежеиспеченному 
напарнику Эдди Дивейну 
тоже все осточертело, и он 
подумывает об увольнении из 
армии. Но удивляться им все-таки 
пришлось, они почувствовали 
себя настоящими юнцами, когда 
повстречались с лейтенантом 
ВМС Тони Джонсон, красивой 
и вздорной особой, которая и 
была тем заключенным, кого они 
должны были доставить на базу... 
(16+)
01.00 Х/ф «Даже не думай-2: тень 
независимости» (16+)
02.50 Т/с «Солдаты-5» (16+)

07.25 «Все включено» (16+)
08.15 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Рейтинг Баженова.  
Человек для опытов»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Фильм «Земное ядро:  
бросок в преисподнюю» (16+) 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» 
15.05 Стивен Сигал в фильме  
«Тень Якудза» (16+) 
17.00 «Полигон» 
18.05 «Удар головой».  
Футбольное шоу
19.05 «Вести-спорт»
19.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-3» (16+) 
22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции 
00.10 Владимир Машков, Евгений 
Миронов, Андрей Мерзликин, 
Сергей Гармаш и Михаил Ефремов  
в остросюжетном фильме «Охота  
на пиранью» (16+) 
02.35 «Наука 2.0. Программа  
на будущее». Мир без школ
03.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супермозг
03.35 «Удар головой». Футбольное 
шоу
04.40 «Вести.ru»
04.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Рига) – «Динамо» (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 «Животный смех»
09.00 «Детали» (6+)
09.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (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 «6 кадров» (16+)
15.05 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
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 «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Давайте потанцуем!» 
Благоустроенная жизнь, 
преданная жена и восхитительная 
дочь. Все в жизни хорошо, но 
чего-то все-таки не хватает... 
Каждый вечер, возвращаясь 
на поезде с работы, он видел 
прекрасную женщину в окне 
одного из зданий. И однажды  
он вышел на этой станции... (12+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
01.00 Х/ф «Кубанские казаки»
03.10 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» (12+)
04.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
05.30 М/ф «Три мушкетера»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина», 14-я серия
12.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фивы. Сердце 
Египта» (Германия)
12.45 Д/ф «Мама Карлсона. 
Астрид Линдгрен»
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа» 
(Великобритания)
14.15 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 
(Украина)
14.25 «Aсademia». Нелли 
Мотрошилова. «Мартин Хайдеггер: 
драмы жизни и метаморфозы 
философских идей», 1-я лекция
15.10 «Письма из провинции». 
Саяногорск
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Где вы, рыцари?»
17.05 Д/ф «Комик-трест» в пути...»
17.40 «Звезды европейской 
сцены». Денис Мацуев и 
Государственный квартет  
им. А. П. Бородина
18.25 Д/ф «Франсиско Гойя» 
(Украина)
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа» 
(Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Те, с которыми я... под 
сенью Вайды. Польская тетрадь», 
часть 4-я. «Беата Тышкевич»
21.25 «Aсademia». Д. Хохлов. 
«T-лучи – что это такое и зачем 
это нужно?»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Владимир Федосеев», часть 4-я
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Анна и принц» (Австрия 
– Германия)
01.20 Концерт
01.55 «Aсademia». Нелли 
Мотрошилова. «Мартин Хайдеггер: 
драмы жизни и метаморфозы 
философских идей», 2-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фивы. Сердце 
Египта» (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 «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 «Синдром Дракона». Т/с 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.25 «Гримм» (16+)
01.20 «Некуда бежать». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Некуда бежать». 
Окончание (16+)
03.15 «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» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)»
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Цыганочка с выходом». 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 «По горячим следам». Т/с (12+)
23.20 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева (12+)
01.00 «Вести+» (Ч)
01.25 «Вызываем огонь на себя». Х/ф
02.45 «Запомните меня такой». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»

 четверг, 29 ноября



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 «Освобождение» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Освобождение», 2 с. 
(12+)
13.30 Х/ф «Освобождение», 3 с. 
(12+)
15.15 Х/ф «Освобождение», 4 с. 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Освобождение», 4 с. (12+)
17.00 Х/ф «Освобождение», 5 с. (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Бутылка 
вина» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Страх  
по телефону» (16+)
20.00 Т/с «След. Красная шапочка» 
(16+)
20.50 Т/с «След. Мошенники» (16+)
21.35 Т/с «След. Любовь зла» (16+)
22.25 Т/с «След. Опасный человек» 
(16+)
23.10 Т/с «След. Цена ошибки» 
(16+)
00.00 Т/с «След. Локи» (16+)
00.45 Т/с «След. Андрюша» (16+)
01.35 Т/с «След. Три солнца» (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»  
с А. Пушкиной. Максим Фадеев
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 «Литейный» (16+)
21.25 Х/ф «Отпуск» (16+)
23.25 Детектив «Незабываемое 
шоу» из цикла «Следственный 
комитет» (16+)
01.15 Комедия «Любовь вне 
правил». (США – Германия) (16+)
03.30 Т/с «Вернуть  
на доследование» (16+)

19.40
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.05, 08.20 «ТВ-ИН».  
«ТВ-ммК» (12+)
07.35 «ТВ-ИН». «ЧИсТый  
город» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
08.40 «Схватка в пурге». Художе-
ственный фильм (6+)
10.20 «Петровка,  38» (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
11.45 «Такси для ангела». Детек-
тив. 3-я и 4-я серии (12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.30 «События»
14.50 «Новая Москва. От Ватуты 
до Аэрограда». Специальный ре-
портаж (12+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 «Капризная принцесса».
Мультфильм
16.30 «Клуб юмора» (12+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка,  38» (16+)
18.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
18.25 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое»
18.45 «ТВ-ИН». «даТа»
19.00 «ТВ-ИН». «деНь»  
(Т/К ермаК») (16+)
19.40 «ТВ-ИН».  
«ПраВослаВНое слоВо»
20.00 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое»
20.20 «ТВ-ИН». «даТа»
20.35 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
сКое «ВремеЧКо»
21.00 «ТВ-ИН». «Вояж»
21.10 «Квартирантка». Художе-
ственный фильм (12+)
23.05 «ТВ-ИН».  
«Время месТНое»
23.30 «ТВ-ИН». «даТа»
23.40 «События»
00.35 «Внимание! Всем постам...» 
Детектив (6+)
01.30 «Возврата нет». Художе-
ственный фильм (6+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+) 
08.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 
(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 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
11.40 Комедия «Дюплекс» 
(Германия – США) (16+)
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+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Дарт Вейдер» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Футбол. Решающий матч» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Трансформер» (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». 
Спецвключение (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
01.00 Боевик «Двойной удар» 
(США) (16+)
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
04.10 «Необъяснимо, но факт». 
«НЛО: секс-миссия» (16+)
05.10 «Атака клоунов» (16+)
05.40 Т/с «Комедианты» (16+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (США) 
(6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Апокалипсис»: «Тайна 
спасения» (16+)
07.30 «Какие люди!»: «Война 
за наследство» (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»: «Подземный 
разум» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Черный 
ворон степи» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Запретная археология» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Неизвестные лица» 
(США – Мексика) (16+)
01.00 Эротика «Книга секса» 
(Италия) (18+)
02.50 Т/с «Солдаты-5» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета» 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все, что движется»
09.40 «Все включено» (16+)
10.35 «Вести.ru»
10.55 «Вести-спорт»
11.10 Уэсли Снайпс в фильме 
«Наводчик» (16+) 
13.05 «Вести.ru». Пятница
13.35 «Вести-спорт»
13.50 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) – ЦСКА. Прямая 
трансляция 
16.15 Профессиональный бокс. 
Рикки Хаттон (Великобритания) 
против Вячеслава Сенченко 
(Украина). Трансляция  
из Великобритании
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция  
из Финляндии 
19.10 «30 спартанцев» 
20.10 «Вести-спорт»
20.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» (16+) 
00.35 «Вести-спорт»
00.50 Профессиональный бокс
02.15 Филлип Ри в фильме 
«Лучшие из лучших-4» (16+)
04.00 «Вести.ru». Пятница
04.25 «Вопрос времени». Полный 
газ 
04.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Салават Юлаев» 
(Уфа)

