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Завтра – праздник, к которому еще не все россияне привыкли

 поЗдравляем!

Особый юбилей
Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас 
с Днем народного единства!

В этом году страна отмечает 
особый юбилей. Четыреста лет 
назад сословия и народы России 
объединили свои усилия в борьбе 
за независимость страны, ее на-
циональный и государственный 
суверенитет. В последующие века 
на долю России неоднократно 

выпадали суровые испытания. Но героический 
пример предков помогал пройти их с честью, 
становился основой общенационального граж-
данского движения и нового развития страны.

В наши дни именно на идее народного един-
ства, связавшей прошлое и настоящее, должны 
укрепляться принципы современного демокра-
тического государства.

Желаю вам благополучия, новых жизненных 
сил, воплощения светлых надежд в согласии 
и мире!

Михаил Юревич,  
губернатор челябинской области

Дорогие магнитогорцы! От всей души  
поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник – дань ува-
жения славному прошлому 
нашего Отечества и символ 
веры в его завтрашний день. 
Общие цели не раз объеди-
няли многонациональный 
народ России, встававший на 
защиту суверенности страны, 
помогали выжить в трудней-

ших условиях. Ровно 400 лет назад в этот день 
сплоченность и патриотизм нашего народа по-
могли отстоять независимость Отечества. Победа 
наших предков над польскими захватчиками, пре-
данность Родине фактически определили даль-
нейшую судьбу нашей страны как независимого, 
самостоятельного и сильного государства.

И сегодня также велико единое стремление всех 
здравомыслящих людей преодолеть разногласия, 
жить в мире и согласии, в добрососедстве и про-
цветании.

Желаю вам праздничного настроения, пре-
творения в жизнь ваших планов, плодотворного 
труда и верных друзей на жизненном пути. Пусть 
растут под мирным небом ваши дети и внуки, 
пусть каждый день озаряется добрыми надеж-
дами и новыми достижениями. Будьте здоровы 
и счастливы.

евгений ТефТелев,  
глава Магнитогорска

Дорогие магнитогорцы! Поздравляю вас  
с Днем народного единства! 

Хочется, чтобы никто не забы-
вал: лишь в единстве и согласии 
мы сильны и все вместе сможем 
достичь многого. Не зря за непо-
сильную ношу россияне испокон 
веков «брались всем миром». 
И врага одолеть, и города по-
строить, и жизнь сделать лучше 
можно именно так.

Давайте в этот день поздравим друг друга, по-
желаем больше счастья, добра, любви и поменьше 
невзгод. С праздником!

алекСанДр МОрОзОв,  
председатель Магнитогорского городского Собрания
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ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ 

Свои первые «взрослые» документы 
ребята получили в торжественной 
обстановке, на церемонии, организо-
ванной сотрудниками филиала № 6 
центральной библиотечной системы и 
Магнитогорского отделения Федераль-
ной миграционной службы. 

А идею подсказали депутаты Законо-
дательного собрания Челябинской 
области Александр Маструев и 

Рафкат Тахаутдинов. Они решили органи-
зовать торжественное вручение паспортов 
в своем округе и обратились в школы с 
просьбой подобрать группу ребят, которым 
в сентябре-октябре исполнилось 14 лет. 
И вот двадцать девочек и мальчиков под 
торжественные речи, аплодисменты взвол-
нованных родителей получили книжечки 
с российским гербом и подарки из рук по-
мощников депутатов Владимира Зяблице-
ва и Валентины Носовой. Сама церемония 
была недолгой, но содержательной. Ребя-
там напомнили о предстоящем празднике 
– Дне народного единства, рассказали о 
зарождении российской государствен-
ности, о дружбе и равноправии народов 
России: «Мы вместе – волжане, уральцы, 
поморы и степняки…» Как сказала, вручая 
паспорта, начальник отдела ФМС Светлана 
Евдокимова, это начало взрослой жизни, 
ответственность и осознание себя частью 
большой страны. Помощники депутатов, 
сотрудники библиотеки задавали детям во-

прос: для чего нужен паспорт? – и ответы во 
многом объясняли степень подготовленно-
сти, меру взросления сегодняшних детей, их 
прагматизм и предприимчивость. Например, 
отвечали, что паспорт нужен, чтобы купить 
дорогую вещь, чтобы предъявить в поли-
клинике, пойти на взрослый фильм. Кто-то 
объяснял, что паспорт нужен для регистра-
ции по месту жительства, для устройства на 
работу. Кто-то просто сказал, что паспорт 
– это главный документ, удостоверяющий 
личность.

Сотрудники библиотеки  рассказали об 
истории паспорта в России, которая начи-
нается с XVIII столетия, когда в 1721 году 
Петр Первый ввел обязательные паспорта 
для крестьян, временно покидающих преде-
лы постоянного жительства.  К концу XIX 
века паспорта приобрели вид книжки, где 
указывались происхождение, сословная при-
надлежность, вероисповедание владельца и 
стояла отметка о регистрации. После рево-

люции, в 1917 году, паспорта были отмене-
ны. Большевики считали паспорт пережит-
ком царизма и деспотизма. Удостоверением 
личности признавался любой документ – от 
справки волостного исполнительного коми-
тета до профсоюзного билета. 

27 декабря 1932 года паспорта вернули в 
города, поселки городского типа, райцентры, 
в Московскую и ряд районов Ленинградской 
области. Военнослужащим, инвалидам и 
жителям сельской местности паспорта не 
выдавались. Лишь в 60-е годы прошлого 
века Никита Хрущев ввел паспорта для 
крестьян. Паспорт тогда имел вид неболь-
шой по размеру зеленой книжки. С 1974 
года в СССР было утверждено положение 
о паспортной системе. В настоящее время 
паспорт является основным  документом, 
удостоверяющим личность гражданина 
Российской Федерации. Это документ,  ко-
торый подтверждает права и обязанности 
его владельца 
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  Большевики считали паспорт пережитком царизма и деспотизма

 поЗдравляем!

Мы должны быть 
едины и дружны
Дорогие земляки!

День народного единства – праздник, который на-
поминает нам о том, что в любые времена и в любых 
обстоятельствах люди находили общий язык, могли 
создать объединяющую идею, успешно преодолева-
ли и глобальные неприятности, и те незначительные 
сложности, которые служили причинами разлада. Я 
уверен, что российский народ и сегодня убежден: если 
мы хотим быть вместе и жить в сильной стране – мы 
должны быть едины. 

Павел КрашенинниКов, 
председатель Комитета по гражданскому, уголовному,  

арбитражному и процессуальному законодательству ГД рФ

Уважаемые земляки!
Единение ради сохранения нашей истории – основ-

ная идея, положенная в основу сегодняшнего празд-
ника. Сейчас мы строим новую Россию, и сделать ее 
сильной и процветающей сможем лишь вместе.

Желаю вам и вашим семьям всего самого доброго и 
светлого! Пусть у каждого из нас будет уверенность в 
сегодняшнем и завтрашнем дне. С праздником!

алеКСей БоБраКов, депутат Госдумы

Уважаемые металлурги! Дорогие магнитогорцы!
Всегда единение народа было, есть и будет для Рос-

сии главной национальной идеей и в политическом, и 
в духовном плане. Это та историческая основа, которая 
связывает наше прошлое, настоящее и будущее. Имен-
но в единстве народа – залог развития и процветания 
Российского государства, основа его могущества, 
величия и суверенности. Пусть государственный празд-
ник, День народного единства, проникнутый идеями 
национального согласия, сплочения нашего общества, 
упрочения российской государственности, станет по-
истине днем добрых дел, праздником милосердия и 
заботы о людях. 

алеКСанДр ДерУнов,  
председатель профсоюзного комитета

Группы оао «ММК»;                                                                          
виКтор КУлаКовСКий,  

председатель совета ветеранов оао «ММК»

Уважаемые магнитогорцы!
Во все времена, а сегодня особенно, согласие и един-

ство общества, основанные на нравственных ценностях, 
являются обязательным условием для устойчивого и 
динамичного развития нашей страны, спокойной и 
благополучной жизни ее граждан. Залог настоящего и 
будущего процветания нашего Отечества заключен в 
цивилизованном политическом диалоге, национальной и 
религиозной толерантности. Этому учит нас история. 

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, успехов в делах и начина-
ниях, активной и плодотворной деятельности на благо 
родной Магнитки и всей страны!

валерий КолоКольцев, ректор МГтУ

Полку граждан россии прибыло
 Церемония | Группе магнитогорских восьмиклассников торжественно вручили паспорта

 депутатские будни

развивайте свой бизнес с нами!
КреДит «КУБ-Миллион»! 

Создать свой бизнес стало проще. Кредит 
Урал Банк представляет свой новый кредит-
ный продукт «КУБ-Миллион». о его преиму-
ществах рассказывает начальник отдела 
развития и сопровождения клиентской базы 
«КУБ» оао ольга ПетриКеева.

– Расскажите о банке? Какие приоритетные на-
правления выбрал «КУБ» ОАО сегодня?

– Кредит Урал Банк на рынке финансовых услуг уже 
очень давно. Мы приближаемся к 20-летию с момента 
создания банка. В преддверии юбилея банком выбрана 
приоритетная стратегия – развитие малого и микро-
бизнеса. С малым бизнесом мы работаем уже давно, 
у нас очень большой опыт в этой области, но в этом 
году мы поставили цель – усовершенствовать систему 
кредитования малого и даже микробизнеса. Мы сделали 
все возможное, чтобы кредиты для данной категории 
клиентов стали доступнее. 

– Что вы понимаете под «микробизнесом»?
– Здесь речь идет о малых предприятиях и предпри-

нимателях с годовой выручкой до 10 млн рублей, в том 
числе тех, кто зарегистрировался как предприниматель 
всего полгода назад.

– За счет чего вы планируете достигнуть 
цели?

– В сентябре мы заключили договор с МСП Банком 
о дополнительном финансировании. Российский банк 
поддержки малого и среднего предпринимательства  
(МСП Банк) выбран нами не случайно. Сто процен-
тов акций МСП Банка принадлежат государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности («Внешэкономбанк»). И с его помощью 
обеспечивается финансирование проектов, которые 
в силу низкой доходности, высоких рисков или долго-
срочности реализации проектов не привлекательны 
для частного финансирования. Заключение такого 
соглашения весьма актуально. Мы разработали новый 
кредитный продукт «КУБ – Миллион».

– Чем привлекательна новая программа креди-
тования? В чем преимущества кредитного про-
дукта «КУБ-Миллион»?

– Новый кредитный продукт обладает рядом 
преимуществ. «КУБ-Миллион» является кредитом без 
обеспечения. Для предпринимателей и собственников 
малого бизнеса очень актуален именно такой кредит. 
Люди, которые только начинают бизнес, зачастую 
не имеют достаточного имущества, которое может 
служить залогом.

Весь бизнес-процесс был оптимизирован.  Мы не 
только нашли пути финансирования, но и параллельно 
с этим работали непосредственно над процессом вы-
дачи кредита. Он максимально упростился от момента, 
когда клиент приходит в банк, до момента получения 
им положительного решения от банка. В рамках новой 
кредитной программы решение о выдаче кредита кли-
ент получает на следующий день после подачи заявки. 
В пакете документов, который клиент предоставляет 
в банк, критерии также были изменены. В итоге пере-
чень стал облегченным, что позволило значительно 
экономить время заемщика. 

– Каковы условия кредитования по новой про-
грамме?

–  Процентная ставка по кредиту составляет от 17 
процентов годовых. Оформить кредит «КУБ-Миллион» 
можно на срок до 30 месяцев. Еще одно нововведение, 
которое делает этот кредит привлекательным: оформить 
его возможно даже при отсутствии кредитной истории. 

Заключить договор и узнать все подробности 
можно по адресу: ул. Гагарина, 17.  

телефоны: 24-89-02 и 39-52-39.  
www.creditural.ru

«кредит урал банк» оао. Генеральная лицензия Цб рФ №2584  от 16.10.2003г.

в сквере «школьном» демон-
тирован киоск, который давно 
стал притчей во языцех для 
всех местных жителей. 

Этот единственный сквер в 142 
микрорайоне вполне можно было 
назвать социальным – он расположен 
между школой № 32, физкультурно-
оздоровительным комплексом и 
детским садом № 30. Однако в 
десяти метрах от забора детсада и 
ФОКа работал киоск, торгующий 

спиртными напитками и сигаретами. 
Об этом «ММ» писал на прошлой не-
деле, а статья заканчивалась фразой: 
«Скверный» киоск по-прежнему 
остается головной болью для жите-
лей и депутата, который намерен до-
биться наведения порядка». Вышло 
как по писаному.

– Это была долгая борьба, – го-
ворит депутат городского Собрания 
Андрей Еремин. – Ко мне не раз об-
ращались избиратели, я направлял 
запросы в администрацию города. 

Контролирующие органы проводили 
проверки, предприниматель обе-
щал не продавать пиво и табачные 
изделия, но все продолжалось. Но 
считаю, главным было не отсту-
пать, а продолжать планомерное 
наступление. Наконец были приняты 
внятные меры – киоск демонтирован, 
«Школьный» сквер теперь вполне 
оправдывает свое название. Сле-
дующий этап – организовать в сквере 
комплексную спортплощадку вместо 
заброшенного теннисного корта.

Демонтирован «скверный» киоск
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  Сегодня у православных – День особого поминовения усопших (Дмитриевская суббота)

 новый праЗдник | За короткий срок его существования не может сложиться однозначного мнения

Трудное постижение
Предстоящий в воскресенье 
День народного единства – 
самый «молодой» и, судя по 
мнению большинства граждан, 
самый труднопостижимый из 
дней российского праздничного 
календаря.

В
прочем, это его свойство есте-
ственно следует из первого – в 
современном обществе, без 

тотальной идеологии, за короткий 
срок существования государствен-
ного праздника не может сложиться 
однозначного мнения  по поводу 
главного смысла, который несет в 
себе этот день. Путаница в некоторых 
головах существует еще и потому, что 
на эту ноябрьскую дату давит груз 
исторического наследия – многолет-
него празднования «по соседству» 
годовщины Октябрьской социалисти-
ческой революции.

В канун Дня народного единства 
мы провели экспресс-опрос среди на-
ших читателей: «Что для вас эта дата? 
Осталось ли в нашем обществе то, что 
нас объединяет? Что было бы, если бы 
не свершилась Октябрьская революция 
1917 года?»

Вот что нам ответили:
Елена КОВАЛИК, заведующая 

центром правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова»:

– Самый молодой российский 
праздник является напоминанием, 
что мы живем в едином государстве. 
У нас не только общая территория, 
но и общий интерес – сделать страну 
процветающей. Возможно это в том 
случае, если будем уважать традиции 
и менталитет представителей других 
национальностей. Терпимости нам 
сейчас очень не хватает, со времен 
перестройки это качество многими 
утрачено.

Когда 4 ноября стало красным днем 
календаря, меня это поначалу забав-
ляло. Как можно отмечать событие, 
очевидцами которого никто из ныне 
живущих не является? Но события 
четырехсотлетней давности имеют 
большой смысл. Нечасто в нашей 
истории бывало так, чтобы народ 
играл главную роль. Чаще всего, как 
заметил классик, он безмолвствует.

Революцию 1917 года, у которой 
тоже юбилей – девяносто пять лет, 
не могу отнести к положительным 
событиям. Уж очень трагическими 
оказались ее последствия. Теперь мы 
знаем, что Россия в начале прошлого 
века не была отсталой страной. И без 
резкого поворота она бы продолжила 
свое развитие – только не с такими 
человеческими потерями. Они не 
только прямые: представишь, сколь-
ко людей не родилось – не по себе 
становится.

Но какой бы трагической ни была 

наша история, хочется верить, что 
у России великая миссия, и ее ждет 
большое будущее.

Ольга ГрОмОВА, офисный ра-
ботник, 35 лет:

– На мой взгляд, России не нужна 
была революция в 1917-м, которая 
перевернула ход истории с ног на 
голову. А предпосылок к тому, что-
бы стать передовой державой, было 
предостаточно: отмена крепостного 
права, Столыпинская аграрная рефор-
ма, культурно-исторические ценности, 
которые из поколения в поколение 
передавались в дворянских семьях. 
Говорить о том, что не стало бы со 
временем разделения на бедных и бога-
тых, – глупо. Это закон экономики. Но, 
даже несмотря на это, Россия бы смогла 
достичь и укрепить статус великой дер-
жавы с ее культурным, историческим 
и экономическим наследием намного 
раньше. Процесс возвращения к капи-
тализму в нашей стране проходит очень 
болезненно. В первую очередь постра-
дало старшее поколение, пережившее 
тяготы войны, лишения послевоенного 
переустройства. К сожалению, потеря-
но все лучшее, что было при советской 
власти: коллективизм, взаимовыручка, 
товарищество.

Владимир ЗАВьяЛОВ, ветеран 
труда, 63 года:

– Праздник этот я не признаю по 
одной простой причине – он в нашу 
действительность притянут за уши. 
Кузьме Минину и Дмитрию Пожар-

скому низкий поклон за содеянное в 
далеком 1612 году, за то, что не дали 
надругаться над русским народом, 
освободили его от зловредных за-
хватчиков, потомки которых и сейчас 
нам стараются хоть чем-то, но на-
солить. Вот тогда-то и нужно было 
всем русским, независимо от размера 
кошелька и сословия, забыть все 
обиды, объединиться и громить вра-
га. А с кем я должен примиряться и 
соглашаться сейчас? С дамочками из 
Оборонсервиса, кинувшими страну 
на три миллиарда рублей, распрода-
вая государственное имущество? Или 
с чиновником Госдумы, торгующим 
должностями в парламенте как в част-
ной лавочке?  Нет, увольте. С такими я 
на одном гектаре картошку полоть не 
соглашусь, не то, чтобы становиться 
под одними знаменами.

Некоторые умники полагают, что 
россиян  могут объединить знаковые 
события – Олимпиада в Сочи, чемпио-
нат мира по футболу, который пройдет в 
России в 2018 году. Ерунда все это! Вы 
посмотрите, в какие «бабки» обходится 
подготовка к этим соревнованиям, 
сколько тратится денег на футбол го-
сударственными корпорациями. И это 
при нищенских пенсиях и развалюхах 
вместо нормальных квартир. В нашем 
обществе сейчас больше того, что нас 
разъединяет, а не объединяет.

Светлана мАКАрОВА, замести-
тель директора по воспитательной 
работе школы № 20, 43 года:

– Для кого-то День народного един-
ства так и не стал праздником, для кого-
то – наоборот. Считаю, многое зависит 
от того, как его организовать. Вместе с 
городским парламентом школьников 
мы всегда придумываем что-нибудь но-
венькое. В нынешнем году все классы 
вышли на улицу, встали по периметру, 
ребята взялись за руки и «обняли» шко-
лу. Мы были как одна большая семья, 
все  были равны и едины – неважно, 
кто как учится и какая у кого нацио-
нальность. А потом устроили уличные 
танцы. Если День народного единства 
действительно объединяет, оставляет 
в душе след, заставляет задуматься – 
значит он нужен.

Евгений ШОрИн, директор сети 
магазинов «Синьор Помидор», 43 
года:

– Для меня День народного единства 
так и не стал праздником. У русских 
выходных и так чересчур много. Если 
больше работать, тогда и результат бу-
дет. Надо брать пример с Японии – там 
праздников мало, поэтому живут они 
неплохо. А национальной идеи в Рос-
сии нет – объединяет россиян, пожа-
луй, только сеть спиртных магазинов. 
Много злости, непримиримости – это 
видно везде, в том числе и на дорогах 
нашего города. Видели запись недавней 
аварии на Завенягина–Ленина? Это 
наша жизнь.

Мы были великой импери-
ей, входили в пятерку самых 
развитых государств мира. 
После 1905 и 1917 годов все 
изменилось. Но для меня 
социалистический период не 
является худшим – плохое 
началось в 90-х годах. Госу-
дарство ослабло, мы потеряли 
медицину, образование, а правоохрани-
тельные структуры носят номинальный 
характер. Возможно, сейчас я добился 
большего, чем мог бы при социализме. 
Но тогда у меня были хорошая работа, 
социальные гарантии и уверенный 
взгляд в будущее. Сейчас уверенности в 
будущем нет, как и у многих россиян.

николай ФЕДОрОВ, председатель 
местного отделения партии «Патрио-
ты россии», кандидат исторических 
наук, 32 года:

– На мой взгляд, День народного 

единства 4 ноября и День примирения 
и согласия 7 ноября имеют во многом 
искусственный характер. Иное дело 
– исторические события, лежащие в 
первооснове этих дат.

Освобождение Москвы от поляков, 
совершенное в результате штурма 
Китай-города русскими ополчен-
цами во главе с князем Дмитрием 
Пожарским, – лишь одно из событий 
того времени. Правильнее было бы 
отмечать его 6 ноября. Именно в 
этот день в 1612 году Москва была 
освобождена от поляков. Однако эта 
дата связана с устоявшейся церковно-
государственной традицией совер-
шать 22 октября  (4 ноября по новому 
стилю) особое празднование в честь 
Казанской иконы Божией Матери, 
которая, по преданию, явилась на-
ходящемуся в плену  православному 
епископу и предсказала скорое из-
гнание поляков из Москвы. Сначала 
это празднование совершалось лишь 
в Москве, а с 1649 года стало всерос-
сийским.

На мой взгляд, если бы Москва оста-
лась в руках поляков, то не было бы 
русского государства. Бал бы правила 
польская панщина, а русского челове-
ка при системе апартеида ждала бы в 
лучшем случае роль слуги при панах, 
как это было в Прибалтике с латышами 
и эстонцами при немецких баронах, 
и предстояла бы огромная борьба за 

национальное освобожде-
ние, как это было с чеха-
ми и словаками в Австро-
Венгерской империи.

Отмечаю 4  ноября 
праздник иконы Казанской 
Божией матери. Однако с 
уважением отношусь и к 
дорогому для миллионов 
россиян Дню Великой 

Октябрьской революции, давшему 
как колоссальный положительный, 
так и отрицательный опыт. Револю-
ция стала уроком борьбы простых 
людей за справедливость и в то же 
время показала путь социальной 
надежды, опасность беспощадной 
эксплуатации человека, доказала, что 
мир и согласие, уважение и забота 
друг о друге гораздо предпочтитель-
нее конфликтов. Это очень важно для 
нашего времени 

мы понимаем,  
что являемся  
единым народом,  
и вместе с тем,  
к сожалению,  
теряем общность

Под красным флагом
Дорогие магнитогорцы!

От всей души поздравляем вас с 95-летием Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Наша Магнитка – это воплощение Ленинских идей электрификации 
и индустриализации России, яркий пример народного вдохновения и 
беспримерного энтузиазма, порожденных великой эпохой. Крепкого 
вам здоровья и большого человеческого счастья. Приглашаем вас на 
традиционный митинг, посвященный 95-годовщине Великого Октября, 
к памятнику В. Ленину 7 ноября в 10 часов.

Магнитогорский горком КПРФ



Галина иВанОВа, 
собкор «ММ» в Челябинске

Министр здравоохранения Челябинской 
области Виталий Тесленко был задер-
жан оперативниками ФСБ утром 31 
октября в собственном коттедже вместе 
с заместителем главного врача ООО 
«Санаторий «Кисегач», советником 
губернатора на общественных нача-
лах Иваном Сорокуном и главврачом 
четвертой областной клинической 
больницы Михаилом Шуховцевым. 
Им инкриминируется мошенничество, 
совершенное организованной группой 
или в особо крупном размере.

К
ак сообщили в пресс-службе УФСБ по 
Челябинской области, фигуранты дела 
были задержаны с поличным после 

доставки им Шуховцевым очередной партии 
похищенных денег. На видео, распростра-
ненном чекистами, видно, что задержание 
производилось непосредственно в бане Ви-
талия Тесленко, где стражей правопорядка, 
разумеется, не ждали.

В отношении Тесленко, Сорокуна и Шу-
ховцева следственный отдел УФСБ России 
по Челябинской области возбудил уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью четвертой статьи 159 УК РФ. 
По этой статье предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок до десяти лет 
со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех 
лет либо без такового и с ограничением свобо-
ды на срок до двух лет либо без такового.

По версии следствия, Виталий Тесленко, 
Иван Сорокун и Михаил Шуховцев включили 
завышенную стоимость медицинского обо-
рудования в документацию по проведению 

аукциона по закупке рентгенодиагности-
ческих комплексов фирмы «Стефаникс» 
(Франция) на сумму свыше 143 миллионов 
рублей. Аукцион проводился по программе 
модернизации здравоохранения. Они также 
создали условия, в результате которых победу 
в аукционе одержала подконтрольная им фир-
ма. Разницу между стоимостью медицинского 
оборудования у производителя и оплаченны-
ми из бюджета средствами в размере двадцати 
восьми миллионов рублей злоумышленники 
обналичили.

Тесленко, Сорокун и Шуховцев задержа-
ны в порядке статьи 91 УПК РФ, уточнили 
в ФСБ. 

Пресс-служба губернатора после задержа-
ния Тесленко проинформировала обществен-
ность через СМИ, что губернатор знает о 
ситуации. Кроме того, еще 19 октября состоя-
лась рабочая встреча губернатора с началь-
ником УФСБ по Челябинской области 
Сергеем Старицыным. По ее итогам 
Михаил Юревич распорядился прове-
сти комплексную отраслевую проверку 
здравоохранения силами главного 
контрольного управления и контрольно-
счетной палаты региона.