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 «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
11.55 «КВН на бис» (16+)
12.55 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
15.00 Х/ф «Давайте потанцуем!» 
(12+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (16+)
23.45 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+)
00.40 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
01.35 Х/ф «Старинный водевиль». 
Музыкальная комедия с 
присущими русскому водевилю 
комическими персонажами, 
веселой путаницей и, конечно 
же, любовной интригой. По 
завещанию тетушки молодая 
героиня унаследует все ее 
имущество только в том случае, 
если инициалами ее жениха будут 
буквы «Аз» и «Ферт»...
02.55 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» (12+)
04.20 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
05.20 М/ф «Когда зажигаются 
елки»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Великий воин Албании 
Скандербег»
12.30 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Картахена. 
Испанская крепость на 
Карибском море» (Германия)
12.45 «Документальная камера». 
«Русская душа: ностальгия  
по Италии»
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа» 
(Великобритания)
14.25 «Aсademia». Нелли 
Мотрошилова. «Мартин 
Хайдеггер: драмы жизни  
и метаморфозы философских 
идей», 2-я лекция
15.10 «Личное время».  
Юрий Энтин
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Мужчины»
17.05 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Остров Фрейзер. 
Спящая богиня» (Германия)
17.20 «Билет в Большой»
18.05 «В вашем доме».  
В. Деревянко
18.45 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Загадки Йорданса»
19.30 «Новости культуры»
19.45 75 лет Эдуарду Артемьеву. 
«Чужой среди своих»
20.25 Х/ф «Отец Горио» 
(Франция – Бельгия – Румыния)
22.05 «Линия жизни». В. Минин
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Говардс-Энд» 
(Великобритания)
01.55 «Искатели». «Где 
находится родина Золотого 
руна?»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Картахена. 
Испанская крепость на 
Карибском море» (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 «Убойная сила». Т/с (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «После школы» (12+)
01.30 «Малена». Х/ф (18+)
03.15 «Леди-ястреб». Х/ф (12+)
05.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.50 «Цыганочка с выходом». 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 Новый концерт Максима 
Галкина (12+)
23.55 «Что скрывает любовь». Х/ф 
(12+)
01.50 «Головокружение». Х/ф (16+)
03.25 «Запомните меня такой». Х/ф

 пятница, 30 ноября
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05.10 «Марш-бросок» (12+)
05.45 МУЛЬТПАРАД. «Дикие 
лебеди»,  «Остров ошибок», »Ру-
салочка»
07.45 «АБВГДейка»
08.10 «Города мира. Амстердам» 
(16+)
08.50 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
09.15 «ТВ-ИН». «ДаТа» (12+)
09.25 «ТВ-ИН». «ПраВослаВ-
Ное слоВо» [6+]
09.40 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское ВремеЧко» (12+)
10.10 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Королев-
ство Кривых Зеркал»
11.30 «События»
11.45 «Петровка,  38» (16+)
11.55 «Городское Собрание» (12+)
12.40 «Ирина Аллегрова. По лез-
вию любви». Документальный 
фильм (12+)
13.30 «Великолепная Анжелика». 
Художественный фильм (12+)
15.35 «День города». Телеигра 
(6+)
16.35 «Запасной инстинкт. Худо-
жественный фильм (16+)
17.30 «События»
17.45 «ТВ-ИН». «собыТИя Не-
ДелИ» (12+)
18.35 «Запасной инстинкт». Про-
должение фильма (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Война Фой-
ла». Детектив (Великобритания) 
(16+)
00.00 «События»
00.20 «Культурный обмен» (12+)
00.55 «Найти и обезвредить». Де-
тектив (12+)
02.40 «Фарцовщики. Опасное 
дело». Документальный фильм 
(16+)
04.15 «Совершенно секретно». 
Документальный фильм (Герма-
ния). 3-я серия (12+)
05.05 Конец вещания

08.00 М/ф «Хвастливый 
мышонок», «Новогодняя ночь», 
«Падал прошлогодний снег», 
«Необыкновенный матч», «Шайбу! 
Шайбу!», «Василиса Прекрасная», 
«Волшебное кольцо»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Фальшивка-2» (16+)
10.55 Т/с «След. Золотая рыбка» 
(16+)
11.40 Т/с «След. Лика» (16+)
12.25 Т/с «След. Девушка на 
мосту» (16+)
13.10 Т/с «След. Чужое сердце» 
(16+)
13.55 Т/с «След. Клин клином» (16+)
14.40 Т/с «След. Золотая осень» 
(16+)
15.25 Т/с «След. Нерожденный 
дважды» (16+)
16.10 Т/с «След. Смертельная 
коллекция» (16+)
16.55 Т/с «След. Кровный 
интерес» (16+)
17.40 Т/с «След. Упырь» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
19.30 Драма «Московский 
дворик», 1 с. (16+)
20.30 Драма «Московский 
дворик», 2 с. (16+)
21.30 Драма «Московский 
дворик», 3 с. (16+)

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 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)
09.35 М/с «Бакуган: импульс 
Мектаниума». «Лицо за маской» 
(12+)
10.00 «Школа ремонта». 
«Автолофт» (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 «Бросок кобры» (США - 
Чехия) (16+)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
00.30 Триллер «Отважная» 
(Австралия - США) (16+)
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.55 «Школа ремонта». «Весна. 
Позитив. Радуга» (12+)
04.55 «Атака клоунов» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Управление 
гневом кенгуру. Крыса-предатель» 
(12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Правая рука. 
Утечка мозгов» (12+)

05.00 «Жить будете» (16+)
05.20 Т/с «Прапорщик Шматко, или 
е-мое!» (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.50 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Специальный проект»: 
«Мне не страшно» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
15.00 «Странное дело»: «Черный 
ворон степи» (16+)
16.00 «Секретные территории»: 
«Запретная археология» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Завещание титанов. 
Секретные материалы» (16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
18.30 «Репортерские истории» 
(16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.20 Т/с «Провокатор» (16+)
02.00 Эротика «Дурное влияние» 
(США) (18+)
03.45 Т/с «Провокатор» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) 
против Лаймана Гуда (США). 
Прямая трансляция из США 
09.30 Профессиональный 
бокс. Хабиб Аллахвердиев 
(Россия) против Хоана Гузмана 
(Доминиканская Республика). Бой 
за титул чемпиона мира в первом 
полусреднем весе по версии WBA. 
Трансляция из США
10.30 «Вести.ru». Пятница
11.00 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым 
11.30 «Вести-спорт»
11.40 «Индустрия кино»
12.10 Филлип Ри в фильме «Лучшие 
из лучших-4» (16+) 
13.50 «Вести-спорт»
14.00 «Магия приключений» (16+) 
14.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Финляндии 
16.00 «Наука 2.0. Поможет ли 
прививка против гриппа?»
16.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии 
17.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
18.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции 
20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Трансляция 
из Швеции
21.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции 
23.05 «Вести-спорт»
23.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Рединг» – «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция 
01.25 Профессиональный 
бокс. Хабиб Аллахвердиев 
(Россия) против Хоана Гузмана 
(Доминиканская Республика). Бой 
за титул чемпиона мира в первом 
полусреднем весе по версии WBA. 
Трансляция из США 
02.30 «Индустрия кино»
03.00 «Секреты боевых искусств» 
04.00 «Моя планета»

06.00 М/ф «Смех и горе у бела 
моря», «Вершки и корешки»
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 М/с «Король Лев. Тимон  
и Пумба» (6+)
10.30 М/с «Маленький принц» (6+)
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Год в сапогах» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+)
16.00 «Детали» (6+)
16.30 «6 кадров» (16+)
19.15 Анимац. фильм «Дом-
монстр» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
23.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «Гори оно все... 
конем!» (16+)
01.05 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
02.00 Х/ф «Конек-горбунок»
03.25 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» (12+)
04.20 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
05.20 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Прощание с 
Петербургом»
12.10 «Большая семья».  
Л. Чурсина
13.05 «Пряничный домик». 
«Ивушка плетеная»
13.30 Х/ф «Меняю собаку на 
паровоз»
14.35 М/ф «Мойдодыр», «Петух и 
краски», «Дереза»
15.20 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Одуванчики»
15.45 «Атланты. В поисках 
истины». «История с географией, 
или Как влияет климат на 
исторические события?»
16.15 «Гении и злодеи». Бруно 
Понтекорво
16.45 Д/с «Планета людей». 
«Реки. Друзья и враги»
17.35 «Вслух. Поэзия сегодня»
18.20 «Больше, чем любовь». 
Антуан де Сент-Экзюпери  
и Консуэло
19.00 Д/ф «Один в четырех 
стенах»
20.35 «Романтика романса». Павлу 
Аедоницкому посвящается..
21.30 «Белая студия». Резо 
Габриадзе
22.00 Х/ф «Танцы с волками» 
(США)
01.10 «Джазовые композиции»
01.55 «Легенды мирового кино». 
Джанет Макдональд
02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

06.00 «Новости»
06.10 «Хотите – любите, хотите – 
нет». Х/ф (12+)
07.30 «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 «Эдуард Артемьев. В своем 
фантастическом мире» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Фарфоровая свадьба». Т/с
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.10 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.15 «Минута славы» шагает по 
стране» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
22.50 «Что? Где? Когда?»
00.00 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно» (16+)
01.00 «Макс Пэйн». Х/ф (16+)
02.50 «Тезки». Х/ф (16+)
05.05 «Контрольная закупка»

04.50 «Выкуп». Х/ф
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Дела и люди» (М)
10.25 «Спорт ММК» (М)
10.35 «Автодром» (М)
10.55 «Юридическая 
консультация» (Ч) 
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Городок». Дайджест
11.55 «Минутное дело»
12.55 «Вести. Дежурная часть»
13.25 «Честный детектив» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Погоня»
15.35 «Новая волна-2012». Лучшее
17.45 «Танцы со звездами».  
Сезон-2012
20.00 «Вести в субботу»
20.55 «Продается кошка». Х/ф 
(12+)
23.15 «Без изъяна». Х/ф Действие 
картины разворачивается в 
Лондоне образца 1960 года. 
Майкл Кейн играет привратника, 
задумавшего обчистить ювелирную 
компанию, в которой он собственно 
говоря и трудоустроен. Он 
находит себе сообщницу в лице 
управляющей из Америки (Мур), 
которая помогает ему продумать и 
организовать всю операцию... (16+)
01.15 «Евровидение-2012». 
Международный конкурс 
исполнителей детской песни. 
Прямая трансляция из 
Амстердама
03.25 «Горячая десятка» (12+)
04.25 «Комната смеха»

 суббота, 1 декабря

05.40 Т/с «Хвост» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Шериф» (16+)
15.10 «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+)
00.30 «Луч Света» (16+)
01.00 «Школа злословия».  
Е. Фанайлова (16+)
01.45 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
03.40 Т/с «Вернуть  
на доследование» (16+)

17.45
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06.00 Д/с «Оружие Второй 
мировой. Пулемет» (12+)
06.30 Д/с «Оружие Второй 
мировой. Истребители» (12+)
07.00 Д/ф «Тигр-шпион в 
джунглях» (12+)
08.00 М/ф «Клад кота 
Леопольда», «Поликлиника кота 
Леопольда», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Матч-
реванш», «Метеор на ринге», 
«Дюймовочка»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы. Пропавшая 
любовь» (16+)
11.35 Т/с «Детективы. Ведьма» 
(16+)
12.05 Т/с «Детективы. Все 
средства хороши» (16+)
12.40 Т/с «Детективы. Страсти по 
баллам» (16+)
13.10 Т/с «Детективы. Развод и 
разводка» (16+)
13.40 Т/с «Детективы. Белые 
крылья» (16+)
14.15 Т/с «Детективы. Жизнь как 
жизнь» (16+)
14.50 Т/с «Детективы. Семь бед 
Юрия Доценко» (16+)
15.20 Т/с «Детективы. Опасное 
чувство» (16+)
15.50 Т/с «Детективы. Выстрел» 
(16+)
16.20 Т/с «Детективы. Любовь и 
семечки» (16+)
16.55 Т/с «Детективы. 
Спасительный капкан» (16+)
17.30 «Место происшествия.  
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Драма «Московский 
дворик», 5 с. (16+)
20.30 Драма «Московский 
дворик», 6 с. (16+)
21.25 Драма «Московский 
дворик», 7 с. (16+)
22.25 Драма «Московский 
дворик», 8 с. (16+)
23.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Страсти  
по Филонову» (16+)