Министр здравоохранения 
Челябинской обла-
сти Виталий Тес-
ленко, замести-
тель главного 
врача ООО «Са-
наторий «Кисе-
гач», советник 
г у б е р н а т о р а 
Челябинской об-
ласти на обще-
ственных началах 
Иван Сорокун и 
главный врач чет-
в е р т о й 

областной больницы Михаил Шуховцев взяты 
под стражу на два месяца.

Соответствующее решение принял первого 
ноября Ленинский районный суд Челябин-
ска.

Как рассказала помощник председателя 
районного суда Татьяна Островская, рас-
смотрение ходатайства следственного отдела 
регионального УФСБ об избрании меры пре-
сечения в отношении задержанных Тесленко, 
Сорокуна и Шуховцева рассматривалось в 
суде в течение пяти часов – с 17 до 22 часов.

По словам Татьяны Островской, при при-
нятии решения об аресте влиятельных чинов-
ников были приняты во внимание тяжесть 
предъявленного обвинения, значительный 
ущерб, причинный бюджету, а также тот факт, 
что они могут помешать расследованию в 
связи с высокопоставленным положением или 

скрыться от следствия и суда.
Всем троим предъявлено обви-
нение в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 
четвертой статьи 159 УК РФ, то 
есть хищение чужого имущества 

путем обмана и злоупотребления 
доверием, совершенно-

го группой лиц по 
предварительному 

сговору в особо 
крупном разме-

ре 

инна ФОкина

Власти Магнитогорска взяли курс на 
повышение прозрачности земельного 
процесса. Так вышло, что интерес го-
рожан к судьбе городских территорий 
стал расти пропорционально принятому 
решению «опрозрачнивания». 

Может быть, потому что вместе с пер-
вым тезисом власти выдвинули второй – в 
приоритете максимальная инвестиционная 
привлекательность местного земельного 
сектора. И конечно, это тоже похвально: 
сам бюджет не сформируешь – никто не 
сформирует. Но, хотя на окраинах Магни-
тогорска и на его левом берегу свободной 
земли во сто крат больше, основную дея-
тельность застройщики почему-то ведут 
в самом центре, где развернуться теперь 
можно либо ввысь, либо в «нестандарт-
ных» и спорных местах.

В целях повышения легитимности при-
нимаемых земельных решений будет создан 
архитектурно-консультативный совет. Ему в 
обязанности планируется вменить выработку 
рекомендаций по застройкам территорий, при-
легающих к магистральным улицам. Решения 
будут предлагать компетентные люди, которые  
все знают о суровой урбанистической красоте, 
художественной целостности и требованиях 
благоустройства промгородов. В ближайшее 
время документ с учрежденным составом 
комиссии будет подписан главой города Ев-
гением Тефтелевым. Есть предположение, 
что в него войдут одиннадцать человек: декан 
художественно-графического факультета 

МаГУ В. Белый, член Союза архитекторов 
России Е. Лешер, консультант управления 
архитектуры и градостроительства админи-
страции Магнитогорска А.  Мельников, пред-
седатель Магнитогорского отделения Союза 
архитекторов России В.  Рычкова, председатель 
Магнитогорского отделения Союза художни-
ков России Р.  Сафиулин, советник главы города 
М. Сафронов, заведующий кафедрой архитек-
туры МГТУ О. Ульчицкий, профессор той же 
кафедры В. Федосихин, заместитель генераль-
ного директора НП СРО «Союз строительных 
компаний Урала и Сибири» В. Храмцов, член 
Союза художников России Р. Шарафутдинов и 
депутат МГСД С. Король.

Тем временем рвение предпринимателей 
занять кусочек земли растет, а повестка земель-
ной комиссии под председательством Валерия 
Измалкова соответственно пухнет. Последнее 
ее собрание, состоявшееся 31 октября, было 
особенным. Во-первых, 128 рассмотренных 
вопросов – это рекорд. Во-вторых, присутствие 
помощников депутатов – это новшество, ко-
торое также должно обеспечить связь власти 
с народом. Отстаивать интересы жителей 
своих округов прибыли помощники Валентина 
Владимирцева, Сергея Бердникова, Владимира 
Дремова, Валентина Антонюка, Олега Цеп-
кина, Владимира Терентьева, Игоря Виера и 
Александра Дерунова.

Формулировки некоторых вопросов из 
повестки приводили в тупик даже членов 
комиссии, а помощники депутатов не могли 
понять, о какой части их округа идет речь. 
Показательным в этом плане оказался пункт 
под номером 30, речь в котором зашла об 
округе Владимира Терентьева. Выглядит  во-

прос следующим образом: «О рассмотрении 
заявления ООО «Компания «Монтажные 
решения» в отношении земельного участка, 
расположенного по ул. Тургенева, в Ленин-
ском районе г. Магнитогорска». И ведь даже 
в законном порядке возразить против такой 
«застройки» нечего, как нечего ответить и 
на вопрос, а что же она будет из себя пред-
ставлять. Валерий Измалков заверил, что со 
следующей комиссии точность формулиро-
вок будет улучшена.

Путаницу среди самих просителей создало 
несоответствие информации, которая дается 
на официальном сайте администрации города, 
реальному положению дел. Так, на комиссию 
прибыли двое претендентов на один участок 
земли, причем первый претендент утверж-
дает, что весной этого года участок был от-
мечен как свободный, а второй построил на 
нем здание еще пять лет назад. Комиссия по 
самовольным постройкам пришла к выводу, 
что рамки закона застройщиком пресечены 
не были, к тому же, глава района отозвался 
о предпринимателе положительно. Сносить 
каждое самовольно выстроенное здание, как 
сообщил председатель земельной комиссии, 
не резон, но и официально они не существуют. 
Отсюда и несоответствие информации на сайте 
истинному положению дел.

Стремление к относительной прозрачности 
землеустроительного процесса и инвестици-
онной привлекательности местных наделов 
– тенденция явно положительная. Основная 
задача власти на данный момент – найти ба-
ланс между интересами жителей и бизнеса. 
Для этого необходимы дальнейшая работа с 
людьми и честный диалог.

суббота 3 ноября 2012 года magmetall.ruДействующие лица
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 Мало людей имеют достоинство противостоять тому, кто предлагает очень высокую цену за их услуги. Д. Вашингтон

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

6 ноября с 18.00 до 20.00 – вопросы на-
следственного права, пр. К. Маркса, 208. 
общественная приемная депутата МГСД Олега 
Владимировича ЦЕПКИНА, запись по теле-
фону 22-91-91.

8 ноября с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 – 
на приеме у юриста, пр. Ленина, 18, обществен-
ная приемная депутата Государственной Думы 
Павла Владимировича КрАшЕНИННИКО-
ВА, запись по телефону 22-91-91.

с 17.00 до 19.00  – на приеме у юриста, центр 
правовой информации «Библиотека Краше-
нинникова» пр. Ленина, 47, запись по телефону 
23-24-73.

Уважаемые избиратели 
избирательного округа № 12! 

Жители 112, 114 микрорайонов и пос. Крылова!

В общественной приемной депутата Магнито-
горского городского Собрания Владимира Вла-
димировича ДрЕМОВА (МОУ «СОШ № 65», 
ул. Дружбы, 33) продолжает работу юрист. 

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

Справки по телефонам: 245-850, 240-302.

Уважаемые жители 114 микрорайона, 
128 и 130 кварталов!

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

График работы комитета ТОС:
Понедельник с 10.00 до 12.00 и с 16.00 • 

до 18.00,
Четверг с 16.00 до 18.00.• 

Председатель комитета ТОС Галина Дмитриевна ТУКАЕВА

Откат в 28 миллионов

Растут на землю аппетиты

 громкое Задержание | Оперативники ФСБ арестовали областного министра здравоохранения

 диалог

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

21-76-96.
6 ноября с 15.00 до 17.00 – тематический при-

ем по пенсионному обеспечению ведет Наталья 
Васильевна ВИЛКОВА, заместитель   началь-
ника управления пенсионного фонда города.

7 ноября с 14.00 до 17.00 – тематический при-
ем по вопросам с недвижимостью, исключению 
рисков и мошенничества при сделках ведет 
Павел Владимирович рЫБУшКИН, директор 
риелторской компании «Единство».

8 ноября с 14.00 до 17.00 – тематический 
прием по юридическим вопросам ведет Ирина 
Викторовна ЗВАрИч, юрист, член партии 
«Единая Россия»

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

по адресу: пр. Пушкина, 19. 
на ноябрь 2012 года

Справки и запись по телефону 248-298.
6 ноября с 14.00 до 17.00 – Алексей Ивано-

вич Гущин, депутат ЗСЧО, член политсовета 
местного отделения партии «Единая Россия».

7 ноября с 14.00 до 17.00 – Сергей Иванович 
ЕВСТИГНЕЕВ, член регионального политсо-
вета партии «Единая Россия».

8 ноября с 14.00 до 17.00 – Александр Оле-
гович МОрОЗОВ, депутат МГСД, секретарь 
Магнитогорского местного отделения партии 
«Единая Россия».

Уважаемые молодожены!
Прием заявлений о заключении брака 12 декабря 

2012 года будет осуществляться по 9 ноября 2012 
года при наличии свободного времени в графиках 
регистрации.

Желающие заключить брак 12.12.2012 могут 
подать заявление о заключении брака в любой из 
отделов ЗАГС Челябинской области. С адресами и 
фотографиями можно ознакомится на сайте Госко-
митета по делам ЗАГС Челябинской области.

По возникшим вопросам обращайтесь по те-
лефону доверия Госкомитета 8 (351)264-25-48.
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марГарита Лерина

Загородные лагеря детского оздоровительно-
образовательного комплекса ОАО «ММК» разработали 
новые программы отдыха на осенний сезон.

К
руглогодичный лагерь «Уральские зори», сделав неболь-
шую «ремонтно-профилактическую» передышку после 
масштабной летней оздоровительной кампании, вновь 

превратился в республику детства. В «Уральских зорях»  от-
крыта традиционная «Лесная школа», очередной 
заезд начнется 7 ноября – сюда прибудут сто детей 
из магнитогорской школы № 32. Еще почти триста 
ребятишек, попавших в трудные жизненные ситуа-
ции, приедут в «Уральские зори» также на 21 день из 
различных районов Челябинской области по линии 
министерства социальных отношений.

А с 31 октября в «Уральских зорях» для всех же-
лающих школьников – оздоровительная и культурно-
познавательная программа «Мы вместе», объединившая четыре 
проекта: «Юный лингвист» с изучением в игровой форме русского 
и английского языков, «Мои таланты и способности» с мастер-
классами, «Мой мир» с консультацией психолога, «Вместе весело 
шагать» с походами, экскурсиями, выставками и концертами. Ор-
ганизаторы предусмотрели для ребятишек пятиразовое питание, 
а также фиточаи и кислородные коктейли.

Успешно проведенная детским оздоровительно-образовательным 
комплексом ОАО «ММК» летняя кампания еще раз доказала: от-
дых детей профессионалы организуют на высшем уровне. За лето 
в трех комбинатских лагерях – «Горное ущелье», «Уральские зори» 
и «Скиф» – отдохнули почти шесть тысяч ребят. Были выполнены 
все заявки родителей, работающих в ОАО «ММК» и Группе компа-
ний – всего около трех с половиной тысяч. По итогам лета детский 

оздоровительно-образовательный центр «Горное ущелье» стал 
победителем всероссийского конкурса на звание «Лучший лагерь 
сезонного действия». Немало отзывов появилось на сайте ДООК, в 
том числе благодарность администрации лагеря «Уральские зори» 
и педагогическому коллективу, вожатым и сотрудникам за инте-
ресный, разнообразный, хорошо продуманный и организованный 
отдых детей, за шикарные обеды, вежливое 
отношение и внимание.

Нынешний год не обошелся без 
сюрпризов:  впер -
вые с 1 по 7 ноября 
ДООК открыва-
ет  спортивно-
туристический 
лагерь для стар-
шеклассников 
«Скиф», зна-
комый многим 

по летней оздоровитель-
ной кампании. Как гово-
рят сами организаторы, 
«Скиф» – это уникальное 
сочетание экстрима и пол-
ной безопасности, которую 
обеспечивают професси-
ональные инструкторы, 
опытные руководители и 
медицинские работники. 
А еще это оригинальный 
отдых для тех, кто хочет ис-
пытать свой характер и побывать 

в экстремальных ситуациях. На весь заезд любителей путешествий 
14–17 лет разместят с удобствами в хороших корпусах лагеря 
«Уральские зори». В «Осенней школе выживания» скифовцы 
поучаствуют в тренингах на сплочение коллектива и ночных зар-
ницах, научатся ориентироваться на местности, ставить палатки и 
правильно разжигать костер, прокатятся на лошадях и отправятся в 

пешие походы по приключенческим 
маршрутам…

Уже сейчас в 
ДООК планируют 
сделать интерес-
ными и зимние 
каникулы юных 
магнитогорцев. 
С 30 декабря по 
10 января на базе 
«Уральских зо-
рей» школьникам 
предложат про-
грамму «Новый 
год шагает по пла-
нете»: каждый 
из десяти дней 
будет посвящен 
п р а зд н и ч н ы м 
традициям в раз-
ных точках мира, 

включая загадоч-
ную и знакомую 

по детским сказкам 
Лапландию 

СерГеЙ короЛеВ

Вот уже четыре месяца в стране действует принятый Госдумой в 
третьем чтении летом прошлого года «антипивной» федераль-
ный закон, постепенно, но жестко и неумолимо запрещающий 
торговлю пивом в киосках. Однако грандиозный «шухер» по 
этому поводу наблюдается только в Магнитогорске.

В соседней Уфе, например, местные предприниматели еще летом 
смирились с потерей доходного товара и привели свой бизнес в 
строгое соответствие новому закону. У нас не так. Магнитогор-

ские ларечники стоят насмерть. За право торговать пивом они готовы 
на все – недавно даже послание президенту РФ сочинили.

А на днях на своих торговых точках, которые, видимо, без «пи-
вооборота» стали нерентабельными, разочарованные бизнесмены 
разместили самодельные баннеры – рукописные воззвания то ли к 
власти, то ли ко всем горожанам. Вот только «праведный гнев» людей, 
не мыслящих современный малый бизнес без торговли пивом, явно 
приобрел демагогический оттенок. Оказывается, магнитогорские 
уличные пивоторговцы борются за «честную конкуренцию», снижают 
безработицу, создают массу рабочих мест. Вот, например, один из 
шедевров их творчества: «Высокий уровень цен и безработица под-

скажут вам, когда будет уничтожен малый бизнес» (символично, что 
соседствует баннер с яркими красными наклейками «Акция»). Как 
запрет на торговлю пивом в киосках связан с «высоким уровнем цен» и 
«безработицей», ларечники, наверное, и сами объяснить не могут…

Защищая свой бизнес, а точнее, свои «пивные» доходы, местные 
предприниматели пытаются создать иллюзию, что общество якобы 
разделилось на два лагеря: одни – за запрет распития пива на улице, 
другие – против. На самом деле никакого разделения и в помине нет. 
Кучка торговцев яростно, с пеной у рта отстаивает свои «права», а 
подавляющее большинство горожан просто вяло за этим наблюдает. 
Люди понимают, что закон – нужный, но поддерживать действия 
властей не спешат по одной простой причине: сейчас это не модно. 
Сторонников у ларечников практически нет, иначе шум бы поднимали 
не только они сами...

Горожане тихо радуются, что скоро не будут их будить посреди ночи 
пьяные гогочущие компании, всегда в хорошую погоду обитающие 
возле киосков, или громкая музыка из подъезжающих к ларькам на 
«дозаправку» автомобилей. Да и мусора в скверах и дворах станет 
меньше. Дворники, например, аплодируют новому закону:

– Раньше с утра по несколько мешков мусора собирали, а сейчас 
кое-где и одного не набираем. Так, подберем несколько бутылочек, 
да и те из-под минералки… 
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 Горожане уже радуются, что скоро их не будут будить по ночам покупатели, которые отовариваются в киосках

 новые пРогРаммы | Профессионалы организуют отдых детей на высшем уровне

  аКциЯ | «Пивной» бум пытаются превратить в бунт. Зачем?

В знакомую по сказкам 
Лапландию 
школьники отправятся 
на зимних каникулах

 налог

Не забудьте 
паспорт
1 ноября истек срок уплаты налога на 
имущество физическими лицами. Срок 
уплаты земельного и транспортного 
налогов истекает 6 ноября. В целях сво-
евременной уплаты налогов 7 и 8 ноября 
2012 года с 10 до 17 часов в помещении 
кассы на центральной проходной ОАО 
«ММК» будут работать представители 
Межрайонной ИФНС № 16 по Челябин-
ской области.

Работники ОАО «ММК» и обществ Группы 
ОАО «ММК» получат возможность: получить 
единые налоговые уведомления и платежные 
документы на уплату налога на имущество 
физических лиц, транспортного и земельного 
налогов; написать заявление в налоговый орган 
в случае недостоверности данных, указанных в 
налоговом уведомлении; обратиться за предо-
ставлением льгот по имущественным налогам; 
узнать о задолженности по уплате налогов и 
получить квитанции на ее уплату; получить 
консультацию о порядке исчисления и уплаты 
имущественных налогов.

Для получения единого налогового уведомле-
ния необходимо иметь при себе паспорт.

 Служу отечеСтву

В армию 
по конкурсу
Объявлен конкурсный набор здоровых, 
энергичных мужчин в возрасте до 30 лет, 
пребывающих в запасе, имеющих об-
разование не ниже среднего, для посту-
пления на военную службу по контракту в 
войсковые части: Челябинск (в/ч 69806); 
Екатеринбург (в/ч 41158); Чебаркуль (в/ч 
89547, в/ч 71316); Трехгорный (в/ч 41013); 
Тольятти (в/ч 21208).

Обращаться по адресу: Магнитогорск, 
пр. Ленина, д. 8. Тел. 8 (3519) 22-05-87.

«Уральские зори» круглый год

Ларечники стоят насмерть



НАТАЛЬЯ БАЛЫНСКАЯ, 
декан факультета экономики и права МГТУ, 
секретарь горизбиркома

Среди выступающих на первом все-
мирном форуме генеральный секре-
тарь Совета Европы Ягланд Турбьерн, 
генеральный секретарь ООН Пан Ги 
Мун, премьер-министры и председа-
тели правительств Албании, Марокко, 
Гаити. Из россиян – экс-министр 
финансов РФ Алексей Кудрин, писа-
тель Борис Акунин, уполномоченный 
по правам человека в Российской 
Федерации Владимир Лукин. А среди 
многотысячной аудитории – два пред-
ставителя Магнитогорска.

О ткрытие форума сразу обозначило 
«болевые точки», которые определи-
ли дальнейшую дискуссию. Главный 

вопрос: связаны ли рынок и демократия? 

Довольно резкие высказывания в адрес Со-
вета Европы прозвучали от председателя 
правительства Марокко, отметившего, что 
«европейцы приезжают к нам, когда у нас все 
хорошо, но бегут, когда плохо». Впрочем, если 
то, что демократия – залог успеха экономики, 
практически не оспаривалось, то вот действия, 
которые надо совершить, чтобы эта формула 
заработала, обсуждались детально. К сожа-
лению, в некоторых странах именно демо-
кратия «помогает» наркокартелям выдвигать 
в парламент своих представителей, которые 
отстаивают там их интересы. Что делать? Про-
свещать и еще раз просвещать, а 
еще – больше общаться.

В плане общения небесполез-
ной оказалась встреча российской 
и грузинской делегаций. Тема 
обсуждения – война 2008 года. 
Откровенно звучала мысль, что 
как в Грузии, так и в России растет 
поколение, которое только пона-
слышке знает об СССР и, не помня 
«братского прошлого», не питает надежд на 
братское будущее. И все же после встречи 
осталось чувство теплоты. Во-первых, потому 
что многие присутствующие в аудитории с 
ностальгией вспоминали о том, как общались 
прежде, и этого не перечеркнуть никакой по-
литикой. А во-вторых, потому что приходит 
здоровое осознание того, что отношения Гру-
зии с Россией надо строить заново. Конечно, 
не игнорируя опыта, что был накоплен, но 
учитывая, что эти отношения будет строить 
молодежь, которая родилась не в СССР. 

Вообще, находясь в Страсбурге, понимаешь, 
что это место как нельзя лучше подходит для 
деятельности международных организаций, 
таких как Совет Европы. Конечно, Страс-
бург не имеет статуса столицы государства. 
И все-таки он не просто центр экономики 
северо-востока Франции, но и символ прими-
рения Франции и Германии, двух государств–
основателей Европейского союза.

Неоднозначное впечатление произвело 
общение с Анатолием Ковлером, членом 
Европейского суда по правам человека. То, 
что почти 40 процентов жалоб приходится на 

Россию, не удивляет: по мнению 
судьи, страна большая, а потому 
и жалоб много. Но вот характер 
жалоб – это особый разговор. 
Например, из Швейцарии при-
ходит жалоба автомобилиста, 
превысившего промилле за ру-
лем и лишившегося за это прав 
на больший, как ему кажется, 

срок, чем положено по закону. А вот жалобы 
из России – на «тюремный маникюр», когда 
заключенному удалили ногтевые пластины 
на руках и ногах. Такое слышать больно 
и обидно. Так и хочется доказать, что мы 
живем в цивилизованной стране, не меньше 
«настоящих европейцев» хотим здоровья и 
счастья своим детям. Что же для этого нужно 
сделать? Вот что я поняла на форуме в защиту 
демократии: если мы хотим жить в мире со 
своими соседями, нужно искать не то, что нас 
разъединяет, а то, что сближает 
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 Почти сорок процентов обращений в Европейский суд по правам человека приходится на Россию

О том, что нас сближает
 СтраСбург глаЗами магнитогорцев | О всемирном форуме за демократию

 мониторинг

Сейчас 
растет поколение, 
которое не понимает 
«братского прошлого» 
бывших 
союзных республик

 эх, дороги

Триллионы 
разбились 
в авариях
Российские власти подсчитали денежные 
потери от различных аварий за период 
с 2004 по 2010 год. Цифра получилась 
громадная – 7,3 трлн. рублей. Это сопо-
ставимо с государственными расходами 
на социальную политику в 2011 году. 
Ничего себе!

А вот еще порция ужасающих цифр, которые 
приведены в концепции федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2013–2020 годах». 270 тысяч 
человек ежегодно гибнут и получают травмы 
на дорогах, 7900 детей до 16 лет за последние 
семь лет погибли в авариях. Демографический 
ущерб от ДТП за шесть лет – больше полумил-
лиона человек.

То есть страна лишилась населения города 
средних размеров. Кому-то еще не нравится 
формулировка «дорожные войны»? Чтобы сде-
лать их менее кровопролитными, и была при-
нята федеральная программа. В ней прописано 
не только увеличение числа камер на дорогах. 
Власти собираются уделять больше внимания 
информационной работе, повышению культуры 
вождения.

 вто

В колбасу 
положат мясо
После вступления России в ВТО для отече-
ственных колбасных королей наступили 
тяжелые времена. Их обяжут положить 
в сосиски и колбасу мясо, что для них 
хуже смерти, или указывать на упаковке 
нынешнюю запредельную долю жира в 
своей продукции.

Сейчас российские сырокопченые колбасы 
содержат до 45 процентов жиров, неприятный 
вкус которых замаскирован множеством вредных 
эмульгаторов, ароматизаторов и красителей.

– В погоне за снижением себестоимости кол-
басы и сосисок производители стараются макси-
мально использовать дешевый животный жир, 
уменьшая долю мяса до предельно допустимого. 
В итоге потребитель буквально тонет в жире, – 
возмущается председатель правления Мясного 
союза России Мушег Мамиконян и напоминает 
о последствиях избыточного потребления живот-
ных жиров: ожирении, риске онкологических и 
кардиологических заболеваний.

 ураган

Стихийный 
рынок
Ураган «Сэнди», унесший жизни более 80 
человек по всему миру, теперь угрожает 
стабильности американской финансовой 
системы. Впервые за последние 124 года 
стихия вынудила Нью-Йоркскую фондовую 
биржу остановить работу на два дня под-
ряд. Последний раз NYSE отступала от 
рабочего графика более чем на сутки в 
день теракта 11 сентября 2001 года.

За последние 100 лет погода вносила коррективы 
в работу биржи как минимум 12 раз. Так, сильные 
снежные штормы сократили работу NYSE на 
полтора часа в феврале 1994-го и на столько же в 
феврале 1978-го. Биржа закрывалась на полный 
день из-за урагана «Глория» в 1985 году и на два 
полных дня из-за снежной бури 1888-го. Такие 
события, как убийство президента Кеннеди и поку-
шение на президента Рейгана, уменьшили рабочий 
день биржевиков лишь на пару часов.

По предварительным оценкам, ущерб, на-
несенный «Сэнди» американской экономике, 
составит около 50 млрд. долларов. Это в пять 
раз меньше убытков от самого дорогого в исто-
рии страны урагана «Катрина», случившегося 
в 2005 году.

еЛеНА СТреЛЬцОвА

Впервые Министерство об-
разования и науки России 
с 15 августа по 15 сентября 
провело полномасштаб-
ную диагностику качества 
высшего образования. 

В мониторинге приняло уча-
стие 541 федеральное госу-
дарственное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования и 994 их 
филиала, которые занесли в еди-
ную информационную систему 
показатели своей деятельности 
по 50 параметрам. Ключевыми 
показателями оценки эффектив-
ности деятельности вузов стали: 
в образовательной деятельно-
сти – средний балл ЕГЭ вновь 
принятых первокурсников, в 

научно-исследовательской – объ-
ем научно-исследовательских 
опытно-конструкторских работ 
в расчете на одного научно-
педагогического работника, в 
международной – удельный 
вес численности иностранных 
студентов, завершивших освое-
ние основных образовательных 
программ высшего профес-
сионального образования, в 
общем выпуске студентов, в 
финансово-экономической – до-
ходы вуза из всех источников в 
расчете на одного НПР, в ин-
фраструктуре – общая площадь 
учебно-лабораторных заданий 
в расчете на одного студента. 
В оценке филиалов использо-
вались, кроме этих пяти пока-
зателей, еще три: приведенный 
контингент, доля кандидатов 
и докторов наук в численности 

работников ППС – без совме-
стителей,  доля работников ППС 
– без совместителей – в общей 
численности ППС. В результате, 
по словам министра Д. Лива-
нова: «У нас есть полный свод 
данных о качестве образования 
в каждом филиале, вузе, регионе. 
Любой человек может, зайдя на 
сайт Министерства, оценить, на-
сколько хорошо тот или иной вуз 
функционирует».

В результате общероссийско-
го мониторинга оказалось, что 
больше всего вузов, имеющих 
признаки неэффективности, в 
группе сельскохозяйственных 
– 44,23 процента и гумани-
тарных – 42,86 процента. Из 
30 вузов Санкт-Петербурга 
десять отнесены к категории 
неэффективных. В Москве та-
ких учебных заведений 20 из 

59, причем в их число вошли, 
например, Государственный 
университет управления, Ли-
тературный институт имени А. 
М. Горького. Все педагогиче-
ские вузы столицы и половина 
сельскохозяйственных имеют 
признаки неэффективности. А 
в Санкт-Петербурге ни один 
из педагогических вузов таких 
признаков не имеет, но у поло-
вины университетов культуры и 
спорта и сельскохозяйственных, 
а также более 33 процентов 
классических они налицо.

К радости выпускников маг-
нитогорских школ и близлежа-
щих районов – Магнитогорский 
государственный технический 
университет и его филиал в Бе-
лорецке не уличены в наличии 
порочных признаков неэффек-
тивности.

Без признаков неэффективности



ДАРЬЯ ДОЛИНИНА 

В картинной галерее объяви-
ли победителей конкурса на 
разработку лучшего проекта 
реконструкции территории 
мемориального комплекса 
«Тыл–Фронту». Напомним, на 
суд горожан было представ-
лено 15 работ, выполненных 
в технике рисунка, компью-
терной графики и трехмерных 
макетов. 

Л
юбой посетитель выставки мог 
оценить проекты и высказать 
пожелания. Свое мнение вы-

разили и ветераны Великой Отече-
ственной войны, считающие, что 
нельзя забывать о детях военных лет. 
Необходимо увековечить не только 
металлургов, но и первостроителей 
Магнитки. Высказывались предложе-
ния установить на площади танк Т-34 
и гильзы от снарядов, а вдоль аллеи 
высадить березы в память о павших. 

Последнее слово было за жюри, 
состоящим из художников, архи-
текторов и представителей адми-
нистрации города. Примечательно, 
что и жители, и жюри единодушно 
выбрали проект под кодом ТФ-1945, 
разработанный  творческой группой 
в составе Веры Рычковой, Анаста-
сии Макеевой, Любови Воеводы, 
Сергея Соломатина и Евгения 
Макеева. Все они – члены профес-

сиональных творческих союзов. Им 
достался главный приз – 500 тысяч 
рублей и право реализовать свой 
проект. Архитекторы предложили 
сохранить основную структуру пар-
ка. Главный вход предложили укра-
сить монументальной скульптурой 
«Взорванный мир, вздыбленная 
земля», представляющей собой по-
луоткрытый «Зал славы», который 
включает череду расположенных 
по периметру помещений с музей-
ными экспонатами, надписями и 
музыкальным сопровождением. В 
качестве материалов планируется 
использовать гранит и металл. 

Второе место занял проект с 
кодом ЮГ-2012, разработанный ко-
мандой студентов МГТУ и архитек-
торов: Ольгой Утробиной, Евгенией 
Булатовой, Юлией Юмагужиной, 
Верой Трофимовой, Ириной Рейс 
во главе с преподавателем Олегом 
Ульчицким. Архитекторы пред-
ложили создать музей трудовой и 
воинской славы. Основную часть 
проекта расположили под землей, 
куда перенесли несколько выста-
вочных павильонов. 

Третьим стал Виталий Загребаль-
ный с проектом ВИ-2012. Приле-
гающую к монументу территорию 
автор предложил реконструировать 

и приспособить под проведение 
фестивалей, концертов, выставок. 
Установить пункт проката спортивно-
го инвентаря для семейного отдыха. 
Еще одна интересная находка автора 
– открытый читальный павильон, 
где люди могли бы бесплатно брать 
книги и взамен приносить свои. Неиз-
вестно, как это сработает в Магнитке, 
но в некоторых европейских городах 
открытые читальные залы работают 
успешно.

Впечатлениями о конкурсе поделил-
ся экс-председатель городского Собра-
ния депутатов, почетный гражданин 
Магнитогорска Михаил Сафронов:

– Я бы первого места не присуждал. 
Считаю, что ни один из проектов на 
сто процентов не выполним. Есть 
три равноценных, по моему мнению, 
проекта и есть какие-то интересные 
детали в других работах, не ставших 
призерами. 

По словам начальника управления 
культуры Александра Логинова, 
работа только началась. Вскоре 
стартует конкурс на разработку 
проектно-сметной документации. Бу-
дет выбран руководитель авторского 
коллектива, который будет осущест-
влять авторский надзор и курировать 
строительство 

суббота 3 ноября 2012 года magmetall.ru О ком говорят
Звоните нам:
теЛефОН РеДАкцИИ (3519) 35-95-66
теЛефОН ОтДеЛА РекЛАмы (3519) 35-65-53 

 конкурс | Названы лучшие проекты реконструкции территории мемориального комплекса «тыл–фронту»

  Очень комфортно быть сталинистом, понимая, что за тобой не придут ночью

Увековечим память героев

 форум

Чубайс  
собрался  
в космос
Глава «Роснано» 
не исключил 
вероятности 
своего поле-
та в космос. 
О б  э т о м 
он заявил 
в Москве 
на форуме 
«Открытые 
и н н о в а -
ции».

В рамках 
форума подчиненная Анатолию Чубайсу 
госкорпорация объявила о сотрудниче-
стве с инвест-компанией Virgin Green 
Fund и венчурной компанией Virgin 
Group. Основная цель сотрудничества 
– оптимизация энергопотребления. Од-
нако Virgin в последнее время получила 
известность еще и благодаря тому, что 
занимается организацией космического 
туризма.

– Я, честно говоря, больше по пу-
стыням и тундре путешествую, мои 
любимые места – плоскогорье Гоби, 
Приполярный Урал, – ответил Чубайс 
о возможности своего космического 
путешествия. – О космосе я как-то не 
задумывался, но если у нас партнерство 
будет складываться успешно, можно 
обсудить и такую возможность...

– Для полета Чубайсу нужно только 
сказать «да», – улыбнувшись, добавил 
основатель Virgin Ричард Бренсон. 

Во сколько главе «Роснано» может 
обойтись проездной в космос, не со-
общается...

еЛеНА кРИВЯкИНА

Лидер «Единой России» дал жесткую 
оценку «вождю народов». Во время своей 
рабочей поездки в Пермь Дмитрий Мед-
ведев пообщался с региональным отделе-
нием «единороссов». Кроме прочих тем, 
зашла речь и об истории страны. Премьер 
заявил, что руководство сталинского пе-
риода ответственно перед народом.

– За то, что происходило тогда, не только 
Иосиф Сталин, но и целый ряд других руко-
водителей, безусловно, заслуживают самой 
жесткой оценки, – заявил Медведев. – Это 
должно остаться в анналах нашей истории, 
чтобы никогда больше не повторилось. Потому 
что война со своим народом – это тягчайшее 
преступление. Но при этом нельзя зачеркивать 
и славные страницы нашей истории, такие как 
Победа в Великой Отечественной войне.  Это 
была победа всей страны, в том числе и руковод-
ства, какое бы оно ни было, как бы мы к нему ни 
относились. Мне, например, там значительная 
часть людей (в сталинском руководстве. – Ред.) 
совсем несимпатична. Но это все-таки была их 
победа, не только народа, но и тех решений, 
которые тогда принимались. И это было сделано 
не вопреки, а совместно.

А уже на следующий день Дмитрий Медведев 
продолжил дискуссию об оценке сталинского 
периода. Дело в том, что заявления премьера 
вызвали бурный отклик в соцсетях – их про-

комментировали сотни пользователей. На одно 
из замечаний Медведев ответил:

– Любовь к усопшим тиранам – обычное че-
ловеческое заблуждение. Очень комфортно быть 
сталинистом, понимая, что за тобой не придут 
ночью. И что никто не утверждает в кабинетной 
тиши карандаши-
ком расстрельные 
списки.

 Заявление 

 фестиваль

Жестко о «вожде народов»

Дети научат отцов дружить
«Дружба детей – согласие 

отцов» – так называет-

ся первый Всероссийский 

детский межнациональный 

фестиваль, который со-

стоится в Москве в День 

национального единства. 

Ряд общественных организа-
ций (Ассамблея народов России, 
«Родина – Конгресс русских 
общин», Союз национальных 
и неолимпийских видов спорта 
России, Сенежский форум, Объ-
единенный спортивный комитет 
министерств и ведомств и дру-
гие участники общероссийского 

движения «Народный фронт») 
поддержал инициативу проведе-
ния фестиваля под патронатом 
Межрелигиозного совета России. 
Свое благословение дали лидеры 
четырех основных религиозных 
конфессий страны.

Планируется большой концерт 
с участием национальных детских 

творческих коллективов и звезд 
эстрады. Подобные мероприя-
тия состоятся завтра во многих 
городах России. Всероссийский 
детский межнациональный фе-
стиваль символизирует духовное 
единение всех национальностей, 
которое начинается с детства.
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  Доблесть – это проявление благородного разума в экстремальных ситуациях. Эдуард Севрус

алла канЬШина

Две минуты на поимку
– Когда-то вневедомственная охрана была 

единственной круглосуточной службой охраны 
порядка, – вводит журналистов в круг своих 
обязанностей старший дежурный центра опера-
тивного управления отдела вневедомственной 
охраны Сергей Шайбаков. – По существу, она 
и сейчас остается главным помощником других 
служб, особенно ночью. Перехваты у гаишни-
ков, задержание по ориентировкам полиции, 
охрана общественного порядка…

И конечно, охрана объектов. Сергей Ген-
надьевич руководит нарядами. Утром прием 
смены – передать ориентировки, пересчитать и 
выдать оружие, патроны, бронежилеты, каски, 
довести до нарядов оперативную обстановку. 
В центре оперативного управления поминут-
но звонит телефон: стекается информация. 
Когда-то релейный пульт с тумблерами занимал 
целое помещение, вместо автоматики – ручное 
управление. Теперь в распоряжении дежурно-
го – компактное оборудование: радиостанция, 
телефон, компьютер с информационной базой. 
Радиоканалы позволяют охранять объект, 
где нет стационарного телефона, возможно 
подключение тревожной кнопки к сотовому, 
можно «привязать» охрану даже к автомобилю 
на стоянке. Случись «сработка» – сработала 
сигнализация – задача дежурного немедленно 
выслать к месту происшествия наряд, а по 
возможности, два экипажа. Как максимально 
скрытно подъехать к месту, опытные бойцы 
знают. Потому непрошеные гости не успевают 
уйти – с момента оповещения о происшествии 
проходят считанные минуты. А бывает: никаких 
непрошеных гостей, просто хозяева забыли 
закрыть окна, и ветер в стенах стал причиной 
тревожного сигнала. Так или иначе, объект надо 
осмотреть, «перезакрыть», сдать на пульт. 

Сергей Шайбаков во вневедомственной охра-
не с девяносто третьего, пока после службы еще 
не выветрилась армейская подготовка. Пошел 
по стопам старшего брата. Первая встреча с 
правонарушителем произошла в первые же 
недели службы – вор набрал в квартире золота, 
но уйти не успел: наряд был на месте через две 
минуты. 

– Шайбаков и сейчас один из лучших стрелков 
охраны, – подключается к разговору помощник 
дежурного, старший сержант Максим Мелен-
тьев. – Первое место по стрельбе на недавних 
областных соревнованиях УМВД.

– На нашей службе с оружием надо уметь 
обращаться, – объясняет Сергей Геннадьевич. – 
Никогда не знаешь, с чем столкнешься. Скажем, 
сержант Денис Кандауров сумел задержать 
вооруженного ножом. 

– А как дома относятся к неспокойной службе 
главы семейства? 

– Правильно относятся, – улыбается Сергей 
Шайбаков. – Жена тоже носит погоны, а сыно-
вьям – пример мужской профессии.

– Но сами-то бойцы не могут совсем уж спо-
койно выезжать по тревоге?

– Только дураки не боятся, – объясняют 
дежурные. – Выезжаешь – не знаешь, что 
ждет. Надо уметь победить страх. 
Пересилишь себя – справишься и с 
преступником. 

«Опять воевать!»
Понятно, почему во вневедом-

ственную охрану сейчас принимают 
только отслуживших в армии. Но 
здесь и прежде правофланговыми 
были бойцы с серьезной армейской подготов-
кой. Николай Неведров – из таких. С двенадцати 
лет работал в колхозе. В шестнадцать, когда 
началась война, оказался вместе с другими 
подростками и женщинами на самых трудных 
работах. А в сорок втором, когда отец после 
нескольких фронтовых месяцев вернулся с 
тяжелыми ранениями, инвалидом, сын уже от-
правился добровольцем в школу механиков по 
вооружению для авиации. Стажировку прохо-
дил подо Ржевом в дни жестоких боев. В сорок 
четвертом выпускников школы распределили на 
фронт. Молодечно, Рига, польские города – так 
и дошел-долетел до Германии. Хвалит Ил-2: в 
бронированной кабине летчик и стрелок в воз-
душном бою оставались живы. Но сколько было 
трагических случайностей и просто невезения. 
И когда хоронили товарищей, Николай Неве-
дров, стоя на краю могилы, думал: «Сегодня они 
– а завтра, может, я». И часто случалось: если 
гибнет стрелок позади летчика, в следующем 
полете его заменяют механиком. 

Победу вместе с товарищами перепутал с 
очередной атакой: услышав выстрелы, солдаты 
похватали автоматы, распахнули окна – а там 
сквозь треск выстрелов несется: «Ура!» Тогда 
только поняли: война кончилась. И все равно 
не верилось. Снаряды и бомбы сняли с само-
летов только через три дня. Потом Николай 
Дмитриевич служил в Германии, Прикарпат-
ском округе, пока, наконец, в пятьдесят пятом 
не стали сокращать войска. Да, признаться, 
надоела к этому времени «цыганская жизнь», 
хотелось осесть поближе к родной Кирсе, но в 
город, на налаженный быт. А ему снова пред-
ложили – в колхоз: поднимать целину под Верх-
неуральском. Ехали по направлению с тяжелым 
сердцем: не потому что в деревню – Николай 
Дмитриевич с женой оба из одного села, сель-
ских условий не боялись. Просто знали: целину 
нужно поднимать и социальную. Колхоз погряз 

в воровстве, пьянстве. Прежнее руко-
водство этому потворствовало, чтобы 
прикрывать собственные приписки. 
Была попытка навести порядок, но 
едва новая председатель-женщина 
взялась за дело, спалили ее дом. И 
Николаю Неведрову нелегко при-
ходилось: бывало, что обиженные 
хватали за грудки – благо были 

единомышленники, отбивали. Когда началось 
разукрупнение колхозов, Николай Дмитриевич 
облегченно вздохнул: его должность ликвиди-
ровали, в нем уже нет надобности. Снова было 
надумали податься в город, но его направили в 
новый колхоз, на этот раз в качестве помощника 
молодого председателя. 

– Снова воевать, – попечалился он жене, но 
спорить не стал.

Лишь к началу шестидесятых Неведровы 
перебрались в город. Николай поработал в 
четвертом листопрокате ММК по первой 
специальности – механиком, а когда дипломи-
ровался в юридическом институте, перешел 
в следователи, потом в отделе пропаганды 
дослужился до капитана и должности замна-
чальника отдела пропаганды, снова вернулся 
в следователи. Алиментщики, хулиганы, гра-
бители – цветочки по сравнению с тем, с чем 
пришлось столкнуться в середине семидесятых, 
когда Николай Дмитриевич стал начальником 
левобережного отдела вневедомственной 

охраны. Один из объектов – мясокомбинат. 
Вахтерша пропускает через проходную во-
ришек, обвешанных колбасами, – понятно, 
что кто-то ее крышует. Вскоре выяснилось 
– кто. Но поймать за руку и завести уголов-
ное дело оказалось не так просто: слишком 
серьезная «крыша». Как ни рискованно, но 
до вахтерской мафии Николай Неведров 
все-таки добрался: заставил должностных 
лиц инициировать судебное дело. Несколько 
человек оказались в тюрьме, но – только 
мелкие сошки. По городу тогда покатился 
слух о тоннах неучтенного фарша, который 
вывалили в канализацию, чтобы не выплыли 
масштабы приписок и воровства. Но тут – 
система, ее одному не одолеть.

А с начала восьмидесятых Николай Дми-
триевич – вольный стрелок, пенсионер. За-
нялся пчеловодством: дело-то какое резуль-
тативное – двадцать пчелиных семей в не 
самый урожайный год могут дать до полуто-
ра тонн меда. Когда пришло время частной 
инициативы, Николай Неведров организовал 
кооператив. Обзавелись техникой, участком, 
и все бы хорошо, но кооператив – тот же 
колхоз. Та же разница в отношении к труду, 
те же споры о справедливом распределении 
доходов. К тому же, на непредсказуемой 
ниве перестроечной экономики случилась 
болезненная история: вырастили пчелово-
ды гречиху, стали ее продавать процентов 
на десять-пятнадцать дороже магазинной, 
когда в магазинах полки были пусты. А им 
безосновательно начислили жесточайшие 
штрафы: какой уж тут доход – имущества 
не хватит расплатиться. Еле отбились тогда, 
однако кооператив распался. Но Николай 
Дмитриевич от любимого дела не отрекся. 
Был членом правления городского общества 
пчеловодов. Сына с внуками к пчеловодству 
приохотил. И с окружающими делится: то 
передает флягу меда работникам милиции, 
командированным в Чечню, то детским 
учреждениям, то чернобыльцам. В общем, 
старость его дома не застает. 

От Сергея Шайбакова можно ждать того 
же. Говорит: хоть и рано об этом думать – 
на пенсии дома не засидится. Они тут все 
с бойцовским характером. Работа такая – 
требуются неравнодушные  

Пример мужской профессии
 Служба дни и ночи | несколько поколений работников вневедомственной охраны роднят бойцовские характеры

надо уметь 
победить страх: 
пересилишь себя – 
справишься 
и с преступником

Старший лейтенант полиции Сергей шайбаков полковник милиции николай неведров
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 БомБардирская гонка | евгений малкин обошел Сергея мозякина

 дорогой футБол | За новую арену для «Зенита» просят больше 40 миллиардов

  Когда воры ссорятся, честные люди остаются при своем имуществе. Английская пословица

ВладиСлаВ рыБаЧенко

В среду «Металлург»  и его лидер 
Евгений Малкин, подтверждающий 
статус лучшего хоккеиста мира, 
снова сыграли так, как от них ждут 
болельщики. На своей арене коман-
да Пола Мориса уверенно выиграла 
у «Северстали» – 5:2, одержала 
третью победу кряду и сохранила 
паритет с «Трактором». Южноураль-
ские клубы, набравшие по 44 очка 
(даже разность шайб одинаковая: 
69–44), по-прежнему остаются 
главными фаворитами Восточной 
конференции, потихоньку убегая от 
конкурентов.

М
алкин, вернувший капитанскую на-
шивку отбывшему двухматчевую 
дисквалификацию Денису Плато-

нову, на сей раз выступил в роли главного 
подносчика снарядов. Дважды он ассисти-
ровал Энверу Лисину, однажды – девятнад-
цатилетнему Виктору Антипину и впервые 
обошел в бомбардирской гонке Сергея Мо-
зякина, хотя тот отметился уже двенадцатой 
заброшенной шайбой. Громко прозвучала в 
этот вечер и фамилия Казионов. Сначала от-
метился голом младший из братьев – Денис, 
играющий за «Северсталь», а потом почин 
поддержал и форвард Магнитки Дмитрий, 
реализовавший численное преимущество 
после великолепно разыгранной комби-
нации с участием Джастина Ходжмана и 

Матса Цукка-
релло.

Когда  в се-
редине третьего 

периода Лисин, 
получив пас от Малкина, 

сотворил гол-шедевр, мастер-
ски обыграв двух за-

щитников и вратаря «Северстали», 
преимущество «Металлурга» 
стало просто подавляющим. Хо-
зяева вполне могли довести счет 
и до полюбившимся им в двух 
предыдущих встречах цифр 7:2, 
но слишком уж эффектно хотели 
забросить очередные шайбы. 
Двухметровый вратарь гостей Василий 
Кошечкин уперся и отказался пропускать в 
последние минуты матча от кого бы то ни 

было, в том числе и от лучшего игрока мира 
Евгения Малкина, попытавшегося в не-
скольких эпизодах организовать настоящее 
ледовое шоу. Тем не менее окончательный 
счет устроил и саму магнитогорскую коман-
ду, и ее болельщиков.

Сейчас все чаще можно услышать, что 
«Металлург» с Малкиным и без него – 
совершенно разные команды. Конечно! 

Только и «Питтсбург Пингвинз» с Малки-
ным и без него – разные команды. Не было 
бы Джино в составе «Пингвинов», вряд ли 
бы они претендовали на Кубок Стэнли. А 
сборная России на чемпионате мира, мо-
жет быть, и завоевала бы золото даже  без 
Малкина, но не смогла бы сделать это столь 

уверенно и эффектно.
Вчера «Металлург» провел по-

следний перед ноябрьским антрак-
том матч регулярного чемпиона-
та КХЛ. Противостоял команде, 
ведущей борьбу за лидерство на 
Востоке, «Витязь», тот самый, что 
в понедельник сотворил сенсацию 
в Челябинске. Проигрывая тогда 

хозяевам по ходу встречи – 0:3, подмосков-
ная команда сумела отыграться, а в серии 
буллитов одержала победу… 

Скандал по поводу строительства фут-
больного стадиона на Крестовском остро-
ве Санкт-Петербурга набирает обороты.

О н уже привел к отставке главы комитета 
по строительству администрации Санкт-
Петербурга Вячеслава Семененко, высту-

павшего госзаказчиком проекта. Об этом стало 
известно в прошлую пятницу, сразу после того, 
как глава Счетной палаты РФ Сергей Степашин 
сообщил о начале проверки его ведомством 
затрат на строительство стадиона. Степашин 
пообещал «проверить, куда уже ушли 16 милли-
ардов рублей и откуда взялась баснословная цена 
стадиона – почти 43 миллиарда рублей».

Напомним, возведение футбольного стадиона, 
который рискует стать самым дорогим в мире, 
началось в 2007 году. Сроки реализации проекта 
неоднократно переносили. Первоначальный про-
ект строительства предполагал, что новая арена 
обойдется городскому бюджету в 6,7 миллиарда 
рублей и появится в 2009 году. Но с учетом новых 

рекомендаций ФИФА и УЕФА, регламентирую-
щих проведение соревнований под их эгидой до 
2022 года, в том числе и чемпионат мира 2018 
года в России, стоимость строительства резко 
возросла. Однако Международная федерация 
футбола категорически опровергла какое-либо 
влияние на увеличение стоимости стадиона для 
«Зенита».

В сентябре этого года, во время визита на 
стройплощадку премьера Дмитрия Медведева и 
председателя правления ОАО «Газпром» Алексея 
Миллера, представители Смольного, выступаю-
щего госзаказчиком стадиона, заявили, что «15 
ноября контракт с Трансстроем заканчивается 
и продлеваться не будет», а нового подрядчика 
выберут по конкурсу, который будут проводить 
по «измененной цене». Газпром тогда предложил 
привлечь к завершению строительства междуна-
родные компании, имеющие опыт возведения 
таких спортивных сооружений. Сменить госза-
казчика в Смольном решили после того, как Дми-
трий Медведев назвал долгострой «позором». 

Масла в огонь подлила и акция болельщиков 
«Зенита», которые отреагировали на заявление 
губернатора Георгия Полтавченко о том, что 
фанаты могут поучаствовать в финансировании 
строительства стадиона, скандированием на 
одном из домашних матчей питерского клуба 
лозунга «Продай дачу – построй стадион!»

Однако добиться замены заказчика не уда-
лось даже всемогущему Газпрому. Как пишет 
«Коммерсантъ», Олег Дерипаска договорился 
с губернатором Санкт-Петербурга Георгием 
Полтавченко не только о продлении госконтракта 
по объекту с принадлежащей ему корпорацией 
«Трансстрой», но и об увеличении стоимости 
строительства минимум на 10,5 миллиарда 
рублей.