06.05 Т/с «Хвост» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» с С. 
Малоземовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «СОГАЗ» - Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Анжи» – 
ЦСКА. 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». 
«ЦТ. Главное» (16+)
21.35 «ЦТ. Откровения» (16+)
22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+)
23.15 Боевик «Снайпер» (16+)
01.10 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
03.10 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
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05.10 МУЛЬТПАРАД. «Бремен-
ские музыканты»,  «Королева 
Зубная Щетка»,  «Соломенный 
бычок»
06.05 «Королевство Кривых Зер-
кал». Художественный фильм
07.25 «Крестьянская застава» 
(6+)
08.00 «Взрослые люди» (12+)
08.35 «Фактор жизни» (6+)
09.05 «Врача вызывали?» [16+]
09.40 Даниил Спиваковский в про-
грамме «Сто вопросов взрослому» 
(6+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Кольская сверхглубокая. 
Дорога в ад». Специальный ре-
портаж (12+)
11.30 «События»
11.45 «Большая семья». Художе-
ственный фильм
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.20 Валентина Коркина и Вик-
тор Остроухов в программе «При-
глашает Борис  Ноткин» (12+)
14.50 «ТВ-ИН». «СобыТИя  
НеделИ» (12+)
15.40 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания) (12+)
17.10 «Битвы божьих коровок». 
Художественный фильм (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Весьегонская волчица». 
Художественный фильм [6+]
00.00 «События»
00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 
Александра Захарова (12+)
01.25 «Близнец». Комедия (Фран-
ция) (12+)
03.35 «Не родись красивой». До-
кументальный фильм (12+)
05.05 «Без обмана. Сладкий 
ужас» (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 «Бинго» Лотерея (16+)
09.25 М/с «Бакуган: импульс 
Мектаниума». «Интерспейс 
армагеддон» (12+)
09.50 Лотерея «Первая 
Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта». «Эко-
невидаль» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Все ради любви» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy Баттл» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Майкл + Ксения» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Талоны» (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кузина женитьба» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Трансформер» (16+)
17.00 Х/ф «Бросок кобры»  
(США – Чехия) (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 Боевик «Неизвестный» 
(Великобритания – США – 
Франция – Япония) (16+)
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
00.30 Боевик «Белая мгла» 
(Канада – США – Франция) (16+)
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.35 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(США) (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Мертвые души» (16+)
06.45 Т/с «Комедианты» (16+)

05.00 Т/с «Провокатор» (16+)
07.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
09.40 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Контактеры» (16+)
10.40 «Война за человеческое 
тело» (16+)
11.40 «Шамбала для Гитлера» 
(16+)
12.40 «Бессмертие. В поисках 
живой и мертвой воды. НКВД 
против СС» (16+)
13.40 «Снежный человек» (16+)
14.40 «Всемирный потоп, в 
поисках Ноева ковчега» (16+)
15.40 «Царство мертвых» (16+)
16.40 «Эволюция – перезагрузка» 
(16+)
17.40 «Правда об НЛО!» (16+)
18.40 «Всемирный заговор. 
Вторжение НЛО!» (16+)
19.40 «Запретная химия» (16+)
20.40 «Великая тайна античного 
мира» (16+)
21.40 «Тайны космоса» (16+)
22.40 «Тайна потерянных знаний» 
(16+)
23.45 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.10 Эротика «Центр любви» 
(США) (18+)
02.40 Т/с «Солдаты-5» (16+)

07.00 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым 
07.25 «Моя планета» 
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против еды» 
10.15 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»
10.45 «Вести-спорт»
11.00 «Страна спортивная» - 
Южный Урал» (Ч)
11.25 Владимир Машков, Евгений 
Миронов, Андрей Мерзликин, 
Сергей Гармаш и Михаил Ефремов  
в остросюжетном фильме «Охота 
на пиранью» (16+) 
13.50 «Вести-спорт»
14.00 «АвтоВести»
14.15 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» 
15.05 «Полигон»
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Прямая 
трансляция из Финляндии 
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции 
18.25 «Вести-спорт»
18.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции 
20.10 Федор Бондарчук, 
Данила Козловский и Владимир 
Епифанцев в фильме «Шпион» 
(16+) 
23.30 Смешанные единоборства. 
ProFC. Прямая трансляция 
01.15 «Вести-спорт»
01.30 «Картавый футбол» 
01.55 Чарли Шин и Майкл Мэдсен 
в фильме «За пределами закона»
03.45 «Моя планета»

06.00 М/ф «Кот в сапогах», 
«Заколдованный мальчик», 
«Самый, самый, самый»
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
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 Анимац. фильм «Дом-
монстр» (12+)
14.45 «6 кадров» (16+)
16.00 Музыкальные клипы (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
19.40 Анимац. фильм «Шевели 
ластами!» (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Смешняги» (16+)
00.15 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
01.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
03.10 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» (12+)
04.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
05.00 М/ф «Каштанка»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Загадка Кальмана» 
(СССР – Венгрия)
12.40 «Легенды мирового кино». 
Миклош Габор
13.10 М/ф «Дикие лебеди»,  
«А вдруг получится!»
14.15 Д/с «Краски воды» 
(Великобритания – Франция)
15.10 «Что делать?»
15.55 «Кто там...» В. Верника
16.25 «Искатели». «Родина 
человека»
17.10 Итоговая программа 
«Контекст»
17.50 Д/ф «Мир после 
динозавров» (Франция – Япония)
19.30 «Большой балет». Финал
22.10 Д/с «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Мадам Чан Кайши» 
(Великобритания)
23.05 Х/ф «Однажды в августе» 
(Германия)
00.35 Д/с «Краски воды» 
(Великобритания – Франция)
01.30 М/ф «Большой подземный 
бал», «И смех, и грех»
01.55 «Искатели». «Родина 
человека»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Висбю. Расцвет и 
упадок Ганзейского города» 
(Германия)

05.50 «Молодые». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Молодые». Продолжение
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 Среда обитания. «Грязные 
деньги» (12+)
13.10 «Белые росы». Х/ф
14.50 «Тайные знаки конца света» 
(16+)
15.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.00 «Большие гонки. Братство 
колец» (12+)
18.25 «Пираты Карибского моря: 
Проклятие «Черной жемчужины». 
Х/ф (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Юбилейное шоу Евгения 
Плющенко «Всего лишь 30!»
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «Таксист». Х/ф (16+)
02.35 «На том свете». Х/ф (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.25 «У опасной черты». 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 «В ожидании любви». Х/ф 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «В ожидании любви». Х/ф 
(12+)
15.25 «Рецепт ее молодости»
15.55 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде». 
Часть 2-я (16+)
18.00 «Срочно ищу мужа». Х/ф 
(12+)
20.00 «Вести недели»
21.30 «Оазис любви». Х/ф (12+)
23.30 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.20 «Большая кража». Х/ф (16+)
03.05 «Тайная власть генов»
04.00 «Комната смеха»
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ПАМЯТЬ ЖИВА
26 ноября исполня-

ется 3 года, как нет с 
нами дорогой, люби-
мой жены, мамы, ба-
бушки ИШБУЛАТОВОЙ 
Юлии Мирзаяновны. 
Любим, скорбим. Па-
мять останется с нами 
навсегда. Кто знал 
ее, помяните вместе 
с нами.

Родные, близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 ноября 2007 

года из жизни 
ушел ГИРЧЕВ Ев-
гений Викторович. 
Мама, сестра, ба-
бушка, родные 
и близкие – мы 
помним и любим 
его. Все, кто знал 
Женю, помяните.

ПАМЯТЬ ЖИВА
26 ноября исполня-

ется 40 дней, как пе-
рестало биться серд-
це любимого мужа, 
отца, деда ЯКОВЛЕВА 
Геннадия Алексееви-
ча. Остались скорбь и 
боль. Забыть нельзя, 
вернуть невозможно. 
Все, кто знал его, по-
мяните вместе с нами.