В частности, Олег Дерипаска и Георгий 
Полтавченко подписали протокол, согласно ко-
торому срок действия контракта с Трансстроем 
на строительство «Зенит-Арены» будет продлен 
на год (средства на строительство стадиона 
заложены в городском бюджете до конца 2013 

года) с возможностью дальнейшей пролонга-
ции. Решение отказаться от конкурса по выбору 
нового подрядчика принято, несмотря на то что 
администрация Петербурга уже внесла в Глав-
госэкспертизу новую смету стадиона, которая 
в результате перепроектирования выросла на 
11 миллиардов рублей. Если Главгосэкспертиза 
утвердит эти расчеты, стоимость арены составит 
около 44 миллиардов 

Бомбардиры «Металлурга»
Евгений Малкин – 27 очков (7 голов плюс 20 передач), Сергей Мозякин – 26 

(12+14), Джастин Ходжман – 19 (8+11), Кэл О’Райлли – 15 (1+14), Энвер Лисин 
– 13 (10+3), Николай Кулемин – 11 (6+5), Матс Цуккарелло – 11 (3+8), Сергей 
Гончар – 11 (1+10).

«металлург» 
и «трактор» 
убегают 
от конкурентов 

 чемпионат кхл

На хоккейных 
этажах
Положение на 1 ноября

Восточная конференция
команды и Ш о
1. «трактор» 21 69–44 44
2. «авангард» 23 65–60 41
3. «металлург» мг 21 69–44 44
4. «ак Барс» 22 62–45 40
5. «металлург» нк 24 73–73 37
6. «нефтехимик» 22 70–69 37
7. «Салават Юлаев» 23 64–66 36
8. «Сибирь» 23 55–58 34
9. «Барыс» 22 61–63 32
10. «Югра» 22 65–77 28
11. «амур» 24 52–70 23
12. «автомобилист» 22 46–80 14

Западная конференция
команды и Ш о
1. «динамо» м 22 67–42 48
2. «локомотив» 22 55–43 45
3. Ска 21 80–56 43
4. цСка 22 60–49 40
5. «торпедо» 21 71–61 34
6. «Северсталь» 22 49–49 34
7. «Слован» 21 58–56 31
8. «Витязь» 23 54–59 29
9. «лев» 21 48–53 28
10. «донбасс» 22 52–58 26
11. «динамо» мн 22 46–68 25
12. «атлант» 23 57–70 25
13. «динамо» р 23 50–66 23
14. «Спартак» 22 51–70 23

 воЗвращение

Московский «Спартак», опустившийся на самое дно таблицы Западной 
конференции КХЛ, решился на замену тренера. Новым главкомом не-
когда популярного столичного клуба стал 57-летний Федор Канарейкин, 
возглавлявший в прошлом сезоне магнитогорский «Металлург».

В тренерский штаб вошел и Владимир Семенов, работавший год назад в 
Магнитке.

«Металлург» причастен к отставке Андрея Сидоренко: в прошлую пятницу 

команда Пола Мориса разгромила «Спартак» в «Сокольниках» – 7:2.
Канарейкин, кстати, вернулся к корням, поскольку является воспитанником 

спартаковской школы. В составе родного клуба он в 1976 году стал чемпионом 
СССР. В роли тренера Федор Леонидович дважды руководил «Спартаком» 
– в 1997-98 и 2002 годах.

Но, конечно, самых значительных тренерских успехов новый спартаковский 
рулевой достиг в магнитогорском «Металлурге». В 2007 году команда под 
его руководством стала чемпионом России.

«Продай дачу – построй стадион!»

Хоккей – шикарный,
голы – как на подбор



ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

Мне, как гражданину России, 
сложно любить Америку. Но 
в ней определенно есть чему 
учиться. Чувство, которое 
неизменно сопровождало 
меня во время визита в США, 
сначала в Вашингтон, потом в 
Чикаго, – это досада. 

Досадно, что у России с ее великой 
историей и культурой уже несколько 
столетий не складываются отношения 
между гражданами и государством, 
как складываются они в Америке. 
Опыт этих отношений и есть то по-
лезное, что я вынесла из поездки, 
за которую благодарна Московской 
школе политических исследований и 
центру лидерства «Открытый мир».

Империя
Мы все-таки похожи. Когда в 

Вашингтоне была в Мемориале 
Линкольна, смотрела фильм об 
истории конгресса во время экс-
курсии по Капитолию, 
посещала музей аме-
риканской истории, 
меня неизменно со-
провождали знакомые 
имперские мотивы, 
державная музыка и 
воздействие идеологии. 
В конференц-центре 
Белого дома старший директор по 
вопросам России и Евразии Элис 
Уэллс в отношении своей страны 
часто употребляла прилагательное 
«самый»: самая большая в мире 
экономика, самая большая военная 
мощь. Да, все это напоминает вели-
кодержавные амбиции СССР. 

Американские эксперты при-
знают, что стереотипы «холодной 
войны» в Америке сильнее  даже, 
чем в России. Это видно. В музее 
истории США в зале второй миро-
вой войны о вкладе СССР в победу 
над фашизмом почти ничего не 
сказано, а в музее космонавтики 
краткий комментарий к портрету 
Юрия Гагарина умалчивает о пер-
вом полете в космос. Но особенно 
поразил зал, освещенный зловещим 
красным светом, где значок атомной 
угрозы сменяется советским «Серп 
и молот». Впечатляет, знаете ли. Об-
ретает смысл фраза Джона Апдайка: 

«Если нет холодной войны, какой 
смысл быть американцем?» 

И потому усилия команды «От-
крытого мира» по построению 
дружеских и доброжелательных 
отношений с российскими лидерами 
вызывают уважение. Это действи-
тельно большие усилия. Они меня-
ют не только наше представление 
об Америке, но и представление 
принимающей стороны о России. 

Недоверие
Ничто так не символизирует осно-

вания американской свободы, как 
«Билль о правах», принятый в 1791 
году в качестве первых десяти по-
правок к конституции. При этом при-
верженность правам человека была 
далеко не самоочевидна для авторов 
американской конституции. Чтобы 
это понять, достаточно почитать 
книгу Блэра А. Рубла «Вашингтон-
ская U-стрит», недавно выпущенную 
Московской школой политических 
исследований. Она дает богатое пред-
ставление о том, сколь непростым был 

путь Америки к современ-
ным идеалам. 

Конституция Америки 
– результат недоверия к 
власти. Недоверие лежит 
в основе государственных 
и общественных институ-
тов. Создатель американ-
ской конституции Джеймс 

Мэдисон был одержим желанием 
ограничить концентрацию власти, 
институционально закрепив не-
доверие к правительству. Слово 
«подотчетность» наш переводчик 
Сергей употреблял довольно часто 
– в конференц-зале Белого дома, се-
нате и редакции «Чикаго Трибьюн». 
Власть подотчетна народу, и двери 
конгресса, где работают парламен-
тарии, всегда открыты для граждан. 
Даже мы, граждане иностранного 
государства, свободно прошли в за-
конодательный орган власти.

По мнению наших экспертов, 
«естественное развитие полити-
ческих инстинктов обязательно 
ведет к диктатуре. Для сдерживания 
диктатуры необходимы свободные 
СМИ, независимый суд и честные 
выборы». Здесь на нашу Болотную 
смотрят как на естественный про-
цесс «сдерживания диктатуры» 

Окончание следует.

суббота 3 ноября 2012 года magmetall.ruМир и мы
Звоните нам:
ТЕЛЕфон рЕдАкЦИИ (3519) 35-95-66
ТЕЛЕфон оТдЕЛА рЕкЛАМы (3519) 35-65-53 

 Если государство управляется хорошо – газеты читать неинтересно, если газеты читать интересно, значит, государство управляется плохо

 пресса | Журналист «ММ» изучала Америку с программой «открытый мир»

для сдерживания 
диктатуры  
необходимы  
независимые  
СМИ, суд  
и честные выборы

Что я искала в Новом Свете?
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 Человек не умирает до тех пор, пока живут знавшие его. Чингиз Айтматов

ВладиМир рыбак

Виски для секретаря
Лет в семь или восемь, когда наша семья ждала 

высокого гостя из Москвы – маминого старшего 
брата, я спросил у папы, в каком направлении от  
нашего села находится столица:

– Там, – махнул он рукой на Запад в сторону 
Белого камня. – Куда ты со своим друзьями за 
сладким корнем ходишь.

Вообще-то,  этого места мы, пацаны, боялись 
как огня: как-то весной на нас с Белого камня 
чуть было не скатился клубок змей, у которых 
наступила пора свадеб. А вот взрослые туда 
ходили без опаски. Даже дорожку проторили. Из-
под известковой скалы, возвышающейся почти 
на два метра над ковылем, бил ключ родниковой 
воды: холодной-прехолодной, чистой как слеза 
и вкусной. Сосед наш набирал ее с запасом: 
любил побаловаться чайком. Когда у мамы 
заболел желудок и ей посоветовали лечиться 
серебряной водой, мы вдвоем с братом ездили 
на Белый камень на велосипедах с бидончиком.  
Ключевая вода, плоская батарейка, проволока 
и серебряный полтинник с изображением царя 
или пролетарского  рабочего с молотом – вот 
и весь, так сказать, «свечной заводик» по при-
готовлению  этого лекарства. Маме полегчало, 
и до конца жизни она не жаловалась на боли в 
желудке. Была уверена на все сто, что ей помогла 
серебряная и родниковая вода. 

В целебных свойствах родниковой воды убе-
дился и после случая с моим приятелем Валерой 
Шампиевым, которому сделали сложную полост-
ную операцию, после которой началось нагное-
ние шва. Лечили его долго, даже переливание 
крови собирались делать. А после промывания 
родниковой водой болячку как рукой сняло. 

Использовали земляки ключевую воду и в 
других целях. Соседка бабушка Нюра Нарож-
ная солила в ней огурцы в кадке. Ароматные 
и хрустящие, они уходили со стола влет. Дед 
Павло Сиднев, появившийся в наших краях 
в сталинские времена, варил на родниковой 
воде самогон. Он называл его незнакомым для 
сельчан словом «виски» и угощал только избран-
ных. Поговаривали, что сам секретарь райкома 
партии  захаживал к нему на огонек откушать 
живительной влаги, а после  обильного засто-
лья поутру выглядел как малосольный огурец 
бабушки Нюры.

Для здоровья и красы
Огурцы и «сельское виски» – это, конечно, 

смак. А что такое вообще родниковая вода и 
полезна ли она с научной точки зрения? Вот 
что узнал из энциклопедических изданий. Это 
естественный выход подземных вод. Существует 

множество вод, оказывающих благоприятное воз-
действие на организм: минеральная, магнитная, 
шунгитовая. Но только о родниковой отзываются 
в превосходной степени. Ее называют не просто 
чистой, а кристальной, не просто целебной, а 
животворящей. Пробиваясь на поверхность, 
вода проходит через слои гравия и песка, что 
обеспечивает природную фильтрацию. При 
такой очистке она не теряет целебных свойств, 
не меняет структуры и гидрохимиче-
ского состава. Родниковую воду можно 
пить, не подвергая ее дополнительному  
очищению.

Родники обладают различными це-
лебными свойствами. Например, одни 
помогают бороться с повышенным 
артериальным давлением и аритми-
ей, оказывают благотворное влияние 
на опорно-двигательный аппарат и 
нервную систему. Другие лечат головные боли, 
способствуют очищению печени и почек. Третьи 
нормализуют кровообращение, помогают при 
инфекционных заболеваниях и мочекаменной 
болезни. Медики рекомендуют родниковую воду 
для лечения кожи, ран и язв. А еще она разлагает 
вредные вещества и выводит  токсины, которых 
в организме при нынешней экологии хватает. 
Опять же – родниковая вода расщепляет жиры.

Как кровь по жилам…
Кроме родника у Белого камня были у нас 

и другие. Один был расположен  за селом на 
обочине крутого спуска, зажатого крутоло-
быми холмами. Уходившие на «полуторках» 
и «ЗИСах» в рейс шоферы обязательно оста-
навливались здесь, чтобы набрать воды в 
дальнюю дорогу. Считалось законом сделать 
здесь остановку и испить воды по возвращению 
домой после долгой разлуки с малой родиной. 
Традиционными были свидания с родником 
для тех, кто отправлялся на службу в армию. В 
такие вечера старалась здесь гармошка, звали 
вдаль простые и понятные песни…

Второй ключ – на въезде в село со стороны 
Орска. Сейчас там местная предпринимательни-
ца открыла шашлычную. Место обихоженное, 
родник и бочажок возле него окольцевали бе-
тоном, туалет поставили в сторонке, дорожки 
посыпали гравием. Но этот антураж,  едкий 
дым и запах подгоревшей баранины меня  не 
притягивают. В такой цивилизованности род-
ник – чудо дикой природы – воспринимается 
как источник на курорте, где вечная колготня, 
мусор, вода взбаламучена и мало отличается от 
той, которую пьешь из крана.

Другое дело родник за селом, где располага-
лась чабанская точка моего друга Шимбулата.  
Здесь в ольховом леске вперемежку с осинами 

всегда тихо и спокойно. Не успеешь по тропинке 
и пару шагов сделать, как услышишь звонкую 
песню  родника. Хоть и времени у чабана в 
обрез, но он регулярно чистил ключ, закопал 
трубу для стока воды, обложил исток крупными 
голышами. А рядом, где был заросший камы-
шом овраг, упросил тракториста перегородить 
его земляным валом. Получилась плотинка, в 
которую его брат, Калий, зарыблявший водо-

хранилище толстолобиком и белым 
амуром, запустил мальков. Года через 
три мы уже вовсю ловили здесь восемь-
сотграммовых толстолобиков, варили 
уху, кипятили чай на травах.

Хорошо помню родник под Ма-
лоярославцем Калужской области, 
где бывал с отрядом, занимавшимся 
поиском погибших в годы Великой 
Отечественной войны солдат. Там под 

кручей у речушки, впадающей в Оку, бьют три 
напористых ключа сантиметров по двадцать вы-
сотой. За этими вулканчиками можно наблюдать 
часами. Они притягивают и завораживают, как 
костер, у которого можно сидеть с друзьями веч-
но, отключившись от забот и тревог, согреваясь 
волшебным теплом на долгие годы.

Однажды решил силу ключа попробовать 
рукой, подставив ладонь под один из них. И 
надо же: родник пробивался из-под земли в том 
же ритме, как пульсирует кровь в сердце! Вот и 
скажи после этого, что мы не дети природы.

Прости, друг!
Ничего не бывает вечным. Родники тоже. 

Этим летом побывал в тех местах, где прошло 
детство. К роднику, где жарят шашлыки, даже не 
подъезжал. Тот, к которому ходили новобранцы, 
оказался под толстым слоем земли: теперь здесь  
проходит автотрасса. У Белого камня, как в  Саха-
ре – ключ иссяк лет десять назад, когда наступили 
времена  аномальной для этих мест жары. Лишь 
еле заметная в ковыле тропка, пересохшее болот-
це да грязно-коричневые кочки напоминали, что 
здесь когда-то бил ключ и сюда приходили люди. 
Да и Белый камень стал как бы ниже, поблек с 
годами, состарился.

А родник Шимбулата природа пожалела. 
Правда, не по справедливости получилось: друга 
не уберегла, когда у него остановилось сердце, а 
ключ сохранила. Впрочем, у природы свои мерки 
справедливости, которых нам не понять.

Благосклонны к памяти земляка оказались 
односельчане – не загадили мусором поляну, не 
срубили на топку деревья. Беззаботно весело, как 
в детстве, журчит по прочищенному руслу ручей. 
Сохранилось кострище, на котором мы когда-то 
варили уху. Как старого знакомого поприветство-
вали шелестом листвы осинки – узнали! Высоко-

высоко в небе парила пара беркутов, цепляясь 
краешками крыльев  за белое облако.

С пеленою на глазах смотрел на этот уголок 
уже далекой, но такой счастливой жизни и как 
наяву слышал голос друга: «Ты где пропадал? 
Мы тебя заждались с родником». Только нет 
ответа  Шимбулату, не докричишься до него, 
как ни старайся. Как и не попросишь прощения 
за то, что уехал далеко, не простившись, не 
проводил его в последний путь…

 Где пропадал и как жил все это время без 
друга и родника, я рассказал его жене, детям 
и внучке. И легче стало на душе.

История под сваями
А как обстоят дела с родниками у нас? В 

Магнитке я, можно сказать, человек пришлый, 
поэтому первым делом за помощью обратился в 
Интернет. Оказалось, что родников у нас море. 
Только не бьющих из-под земли, а различных 
ООО – обществ с ограниченной ответственно-
стью, предлагающих горожанам водку, коньяк, 
пиво, фильтрованную воду, недвижимость и 
еще бог знает что. Правда, на сайте «По тропам 
Южного Урала» вольный странник Виталий 
просветил: настоящий родник есть за вокзалом 
по дороге в поселок Цементников. А валеолог 
Елена Дудкина сообщила в Интернете еще два 
года назад, что в Магнитогорске насчитывается 
27 родников, в чем засомневались известные 
краеведы Миндихан Котлухужин и Валерий 
Ефимов. Они назвали два действующих ключа 
– уже упомянутый и тот, который расположен  
у садового товарищества «Строитель».

– Из родника за вокзалом не советую пить 
воду, – сказал Миндихан Абкадырович. – Спе-
циалисты говорят, что этот родник подпитыва-
ется фекальными водами. А вот у «Строителя» 
родник полезный – от многих слышал.

Просто, не претендуя на литературные изы-
ски,  краевед Галина  Гончарова  в историко-
этнографическом исследовании описала 
магнитогорский святой родник, который был 
местом паломничества и излечения старомаг-
нитских казаков, живущих рядом со станицей 
еще в прошлом веке. Бил он из-под земли на 
нынешнем пересечении проспекта Ленина и 
улицы Завенягина. По рассказам старожилов, 
когда-то у родника была явлена икона Божьей 
Матери, здесь всем миром построили часовню. 
Но, что людям хорошо, то властям нашим в 
тягость. В 60-е годы сюда пригнали бульдо-
зер и с лозунгом «Долой антисанитарию!» 
заровняли ключ с землей. Через двадцать лет 
на этом месте появилась девятиэтажка на 
сваях. И порвалась навсегда еще одна ниточка 
истории.

 ностальгия  | Мы возвращаемся в эти края с надеждой окунуться в прекрасное далеко

там, 
где был 
святой ключ, 
сейчас стоит 
многоэтажный 
дом на сваях

Родниковая колыбель



ИРИНА КАРЕЛИНА

Всех нас ожидает полный запрет на 
рекламу табака, продажу сигарет в 
ларьках, показ курильщиков в театре и 
по ТВ, а также курение в общественных 
местах. К тому же, вредная привычка 
многим станет просто не по карману – 
цены на табак взвинтят.

Т
акими способами Минздрав России 
будет отучать народ от зависимости. 
Планируется, что законопроект всту-

пит в силу в 2015 году. В Челябинске состоял-
ся «круглый стол», посвященный этой теме.

– Проблема в том, что в нашем обществе 
курение – это социально приемлемая форма 
зависимости, – говорит заместитель главного 
врача по экспертной работе Челябинской 
областной клинической наркологической 
больницы Юрий Валиев. – Никого не застав-
ляют от нее избавляться. Около 80 процентов 
попробовавших сигарету людей становятся 
заядлыми курильщиками.

Такие сотрудники невыгодны работода-
телям. Мало того, что они чаще болеют, так 
еще и тратят весомую часть дня на свою 
привычку.

– Исследования, проведенные на нашем 
предприятии, показали, что на перекуры ухо-
дит от 25 до 38 процентов рабочего времени, 
– поделился исполняющий обязанности ру-
ководителя ПРОМАСС, депутат Заксобрания 
Челябинской области Константин Захаров. 
– Причем чем ближе к курилке работает 
человек, тем чаще он туда бегает.

Захаров опасается, что хороший законо-
проект может оказаться бесполезным. По 
его словам, беда России – это слабая работа 
правоохранительной системы.

Например, запретили распивать алкоголь в 
общественных местах, но люди с бутылками 

по-прежнему сидят в парках и на детских 
площадках. На помощь обещают прийти 
общественники. Молодежная организация 
«Молодая гвардия» постоянно проводит 
рейды по киоскам.

– В пятидесяти процентах ларьков сигаре-
ты продают детям, – рассказал руководитель 
организации Александр Галкин. – И эта 
статистика ничуть не меняется в лучшую 

сторону, хотя мы регулярно навещаем одних 
и тех же. Не помогают ни приезды полиции, 
ни штрафы, ни беседы. По словам «молодог-
вардейца», такая ситуация не только в област-
ном центре, а практически во всех крупных 
городах Южного Урала – в Магнитогорске, 
Златоусте, Миассе и других. Галкин считает, 
что нужны более радикальные меры: напри-
мер, лишение лицензии 

ЕвгЕНИй БУЗНИ

На днях по Центральному телевидению 
в программе Андрея Малахова «Пусть 
говорят» была показана разрекламиро-
ванная заблаговременно передача о том, 
как можно легко стать миллионером.

Тема, разумеется, не нова. Полки книжных 
магазинов ломятся от изданий, дающих 
советы желающим стать миллионерами. 

Но то, как это сделали на телевидении, имею-
щем многомиллионную аудиторию, не может не 
удручать, если не сказать больше.

В прежние времена в нашей стране любили 
людей. В голову приходят строки Владимира 
Высоцкого из «Песни о друге», где он пишет о 
товарище, оказавшемся рядом в горах: «А когда 
ты упал со скал, он стонал, но держал...» Не за 
плату, заметьте, держал, а по причине дружбы. 
Сегодня у нас в стране лучший друг – деньги.

Вспоминается наш знаменитый всеми лю-
бимый поэт Сергей Есенин. В 1922 году он 
оказался в Америке и писал оттуда друзьям 
следующие строки: «Что сказать мне вам об 
этом ужаснейшем царстве мещанства, которое 
граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь 
почти ничего нет, здесь жрут и пьют, и опять 
фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не 
знаю, где им пахнет. В страшной моде господин 

доллар, а на искусство начихать, самое высшее 
– мюзик-холл. Я даже книг не захотел издавать 
здесь, несмотря на дешевизну бумаги и пере-
водов. Никому здесь это не нужно». И дальше 
поэт добавляет: «Пусть мы нищие, пусть у нас 
голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа, 
которую здесь сдали за ненадобностью в аренду 
под смердяковщину».

Нет, мы не хотим быть нищими, как, впрочем, 
не хотели этого и в прежние времена. Однако мы 
не считали возможным и нужным ради денег 
поступаться своими принципами, терять до-
стоинство, терять душу, о которой так заботился 
Сергей Есенин. Но что же мы видим в этой теле-
визионной передаче? Что там с упоением рекла-
мирует на всю страну известный телеведущий 
Андрей Малахов? Глядя на него, казалось, что 
он готов встать на колени перед двадцатилетним 
юнцом, заработавшим миллионы, живущим 
теперь в Америке и небрежно дарящим брилли-
анты своей возлюбленной.

А через некоторое время перед телевизионной 
аудиторией появляется одиннадцатилетний биз-
несмен. Он моет машины, зарабатывая деньги на 
будущую платную учебу. Кто-то резонно спро-
сил, не лучше ли тратить время на учебу, чтобы 
потом, обретя отличные знания, поступить по 
конкурсу в вуз на бюджетное отделение и стать 
хорошим специалистом. Но вместе с этим вопро-

сом явился и другой: нужно ли вообще учиться 
малышу, если он с такого возраста приобщился к 
бизнесу. Кто-то даже глубокомысленно пояснил 
эту мысль: зарабатывая самостоятельно деньги с 
такого возраста, мальчик больше узнает полезно-
го для себя, пройдет хорошую школу жизни.

Ах, как мудро! Это вписывается в современ-
ную концепцию выращивания безграмотных 
рабов, умеющих хорошо выполнять черную 
работу. А Коперники и Ломоносовы нам уже не 
нужны. Рабы будут обслуживать богатую элиту, 
которой доступно образование за деньги. Это об-
разование не имеет ничего общего с настоящими 
знаниями и настоящей грамотностью. В пере-
строечное время отменили в нашей стране обяза-
тельное среднее образование. И стали объяснять, 
что, например, в сельской местности должны 
быть частные фермы, где своим родителям будут 
помогать дети. А то, что эта помощь будет за счет 
учебы, – это как-то перестало волновать и стало 
само собой разумеющимся.

Как-то мне довелось побывать на рынке в по-
исках детали для компьютера. Увидел за прилав-
ком отца с сыном подросткового возраста. Мне 
понравился мальчуган с живыми глазенками, 
легко ориентировавшийся в своем товаре. Я по-
дарил книгу двенадцатилетнему пареньку. Он так 
обрадовался подарку, что решил продать нужную 
мне деталь дешевле. Находившийся рядом отец 

тут же сделал ему замечание, но мальчик спокой-
но отрезал: «Ничего. Вычтешь разницу из моих 
денег. Пусть это будет за мой счет».

Мальчик не был скупым. Он не гнался за 
миллионами. Он помогал отцу в свободное от 
учебы время, когда в школе были каникулы. И 
все же мне было его жаль. В прежние годы дети 
во время каникул ходили в походы, собирали 
гербарии, занимались в авиамодельных и других 
кружках, получали дополнительные знания и 
были счастливы. А сегодня нам с телеэкранов, 
по радио и со страниц печати настырно внедряют 
мысль о том, что главное в жизни – деньги.

Я понимаю американцев. История США в 
том и состояла, что люди бежали из Старого 
Света в далекие, открытые Колумбом места, где 
захватывали себе землю у местных индейцев, 
обустраивали фермы и вынуждены были жить 
ради самих себя, борясь с природой и местным 
населением за свое существование. Индиви-
дуализм стал основой их менталитета. Отсюда и 
жажда к наживе. Им трудно теперь измениться. 
Потому Сергей Есенин не увидел в них души, 
не увидел человека.

Неужели и мы докатились до такого состояния? 
Неужели и нам не нужна больше наша русская 
широкая душа, а нужны скаредные миллионы 
любой ценой? Куда вообще мы катимся? 
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 Под кучей денег может быть погребена человеческая душа. Натаниэль Готорн

 кошелек

Новые тарифы 
не обрадуют
Тарифы на электричество повысятся в 
июле следующего года для населения 
на 12–15 процентов и в 2014–2015 годах 
будут прибавлять по столько же, сообщает 
«Российская газета».

Тему повышения тарифов обсуждали на за-
седании Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 
под председательством вице-премьера Ольги 
Голодец. Свои предложения о росте тарифов 
представило Минэкономразвития.

За газ населению с июля 2013 года придется 
платить больше на 15 процентов. И на столько 
же он должен дорожать по 2015 год. Не останутся 
без повышения тарифы на тепло. Со следующего 
года их хотят поднять один раз в июле, но сразу 
на десять процентов. И эта десятипроцентная 
тенденция сохранится в течение трех лет. В этом 
году тепло дорожало два раза, в июле и сентябре 
– по шесть процентов.

За железнодорожные билеты также придется 
платить больше, с 1 января рост может составить 
десять процентов. В 2014 и 2015 годах тарифы 
на перевозки грузов увеличатся на пять и 5,5 
процента, а вот на пассажирские – на десять 
процентов.

Меньше всего подорожают услуги связи. Пере-
дача телеграмм станет дороже на 7,1 процента (в 
2014–2015 годах – на 5,4 процента и 4,9 процента 
соответственно). Отправка писем почтой вырас-
тет в цене на 9,2 процента (а дальше тоже 5,4 и 4,9 
процента). Зато услуги стационарного телефона 
на пять процентов подешевеют.

По мнению профсоюзов, тарифы должны расти 
пропорционально заработной плате. Однако ми-
нимальная зарплата (МРОТ) вырастет с 1 января 
всего на десять процентов, при том, что до этого 
несколько лет она почти не увеличивалась, а 
тарифы все эти годы тянулись вверх.

Однако представители объединения работо-
дателей в области энергетики пожаловались на 
то, что тарифы на электричество и так растут 
медленно, и у них нет возможности обновлять 
оборудование и повышать зарплату. Ольга Го-
лодец подтвердила, что средняя зарплата в этой 
сфере на треть ниже, чем по стране, и составляет 
примерно 16 тысяч рублей. Она призвала Минэко-
номразвития, Минэнерго и Федеральную службу 
по тарифам разобраться, что на самом деле про-
исходит в отрасли.

В половине киосков 
продают сигареты детям

В страшной моде господин доллар

 Проблема | 80 процентов попробовавших никотин становятся заядлыми курильщиками

 телеящик | С экранов настырно внедряют мысль о том, что главное в жизни – деньги

КСТАТИ
■ Россия находится на втором месте по потреблению табака в мире (опережает 

нас только Китай, но там и население больше в разы).
■ Если раньше курить начинали в среднем в 15-летнем возрасте, то сейчас уже 

в 11-летнем.
■ В России курят семь миллионов подростков до 15 лет.
■ Каждый год 400 тысяч человек умирают от причин, связанных с курением.
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  Человек редко думает о чем-нибудь с большей серьезностью, чем о своем обеде. Сэмюэл Джонсон

Тема нынешней «Беседки» – 
вкусные, а главное, опробованные 
рецепты блюд. С Интернетом и оби-
лием кулинарных книг найти любой 
рецепт – не проблема. Однако самые 
надежные – те, что передают из уст 
в уста. 

Поэтому на семейных застольях по-
прежнему самый популярный вопрос: «Как 
ты это готовишь?» Читатели «ММ» с удо-
вольствием делятся своими секретами.

Луковый пирог «Недели»
Это блюдо французской кухни почти пол-

века готовит металлург на пенсии Анатолий 
Александрович. Рецепт он вычитал в газете 
«Неделя» за 1964 год, где подводили итоги 
конкурса поваров-любителей. 

– Замесить тесто: размягчить 250 граммов 
сливочного масла, добавить девять столовых 
ложек сметаны, чайную ложку уксуса зага-
сить содой, а муки – сколько тесто возьмет. 
Раскатать тесто, положить на круглую сково-
родку и оставить на часик, чтобы отдохнуло. 
Нарезать лук кольцами, немного подтушить в 
воде с маслом. Положить тонким слоем на те-
сто, засыпать тертым сыром. Нужно граммов 
триста, и чем вкуснее, тем лучше – чтобы сыр 
не был как замазка. Четыре яйца взбить со 
столовой ложкой сметаны, залить пирог и – в 

духовку. Как 
верх зарумянится, 

так и готово. Пирог вкусный, его можно есть 
и горячим, и холодным.

Салат для девчат
Нелли Владимировна всю жизнь прорабо-

тала учительницей, а на пенсии часто встре-
чается со своими подругами с работы.

– Нам уже за шестьдесят, но мы по-
прежнему называем друг друга девчатами, 
– рассказывает она. – А девчатам что надо? 
Чтобы блюда были сладкие и легкие – фигуру 
бережем. Поэтому готовим фруктовый салат 
– делается быстро, вкус изысканный, с вином 
гармонирует. Берем чернослив, замачиваем, 
когда он набухнет, немного отвариваем. По-
том остужаем и режем. Добавляем дольки 
мандаринов и кусочки яблок. Заправляем 
самым легким майонезом, а сверху посыпаем 
сахарной пудрой. Вот и все.

Всегда удачный плов
– Раньше у меня не получался хороший 

плов, – поделилась мама двоих детей На-
таша. – Потому что в рецептах рекомендуют 
добавлять воды столько, чтобы она покрыла 
мясо и рис, и потом варить до готовности. 
Получалась какая-то каша. Но моя тетя Вера 
посоветовала варить плов так, как варят 
кашу – добавлять воды ровно в два раза 

больше, чем риса. А главное, все делать по 
времени. Сначала варить плов под крышкой 
на самом сильном огне шесть минут, потом 
на самом слабом восемь минут. Получается 

такой немного недоваренный плов, потом 
кастрюля должна постоять укутанной 

минут двадцать–тридцать. За это 
время плов приготовится полно-

стью. Какое мясо использовать, 
что еще добавлять – это на 
усмотрение хозяек. Но если 
будете пользоваться советом 
тети Веры, плов получится 
идеальным.

Засолить можно  
и акулу

Оксана умеет вкусно гото-
вить соленую рыбу. Как она 

утверждает, все рецепты по-
сола в своей основе похожи. Но 

нужно исходить из особенностей 
рыбы. Например, семга прекрасна и 

без масла, а горбуша сухая, поэтому ее 
солят с маслом.

– Берешь целое филе семги и густо 
натираешь смесью в пропорции 3/4 ча-
сти соли и 1/4 сахара. Переборщить не 
страшно – лишнюю соль семга не возьмет. 
Заматываешь филе в чистую «хэбэшную» 
тряпочку и кладешь в холодильник. Через 
двенадцать часов рыбу можно есть. А когда 
готовлю горбушу, режу ее кусочками. Го-
товлю смесь: две части соли и одна часть 
сахара. Беру баночку и укладываю рыбу 
слоями. Слой рыбы посыпаю смесью и 
поливаю маслом. Готово через сутки. И 
тоже вкусно.

Позабытый «Хлопец»
– Самый вкусный торт, который я знаю, 

это «Хлопец кучерявый» – говорит студентка 
Александра. – Печешь бисквит без добав-
ления масла или маргарина. Разрезаешь на 
кусочки размером со спичечный коробок. 
Смешиваешь 600 граммов сметаны и 100 
граммов сахара. Обмакиваешь кусочки и 
складываешь их пирамидой. Крем должен 
остаться – замешиваешь в него 20 граммов 
какао и обмазываешь пирамиду. Потом посы-
паешь тертым грецким орехом и шоколадом. 
Потом торт надо хорошенько заморозить 
– два часа как минимум. Раньше его часто 
готовили сами, как и «Наполеон». Сейчас, 
когда в магазинах много готовых тортов, 
люди стали печь меньше. Но домашние торты 
в сто раз вкуснее магазинных. Приготовить 
«Наполеон» целое искусство, а вот с «Хлоп-
цем» справится любая хозяйка 

Как ты это готовишь?
 ум отъешь | Читатели «мм» поделились фирменными рецептами блюд  нам пишут

Спасибо, Танюша
раиСа иЗВекоВа, 
председатель ктоСа № 16

Благодаря поддержке депутата Сергея 
Бердникова в поселках Приуральский и 
Радужный  нередко проходят праздничные 
мероприятия. В этот раз на торжество при-
гласили ветеранов.

Встречали гостеприимно, с пирогами. Программа 
порадовала разнообразием. Поздравить пожилых 
пришли помощник депутата, члены совета ветеранов и 
ТОСа, ребятишки из детского сада № 3 «Солнышко». 
Веселили песнями солистка хора «Мы – уральцы» 
Г. Кравчук, певунья Федосеева, не смолкал баян. 
Словом, пели и плясали всем залом. Особенно 
впечатлило пенсионеров поздравление ученицы 
третьего класса школы № 40 Танечки Фроловой. 
Перед мероприятием девочка открыла свою копилку 
и купила шоколадки, которые подарила ветеранам. 
Такой добрый поступок тронул до слез! Спасибо, 
Танюша, тебе и родителям, которые воспитали та-
кую внимательную и бескорыстную девочку.

Памятный пикник
татЬЯна БаШкУроВа, 
председатель совета ветеранов дробильно-обжигового цеха.

Нас,  бывших  работников  горно-
обогатительного производства, часто 
приглашают на праздники на родное пред-
приятие. 

Встречались мы и в День пожилых людей. Тогда-
то и предложил нам начальник ГОП ОАО «ММК» 
Владимир Гладских проехаться с экскурсией по тер-
ритории производства. Ответом было единодушное 
«за». На днях поездка состоялась, и пустых мест в 
автобусе не было. В дробильно-обжиговом цехе 
встретил нас начальник Наиль Хасанов, в аглоцехе 
– заместитель начальника Сергей Савинов, сами 
провели экскурсию.  По дороге было много вопро-
сов, воспоминаний. Бывшая работница аглофабрики 
№ 3 Антонина Луганова спрашивала про конвертер 
№ 71. Ей рассказали: участок реконструирован, 
улучшены условия труда. Геннадий Макагонов, 
работавший взрывником, потом инженером те-
хотдела ГОП, интересовался работой установок 
перерабатывающего комплекса. Ответ мы не только 
услышали, но и увидели: идет рекультивация карье-
ров. Возможно, когда-нибудь на их месте будет сад, а 
пока мы сверху полюбовались зрелищем каскадного 
взрыва. Сергей Савинов обратил наше внимание: к 
экскурсии в аглоцехе особо не готовились, а на тер-
ритории чисто, как для гостей. Здесь теперь всегда 
так. Начальник рудника Василий Наумкин расска-
зал: в залежах Малого Куйбаса еще разрабатывать 
и разрабатывать двадцать шесть миллионов тонн 
руды.  Машинист конвейера цеха подготовки цеха 
аглошихты Нина Двирская посетовала только, что 
не побывали в дробильно-обжиговом цехе. Ничего, 
оставим это на следующую экскурсию. А на обрат-
ном пути устроили небольшой пикник.

Ветераны искренне благодарили за встречу 
с предприятием руководителей производства, 
председателя профкома  Владимира Бывалина и 
председателя совета ветеранов Веру Мазнину. 
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Экзаменует ВТО
галина иванова

Как обеспечить продовольственную 
безопасность области? Об этом шел 
разговор в Челябинском институте – 
филиале Российского торгово-эконо-
мического университета.

Ученые, политики, представители властных 
структур и общественники поделились мысля-
ми и предложениями на сей счет за «круглым 
столом». Проект концепции программы обе-
спечения продовольственной безопасности 
Южного Урала предполагается предложить 
губернатору к 1 декабря этого года.

– Немало проблем для аграриев возникает и 
в связи со вступлением России в ВТО, – счита-
ет доцент кафедры финансов, бухгалтерского 
учета и аудита института – филиала РТЭУ 
Юрий Дорошенко. – В страну хлынет поток 
дешевых продуктов питания сомнительного 
качества из-за границы, а многие наши пред-
приятия не готовы конкурировать с Западом. 
По условиям вступления России в ВТО целый 
ряд прямых субсидий сельхозпроизводителям 
должен быть отменен, и аграриям придется 
в основном рассчитывать на собственные 
силы.

– Я считаю, плюсов вступления в ВТО все 
же больше, чем минусов, – заявил начальник 
управления пищевой, перерабатывающей 
промышленности и регулирования агро-
продовольственного рынка Анатолий Мали-
шевский. – У нашей аграрной отрасли создан 
необходимый запас прочности: в последнее 
время делается акцент на приход инвесторов, 
создание в регионе мощных агропромышлен-
ных холдингов, которые, я уверен, сумеют 
преодолеть трудности переходного периода.

По мнению экспертов, выход – в поддержке 
отечественных, а особенно местных сель-
хозпроизводителей. А проблему перекоса в 
производстве, к примеру картофеля, нужно 
решать за счет интенсификации отрасли, 
покупки мощной техники и внедрения пере-
довых технологий. Сегодня в области строят 
новые мощные птице- и свиноводческие 
комплексы, вводят молочные доильные залы 
на компьютерном управлении. Все это дает 
основания для надежды, что продовольствен-
ная безопасность будет обеспечена.

 теплицы

Овощное 
«застеколье»
В Челябинской области реализуют про-
грамму самообеспечения овощами, 
выращенными в теплицах. Об этом 
нашему корреспонденту рассказала 
главный агроном областной ассоциа-
ции по возделыванию овощей Лидия 
Смирнова:

– В 2012 году по области овощи выращи-
вали в зимних теплицах на площади 24,5 гек-
тара, получено 3,2 тысячи тонн продукции. 
Но потребность области неизмеримо выше, 
и в последнее время наметились большие 
перемены.

К примеру, наряду с реконструкцией Чури-
ловского комплекса, где площадь теплиц в 2015 
году превысит 24 гектара, подобный комбинат 
возводится в Наровчатке Агаповского района: 
там Московская фабрика овощей – новый 
собственник обанкротившегося тепличного 
комбината – планирует построить 8,5 гектара 
современных теплиц на капельном орошении. 
600 миллионов рублей уже вложено, а общий 
объем инвестиций составит 1,3 миллиарда.

Что же касается пленочных китайских 
теплиц, то, согласно данным владельцев, их 
в области 324 гектара, нынче там получено 
28605 тонн овощей. Но эти цифры внушают 
серьезные сомнения, и не исключено, что 
указанная мизерная урожайность – девять 
килограммов с квадратного метра – заниже-
на. И все же даже отчетные цифры общей ре-
ализации продукции китайских теплиц – 343 
миллиона рублей за год – намного больше 
объемов наших тепличных комплексов.

Я считаю, в условиях жесткой конкурен-
ции на овощном рынке местным тепличным 
хозяйствам нужно переходить на зеленные 
культуры, которые китайцы не выращивают, 
– салаты, укроп, петрушку, а также перцы и 
баклажаны. Сегодня их в нашу область везут 
из Алексеевского тепличного комбината 
Башкирии, Татарстана.

виктор Струков

В Агаповском районе на 
традиционном праздни-
ке урожая чествование 
передовиков прошло без 
лучших представителей 
сельскохозяйственного 
производства.

Не заметили
В этом году погода отвернулась 

от села. Жара и сухое лето выжгли 
значительную часть урожая. В 
Агаповском районе на природные 
катаклизмы списали около по-
ловины посевов и убрали то, что 
осталось. Но эти остатки были 
неодинаковыми. В подавляющем 
большинстве хозяйств их на 
жизнь не хватит, кроме одного – 
ЗАО «Агаповское».

Здесь вырастили приличный 
урожай зерновых, которого хва-
тило и для качественных семян, и 
для продажи. Как и в прошедшие 
годы, собрали весомый урожай 
картофеля и овощей, который 
пользуется повышенным спро-
сом у потребителей. Даже в экс-
периментальном варианте с 700 
гектаров намолотили 400 тонн 
семян подсолнечника, который 
в этом году  стали выращивать 
впервые. И что наиболее важно – 
заготовили на каждое животное 
по 27 центнеров корма, которого 
хватит на содержание всего по-
головья крупного рогатого скота 
и его основы – дойного стада из 
510 коров. В этом году по эффек-
тивности Агаповское в очередной 
раз приблизится к надоям в шесть 
тонн молока от каждой коровы, 
и станет лучшим в районе пред-
приятием по производству моло-
ка. Подобных на юге области нет, 
да и во всем агропромышленном 
секторе области такие хозяйства 
можно пересчитать по пальцам.

Со сравнительно небольшой 
площади пашни 4,5 тысячи гекта-
ров здесь снимают рекордное по 
району количество продукции, и 
ежегодно отчисляют в бюджет во-
семь миллионов рублей налогов. 
Разумеется, самая значительная 
часть средств в район поступает 
из областного бюджета и феде-
рального центра, но восемь мил-
лионов рублей в наше непростое 
для села время даже абсолютно 
незрячий человек обязательно 
заметит. И такую эффективность 
сельскохозяйственного произ-
водства замечают многие, кроме 

районного управления сельского 
хозяйства.

– Такого предприятия в на-
шем районе нет, – говорит на-
чальник управления Александр 
Вахрушев. – Оно перед нами не 
отчитывается, поэтому для нас не 
существует.

Упорное игнорирование луч-
шего предприятия района про-
должается на протяжение всего 
года, хотя у главы района другое 
мнение.

– От таких успешных пред-
приятий зависит благополучие 
района, – говорит его глава Алек-
сандр Домбаев. – Это касается 
и директора хозяйства Николая 
Москалева, к которому у меня не 
было и нет никаких претензий. 
Относительно же прошедшего 
праздника и областных конкурсов 
скажу так: районное управле-
ние сельского хозяйство еще 16 
октября запросило необходимые 
данные, но ответа от ЗАО «Ага-
повское» не поступило. Поэтому, 
к сожалению, праздники прошли 
без них.

Агаповская 
близорукость

Игнорирование 
лучшего в районе 
производства  не 
может иметь такое 
простое объяснение. Районное 
управление сельского хозяйства 
действительно отсылало ЗАО 
«Агаповское» электронные пись-
ма, но… по несуществующему 
адресу. Когда на такие запросы 
не получают ответа, любой нор-
мальный человек поднимет теле-
фонную трубку и спросит: «По-
чему?» Ради дела, в конце концов, 
до предприятия можно и дойти 
– районное управление и контора 
хозяйства находятся друг от друга 
в прямой видимости, в метровом 
«диапазоне». Однако преодолеть 
эти метры районное управление 
не хочет, так как в результате 
нормальных взаимоотношений 
пришлось бы пересматривать 
сельскохозяйственную политику, 
которая сейчас направлена совсем 
не на развитие сельхозпроизвод-
ства. Более того, на празднике 
опять пришлось бы признать 
лучшим ЗАО «Агаповское», с 
чем никак не могут смириться в 
районе. Поэтому на прошедшем 
празднике впервые за десятилетия 
лучшее хозяйство района названо 
не было. 

Такое противостояние было бы 

наивно объяснять и личной непри-
язнью руководителей. К тому же, 
начальник районного управления 
просто обязан работать со всеми 
занесенными в областной реестр 
сельскохозяйственными пред-
приятиями. К тому же, их всего 
11. Поэтому основное «почему» 
этой некрасивой истории адресу-
ем директору ЗАО «Агаповское» 
Николаю Москалеву.

– Действительно, мы перестали 
отчитываться перед районным 
управлением сельского хозяйства, 
– говорит Николай Москалев. – 
Но произошло это потому, что 
управление перестало нам от-
правлять оперативные сводки. Мы 
напрямую отчитываемся перед 
министерством сельского хозяй-
ства области. На такие нестан-
дартные действия пошли, потому 
что опасаемся за достоверность 
районных отчетов. Кроме того, я 
не разделяю политику района по 
основным направлениям сель-
скохозяйственного производства. 
Вместо его развития, внедрения 
эффективных методов управления 

и организации произ-
водства, управление 
встало на путь при-
писок и вымогания 
бюджетных средств. 
Это в первую оче-
редь касается «Свет-
логорского зерна», 
которому покрови-
тельствует Вахрушев. 

В районных сводках приписки 
просто «кричат», поэтому к нам 
их не отправляют. Любой законо-
послушный налогоплательщик 
не согласится с действиями, о 
которых я рассказал в открытом 
письме главе района.

Здесь необходимо отметить, 
что Николай Москалев настолько 
увлекся «самостоятельностью», 
что перестал отчитываться и 
перед Челябинском. Такая пози-
ция не украшает руководителя, за 
которым стоит коллектив.

А много ль корова 
дает молока?

Ответ как в давней истории: не 
выдоить за день – устанет рука.

По отчетам, «Светлогорское 
зерно» дает в зачете 3,5 тонны 
молока – районная сводка от 26 
октября 2012 года. Магнитогор-
ский молочный комбинат в этот 
же день получил всего 400 кило-
граммов молока. Где остальные? 
С таким вопросом обращаюсь к 
начальнику районного управле-
ния Александру Вахрушеву, но от 
ответа он уклонился. 

– Об этом надо спрашивать 
у директора «Светлогорского 
зерна» Олега Беляева, – ответил 
начальник управления на прямой 
вопрос.

Но данные по надоям в об-
ластное министерство сельского 
хозяйства отправляет не Олег 
Беляев, а районное управление. 
Именно оно несет ответствен-
ность за достоверность данных. 
И если оно не знает ситуации 
на местах, то как в этом случае 
управление может управлять? 
Ведь дело не только в формальных 
отчетах, хотя и от них зависит 
многое.

По ним о районе складывает-
ся впечатление в министерстве 
сельского хозяйства области. Со-
гласно им реализация молока по 
району от аналогичного периода 
благополучного прошлого года 
составляет 102 процента. Таких 
районов в области немного. Од-
нако такого количества молока 
в районе нет. Нет и реализации. 
Но районное управление упорно 
продолжает идти на подлог даже 
после того, как на приписки об-
ратили внимание и начальник 
райуправления, и глава района. С 
большой степенью вероятности 
можно утверждать, что причина 
всего этого – в ожидаемых много-
миллионных субсидиях. 

Сейчас никто не знает величи-
ны компенсаций за потери небла-
гоприятного года. Они сравнимы с 
таким же засушливым 2010 годом. 
По его результатам предприятия 
Агаповского района на поддержку 
животноводства получили 29,1 
миллиона рублей. Не было дождя 
летом, ждут денежных осадков 
зимой. И они будут, но их вправе 
ожидать в тех хозяйствах, где 
годовые надои на корову превы-
сят три тонны. Таковы условия 
правительства Челябинской об-
ласти. В погрязшем в долгах 
«Светлогорском зерне» такое 
молоко «не просчитывается», от-
сюда и приписки. По ним и будут 
начислять миллионы. Кроме того, 
будут учтены общие компенсации 
от засухи. В 2010 году они соста-
вили 87 миллионов рублей. 

– Компенсации значительные, – 
говорит Николай Москалев. – Но 
их должны получить не любим-
чики районного начальства, а те, 
кто по-настоящему работает на 
земле. 

С этим трудно не согласиться. 
Согласится ли с такой позицией 
глава района – покажет время, но 
его остается не так много 

компенсации за потери 
должны получать 
не любимчики 
районного начальства, 
а те, кто по-настоящему 
работает на земле

По скользкому пути



суббота 3 ноября 2012 года magmetall.ru Палитра 
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

 погода

Теплая декада
Ноябрь – месяц ветров, молодого звонкого льда, 
перелетных гостей, ледостава. 

На ноябрь приходится дата, когда ночь становится 
вдвое больше дня. Согласно метеопрогнозам, в этом 
году снежного покрова в Челябинской области стоит 
ждать к середине месяца.

По данным синоптиков, в первой декаде ноября – в 
дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 2-7 
градусов. Самыми теплыми ожидаются дни с 5 по 9 
ноября, да и ночи на 8–9 ноября будут не морозными 
– плюс 1–3 градуса. С 11 ноября начнется похолода-
ние: в дневные и ночные часы ожидаются минусовые 
температуры – до 4–8 градусов. 7, 8 и 9 ноября будут 
дождливыми, а к середине ноября ждут снег.

В прошлом году зимний режим погоды установился 
пятого ноября. В целом ноябрь оказался на 1–2 градуса 
холоднее обычного, средняя месячная температура воз-
духа составила минус 8–9 градусов. Наиболее морозная 
погода наблюдалась 24–25 ноября, в ночные и утренние 
часы температура воздуха опускалась до минус 20–25 
градусов, а на северо-западе области – до минус 26–31 
градуса.

Ноябрь называют воротами зимы. В народе гово-
рили также, что ноябрь – сентябрев внук, октябрев 
сын, декабрю родной брат: ноябрь с гвоздем, декабрь 
с мостом. В этот период осень свое третье дело за-

вершает: раздев лес, сковав воду, прикрывает 
землю снежным покрывалом.