Жена, сын, внучка

ПАМЯТЬ ЖИВА
25 ноября исполнит-

ся 5 лет, как не стало 
дорогой и любимой 
мамочки – ГАБИДУ-
ЛИНОЙ Сании Тимри-
евны. В наших сердцах 
она по-прежнему жи-
вая. Ее светлый об-
раз мы будем пом-

нить всегда. Одной звездой стало меньше 
на земле, одной звездой стало больше на 
небе. Любим и помним.
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На 62-м году ушел  
из жизни  
Греков  

Юрий Георгиевич.
Он начал трудовую деятель-

ность на ММК в январе 1972 

года наладчиком холодно-

штамповочного оборудова-

ния в цехе эмалированной 

посуды. Приобретенный за 

годы работы производствен-

ный опыт, высокие организа-

торские способности, целеу-

стремленность и требовательность позволили Ю. Г. Грекову прой-

ти путь от наладчика до директора ООО «Эмаль».

Умный, грамотный, нестандартно мыслящий, работоспособ-

ный, он много делал для развития и совершенствования эмаль-

цеха, большое внимание уделял его модернизации. Юрий Георги-

евич умело руководил людьми, ценил трудолюбие и профессио-

нализм.

Помним, скорбим.
Администрация, профком, совет ветеранов ООО «Эмаль»

Матерей электростале-
плавильного, мартенов-

ского цеха № 1 и цеха 
подготовки составов – 

 с Днем матери!
Желаем вам крепкого 

здоровья, домашнего уюта, 
благополучия, счастья, бо-
дрости, оптимизма и дол-
гих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

электросталеплавильного цеха
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Содержание ежей дома 
становится популярно. 
Чаще всего содержат ежа 
обыкновенного, ушасто-
го и белобрюхого. Найти 
ежика в продаже сей-
час не так уж и сложно, 
стоимость его варьируется 
в зависимости от вида, 
условий продажи и других 
факторов.

А
ктивность эти колючие су-
щества проявляют во время 
сумерек и ночью, а днем 

они обычно отсыпаются в норе. 
Ежа можно перевести с ночного 
образа жизни на дневной. Для 
этого его нужно кормить только в 
светлое время суток.

Содержать животное нужно 
в большом просторном вольере 
или в клетке. Это связано с тем, 
что ежи имеют привычку совать 
свой нос везде и всюду, а заодно 

и грызть мебель в придачу с про-
водами.

Всегда должна стоять поилка с 
чистой водой, лучше всего, если 
она будет прикреплена к стенке 
вольера (клетки).

Обязательно должно быть укры-

тие, чтобы ежик мог соорудить 
себе гнездо.

Убираться в клетке (вольере) 
рекомендуется один-два раза в 
неделю, а в норе – один раз в три 
месяца.

Ежи всеядны, но большую часть 

их рациона составляет животная 
пища. Питаются они насекомыми, 
ящерицами, лягушками, мышами, 
рыбой (до 30 процентов рациона) 
и т. д. Овощи и фрукты для них 
скорее добавочный рацион, что 
необходимо учитывать при со-
держании дома.

Следует давать ежам в пищу 
живых мучных червей, сверчков и 
тараканов – эти насекомые постав-
ляют необходимый объем витами-
нов и питательных веществ.

Ежи в зимний период впадают 
в спячку. Это происходит при 
уменьшении светового дня и тем-
пературы до +10-12°С. За сезон еж 
должен набрать вес до 800 и более 
граммов. Чем больше вес зверька, 
тем раньше он впадет в спячку. 
Если он не набрал рекомендуе-
мый вес, сон может оказаться 
опасным для его жизни: в этом 
случае следует ежа разбудить. 
При содержании дома животное 
может не впадать в спячку и быть 
активным круглый год. 

Ночной хозяин
 ежик | их содержание в доме становится популярным

 в добрые руки
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Продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

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

*Земельные участки в с. 
Тирлянский, с. Ломовка, д. 
Катайка Белорецкого района. 
Т. 8-965-934-71-50.

*Дом в с. Тирлянский Бело-
рецкого района. Т. 8-965-934-
71-50.

*3-комнатную квартиру в 
д/о Карагайский бор. Т. 8-963-
479-65-45.

*Гараж на Пугачева. Т. 8-351-
904-87-78.

*Цемент, песок, в мешках и 
навалом, недорого, доставка. 
Т. 8-904-305-12-12.

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

*Автозапчасти на все виды 
автомобилей. Т. 29-03-02.

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

*Цемент. Т. 8-912-805-10-
40.

*Дрова колотые. Т. 8-912-
806-51-89

*Гусей или мясо гусей. Т. 
8-961-575-88-16.

*Гараж на телецентре. Т. 
46-23-77.

*Цемент, песок. Доставка. Т. 
8-912-772-73-67.

*Цемент, песок, щебень, 
кирпич, доставка. «ГАЗель», 
«КамАЗ». Т.: 8-904-805-83-87, 
8-902-601-87-07.

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

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Шлакоблок 30 %. Т. 8-922-
637-90-58.

*Пиломатериалы, еврова-
гонку, дрова. Т. 45-30-55.

*Биотуалеты. Т. 45-40-88.
*Дрова, срубы. Т.: 25-53-42, 

8-903-090-04-05.
*Европоддоны, евроборта, 

еврокубы, бочки, канистры, 
мешки,  биг-беги. Куплю, т. 
8-922-750-80-01; продам, т. 
8-904-977-02-69.

*Трехкомнатную в р-не кры-
того рынка. Т. 8-919-330-71-
98.

*Пиломатериалы, дрова, 
горбыль. Обр. по т.: 45-01-23, 
8-906-850-73-66.
куПлЮ

*2- или 3-комнатную кварти-
ру. Т. 8-922-729-00-89.

*1- или 2-комнатную кварти-
ру. Т. 8-932-016-80-94.

*1-, 2-комнатную квартиру 
без посредников. Т. 8-912-
805-24-11.

*Однокомнатную квартиру. 
Т. 8-919-110-09-52.

*Долю в квартире. Т. 46-
55-72. 

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

*Фотообъектив, фотоаппа-

рат советского производства 
Т. 8-909-096-99-70.

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

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

*Ванну, холодильник, стирал-
ку. Т. 43-09-30.

*Неисправный телевизор. Т. 
31-61-98.

*Телевизор. Т. 8-961-577-
47-24.

*Каслинское литье, мебель, 
значки. Т. 43-92-53.

*«ВАЗ», иномарку, легковой 
прицеп. Т. 8-919-352-9392.

*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.

*Сутки. Т. 8-909-09-30-234.
*Посуточно. Т. 8-906-854-

93-99.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-961-576-78-88.
*Часы, сутки. Т.: 45-22-90, 

8-912-805-22-90.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 45-16-34.

*Жилье. Т. 8-951-430-22-
52.

*Жилье. Т. 43-00-48.
*Посу точно .  Уютно .  Т. 

8-3519-09-96-99.
* «Люкс». Т. 8-951-437-68-

25.
*Сутки, часы. Т. 28-03-04.

сниму
*Квартиру. Т. 8-951-810-

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

086-27-66.
*Квартиру. Т.: 22-60-01, 

8-951-461-83-59.
*Квартиру, комнату. Т. 45-

06-84.
*Квартиру, комнату. Т. 23-

26-66.
*Квартиру. Т. 8-909-095-

76-32.
*Жилье. Т. 45-01-33.
*Жилье. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Т. 8-909-096-

15-37.
*Жилье. Т. 45-50-45.

требуЮтся
*В горнолыжный центр 

«Металлург-Магнитогорск» (оз. 
Банное) на зимний период – 
бармены, официанты, повара, 
инженер по наладке и обслу-
живанию электрооборудова-
ния. Т.: 255-391, 255-884.

*В санаторий «Юбилейный» 
на зимний оздоровительный 
сезон – официанты, повара, 

кондитеры, буфетчики, кухон-
ные рабочие. Тел.: 255-582, 
255-360, 255-638. Горнич-
ные, уборщики территории. 
Тел.: 255-525 255-638.

*В магазин «Сеньор По-
мидор» продавец. Т. 8-963-4-
777-555.

*ОАО «Магнитогорский Ги-
промез» приглашает на работу 
дворника. Обращаться: пр. 
Ленина, 68, каб. 230, тел.: 
28-92-08, 28-94-69.

*Рабочие. Т. 466-566.
*Продавец галантереи. Т. 

8-919-322-75-91.
*Слесарь МСР 4, 5 р., элек-

тросварщик на п/авт. 4, 5 
р., токарь-расточник с  ЧПУ, 
электромонтер 5 р., звонить в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00 
ч. Т.: 24-35-86, 8-912-301-
24-25.

*ОАО «Южуралэлектромон-
таж» приглашает электросвар-
щика, электромонтажников 
для работы вахтовым мето-
дом, г. Балаково, машинистов 
АГП и автокрана. Т. 24-74-10.

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

*Сторож. Т. 21-50-40.
*Доход от 30 т. р. Т. 8-904-

975-00-18.
*Водитель «В», «С». Т. 8-912-

805-15-17.
*Продавец книг, можно пен-

сионерку. Обращаться с 17.00 
до 19.00. Т.: 20-25-92, 8-964-
247-50-08.

*Срочно администраторы. Т. 
8-908-062-08-19.

*Диспетчер. Т. 8-919-408-
81-16.

*Домохозяйки в офис. Т. 
8-922-702-91-01.

*Администратор. Т. 29-08-
28.

*Администратор. Т. 8-908-
068-54-46.

*Администратор. Т.8-906-
852-22-81.

*Администратор. Т.8-950-
749-66-67.

*Диспетчер. Т. 8-912-329-
08-20.

*Диспетчер. Т.8-904-803-
24-05.

*Срочно. Администратор. Т. 
8-908-045-07-55.

*Срочно. Администратор. Т. 
8-929-235-50-29.

*Помощник предпринимате-
ля. Т. 43-93-06.

*Перспективная работа. Т. 
8-906-898-93-44.
раЗное

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

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

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

*«Топтыгин». Соединяю оди-
нокие сердца. Реально. Т. 
8-906-852-46-81.

 наследство

Пенсионерка  
озолотила  
дворнягу
Два миллиона евро завещала своей 
собаке 84-летняя жительница городка 
Казерте (Италия), разочаровав дру-
гих наследников: дочь и нескольких 
внуков. 

Женщина объявила своему адвокату, что 
намерена оставить наследство не родствен-
никам, а любимой собаке – обыкновенной 
дворняжке по кличке Кикко. Согласно за-
вещанию счастливой собаке достанутся две 
квартиры, несколько земельных владений, а 
также банковские счета.

 Завсегдатай

Трамвайный пес
В Екатеринбурге в одном из городских 
трамваев появился завсегдатай. И это 
отнюдь не пунктуальный трудоголик, а 
уличный пес.

Собака всегда заходит в вагон на одной 
и той же остановке и едет обязательно 
на пассажирском сиденье. Контролеры и 
пассажиры к безбилетнику уже привык-
ли, никто пса не выгоняет, напротив, все 
умиляются.

 комарики

Сто укусов
Ученые выяснили, что на каждого жи-
теля планеты приходится порядка 250 
миллионов особей насекомых. 

Такое количество объясняется тем, что 
насекомые пережили пять массовых при-
родных катаклизмов и являются отличны-
ми приспособленцами. Причем ежегодно 
ученые описывают от трех до десяти тысяч 
новых видов. Кстати, что касается давно 
известных всем комаров, то они кусают 
человека в среднем 100 раз в год. А ведь 
кровососов всего пять процентов от обще-
го числа...

• Вечером я выгуливала своих 
собак и вдруг услышала жалоб-
ный писк. На меня смотрела ма-
хонькая кошечка с огромными от 
страха глазами. Не раз давала себе 
зарок не подбирать животных, но, 
взяв ее на руки, почувствовала, 
как сильно колотится ее сердечко, 
как от холода трясется худенькое 
тельце. Так она оказалась у нас. 
Дома мы покормили ее, и она сра-
зу крепко уснула. При ближайшем 
рассмотрении она оказалась серо-

белая с рыжинкой. Говорят, такие 
кошечки приносят в дом покой и 
удачу. А ветеринар, обследовав ее, 
обработав и вакцинировав, сооб-
щил, что ей около двух месяцев и 
она здорова. Назвали ее Фросей за 
простодушие и приветливость. За 
несколько недель она совершенно 
преобразилась – округлилась, ста-
ла как пушистый шарик. Ходит в 
лоток, играет с «мышкой». Очень 
ждет добрых ответственных лю-
дей, которые станут ей хозяевами 

и никогда не выбросят на мороз. 
Думаю, она принесет радость 
новой семье. Помогите Фросе об-
рести дом! Тел.: 8-950-732-66-35, 
22-54-65.

• Общественное движение «Зоо-
Магнитка. ЭкоМагнитка» безвоз-
мездно предлагает кошек – тел. 
8-908-041-77-45, собак – тел. 
8-951-779-77-05. Бесплатные 
объявления в базе «Потеряшка» – 
www.zoomagnitka.ru.

• Благотворительная органи-
зация помощи бездомным жи-
вотным «Зоозабота». Найди себе 
друга – не покупай, возьми бес-
платно. www.zoomgn.ru, тел. 
8-950-747-60-60.

• Отдам в добрые, ответствен-
ные руки котят: бело-рыжий 
мальчик, черная длинношерстная 
девочка. К туалету приучены, в 
еде непривередливы. Тел.: 8-922-
709-44-29, 21-20-29.

• Серо-белый котик пяти меся-
цев, вакцинирован, к лотку приу-
чен, поможем со стерилизацией. 
Тел. 8-909-748-48-98.