 Испытываешь ужас при мысли о том, что испытываешь ужас. Фридрих Ницше

Давление  
под контролем

Каждому хочется жить долго и быть здо-
ровым. Поскольку эти желания являются 
вполне естественными, мы ошибочно 
полагаем, что они осуществятся так же 
естественно, т. е. автоматически, без 
нашего участия. Беда в том, что боль-
шинство россиян абсолютно пассивны 
в вопросах сохранения своего здоровья 
и предупреждения болезней: к сожале-
нию, у большинства людей нет желания 
изменять свои привычки, даже если они 
являются очень и очень вредными для 
сердца и сосудов. В России около 30 
миллионов человек имеют повышенное 
артериальное давление (АД ) и только 60 
процентов знают об этом, а 40 процентов  
просто не хотят измерять свое АД!

Артериальная гипертония занимает 
одно из первых мест среди заболеваний 
населения.

К сожалению, не все понимают, что 
необходим регулярный контроль артери-
ального давления, ведь вы можете иметь 
повышенное артериальное давление 
(АД) и даже не знать об этом! 

Что такое артериальная гипертония 
(АГ)?

Это состояние стойкого повышения 
артериального давления, когда систоли-
ческое давление равно или превышает 
140 мм рт. ст., а диастолическое равно 
или превышает 90 мм рт. ст.

 Около 95 процентов всех случаев АГ 
приходится на гипертоническую болезнь 
– заболевание, характеризующееся сни-
жением адаптационных возможностей 
сердечно-сосудистой системы, ускоре-
нием возрастных сосудистых изменений, 
прогрессирующими осложнениями.

Высокое АД – это безмолвный убийца. 
Многие люди, страдающие АГ, не име-
ют ощутимых симптомов. Наличие АГ 
обусловливает высокий риск развития 
ишемической болезни сердца, может 
формировать почечную недостаточность, 
способствовать поражению перифери-
ческих артерий, сосудов сетчатки глаза, 
развитию патологии у беременных и 
новорожденных.

Артериальное давление важно изме-
рять для того, чтобы достичь благоприят-
ного успеха в лечении и профилактике АГ. 
Измерять его нужно не только регулярно, 
но и правильно.

 Основные правила, которых нужно 
придерживаться при измерении АД:

 производить измерения в одно и то 
же время, например утром и вечером, 
в одних и тех же условиях;

 измерять АД в расслабленном состоя-
нии, после нескольких минут спокойного 
дыхания;

 измерять не менее двух раз, с интер-
валом в три минуты;

располагать руку таким образом, чтобы 
манжета оказалась на уровне вашего 
сердца.

 Рекомендуется иметь измеритель АД 
(тонометр) у себя дома, что позволит 
систематически контролировать уро-
вень АД. 

Это позволит вам избежать того, что 
показания окажутся искусственно завы-
шенными из-за волнения в непривычной 
обстановке на приеме у врача (синдром 
«белого халата»).

Согласно последним медицинским 
исследованиям, наиболее оптимально 
измерять артериальное давление с по-
мощью автоматического электронного 
тонометра. Более высокая стоимость 
автомата себя оправдывает: в отличие 
от полуавтоматических и механических 
моделей, в которых нагнетание воздуха 
в манжету производится с помощью 
груши, отсутствие физических усилий при 
нагнетании воздуха встроенным в тоно-
метр компрессором позволяет повысить 
точность полученных значений АД. 

Одни из самых удобных и точных сей-
час, это тонометры OMRON с системой 
Intellisense (Интеллисенс). Всем известен 
факт, что артериальное давление – это 
величина не статичная, а напротив, под-
верженная постоянным колебаниям. Это 
порой осложняет процесс измерения 
артериального давления. Аппараты не-
сколько раз подкачивают, рука на кото-
рой измеряют давление, сильно устает, 
а вместо результата на дисплее прибора 
часто возникает символ ошибки. Прихо-
дится измерять повторно. Особенно ча-
сто такие проблемы возникают у людей, 
у которых значительные колебания АД. 
Тонометр с системой Intellisense измеря-
ет давление уже в процессе нагнетания 
воздуха в манжету. Прибор заранее 
«знает», какое давление необходимо соз-

дать в манжете. Это позволяет сократить 
время измерения и сводит на минимум 
болевые ощущения от сдавливания руки. 
Приборы OMRON с функцией Intellisense 
проводят детальный анализ пульсовой 
волны, что гарантирует точный результат 
даже при тяжелых формах аритмии.  
Одна из последних моделей из серии 
Intellisense – это OMRON M3 Expert. 
Комфорт этой модели прежде всего в том, 
что она укомплектована универсальной 
манжетой, которая подходит для руки 
любого размера. Кроме того, прибор 
при помощи индикаторов ритма и пра-
вильного положения манжеты следит за 
тем, насколько серьезно повлияла на 
результат помеха, вызванная нарушени-
ем сердечного ритма или неправильно 
надетая манжета, и выводит на экран 
только правильный и точный результат. 
Аппарат измеряет ваше давление быстро 
и бесшумно, что также комфортно для 
пользователя и его окружающих.

Для тех, кто постоянно в разъездах, 
компания OMRON предлагает удобный 
тонометр на запястье OMRON R2. Ап-
паратом очень легко пользоваться как 
дома, так и в самолете или поезде. Не-
смотря на свои размеры, он обладает 
функцией Intellisense и не уступает по 
точности плечевым аппаратам. 

Все аппараты OMRON с функцией 
Intellisense обязательно проходят клини-
ческую апробацию на базе авторитетных 
клиник Европы и США в соответствии со 
строгими профессиональными требо-
ваниями стандартов BHS и AAMI, чем 
гарантируется точное измерение АД 
при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы и при возрастных изменениях.

Держите руку на пульсе.

Спрашивайте тонометры 
OMRON с системой Intellisense  

в аптеках города.
Консультацию можно получить по адресу: 

пр. К. Маркса, 143/3, в консультационно-
сервисном центре медицинской техники 
OMRON компании «Си Эс Медика-Урал».
Центр работает с 9.00 до 17.00 кроме 
субботы и воскресенья.
Телефон для справок 8-3519-29-49-14.

Повышенному сжиганию калорий опреде-
ленно способствуют фильмы ужасов.

Стресс, который испытывает во время про-
смотра ужастика зритель, вызывает учащенное 
сердцебиение, резкий выброс адреналина, 
запускает ускоренный процесс метаболизма. 
Таким образом за полтора часа страха организм 

сжигает столько калорий, сколько во время по-
лучасовой прогулки.

Дотошные британские ученые составили рей-
тинг «похудательных» фильмов в зависимости 
от того, какой испуг в среднем испытывали зри-
тели при их просмотре. Вот горячая «десятка» 
картин, заставляющих худеть: 

«Сияние» (184 ккал),
«Челюсти» (161 ккал),
«Изгоняющий дьявола» 

(158 ккал),
«Чужой» (152 ккал),
«Пила» (133 ккал),
«Кошмар на улице Вязов» (118 ккал), 
«Паранормальное явление» (111 ккал),

«Техасская резня бензопи-
лой» (107 ккал),

«Ведьма из Блэр: курсовая с того 
света» (105 ккал),

«Репортаж» (101 ккал).
Приятного просмотра! И, главное, помните: 

одно ведерко с попкорном сведет на нет весь 
похудательный эффект. 

 открытие недели

Рейтинг фильмов, заставляющих худеть
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 афиша

Магнитогорский 
драматический театр

4 ноября. Концерт ВИА «Синяя птица». Начало 
в 18.00.

6 ноября. «Ромео и Джульетта». Начало в 18.30.
8 ноября. «Север». Начало в 18.30.
9 ноября. «Полустанок». Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр  
оперы и балета

3 ноября. «Севильский цирюльник». Д. Россини. 
Начало в 18.00.

8 ноября. «Директор театра». В. Моцарт. Начало 
в 18.00.

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

Магнитогорский  
краеведческий музей

Выставки: энтомологическая коллекция Дми-
трия Протопопова «Бабочки мира», «Животный 
мир и минералы Южного Урала», «Ступа, прино-
сящая радость», «Город и поэт» памяти Александра 
Павлова (музей Б. Ручьева), «Жизнь и творчество  
Б. Ручьева» (музей Б. Ручьева), «Осень патриарха» к 
85-летию заслуженного художника РФ Ф. Г. Разина, 
«История Магнитки – история страны», «Мир в по-
чтовой карете». 

Экскурсии: «История станицы Магнитной», 
«История Магнитки – история страны». «Магни-
тогорск в годы Великой Отечественной войны», 
«Культурные учреждения  Магнитогорска», «Право-
славие в Магнитогорске», «Жизнь и творчество поэта 
Б. Ручьева».

Телефон для справок 31-83-44.

Не обошлось без чертовщины
 кино | В россии Берлиозу повезло: здесь спасли его «Бенвенуто Челлини» 

алла канЬШина

Музыкальные предпочтения жителей 
небольшого и крупного городов раз-
личны – почти как у представителей 
разных стран. «Осуждение Фауста» 
Гектора Берлиоза в России почти 
неизвестно, а во Франции популяр-
но, как у нас – «Евгений Онегин» 
Чайковского. 

С другой стороны, в нашем городе не так 
много ценителей, а Екатеринбург  до-
статочно избалован серьезной музыкой, 

чтобы городская филармония сбивалась с ног, 
преподнося что-нибудь новенькое. Вот так 
Магнитогорскую государственную академи-
ческую хоровую капеллу имени Эйдинова 
четыре года назад пригласили в Екатерин-
бург в рамках проекта «Расположение звезд» 
вместе с французскими солистами. Это не 
единственное сотрудничество с северными 

соседями: капелла «привозила» фрагменты 
«Страстей по Матфею» Баха на немецком по 
линии немецкого культурного центра имени 
Гете, первое исполнение поэмы «Стикса» 
Гии Канчели и оратории «Обряд зимы 49-го 
года» Леонида Десятникова, посвященной 
эпохе сталинизма.  

«Осуждение Фауста» исполняли на 
французском, специально пригласили 
репетитора. Худрук и главный дирижер 
капеллы, заслуженный деятель искусств 
России Надежда Иванова вспоминает об 
этом как о самой большой трудности: до 
того с французским встретились только на 
исполнении фрагментов из «Кармен» Бизе. 
Но была и радость достижения высокой 
планки.  В Екатеринбурге Фауста исполнил 
тенор Патрик Карайя – он свою оперную 
карьеру считал делом жизни, а по совмести-
тельству представлял концерн BMW. Публи-
ка восторженно приняла работу, потом ее с 
тем же успехом представили челябинской 
аудитории.

В Магнитке партию Мефистофеля исполня-
ли Игорь Черний и Сергей Муртазин, Фауста 
– Игорь Слесарев, Маргариты – Виолетта 
Богданова, все – лауреаты международных 
конкурсов. Не обошлось без чертовщины: в 
день премьеры разыгралась метель, солисты 
едва не опоздали к началу. Надежда Павловна 
сожалеет, что произведение больше не испол-
няется в городе: в нем множество сложных 
партий, красивые оркестровки, есть в музыке 
свое бесовство. Но и для восприятия оно 
сложное. Однако капелла привыкла осваи-
вать сложный материал: отказаться от него 
значило бы понизить свой профессиональный 
уровень. 

Гектору Берлиозу повезло на Россию: это 
сегодня его мелодии во Франции разошлись 
на цитаты, а поначалу оперы «Осуждение 
Фауста» и «Бенвенуто Челлини» на родине 
разорили композитора. Лишь трехмесячная 
поездка в Россию, где его встречали с неизмен-
ным успехом, возродила его репутацию в му-
зыкальном мире и восстановила финансы. 

В эти дни в рамках проекта «Кино в 
опере» на экране кинотеатра с джазовой 
душой – «Бенвенуто Челлини» в постановке 
Зальцбургского фестиваля 2007 года. Партию 
Челлини исполняет  немецкий лирический 
тенор Бургхард Фриц, дирижирует – Валерий 
Гергиев. Режиссура – Филиппа Штельцля, 
автора клипов Мадонны, «Раммштайн» и 
художественных фильмов. Либретто написано 
по мотивам автобиографии великого скуль-
птора и авантюриста Возрождения, а музыка 
настолько сложна, что поначалу ее считали 
неисполнимой. Но если не ставить сложные 
задачи, откуда возьмутся профессионалы? 



 бомонд

Пугачева  
купила НТВ?
Дарья Пустовая

Каждые выходные на НТВ – программы с Пуга-
чевой, про Пугачеву, о тех, кто вокруг Пугачевой. 
«Она что, купила НТВ?» – недоумевают зрители. 
Посмотрим, что там, за кадром.

В числе владельцев канала Алла Борисовна, конечно, 
не значится. Но «Программа максимум», «Русские сен-
сации», «Ты не поверишь!», «Луч Света», следующие 
одна за другой, действительно редко обходятся без При-
мадонны. Алла Борисовна присутствует в них или сама, 
или как героиня рассказов ее звездных друзей, бывших 
мужей, затравленных конкурентов. А иногда не надо и 
этого – достаточно просто пофантазировать на тему, мо-
жет ли певица в ее возрасте родить от Галкина сама или 
прибегнув к достижениям суррогатного материнства? С 
кем и на что живет любимый внук Примадонны Ники-
та? Почему Кристина с американским мужем и новым 
ребенком вытурила маму из особняка на Истре?

НТВ не упускает случая задеть Примадонну. Да и она 
не сразу забывает обиду. Скажем, за фильм про войну 
с Софией Ротару. Тем не менее певица и канал дружат. 
Особенно последние два года.

Именно на НТВ Пугачева поведала историю любви с 
Максимом, приурочив это к 10-летию их отношений. Тут 
напрямую пообщалась с народом в течение двух часов. 
Только НТВ пустила домой, который у нее теперь в под-
московной деревне Грязь. Это все истории, которые хотел 
бы иметь любой канал, не только НТВ. Но «Первый» с 
Пугачевой давно в контрах и только мульты снимает 
про ее личность. А «Россия», где работает ведущим Гал-

кин, не смогла заманить его супругу 
даже на «Голубой огонек». 

Из каналов-великанов 
остается один НТВ. 

Его Примадонна и 
использует в сво-

их интере сах. 
Недавно дала 

большое ин-
тервью, где 
говорила 
о слухах 
про свое 
в о з в р а -

щение ,  а 
хотела при-
влечь интерес 
к приближаю-
щимся «Рож-
дественским 
в с т р еч а м » . 
Т а к  ч т о 
дружба НТВ 
и Пугачевой, 
несмотря на 
в з а и м н ы е 
укусы, вы-

годна обеим 
сторонам.
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  Довольство – философский камень, превращающий в золото все, к чему он прикасается. Б. Франклин
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Праздник народных талантов прошел в картинной галерее



ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

В Магнитогорской картин-
ной галерее состоялось 
необычное «Путешествие 
этноса по планете Зем-
ля». Авторы и устроители 
этого праздника – актеры 
и сотрудники драмтеатра 
имени Пушкина. Для них 
это второе крупное меро-
приятие после «Карнава-
ла». Воплотить задуман-
ное помогли народные 
коллективы города. 

П
о словам художника 
Александра Яковлева, 
цель праздника – сфор-

мировать у юного поколения 
понимание того, что все народы, 
живущие на планете, едины, 
несмотря на различие культур, 
вероисповедания и традиций.

«Путешествие этноса по пла-
нете Земля» – костюмированная 
игра, рассчитанная на детей от 
6 до 13 лет. Хотя, по признанию 
организаторов, возрастные огра-
ничения не принципиальны. Ин-
тересно было всем – и малышам, 
и взрослым. Праздник прошел в 
форме игры, интрига которой – в 
поиске некоего недостающего 
элемента. Вместе с аниматорами 
ребята совершили своеобраз-
ное путешествие 
по планете, «за-
глянув» в Африку, 
Австралию, Аме-
рику, Азию и Ев-
ропу. На каждом 
этапе их встречали 
аборигены, кото-
рые рассказывали 
об особенностях своей нации, 
культуры, быта. А пока ребята 
знакомились со своими соседя-
ми по планете Земля, взрослым 
тоже было чем заняться. В 
кинозале показывали фильмы, 
среди которых и знаменитая 
документальная лента Леонида 
Парфенова «Хребет России». 
На импровизированной сцене 
звучала этническая поэзия, 
выступила цирковая группа. В 
качестве приятного бонуса мож-
но было посетить действующие 
выставки картинной галереи. 

Активное участие в путе-
шествии приняли творческие 
коллективы города и учебные 
заведения. Так, в одном из залов 
развернулась настоящая гон-
чарная мастерская Владимира 
Переверзина. Посуда, укра-
шения и поделки из керамики 
живописно расположились на 
скатерти. Владимир Переверзин 
руководит мастерской в Доме 
дружбы народов, где учит детей 
работе с глиной. На глазах по-
сетителей за несколько минут 
комок глины в руках мастера 
превратился в кувшин.

– Технология изготовления 
посуды за пять тысяч лет не 
изменилась, разве что к гон-
чарному кругу приделали элек-
трический двигатель, – расска-
зывает Владимир Викторович. 
– Воссоздаем старинные сосу-
ды, стараемся придерживаться 
традиций. Материал используем 
местный, из Башкирии и при-
города Магнитогорска. Перед 
работой глиняное тесто нужно 

хорошо подготовить, промять, 
чтобы убрать воздух. Далее ста-
вим комок в центр гончарного 
круга и постепенно вытягиваем 
руками. Готовое изделие за две 
недели подсохнет, после этого 
его можно отправлять в печь. 
Она нагревается до 950 градусов 
Цельсия и так же постепенно 
остывает. Резкие перепады тем-
пературы недопустимы, иначе 
керамика расколется. 

По словам мастера, с глиной 
нужно иметь контакт не только 
физический. Когда плохое на-
строение, за работу лучше не 
браться. К глине нужно подхо-
дить с душой. 

Рядом развернулась выставка 
лаборатории археологических и 
этнографических исследований 
исторического факультета. Экс-
понаты привезены студентами 
из экспедиций, и некоторым из 
них больше сотни лет. Хотя по 
внешнему виду и не скажешь, 
ну разве что из моды давно 
вышли.  Например, льняная 
самотканая чувашская рубаха 
1880 года. Рядом – оригинальная 
украинская рубаха конца XIX 
века, украшенная орнаментом. 
Кстати, вышивка и орнамент в 
стародавние времена служили 
своеобразной визитной карточ-
кой, и по одежде можно было 

определить место 
жительства чело-
века.

–  Те р р и т о р и я 
Урала, как и России 
в целом, многона-
циональна, – рас-
сказывает кандидат 
исторических наук, 

старший преподаватель кафе-
дры «Истории Древнего мира 
и средних веков» Владислав 
Медведев. – В Челябинской 
области живут русские, укра-
инцы, белорусы, башкиры, та-
тары, чуваши, казахи, мордва, 
марийцы, удмурты. Наиболее 
многочисленный этнос – рус-
ские, затем – татары, башкиры 
и казахи.

Стенд, посвященный исто-
рии и культуре казачества, 
сделал музей МаГУ. Здесь 
выставлены студенческие ра-
боты и подлинные экспонаты, 
привезенные из Абзелиловско-
го района. Юные участники 
праздника увидели старинные 
семейные фотографии, поло-
тенца, конскую упряжь, костю-
мы и кухонную утварь. 

Не обошлось и без Востока 
с его невероятными запахами и 
экзотическими красотами. Да-
рья Смирнова представила на 
празднике искусство росписи 
хной. Оно называется менди, 
или – механди. Эта древняя 
традиция, насчитывающая 
примерно пять тысяч лет, ныне 
очень популярна. В Индии, 
например, роспись хной часто 
используют в религиозных и 
ритуальных церемониях. Ма-
стер наносит на тело рисунки 
и узоры, которые держатся 
несколько дней. Каждый ор-
намент имеет свое сакральное 
значение.

Праздник состоялся благодаря 
поддержке Магнитогорского 
металлургического комбината. 
Побывать на мероприятии могли 
все желающие 
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  При единении и малое растет, при раздоре и величайшее распадается. Саллюстий

Праздник состоялся  
благодаря поддержке  
магнитогорского  
металлургического  
комбината
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Вокруг света за один день
 в формате игры | Актеры драмтеатра имени Пушкина устроили детям путешествие по планете Земля
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 Кунгур расположен в удивительных и неповторимых по красоте местах Урала

Купеческий Кунгур
 маршрут | В XIX  веке этот город называли чайной столицей россии

Речь пойдет о простатите. Факторы, 
ведущие к его развитию, довольно часто 
встречаются в нашей жизни – переохлаж-
дение, запоры, сидячая работа, малопод-
вижный 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 хроническую форму. И тогда ее 
лечение превращается в настоящую проблему.

Однако помочь больному можно, ведь сейчас есть МАВИТ (УЛП-
01 «ЕЛАТ») – устройство для лечения хронического простатита, 
в том числе и на фоне аденомы предстательной железы, а также 
простатовезикулита, уретропростатита и эректильной дисфункции. 
Он выпускается свыше десяти лет и активно применяется в лечеб-
ных учреждениях и домашних аптечках у населения.  МАВИТ – 
единственное портативное физиотерапевтическое устройство для 
лечения заболеваний предстательной железы, которое воздействует 

на нее тремя целебными факторами: магнитным полем, теплом 
и 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 половой 
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 воспаление предстательной 
железы – это заболевание, избежать которого 
значительно проще, чем вылечить. Подробнее 
о методах лечения и вопросах сохранения здо-
ровья узнайте из книги Н. Ларинского «Победа 
над болью». 
МАВИТ продается в аптечной сети, на 

выставках-продажах, его можно заказать  на-
ложенным платежом. 

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

которые любят своих мужчин!

Можно ли  вылечить артроз тазобедрен-
ного сустава без операции? Многие люди, 
страдающие коксартрозом, или столкнув-
шись с ним у своих близких, пытаются 
найти ответ на этот вопрос. Некоторые из 
них ранее уже пробовали лечиться с по-
мощью широко разрекламированных чудо-
средств, но результат, как правило, был 
малоутешительный. А между тем, исполь-
зование физиотерапевтических методов, 
в частности, магнитотерапии как одной 
из составляющих комплексного лечения 
дает возможность существенно улучшить 
состояние больного при коксартрозе, не 

доводя ситуацию до критической. К сожалению, невозможно изба-
виться от болезни полностью, т. к. нельзя вернуть деформированным 
костям былую форму, но вполне реально снять симптомы заболева-
ния, уменьшить боль, затормозить дальнейшее разрушение сустава 
и законсервировать болезнь на длительный срок, позволяя повысить 
качество жизни у пациента. За счет чего это происходит? Дело в том, 
что артроз тазобедренного сустава, как правило, сопровождается 
нарушением кровообращения в окружающих его тканях. При этом 
в зону воспаления прекращают поступать кислород и питательные 
вещества и перестают выводиться агрессивные продукты распада, 
разрушающие хрящ. Магнитное поле, усиливая кровоснабжение 
и внутриклеточный обмен веществ, позволяет нормализовать этот 
процесс, при этом оно действует очень мягко и бережно. Но при 
лечении коксартроза возникает одна техническая проблема: этот 
сустав расположен глубоко в теле человека, и, чтобы достать до 
него, физиоаппарат должен обладать повышенной мощностью, так 
сказать, иметь большую лечебную силу. До недавнего времени это 

возможно было сделать только в медучреждениях, оборудованных 
соответствующей техникой, но сейчас есть АЛМАГ-02 – физиоап-
парат с возможностями профессионального уровня, доступный для 
домашнего использования. Этот прибор был создан для проведения 
физиотерапевтических процедур в больницах, поликлиниках, сана-
ториях и других ЛПУ, но его легкость, компактность и простота в 
применении позволяют без проблем лечиться АЛМАГОМ-02 дома. 
Опыт показывает, что АЛМАГ-02 дает возможность практически 
вдвое сократить время лечения и количество процедур, при этом 
достигнутый результат может держаться существенно дольше.

Три кита, на которых держится результативность аппарата, – это 
увеличенная лечебная сила, возможность воздействовать на несколько 
зон одновременно и наличие большого числа встроенных программ для 
лечения различных заболеваний. Сила, глубина и площадь его лечебного 
воздействия таковы, что позволяют решать самые сложные задачи, он 
является настоящим тяжеловесом среди портативной медтехники. В 
ряде случаев  (том же коксартрозе, гипертонии, энтезопатиях и т. д.)  
крайне желательно одновременное воздействие, причем с разными 
параметрами, на то место, где «сидит» болезнь, и на соответствующий 
отдел позвоночника. АЛМАГ-02 за счет дополнительной гибкой линейки 
излучателей может это делать, выражаясь образно, он наносит болезни 
двойной удар. Кроме того, что АЛМАГ-02 довольно мощный, это еще 
и универсальный физиоаппарат. С его помощью можно лечить около 
восьмидесяти различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, органов 
дыхания и т. д. Причем не надо будет ничего настраивать, т. к. в память 
прибора уже заложено 79 программ для лечения различных болезней, 
где оптимальным образом подобраны параметры магнитного поля (его 
тип, напряженность, частота и т. п.). Остается только выбрать среди них 
нужную! Так, что если необходимо супероружие против болезней – вы-
бирайте АЛМАГ-02! 

 7, 8, 9 и 10 ноября 
с 10.00 до 18.00

Социальная аптека  
Магнитогорского фонда  

«Металлург», 
пр. Сиреневый,12 
(остановка «Сиреневая»). 

Тел. для справок (3519) 40-12-32. 

Ортопедический салон  
«Кладовая Здоровья», 

пр. К. Маркса, 80 
(напротив Магнитогорского Дома печати). 
Тел. для справок (3519) 27-99-67.

ТОЛЬКО В ДНИ ВЫСТАВКИ  
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ!

Приобретайте АЛМАГ-01, 
АЛМАГ-02, 

Мавит (УЛП-01 «ЕЛАТ») 
на выставке-продаже 

в Магнитогорске

Звоните по бесплатному 
круглосуточному телефону: 

8-800-200-01-13.
Все для здоровья,  
здоровье для вас! 

АЛМАГ-02. СУПЕРОРУЖИЕ ПРОТИВ КОКСАРТРОЗА 

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

также аппараты можно приобрести после 
выставки-продажи по вышеуказанным адре-

сам и наложенным платежом с завода. 
адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. елатьма, 

рязанская обл.   
E-mail: admin@elamed.com 

www.elamed.com                  оГрн 1026200861620       

мариЯ КорЯКина

На Урале есть немало замечательных 
мест, где можно интересно провести вы-
ходные. Например, небольшой городок в 
Пермском крае, славящийся историей и 
архитектурой.

Д обраться до него несложно – от Магни-
тогорска всего 627 километров – около 
восьми часов на машине. Кунгур выгодно 

отличается от большинства крупных поселений 
Урала – этот старинный купеческий городок был 
основан в середине XVII века. К сожалению, с 
той поры мало что сохранилось. Все, что мы ви-
дим сегодня – застройка, в основном, XIX века, 
но и эта архитектура впечатляет. Кунгур имеет 
статус исторического города России. Здесь 
сразу ощущаешь дух минувшей старины. Для 
этого нужно лишь прогуляться по старинным 
улочкам, полюбоваться особняками, нарядными 
церквями, домом воеводы. И, конечно, увидеть 

панораму Кунгура с моста через реку Сылва. 
Этот вид вы не забудете никогда.

Местные гиды не устают повторять, что 
Кунгур входит в туристический маршрут «Ве-
ликий чайный путь». Удивительно, но в XIX 
веке Кунгур называли чайной столицей России. 
Именно здесь купцы придумали продавать чай 
на вес, малыми порциями, что вызвало настоя-
щий фурор на чайном рынке страны. Многие 
кунгурские купцы были настоящими гениями 
торговли. В истории города сохранились имена 
самых талантливых из них – это А. Губкин, М. 
Грибушин, А. Кузнецов. 

Сегодня здесь активно развивается туристиче-
ский бизнес. Еще и потому, что город расположен 
в удивительных и неповторимых по красоте 
местах. Вы слышали что-нибудь о кунгурских 
пещерах? Это, несомненно, жемчужина туристи-
ческих достопримечательностей Урала. 

Кунгурская ледяная пещера доступна всем 
желающим, причем в любое время года. Лучшее 

время для посещения – с февраля по апрель. В эти 
месяцы ледяные образования достигают наиболее 
впечатляющих размеров и форм. Спуститься в 
Кунгурскую пещеру стоит еще и для того, чтобы 
увидеть подземные озера с кристально прозрач-
ной и всегда ледяной водой. Когда смотришь на 
воду, кажется, что видишь каменное дно. Но это 
оптический обман: в воде отражаются каменные 
своды. Самое крупное озеро в Кунгурской пещере 
носит незамысловатое название – Большое под-

земное. Его глубина пять метров. Удивительно, 
что, несмотря на кромешный мрак, здесь обитают 
водяные рачки и мелкие лягушки! У обычных 
туристов желание искупаться, как правило, не 
возникает, даже если вне пещеры стоит сорокогра-
дусная жара. Но на Крещение находится немало 
смельчаков окунуться в подземную купель.

Поездка в Кунгур – это хорошее времяпрепро-
вождение выходных дней. Будет что вспомнить 
и рассказать друзьям  
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УСЛУГИ
*Металлические ,  алю -

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

*Правильные теплицы, ре-
монт, восстановление, усиле-
ние теплиц, металлоконструк-
ции, козырьки, навесы. Т.: 
29-23-30, 8-351-909-5949.

*Теплицы из поликарбона-
та. Усиленный каркас. Рас-
срочка 8 мес. Т. 29-90-50.

*Теплицы усиленные. Рас-
срочка. Взнос 2000 р. Т. 
44-00-82.

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

*Теплицы. Рассрочка. Уси-
ленный каркас. Т. 49-33-03.

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

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

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

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

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

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

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного метал-
лопроката. Т. 49-16-30.

*Автокран, 15 т. Т.: 8-951-
815 - 4 6 - 11 ,  8 - 91 2 - 8 0 5 -
2305.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

*Теплицы, парники, ворота, 
заборы, решетки. Т. 8-950-
726-2987.

*Сварка, ворота, забо -
ры, решетки. Т. 8-968-119-
1015.

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

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

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

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

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

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

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

*Системы отопления, те-
плые полы, отопительное 
оборудование. Монтаж, об-
служивание. Т. 29-43-43.

*Квалифицированный мон-
таж систем отопления, водо-

снабженя, канализации. Га-
рантия, скидки. Т. 47-40-90.

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

*Сантехработы. Т. 29-46-
46.

*Сантехремонт. Т. 29-11-
33.

*Устранение засоров. Т. 
47-40-90.

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

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

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

*Водопровод. Т. 43-94-63.
*Реставрация ванн. Т. 45-

13-04.
*Комплексный ремонт: 

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

*Кафель, панели, ламинат, 
фанера. Недорого и каче-
ственно. Т. 8-909-748-4538.

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

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

*Лестницы, двери, арки. Т. 
45-54-00.

*Укладка стен панелями. Т. 
45-03-44.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
782-7390.

*Укладка кафеля. Т. 45-
03-44.

*Натяжные потолки. Т. 45-
45-17.

*Ремонт квартир. Т. 29-
77-83.

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

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

*Пластиковые окна по до-
ст упным ценам. Ремонт. 
Регулировка. Т. 45-24-11.

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

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

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

*Мастер на все руки. Т. 
43-17-72.

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

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

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

*Изготовление мебели. Т. 
44-01-09.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-4578.

*Сборка мебели. Навеши-
вание полок, шкафов. По-
мощь в переездах. Т. 8-951-
471-99-86.

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

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

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

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

245-62-06.
*Электроработы. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

354-99-76.

*Электрик. Т. 8-904-975-
4735.

*Ремонт холодильников. 
Скидки. Гарантия. Т. 43-11-
56, 8-908-588-7096.

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

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

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

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

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

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

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

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-10-55.

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

Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 
299-000. 

*Триколор-ТВ- HD. Т. 46-
10-10.

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

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

*Антенны. Т. 8-902-616-
4860.

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

49.
*Антенны. Т. 8-904-933-

3333.
*Ремонт компьютеров и но-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных ма-

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

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

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

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

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

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

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

*Тамада. Т.  8-909-098-
6450.

*Тамада+. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада и КО. Т. 8-909-0-
929-000.

*Тамада. Т.  8-904-974-
5393.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
10-52.

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

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

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
9861.

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

*Физика. Т.  8-952-501-
22-97.

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

*Няни, сиделки. Т. 462-
092.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-951-448-

5881.
*Грузоперевозки.  Т. 45-

10-40.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

4664.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Регулировка окон. Т. 43-

17-43.
*Ремонт окон. Откосы – от 

800 р. Т. 47-37-33.
*Теоретическая механика, 

сопромат. Т. 8-961-577-59-
54.

*Откосы. Т.  8-909-093-
20-60.

*«ГАЗель» фургон. Т. 8-909-
097-47-60.

*«ГАЗель». Т. 8-908-822-
26-18.

*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-
854-39-67.

* «ГАЗель». Грузоперевозки. 
Город, межгород. Т. 8-908-
575-52-88.

* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗель»-тент. Город, меж-

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

618-68-98.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 45-

65-10.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 

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

8-950-745-46-75.
* «ГАЗели» от 200 р. Т. 28-

06-96.
* «ГАЗель». Грузчики. Недо-

рого. Т. 45-09-66.
*Манипулятор. Т. 8-908-

570-23-23.
*Сантехработы, кафель, па-

нели. Т. 8-951-803-50-76.
*Сантехработы. Т. 49-21-

45.
*Сантехработы. Недорого. 

Т. 8-902-610-87-46.
*Сантехмастер. Т. 8-902-

619-51-99.
*Сантехмастер. Т. 43-05-

15.
*Сантехник. Т. 8-904-804-

74-69.
*Водопровод от 1500 р. 

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

*Электромонтаж. Т. 8-982-
344-67-94.

*Электромонтаж. Профес-
сионально. Т. 8-912-802-
45-59.

*Электрика. Т. 8-909-094-
46-38.

*Электромастер. Т. 43-05-
15.

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

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

*Компьютерная помощь. 
Разблокировка. 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.

*Ремонт мебели. Т. 28-
08-68.

*Шью шторы, чехлы. Т. 44-
00-34.

*Корпусная мебель.  Т. 
8-968-119-17-15.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

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

*Кафельщик. Т. 8-950-745-
76-46.

*Обои, потолки. Т. 8-967-
869-25-76.

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

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
589-34-49.

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

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

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

*Отделка ванных комнат 
пластиковыми панелями. Т. 
8-902-899-44-77.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Домофонные ключи. Т. 
43-99-86.

*Обивка дверей. Т. 43-
92-15.

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

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

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

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

*Видеосъемка. Т. 8-950-
749-74-65.

*Видеонаблюдение.  Т. 
8-912-802-45-59.

*Ведущая. Т. 8-903-090-
19-58.

*Тамада, диджей, баян. Т. 
8-909-097-88-91.

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

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

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

*Парикмахер. Т. 44-00-34.
*Водопровод, отопление, 

канализация. Т. 46-85-00.
*Ремон квартир. Перепла-

нировка. Электромонтаж. Т.: 
31-90-37, 8-904-975-00-47.

*Балконы, двери, решетки, 
оградки, заборы. Т.: 8-951-
779-79-27, 8-908-056-33-
03.

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

*Ламинат, панели. Т. 45-
85-75.

*Манипулятор. Т. 8-906-
899-60-66.

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

*«ГАЗель» 3 м тент, цемент 
М-300 М-400 доставка. Т. 
8-951-242-34-32.

*Установка дверей. Гип-
сокартон. Откосы. Т. 8-906-
853-16-29.

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

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

*«ГАЗель»  от 200 р. Т. 45-
90-04.

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

*Установка замков. Вскры-
тие. Гарантия. Т. 45-03-49.

*Дилер «Триколор». Т. 45-
77-17.

* «ГАЗель», борт 3 м. Т. 
8-903-310-22-35.

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

*Ремонт квартир. Т.8-906-
898-45-60.

*Ламинат, линолеум. Т. 
44-01-60.

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

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

*Потолок, обои. Т. 8-906-
851-93-43.

*Шпаклевка. Обои. Т. 44-
90-65.

*Обои. Т.  8-906-85-08-
765.

*Домашний мастер. Т. 44-
01-60.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Т. 8-906-
872-37-62.

*Психолог. Т. 8-912-797-
97-72.

*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*«Стинол». Ремонт любых 

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



06.00 М/ф «Крот и яйцо», 
«Добрыня Никитич», «Как казаки 
кулеш варили»
08.05 М/с «Властелин колец» (США)
10.00 «Сейчас»
10.10 Боевик «Рысь» (16+)
12.00 Драма «Господа офицеры», 
1 с. (16+)
12.50 Драма «Господа офицеры», 
2 с. (16+)
13.40 Драма «Господа офицеры», 
3 с. (16+)
14.25 Драма «Господа офицеры», 
4 с. (16+)
15.15 Драма «Господа офицеры», 
5 с. (16+)
16.05 Драма «Господа офицеры», 
6 с. (16+)
16.50 Драма «Господа офицеры», 
7 с. (16+)
17.40 Драма «Господа офицеры», 
8 с. (16+)
18.30 «Главное»
19.30 Драма «Грозовые ворота», 
1 с. (16+)
20.25 Драма «Грозовые ворота», 
2 с. (16+)
21.20 Драма «Грозовые ворота», 
3 с. (16+)
22.20 Драма «Грозовые ворота», 
4 с. (16+)
23.15 Боевик «Прорыв» (16+)
00.55 Боевик «Рысь» (16+)
02.40 Мелодрама «Невыносимая 
легкость бытия» (США) (18+)

05.45 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
07.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
12.05 Т/с «Брат за брата» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.15 «Октябрь 17-го. Почему 
большевики взяли власть» (12+)
23.30 Боевик «Гром ярости». 
История о полковнике спецназа в 
отставке, у которого от наркотиков 
погибает единственный сын. И 
полковник, как это часто бывает 
в жизни, вынужден сам решать 
какие-то проблемы. И в нашем 
случае человек берет правосудие в 
свои руки. И едет через всю страну 
из Питера во Владивосток, по 
дороге уничтожая наркопритоны, 
наркодельцов и разбираясь 
с наркомафией... (16+)
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

15.15
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06.25 «Живите в радости». Худо-
жественный фильм (6+)
07.55 «Крестьянская застава» 
(6+)
08.30 «Фактор жизни» (6+)
09.00 «Врача вызывали?» (16+)
09.45 ФИЛЬМ – ДЕТЯМ. «Усатый 
нянь»
10.55 Тайны нашего кино. «Усатый 
нянь» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Екатерина Воронина». 
Художественный фильм
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (16+)
14.30 «События»
14.45 «МКАД. 50/109». Специаль-
ный репортаж (6+)
15.15 «ТВ-ИН».  
«Играй гармоНь» (6+)
16.10 «Дом с сюрпризом». Худо-
жественный фильм (12+)
19.50 «События»
20.15 «Кумиры. Назад в СССР». 
Документальный фильм (12+)
21.55 «Зоя». Телесериал (2.03.51) 
(16+)
00.00 «События»
00.20 «Футбольный центр» (12+)
00.50 «Бандитки». Художествен-
ный фильм. Мексика, 1888 год. 
Две очаровательные налетчицы 
– образованная европейка и гру-
боватая мексиканка – наводят 
ужас на банки Дикого Запада. 
Никто не может противостоять 
их изобретательности и неустра-
шимости. И, тем более, никто не 
может устоять перед их красо-
той... (12+)
02.35 «Дом для двоих». Художе-
ственный фильм (12+)
04.20 «Жизнь на понтах». Доку-
ментальный фильм. (12+)
05.55 Конец вещания

07.00 Т/с «Айкарли» (12+)
07.30 Т/с «Айкарли» (12+)
08.00 Т/с «Айкарли» (12+)
08.30 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)
08.55 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)
09.20 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)
10.00 «Про декор» (12+)
10.30 М/ф «Безумный, безумный, 
безумный кролик Банни» (12+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 – 22.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Триллер «Корпоративка» 
(Великобритания–Германия) 
(18+)
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.25 «Школа ремонта». «В 
чеховском духе» (12+)
04.25 «Необъяснимо, но факт». 
«Наука будущего» (16+)
05.20 «Атака клоунов» (16+)
05.50 «Два Антона». «Рынок» 
(16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Вольф Мессинг. 
Неизвестные предсказания» (16+)
06.00 Т/с «На безымянной высоте» 
(16+)
10.00 Т/с «Джокер» (16+)
18.00 Х/ф «Поединок». Пройдя 
жестокий отбор и конкурс в 42 
человека на место, Джейк Хаурд 
вступает в элитную военно-
морскую академию Аннаполис. 
Но решив, что главные проблемы 
теперь позади, он сильно ошибся.
Беспощадная муштра, строгая 
дисциплина и феноменальные 
учебные и физические нагрузки 
обрушиваются на него будто 
каменная плитка. И вдобавок 
Джейка с первого дня избирает 
в жертвы злейший офицер 
академии, лейтенант Коул. 
Ощутив в нем задатки лидера, он 
начинает все сильнее давить на 
кадета, чтобы проверить, 
не сломается ли тот... (16+)
19.50 Т/с «Стрелок» (16+)
23.40 Х/ф «Пленный» (Россия – 
Болгария) (16+)
01.15 Эротика «Отражение 
в зеркале» (США) (18+)
03.00 Х/ф «Колхоз Интертеймент» 
(16+)

07.00 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым
07.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя планета»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Арнольд Шварценеггер в 
фильме «Конан-разрушитель» (16+)
13.05 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным» 
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
15.45 Джеки Чан в фильме «Миф» 
(16+)
18.20 «90х60х90» 
18.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Ротор» (Волгоград) – «Балтика» 
(Калининград). Прямая трансляция
20.55 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Хорена 
Гевора, Вячесла Глазков против 
Алексея Мазыкина. Прямая 
трансляция
00.00 Стивен Сигал в фильме 
«Смертельный удар» (16+)
01.45 Бильярд. Кубок Кремля
03.35 «Вести-спорт»
03.45 «Моя планета» 
04.55 «Все включено» (16+)

06.00 М/ф «Барби в подводном 
мире» (США) (6+)
07.25 М/ф «Кот в сапогах», 
«Пес в сапогах»
08.15 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 М/с «Чаплин» (6+)
09.30 М/с «Куриный городок» (6+)
10.00 М/с «Маленький принц» (6+)
10.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 «Свидание со вкусом» (16+)
12.00 Х/ф «Трудный ребенок» 
(США) (6+)
13.30 Х/ф «Трудный ребенок-2» 
(США) (6+)
15.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
15.45 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Музыкальные клипы (16+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые паруса» (16+)
19.00 Х/ф «Книга мастеров». 
Миру грозит опасность. Скоро 
исполнится древнее пророчество, 
и заточенная в башне Каменная 
Княжна вырвется на свободу, 
чтобы с помощью своих злых 
чар обрести власть над миром. 
Волею случая судьбы людей 
оказываются в руках Ивана, 
которому предстоит пройти 
через множество испытаний. На 
пути к цели Ивана подстерегает 
множество опасностей и 
приключений, его ждут встречи 
с героями русских сказок – 
Бабой Ягой, Русалкой, Кощеем 
Бессмертным и многими другими...
21.00 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (США) (16+)
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+)
23.55 Х/ф «Тайное окно» (США) 
(12+)
01.45 Х/ф «Ночь генералов» 
(Великобритания–Франция) (16+)
04.35 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
05.05 М/ф «Валидуб»
05.30 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Подкидыш»
11.15 «Легенды мирового кино». 
Рина Зеленая
11.45 Х/ф «Конек-Горбунок»
13.05 Д/ф «Гигантские монстры» 
(Великобритания)
13.55 Концерт «Кудесники танца»
15.10 Х/ф «Визит дамы»
17.30 XIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». Второй 
тур. Струнные инструменты
19.05 «Искатели». «Чапаев. 
Человек и легенда»
19.55 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». «Каждому времени 
свое кино». Творческий вечер 
К. Шахназарова
21.05 Х/ф «Как вам это 
понравится» (США – 
Великобритания). Розалинда, 
дочь герцога Дьюка Сенайора, 
влюбляется в молодого человека 
по имени Орландо, но прежде, чем 
она обретет счастье, ей придется 
пройти немало испытаний...
23.10 «25 лет Залу славы рок-н-
ролла». Гала-концерт в Нью-Йорке
01.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Пафос. Место 
поклонения Афродите» (Германия)
01.40 Д/ф «Гигантские монстры» 
(Великобритания)
02.30 И. Стравинский. Сюита 
из балета «Жар-птица»

05.50 «Трактир на Пятницкой» Х/ф
06.00 «Новости» 
06.10 «Трактир на Пятницкой» Х/ф
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
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». «О чем 
молчит рыба» (12+)
13.15 Концерт «Звезды против 
пиратства»
15.10 «Старики-разбойники» Х/ф
17.00 «Мавзолей» (16+)
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Бриллиантовая рука» Х/ф
21.00 «Время»
21.20 «Обратная сторона Луны». 
Т/с 16+
23.15 «Мартовские иды» Х/ф 16+
01.05 «Парк культуры и отдыха» 
Х/ф (18+)
03.05 «Андрей Соколов. Долгая 
дорога в ЗАГС»
04.05 «Terra nova». Т/с (12+)

05.05 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»
08.30 Х/ф «Кадриль»
10.15 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная»
11.55 Х/ф «Ключи от счастья»
14.00 «Вести»
14.20 «Ключи от счастья». 
Продолжение (12+)
16.05 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна
18.05 Х/ф «Каждый за себя»
20.00 «Вести»
20.35 Х/ф «Каждый за себя». 
Продолжение (12+)
00.25 «Девчата» (16+)
01.00 Х/ф «Опасные связи»
03.30 «Комната смеха»
04.25 «Городок». Дайджест
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06.00 «Настроение». 
08.35 «Солдат Иван Бровкин». 
Художественный фильм (6+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «События»
11.45 «Иван Бровкин на целине». 
Художественный фильм
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка,38» (16+)
15.25 «Треугольник». (16+)
16.10 «Аргонавты». Мультфильм
16.30 «Тихий центр». Телесериал 
(12+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка,38» (16+)
18.10 «ТВ-ИН». 
«ЭкзамеН На любоВь» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
18.55 «ТВ-ИН». «ДеНь» 
(Т/к «ермак»). (16+)
19.30 «ТВ-ИН». 
«зелеНый осТроВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
спорТИВНая программа. 
21.05 ПРЕМЬЕРА. «Стекляшка за 
миллион». Документальный фильм 
(16+)
21.55 «Зоя». Телесериал (16+)
00.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» 
00.35 «Еще не поздно». Програм-
ма Леонида Млечина (12+)
01.40 «Мисс Фишер». Детектив 
(16+)
03.50 «Какую рыбу мы едим». До-
кументальный фильм (16+)
05.05 «Врачи». Ток-шоу (12+)
05.55 Конец вещания

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Обезьяны: кому нынче 
жарко?» (6+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Прорыв» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецназ», 1 с. (16+)
13.25 Т/с «Спецназ», 2 с. (16+)
14.10 Т/с «Спецназ», 3 с. (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Он написал 
убийство» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Немая страсть» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Инкино 
проклятие» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Родная 
кровь» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Письмо 
счастья» (16+)
20.30 Т/с «След. Кукольник» (16+)
21.15 Т/с «След. Путь к сердцу» 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Последний день 
рождения» (16+)
23.10 Х/ф «Человек-амфибия» 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+)
08.30 Т/с «Охотники 
за монстрами» (12+)
09.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.25 М/с «Планета Шина». 
«Чревовещание. Неровное 
самочувствие» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Красти взмывает ввысь. 
Миссис Пафф, вы уволены» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Эй, шимпанзе. Гость-
призрак» (12+)
10.45 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Бассейн» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Погоня» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кузя и гей» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Трасса 60» 
(Канада – США) (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
00.45 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
01.15 Мелодрама «Трезор» 
(Франция) (16+)
03.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.50 «Школа ремонта». «Белая 
классика – серый хай-тек» (12+)
04.50 «Необъяснимо, но факт». 
«Чудеса и фокусы» (16+)
05.50 «Два Антона». «Спонсор» 
(16+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 
(США). (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Штурм сознания»: 
«Неприменимые способности» 
(16+)
07.30 «Жадность»: «Праздника 
не будет» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Какие люди!»: «Актеры за 
решеткой» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 Т/с «Следаки» (16+)
17.30 «Новости 24» (16+)
18.00 «Чудеса обетованные»: 
«Джуна. Загадка века» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
23.00 Х/ф «Не говори ни слова» 
(США) (16+)
01.10 Х/ф «Суперстар» (США) (16+)
02.50 Т/с «Солдаты 3» (16+)

05.55 Хоккей. Суперсерия. Россия 
– Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
08.10 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым
08.40 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести-спорт»
10.50 Фигурное катание. Гран-при 
Китая
13.30 «Вести-спорт»
14.00 Хоккей. Суперсерия. Россия 
– Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады
16.10 «Футбол.ru»
16.50 «30 спартанцев»
17.55 Мини-футбол. Кубок мира. 
Россия - Гватемала. Прямая 
трансляция из Таиланда
19.40 «Вести-спорт»
19.50 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов» (16+)
23.55 «Вести-спорт»
00.10 «Секреты боевых искусств»
01.10 Джеки Чан в фильме «Миф» 
(16+)
03.35 «Вопрос времени». Формула 
супермена
04.10 «Вести-спорт»
04.20 «Вести.ru»
04.35 «Моя планета»
05.55 «День с Бадюком»
06.25 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
09.00 «Животный смех»
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
11.00 «Свидание со вкусом» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.00 М/ф «Болто-2. В поисках 
волка» (США) (6+)
16.25 Т/с «6 кадров» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
18.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Закрытая школа. 
Развязка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Знакомство 
с родителями» (США) (16+)
23.30 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 «Детали» (6+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Дорожное 
приключение» (США) (18+)
03.30 Т/с «Спаси меня» (США) (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Как вам это 
понравится» (США – 
Великобритания)
13.20 Д/ф «Вальтер Скотт» 
(Украина)
13.30 Д/с «Остров чудес» 
(Франция – Бельгия)
14.25 «Aсademia». О. Кораблев. 
«Марс и Венера»
15.10 «Пятое измерение». 
И. Антоновой
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Дон Диего и Пелагея»
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.30 XIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Второй тур. Духовые и ударные 
инструменты
19.00 Жизнь замечательных идей. 
«Наследники Икара»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Праведный 
суд»
20.45 «Больше, чем любовь». 
Николай и Лидия Бердяевы
21.30 «Aсademia». Хиероним 
Граля. «Польский взгляд на 
Смутное время»
22.15 «Игра в бисер» 
с И. Волгиным. «Лирика Марины 
Цветаевой»
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история». «Бумажная битва 
титанов. Сталин и Черчилль»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Август» 
(Великобритания – США)
01.20 Л. Бетховен. Соната 10. 
Солист В. Афанасьев
01.40 Д/с «Остров чудес» 
(Франция – Бельгия)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого» 
(Германия)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Бриллиантовая рука» Х/ф
17.00 «Неравный брак». Т/с 16+
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Обратная сторона Луны». 
Т/с 16+
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.20 «Городские пижоны». 
«Обитель лжи» (18+)
00.55 «Калифрения». Т/с (18+)
01.30 «Сказки стриптиз-клуба» 
Х/ф (18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Сказки стриптиз-клуба». 
Окончание (18+)
03.30 «Terra nova». Т/с (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Всегда говори «всегда»-5». 
Т/с (12+)
19.40 «Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.25 «Вероника. Потерянное 
счастье». Т/с (12+)
00.05 «Самара». Т/с (12+)
02.00 Х/ф «Космические ковбои»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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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 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Андерлехт» (Бельгия) 
– «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
01.40 Х/ф «Залезь на Луну» (16+)
03.30 «Советская власть» (16+)
04.25 «Дикий мир»
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