Простодушная Фрося



По горизонтали: 1. Степень «шустрости» в музыке. 3. «В темно- 
синем лесу, где трепещут...» 6. Хозяин «приемного пункта» краде-
ных вещей. 10. Стрельба глазами и заигрывание. 13. Металлический 
щиток на холодном оружии для защиты руки. 20. Сильное нервное 
потрясение. 21. Первый этап процесса превращения леса в древесину. 
22. Конкретизация деталей договора. 23. Проба на туберкулез. 24. 
Бараний горох, который испанцы не прочь добавить в свое жаркое. 
25. Мякоть ореха кокосовой пальмы. 26. Общее название народов, 
говорящих на родственных языках. 27. Издал энциклопедию на пару 
с Брокгаузом. 28. Способ введения в заблуждение соперников по 
карточной игре. 29. След, не украшающий ни скатерть, ни репута-
цию. 34. Крестится двумя перстами. 36. Рассказ Ивана Тургенева 
из «Записок охотника», а также город в Курской области. 37. Рыбка, 
что в масле хороша. 38. Исполин из былин. 42. «Профессия» автора 
«Лисы и винограда». 45. Вид двоеборья на Олимпийских играх в 
Др. Греции. 48. «Чулок» для зонтика. 49. Курская «веха» в ВОВ. 54. 
Внешнее устройство ЭВМ, служащее для ручного ввода информации. 
56. Промежуток времени в 312 недель. 58. Письменное обращение 
одного государственного деятеля к другому. 61. Перечень изымаемого 
добра. 64. Мексиканское растение, умирающее сразу после цветения. 
67. Государство в Южной Африке. 73. Вздор, небылица. 74. Племенной 
производитель молочных поросят, этим сохраняющий себе жизнь. 
75. Американский теннисист. 76. Юбка особого силуэта с клиноо-
бразными вставками в нижней части. 77. Электронная лампа с тремя 
электродами. 82. Верхний конец мачты или стеньги. 83. Традиционное 
начало для произведений фольклора. 84. Новаторское исследование 
или разработка. 85. Имя главной героини романа Гиде Мопассана 
«Жизнь». 86. Кружится – стоит, остановится – падает. 87. Упругая 
и твердая соединительная ткань организма. 88. каждый из недругов 
Ивана Сусанина. 89. Леденец на старинный манер. 90. Служебная и 
упряжная собака, выведенная в Сибири. 91. ...-о-клок – пятичасовой 
чай.

По вертикали: 1. Черные разводы на щеках рыдающей ба-
рышни. 2. Сухость с точностью до наоборот. 4. Какую приправу 
никогда не добавляют в тесто для мацы? 5. Колдун из Центральной 
Африки. 7. Пища, кушанье из нарезанных мелкими кусками продуктов. 
8. Великий транжира из романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Панта-
грюэль». 9. Сторона рубашки, что ближе к телу. 11. Братья, подарив-
шие миру кинематограф. 12. Повидавшая не один нокаут площадка. 
14. У неудачливого предпринимателя они «поют романсы». 15. Рус-
ский эквивалент заморскому слову «квинтэссенция». 16. «Крепкая» 
буква кириллицы. 17. Мыльный прозрачный «пилот», лопающийся 
через несколько секунд после отправки в полет. 18. Трехглавый пес у 
адских врат. 19. Праздный повеса. 30. Важная персона. 31. Любимая 

карточная игра Николая II и Петра Чайковского. 32. Без чего ни один 
электрик не полезет на столб. 33. «Тот похож, нет, правда, Вань, на шу-
рина – такая ж...!» (В. Высоцкий). 35. В египетской мифологии – одна 
из сущностей человека или божества, его имя. 39. Дерево, шелковица. 
40. Любимый киножанр Клинта Иствуда. 41. Мебель, из которой делают 
самогон по рецепту Остапа Бендера. 43. «Противник» игрока в сквош. 
44. Все корнеплоды, растущие на грядках. 46. Герой, погибший от раны 
в пятку. 47. Наговор, клевета (устар.). 50. Хищная птица, ловящая рыбу 
броском в воду. 51. Последний роман американца Теодора Драйзера. 
52. «Море уходит вспять, море уходит спать» (явление, описанное 
этими строчками Маяковским). 53. «Конец – всему делу ...» (посл.). 
55. «Эй, баргузин, пошевеливай... – молодцу плыть недалечко». 
57. Шуба из меха косули. 59. Невкусная еда от плохого повара. 
60. Отказ от удовольствий. 62. Обжираловка с выездом на природу. 
63. Полировочный лоскут. 65. Какому великому канадскому хоккеисту 
Анатолий Тарасов сказал когда-то: «Ты не сможешь играть в нашей 
сборной, потому что ты – не комсомолец...» 66. Смертельное оружие 
Медузы горгоны. 68. Собака, щенками которой можно давать взятку 
(по Н. Гоголю). 69. «Худенькая» методичка на нескольких страничках. 
70. Общее название каждой из богинь мести в греческой мифологии. 
71. «Насест» между телеграфными столбами. 72. Излишество с точ-
ки зрения нудиста. 78. Короткий абзац Библии. 79. Русский вариант 
карточной игры блэкджек. 80. Винтовой конвейер. 81. Американский 
ежемесячный журнал.

 анекдотики

Гинеколог – 
профессия 
романтичная

– Доктор, у моего мужа совершенно расша-
таны нервы. куда бы вы нам посоветовали 
поехать? на море или в горы?

– вам – на море, ему – в горы. или наобо-
рот.

* * *
– Я до сих пор не имел удовольствия позна-

комиться с вашей женой...
– А почему вы решили, что это доставит вам 

удовольствие?
* * *

телефонный звонок.
– здравствуйте, наша фирма проводит 

акцию: бесплатная доставка суши.
– очень хорошо, мне парочку Мальдив-

ских островов, пожалуйста.
* * *

Основа благосостояния врача базируется на 
тонком умении удерживать больного на зыбкой 
грани между смертью и выздоровлением.

* * *
разговаривают два студента во время 

сессии.
– Слушай, а что этот преподаватель всех 

подряд валит?
– Да понимаешь, у него зять в военкомате 

работает, а у них недобор...
* * *

Учительница на уроке объясняет детям деле-
ние. Написала на доске «2:2» и спрашивает:

– Дети, кто знает, что это означает?
– Ничья! – подсказываете с задней парты 

Вовочка.
* * *

задела сегодня на улице нечаянно женщи-
ну. она на меня с наездом: че, проблемы? 
ну, я возьми и расскажи все. Сидим теперь, 
вместе плачем...

* * *
Один из постоянных посетителей рестора-

на всегда давал щедрые чаевые официанту, 
который его обслуживал. Придя однажды на 
обед, он увидел, что его обслуживает другой 
официант.

– А где прежний молодой человек? – поинте-
ресовался посетитель.

– Он проиграл вас в карты.
* * *

интервью с гинекологом.
– Что вас привлекло в этой, в сущности, 

очень непростой профессии?
– ну, не знаю, романтика, наверное...

* * *
– О, я смотрю, у тебя новые часы с какими-то 

камушками...
– Сваровски!
– Да уж догадываюсь, что не купил...

* * *
– Доктор, наверное, я эксгибиционист?
– вижу...

* * *
– Добрый день! Я пришел устраиваться на 

работу прорабом.
– У вас есть опыт работы?
– Да.
– Какие у вас к нам вопросы?
– Какая у меня будет зарплата?
– 20 000 рублей.
– Но в объявлении указано 50 000. А как же 

остальные?
– До свидания! И не морочьте нам голову – 

нет у вас никакого опыта работы!!!
* * *

Средний возраст – это когда тебе все равно, 
куда идет жена, – лишь бы не тащиться 
вместе с ней.

* * *
Альфред Нобель считается первым 

изобретателем динамита только 
по той простой причине, что 

предыдущих не удалось 
опознать.

суббота 24 ноября 2012 года magmetall.ruНа досуге
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 Счастлив тот, кого чужой опыт делает осторожным. Античный афоризм

Недруги Ивана Сусанина
 кроссворд

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Темп. 3. Осины. 6. Скупщик. 10. Флирт. 

13. Эфес. 20. Шок. 21. Валка. 22. Уточнение. 23. Манту. 24. Нут. 
25. Копра. 26. Угры. 27. Ефрон. 28. Блеф. 29. Пятно. 34. Старовер. 
36. Льгов. 37. Сайра. 38. Богатырь. 42. Баснописец. 45. Панкратион. 
48. Чехол. 49. Битва. 54. Клавиатура. 56. Шестилетие. 58. Послание. 
61. Опись. 64. Агава. 67. Зимбабве. 73. Враки. 74. Хряк. 75. Курье. 
76. Годэ. 77. Триод. 82. Топ. 83. Зачин. 84. Инновация. 85. Жанна. 
86. Юла. 87. Хрящ. 88. Поляк. 89. Ландрин. 90. Хаски. 91. Файф.

По вертикали: 1. Тушь. 2. Мокрота. 4. Соль. 5. Нианга. 7. Кроше-
во. 8. Панург. 9. Изнанка. 11. Люмьер. 12. Ринг. 14. Финансы. 15. Суть. 
16. Твердо. 17. Пузырь. 18. Цербер. 19. Гуляка. 30. Особа. 31.Без-
ик. 32. Кошки. 33. Пьянь. 35. Рен. 39. Тут. 40. Вестерн. 41. Табурет. 
43. Стена. 44. Овощи. 46. Ахилл. 47. Извет. 50. Скопа. 51. Стоик. 
52. Отлив. 53. Венец. 55. Вал. 57. Eгa. 59. Стряпня. 60. Аскеза. 
62. Пикник. 63. Суконка. 65. Гретцки. 66. Взгляд. 68. Борзая. 69. 
Брошюра. 70. Эриния. 71. Провод. 72. Одежда. 78. Стих. 79. Очко. 
80. Шнек. 81. «Лайф».



Инна ФокИна

В спортивном павильоне «Металлург-Магнитогорск» про-
шел фестиваль уличных движений, объединивший многие 
популярные на сегодня спортивные дисциплины – CrossFit, 
Tricking, Parkour, Break Dance. 

К аждому в зале была выделена площадка с необходимыми 
спортивными снарядами. После показательных выступлений 
представителей движений началась свободная тренировка, 

где каждый желающий мог попробовать свои силы и попросить 
опытных спортсменов провести инструктаж.

Паркуром молодежь переболела несколько лет назад. А вот 
кроссфит и трикинг – пока новые, незнакомые, а потому стре-
мительно набирающие популярность спортивные движения. 
Кроссфит – это экстремальная система общей физической подго-
товки, основанная на чередующихся, иногда случайным образом, 
базовых движениях из различных видов спорта, выполняемых с 
высокой интенсивностью. Можно назвать это также анаэробной 
тренировкой, которая улучшает работу легких и сердца. Трикинг 
– это спортивная активность, представляющая собой сочетание 
движений боевых искусств, гимнастики и брейкданса.

Но наиболее популярно сейчас движение воркаут. Workout опре-
деляют как уличное спортивное движение, для занятий которым 
всего лишь необходимо владеть своим телом. Воркаут базируется 
на упражнениях с подручными средствами: скамейками, турника-
ми, стволами деревьев и архитектурными конструкциями. Акцент 
делается на развитии силы и выносливости. 

Воркаут появился в Магнитогорске в 2010 году. Лидером местного 
движения стал Дмитрий Тетервяков. Он и его последователи вовремя 
уловили возникшую у спортсменов необходимость объединиться. С 
самого начала ребят поддерживал магнитогорский штаб «Молодой 
гвардии». Первые городские соревнования по воркауту прошли в 
январе этого года, позже магнитогорские спортсмены приняли участие 
в соревнованиях в других городах России. Несколько раз им удалось 
продемонстрировать очень высокие результаты. 

Кроме показательных выступлений представителей различных 
спортивных движений, гости фестиваля увидели выступление тан-
цевальных коллективов и рэп-исполнителя Андрея Гаврилова 
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 фестиваль | Уличное спортивное движение завоевывает популярность у молодых магнитогорцев

 Активистов воркаута поддерживает городской штаб «Молодой гвардии»

Воркаут – это сила и выносливость
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 В ноябре отмечают юбилейные даты бывшие работники 
предприятия, ветераны – ДОБРЫНИН Виктор Павлович, 
ДУРАСОВА Анна Павловна, ЕЛИСЕЕВА Анна Васильевна, 
ЕСЬКИНА Клавдия Константиновна, ЖУРАВЛЕВА Вера 
Прокопьевна, КИСЕЛЕВА Анастасия Ивановна, КОРНЕЙ-
КО Анна Александровна, КОЧЕТОВ Виктор Владимирович, 
КУИМОВА Прасковья Александровна, ЛАБУНЕЦ Михаил 
Иванович, ЛИДОВСКАЯ Валентина Тихоновна, ЛОЗБИНА 
Мария Михайловна, ЛЫХНО Иван Давыдович, ЛЬВОВА 
Нина Ивановна, ЛЮДЕЖЕНСКИЙ Михаил Николаевич, 
МАЗУР Зоя Корнеевна, МИТЬКО Клавдия Ивановна, МИ-
ХАЙЛОВА Нина Романовна, МУГАЙНЕТДИНОВ Фатых 
Галимович, НИКИТИН Михаил Павлович, НИКОЛАЕНКО 
Константин Васильевич, РЕПРИНЦЕВА Зоя Алексеевна, 
РОСЛЯКОВ Виктор Михайлович, САФИНА Заннательаема 
Валиевна, САФРОНОВА Зоя Ивановна, СВЕШНИКОВА 
Елизавета Васильевна, СЕРГЕЕВА Вера Федоровна, 
СМИРНОВА Людмила Викторовна, СМИРНОВА 
Надежда Ивановна, СТАРКОВА Валентина Гри-
горьевна, СУНГУРОВА Александра Алексеевна, 
СУХОВА Мария Андреевна, ФЕДОТОВА Надежда 
Александровна, ХОРОНЕКО Валентина Сергеевна, 
ХОХЛОВА Валентина Геннадьевна, ШУБИНА 
Мария Радионовна.

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

администрация, профком и совет ветеранов 
оао «метизно-калибровочный завод «ммк-метиЗ» 

Бывших работников цеха – 
Веру Павловну ВАРВАРИНУ, 

Олега Григорьевича КУРЧЕНКО, 
Гарифуллу Карамовича ШАЙМОРДАНОВА, 

Алефтину Андреевну УСТИНОВУ, 
Григория Васильевича ПЯТКОВА, 

Клавдию Петровну ПОЛОТОВСКУЮ – 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха ГОП ОАО «ММК»