20.25
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Римская империя» (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.35 Т/с «Спецназ-2», 1 с. (16+)
11.25 Т/с «Спецназ-2», 2 с. (16+)
12.00 «Сейчас»
12.35 Т/с «Спецназ-2», 2 с. (16+)
13.00 Т/с «Спецназ-2», 3 с. (16+)
13.55 Т/с «Спецназ-2», 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. 
Исчезновение» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Ножницы» 
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Защитник» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Не тот парень» (16+)
21.15 Т/с «След. На чужом 
несчастье счастья не построишь» 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Расплата 
за доверие» (16+)
23.10 Комедия «Собачье сердце» 
(16+)
01.35 Х/ф «Интервенция» (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) 
– «Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.15 «Главная дорога» (16+)
02.50 Х/ф «Ты мне снишься...» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)
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06.00 «Настроение»
07.00,07.30,08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
07.40 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ» (6+)
08.35 «Сильные духом». Художе-
ственный фильм (6+)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш в честь пер-
вой победы. Прямая трансляция
12.40 «Действуй по обстановке!» 
Художественный фильм (6+)
13.55 Тайны нашего кино. «Иди 
и смотри» (12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ». (16+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 «Как казаки на свадьбе гу-
ляли». Мультфильм
16.30 «Тихий центр». Телесериал 
(12+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка,38». (16+)
18.10 «ТВ-ИН». «ИНдусТрИя 
чИсТоТы». (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
18.55 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»). (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ЗаВТра НачИ-
НаеТся сегодНя». (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «Времечко»
21.05 «Доказательства вины. Ле-
карство от всего» (16+)
21.55 «Зоя». Телесериал (16+)
00.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое». 
00.35 «Еще не поздно». Програм-
ма Леонида Млечина (12+)
01.35 «Зорро». Художественный 
фильм  (6+)
03.50 «Война с тарифами». Доку-
ментальный фильм(16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+)
08.30 Т/с «Охотники за 
монстрами» (12+)
09.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.25 М/с «Планета Шина». 
«Последний танец – бритый танец. 
Большая ягодная проблема» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «День рождения дочурки. 
Остров карате» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Не все то золото. 
Колодец желаний» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта: 
возвращение». «Смелый и я. Свин 
– король кротов» (12+)
11.10 Комедия «Трасса 60» 
(Канада – США) (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор), 13 с (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Погоня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Загородный дом» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Сын Маски» 
(Австралия – Германия – США) 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
01.00 Мелодрама «Кармен» 
(Великобритания – Испания – 
Италия) (16+)
03.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 
(США). (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Штурм сознания»: «Месть 
падших» (16+)
07.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко», ч. 1 (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Какие люди!»: «Мой муж 
альфонс» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 Т/с «Следаки» (16+)
17.30 «Новости 24» (16+)
18.00 «Чудеса обетованные»: 
«Неизведанный дар» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Специальный проект»: 
«Мафия страны советов» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
23.00 Х/ф «Подъем с глубины» 
(США – Канада) (16+)
01.00 Х/ф «Транссибирский 
экспресс» (Испания – 
Великобритания – Германия – 
США) (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Секреты боевых искусств»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Язь против еды»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Стивен Сигал в фильме 
«Смертельный удар» (16+)
13.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
15.05 Леонардо ДиКаприо в фильме 
«Банды Нью-Йорка» (16+)
18.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
19.20 «Вести-спорт»
19.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов» (16+)
22.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия – Финляндия. 
Прямая трансляция из Финляндии
00.45 «Вести-спорт»
00.55 Жан-Клод Ван Дамм в 
фильме «Стальные тела» (16+)
03.00 «Вечная жизнь» (16+)
04.25 «Вести-спорт»
04.35 «Вести.ru»
04.55 «Все включено» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00 «Животный смех»
09.30 Т/с «Закрытая школа. 
Развязка» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 «Свидание со вкусом» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.00 Х/ф «Знакомство 
с родителями» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 «Детали» (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Закрытая школа. 
Развязка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Знакомство 
с Факерами» (США) (16+)
23.30 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Охранник Тесс» (США) 
(12+)
02.20 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.00 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
04.30 М/ф «Чиполлино», «Фунтик 
и огурцы»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Август» 
(Великобритания – США)
12.50 Д/ф. «С благодарностию: 
были»
13.30 Д/с «Остров чудес» 
(Франция – Бельгия)
14.25 «Aсademia». А. Базилевский. 
«Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и 
их спутники»
15.10 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий А. Степанов
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Зайчик»
17.20 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» 
(Украина)
17.30 XIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». Второй 
тур. Фортепиано
19.00 Жизнь замечательных идей. 
«Алмазная лихорадка»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Сорок минут 
с Дуровым. Лев Дуров»
21.30 «Aсademia». В. Козляков. 
«Смута: переход в новое время»
22.15 «Магия кино». Ведущие 
М. Борзенков и О. Шишкин
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история». «Тайная дипломатия»

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Федеральный судья»
16.10 «Малахов +»
17.00 «Неравный брак». Т/с 16+
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Обратная сторона Луны». 
Т/с 16+
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.20 «Белый воротничок». Т/с 16+
01.15 «28 дней спустя» Х/ф (18+)
03.00 «Новости»
03.05 «28 дней спустя». 
Окончание (18+)
03.30 «Terra nova». Т/с (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Всегда говори «всегда»–6». 
Т/с (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.25 «Вероника. Потерянное 
счастье». Т/с (12+)
23.25 «Самара». Т/с (12+)
01.20 «Вести+» (Ч)
01.45 «Честный детектив» 12+
02.20 Х/ф «Мосты округа Мэдисон»
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Римская империя» 
(12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.35 Драма «Грозовые ворота», 
1 с. (16+)
11.25 Драма «Грозовые ворота», 
2 с. (16+)
12.00 «Сейчас»
12.35 Драма «Грозовые ворота», 
2 с. (16+)
13.00 Драма «Грозовые ворота», 
3 с. (16+)
14.00 Драма «Грозовые ворота», 
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. Сувенир с 
Черного моря» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. 
Порыбачили» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Лицо в 
темноте» (16+)
20.30 Т/с «След. Кофе в постель» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Последний роман 
Яны» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Похищение 
жениха» (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Анжи» (Россия) – «Ливерпуль» 
(Великобритания). Прямая 
трансляция
22.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
23.55 «Сегодня. Итоги»
00.15 Х/ф «Сибиряк» (16+)
02.10 «Дачный ответ»
03.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.50 Х/ф «Колодец» (16+)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское ВремеЧко»
07.40 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НаЧИНаеТся сегодНя»
08.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.30 «Екатерина Воронина». Ху-
дожественный фильм
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу. (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Дом с сюрпризом». Худо-
жественный фильм.1-я и 2-я серии 
(12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Треугольник» (16+)
16.10 «С бору по сосенке» 
Мультфильм 
16.25 «Тихий центр». Телесериал. 
(12+)
17.30 «События». 
17.50 «Петровка, 38» (16+)
18.10 «ТВ-ИН». «гоНка длИ-
Ною В полВека» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
18.55 «ТВ-ИН». «деНь» 
(Т/к «ермак») (16+)
19.40 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ 
ИЗ ИсТорИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
21.05 «Две жизни Леонида Бреж-
нева». Документальный фильм 
(12+)
22.00 «Зоя». Телесериал (16+)
00.05 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
00.40 «Еще не поздно». Програм-
ма Леонида Млечина (12+)
01.45 «Действуй по обстановке!» 
Художественный фильм (6+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+)
08.30 Т/с «Охотники за 
монстрами» (12+)
09.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.25 М/с «Планета Шина». «Козел 
отпущения. Изысканная кухня 
Шин» (12+)
9.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «С чистого листа. 
Однажды укушен» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Трудный отпуск. Мода 
на парик» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта: 
возвращение». «Сом по имени 
Эдди. Биди и чудовища» (12+)
11.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
11.40 Комедия «Сын Маски» 
(Австралия – Германия – США) 
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Загородный дом» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Жизнь вместе» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(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» 
(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Камень желаний» 
(США) (12+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 
(США) (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» (16+)
06.30 «Штурм сознания»: «Охота 
на экстрасенсов» (16+)
07.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко», ч. 2 (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Какие люди!»: «Бедные 
родственники» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
17.30 «Новости 24» (16+)
18.00 «Чудеса обетованные»: 
«Черные кардиналы» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Вампиры» (16+)
21.00 «Какие люди!»: «Игры со 
смертью» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
23.00 Х/ф «Фар Край» (Германия – 
Канада) (16+)
00.45 Х/ф «Ганнибал» (США) (18+)

05.55 Хоккей. Суперсерия. Россия 
– Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
08.10 «Вопрос времени». Формула 
супермена
08.40 «Моя планета» 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Джеки Чан в фильме «МИФ» 
(16+)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Хоккей. Суперсерия. Россия 
– Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады
16.20 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
17.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/8 финала. «Россиянка» 
(Россия) – «Спарта» (Чехия). 
Прямая трансляция
19.55 «Удар головой». Футбольное 
шоу
21.00 Леонардо ДиКаприо в фильме 
«БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
00.05 «Вести-спорт»
00.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
На острие
00.50 Милла Йовович в фильме 
«УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
02.30 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир стариков
03.05 «Удар головой». Футбольное 
шоу 
04.25 «Вести-спорт»
04.35 «Вести.ru»
04.55 «Все включено» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00 «Детали» (6+)
09.30 Т/с «Закрытая школа. 
Развязка» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 «Свидание со вкусом» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.50 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Закрытая школа. 
Развязка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Золотой ребенок» 
(США) (16+)
23.15 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Крутые виражи» (США) 
(16+)
02.45 Т/с «Спаси меня» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Онегин» (США)
13.05 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь»
13.30 Д/с «Остров чудес» 
(Франция – Бельгия)
14.25 «Aсademia». И. Митрофанов. 
«Меркурий и Луна»
15.10 «Письма из провинции». 
Селенгинский район (Республика 
Бурятия)
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Старый знакомый»
17.20 Важные вещи. «Трость 
А. С. Пушкина»
17.35 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон»
18.15 Д/ф «Как Нерон спас Рим» 
(США)
19.10 Торжественное 
закрытие XIII Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция
20.55 «Новости культуры»
21.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого» 
(Германия)
21.30 «Aсademia». А. Ужанков. 
«Повесть о житии святых Петра и 
Февронии Муромских»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история». «С точки зрения 
Брежнева»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Анна Каренина» (США)
01.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Порто – раздумья о 
строптивом городе» (Германия)
01.55 Д/с «Остров чудес» 
(Франция – Бельгия)
02.50 А. Рубинштейн. «Вальс-
каприс»

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с 
Дарьей Донцовой
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Федеральный судья»
16.10 «Малахов +»
17.00 «Неравный брак». Т/с 16+
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Обратная сторона Луны». 
Т/с 16+
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.20 «Городские пижоны». 
«Гримм» (16+)
01.15 «К-9: собачья работа» Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «К-9: Собачья работа». 
Окончание
03.15 «Terra nova». Т/с (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Всегда говори «всегда»–6». 
Т/с (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Вероника. Потерянное 
счастье». Т/с (12+)
23.20 «Поединок» (12+)
00.55 «Вести+» (Ч)
01.20 Х/ф «Смерть под парусом»
04.10 «Городок». Дайджест
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Римская империя» 
(12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Блокада». «Лужский 
рубеж» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Блокада». «Лужский 
рубеж» (12+)
12.55 Х/ф «Блокада». «Пулковский 
меридиан» (12+)
14.20 Х/ф «Блокада». 
«Ленинградский метроном» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Блокада». 
«Ленинградский метроном» (12+)
16.45 Х/ф «Блокада». «Операция 
«Искра» (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Страсти в 
магазине» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Мститель с 
того света» (16+)
20.00 Т/с «След. Поединок» (16+)
20.50 Т/с «След. Семейный 
спектакль» (16+)
21.35 Т/с «След. Во имя 
справедливости» (16+)
22.25 Т/с «След. Следующая 
остановка – смерть» (16+)
23.10 Т/с «След. Двойной клубок» 
(16+)

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд». 
О. Владыкина
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
23.30 «Карпов. Пятницкий. 
Послесловие» (16+)
00.25 Х/ф «Очкарик» (16+)
02.15 Т/с «Висяки» (16+)
04.15 «Дикий мир»
04.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

23.15
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ 
Из ИсТорИИ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «Вояж». 
08.40 «Это случилось в милиции». 
Художественный фильм (6+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу. (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Дом с сюрпризом». Ху-
дожественный фильм. 3-я и 4-я 
серии (12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва» 
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Треугольник» (16+)
16.10 «Влюбленное облако».
Мультфильм 
16.25 «Тихий центр». Телесериал 
(12+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38» (16+)
18.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
18.25 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» 
18.45 «ТВ-ИН». «ДаТа»
19.00 «ТВ-ИН». «ДеНь» 
(Т/К «ермаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «еслИ хочешь 
быТь зДороВ»
20.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
20.20 «ТВ-ИН». «ДаТа»
20.35 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
сКое ВремечКо»
21.00 «ТВ-ИН». «Вояж»
21.15 «Укрощение строптивых». 
Комедия (12+)
23.15 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.45 «События»
00.20 «Не послать ли нам... гон-
ца?» Комедия (12+)
02.15 «Продлись, продлись очаро-
ванье...» Художественный фильм 
(6+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+)
08.30 Т/с «Охотники за 
монстрами» (12+)
09.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.25 М/с «Планета Шина». 
«Метаморфозы Шина. 
Невыполнимая миссия Шина» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Скейдивительный вояж. 
Милашка» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Нечто. Фокус-покус» 
(12+)
10.50 М/с «Рога и копыта: 
возвращение». «Инопланетяне. 
Все об инопланетянах со свином» 
(12+)
11.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
11.45 Комедия «Камень желаний» 
(США) (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(повтор) (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Жизнь вместе» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«День свадеб» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Наша Russia» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
01.00 Триллер «Парфюмер: 
история одного убийцы» 
(Германия – Испания – США – 
Франция) (16+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 
(США) (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Штурм сознания»: «Рай 
обреченных» (16+)
07.30 «Живая тема»: «Жизнь в 
новом теле» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
11.00 «Какие люди!»: «Игры со 
смертью» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
17.30 «Новости 24» (16+)
18.00 «Чудеса обетованные»: 
«Колдовской бизнес» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Живая тема»: «Повелители 
стихий» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Большой 
разлом» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Пирамиды. Внеземные 
технологии» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Неизвестные лица» 
(США – Мексика) (16+)
01.40 Эротика «Афера» (Венгрия) 
(18+)
03.30 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв» (16+)

05.55 Хоккей. Суперсерия. Россия 
-–Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
08.10 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все, что движется»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Майкл Мэдсен в фильме 
«ЗЕМЛЯ – ВОЗДУХ» (16+)
12.55 «Вести.ru». Пятница
13.30 «Вести-спорт»
13.45 Хоккей. Суперсерия. Россия 
– Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады
15.55 Мини-футбол. Кубок мира. 
Россия – Колумбия. Прямая 
трансляция из Таиланда
17.40 «30 спартанцев»
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия – Швеция. 
Прямая трансляция из Финляндии
21.15 «Футбол без границ»
22.05 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
00.55 «Вести-спорт»
01.10 Леонардо ДиКаприо в фильме 
«БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
04.25 «Вести.ru». Пятница
04.55 «Вопрос времени». Формула 
супермена
05.25 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Т/с «Закрытая школа. 
Развязка» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 «Свидание со вкусом» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.00 Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
16.45 Т/с «6 кадров» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Анна Каренина» (США)
12.10 Д/ф «Забытое золото. 
Дмитрий Мамин-Сибиряк»
12.50 «Документальная камера». 
«Кино и цирк: испытание 
простодушием»
13.30 Д/ф «Как Нерон спас Рим» 
(США)
14.25 «Aсademia». Лев Зеленый. 
«Экзопланеты»
15.10 «Личное время». А. Баранов
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Голубые горы, или 
Неправдоподобная история» 
(Грузия)
17.25 Д/ф «Неизвестный АЭС»
18.05 «Царская ложа». Галерея 
музыки
18.45 «Игры классиков». Е. Мравинский
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Снега Килиманджаро» 
(США)
22.05 «Линия жизни». В. Синайский
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
«С точки зрения Брежнева»

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Федеральный судья»
16.10 «Малахов +»
17.00 «Неравный брак». Т/с 16+
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Городские пижоны». 
Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно» (16+)
01.05 «Где-то» Х/ф (16+)
02.55 «Горячие головы». Х/ф (16+)
04.25 «Terra nova». Т/с (12+)
05.15 «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 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.50 «Всегда говори «всегда»-6». 
Т/с (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Юрмала-2012». Фестиваль 
юмористических программ (12+)
23.25 Х/ф «Жених»
01.15 Х/ф «Бруклинские 
полицейские»
03.55 «Комната смеха»
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05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «Это случилось в милиции». 
Художественный фильм (6+)
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста» (6+)
08.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое». 
09.20 «ТВ-ИН». «ДаТа»
09.35 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское ВремеЧко»
10.00 «Сказка о царе Салтане». 
Художественный фильм
11.30 «События»
11.45 «Городское собрание» (12+)
12.30 «Петровка, 38». Детектив. 
(12+)
14.15 «Капитан». Художествен-
ный фильм (6+)
16.25 «День города». Телеигра 
(6+)
17.30 «События». 
17.45 «Петровка, 38» (16+)
17.55 «Петушок и солнышко», «Ве-
селая карусель». Мультфильмы
18.10 «ТВ-ИН». «собыТИя» 
НеДелИ»
19.05 «Дважды в одну реку». 
Художественный фильм (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Мисс Фишер». 
Детектив (16+)

07.50 М/ф «Разрешите погулять 
с вашей собакой», «Как казак 
счастье искал»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Последний роман 
Яны» (16+)
10.55 Т/с «След. Братья» (16+)
11.40 Т/с «След. Кофе в постель» 
(16+)
12.25 Т/с «След. Как снег на 
голову» (16+)
13.10 Т/с «След. На чужом 
несчастье счастья не построишь» 
(16+)
13.55 Т/с «След. Не тот парень» (16+)
14.35 Т/с «След. Путь к сердцу» (16+)
15.20 Т/с «След. Кукольник» (16+)
16.10 Т/с «След. Похищение 
жениха» (16+)
16.55 Т/с «След. Расплата за 
доверие» (16+)
17.40 Т/с «След. Последний день 
рождения» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
19.30 Драма «В июне 1941-го», 
1 с. (16+)
20.30 Драма «В июне 1941-го», 
2 с. (16+)
21.30 Драма «В июне 1941-го», 
3 с. (16+)
22.30 Драма «В июне 1941-го», 
4 с. (16+)
23.30 Драма «Беглецы» (16+)
01.10 Х/ф «Иерихон» (США) (16+)

07.00 Т/с «Айкарли» (12+) 
07.30 Т/с «Айкарли» (12+)
08.00 Т/с «Айкарли» (12+)
08.35 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+)
08.55 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)
09.35 М/с «Бакуган: импульс 
Мектаниума». «Ганделия под 
огнем» (12+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» 
(12+)
11.30 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень» 
(Великобритания – США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «V» значит Вендетта» 
(Великобритания – Германия – 
США) (16+)
03.20 «Школа ремонта». 
«Бирюзовая капля роскоши» (12+)
04.15 «Два Антона». «Фото» (16+)
04.45 «Два Антона». «Секс по 
телефону» (16+)
05.15 Т/с «Комедианты» (16+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Беспочвенные 
мечтания. 1 апреля» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Привет! Куколка. 
Готово к печати» (12+)

05.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв» (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.50 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Специальный проект»: 
«Мафия страны советов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
15.00 «Странное дело»: «Большой 
разлом» (16+)
16.00 «Секретные территории»: 
«Пирамиды. Внеземные 
технологии» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Вампиры» (16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
18.30 «Репортерские истории» 
(16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.00 Т/с «Next» (16+)
00.10 Х/ф «Супертеща для 
неудачника» (16+)
02.10 Эротика «О, женщины!» 
(Италия) (18+)
03.40 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв» (16+)
04.40 Х/ф «Все будет хорошо» 
(16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Россия) 
против Винисиуса Кейроша 
(Бразилия), Вагнни Фабиано 
(Бразилия) против Рэда Мартинеса 
(США). Прямая трансляция из США
09.30 «Вести-спорт»
09.45 «Вести.ru». Пятница
10.15 «Диалоги о рыбалке»
10.45 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
11.20 «Вести-спорт»
11.35 «Индустрия кино» 
12.05 Стивен Сигал в фильме 
«ЧЕРНЫЙ ГРОМ» (16+)
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Магия приключений» (16+)
15.05 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Соль
15.35 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Газета
16.05 «Футбол без границ»
16.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия – Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии
19.15 «Вести-спорт»
19.30 Фигурное катание. Гран-при. 
Прямая трансляция из Москвы
23.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
01.25 «Вести-спорт»
01.45 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) 
против Мариуша Ваха (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе
05.00 «Индустрия кино» 
05.30 «Моя планета»

06.00 М/ф «Мы вернулись!» (США) 
(6+)
07.15 М/ф «Грибок-теремок»
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 М/ф «Феи» (США) (6+)
10.20 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Маленький принц» (6+)
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «Детали» (6+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
17.50 Т/с «Кухня» (16+)
19.20 Анимац. фильм «Дорога на 
Эльдорадо» (США) (6+)
21.00 Х/ф «Высший пилотаж» 
(США) (12+)
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+)
23.50 Х/ф «Через Вселенную» 
(США – Великобритания) (16+)
02.20 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.00 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
04.30 М/ф «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов», «Бобик 
в гостях у Барбоса»
05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Веселые 
расплюевские дни»
12.00 «Мой серебряный шар. 
Эраст Гарин»
12.45 Большая семья. И. Бутман
13.40 «Пряничный домик». 
«Малиновый звон»
14.10 Х/ф «Белый пудель»
15.15 М/ф «Высокая горка», 
«Кораблик»
15.45 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». 
«Пионы в карандаше»
16.15 «Атланты. В поисках 
истины»
16.45 «Гении и злодеи». 
В. Баженов
17.15 Д/с «Планета людей». 
«Джунгли. Люди деревьев»
18.10 «Вслух. Поэзия сегодня»
18.50 «Больше, чем любовь». 
А. Ширвиндт
19.35 Д/ф «На пластиковой игле» 
(Канада)
21.10 «Романтика романса». 
Ансамбль «Песняры»
22.05 «Белая студия». Дипак 
Чопра
22.45 Х/ф «Проклятие 
нефритового скорпиона» (США – 
Германия)
00.30 Концерт
01.30 М/ф «Шут Балакирев», 
«Сказка о глупом муже»
01.55 «Легенды мирового кино». 
Б. Чирков
02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

05.45 «Ларец Марии Медичи» Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Ларец Марии Медичи». 
Продолжение
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Жизнь как кино» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 «Народная медицина» (16+)
16.50 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.10 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым (16+)
19.15 «Минута славы» шагает 
по стране» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым (16+)
22.50 «Сумерки. Сага. Рассвет» 
Х/ф (16+)
01.00 «Мулен Руж» Х/ф (18+)
03.25 «Мой домашний динозавр» 
Х/ф
05.20 «Контрольная закупка»

04.50 Х/ф «Пять минут страха»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.15 «Автодром» (М)
10.20 «Язмыш» (М)
10.40 «Логика власти». И. Феклин, зам. 
губернатора Челябинской области (Ч) 
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (12+)
12.25 «Гаишники. Продолжение». 
Т/с, 2008 г. (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Гаишники. Продолжение». 
Т/с (12+)
15.05 «Субботний вечер»
17.20 «Танцы со звездами». 
Сезон-2012
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Удиви меня»
22.45 Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлевского Дворца
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05.35 Т/с «Супруги» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Л. И. Брежнев. Смерть 
эпохи» (12+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер» (16+)
19.55 «Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого» (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Реакция Вассермана» (16+)
23.35 «Метла» (16+)
00.30 «Луч Света» (16+)
01.05 «Школа злословия». 
И. Антонова (16+)

18.10
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08.00 М/ф «Как казаки на свадьбе 
гуляли», «Боцман и попугай», 
«Новые приключения попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и чудовище»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы. Лицо в 
темноте» (16+)
11.30 Т/с «Детективы. Погорелый 
театр» (16+)
12.00 Т/с «Детективы. Сувенир 
с Черного моря» (16+)
12.35 Т/с «Детективы. Защитник» 
(16+)
13.05 Т/с «Детективы. Жизнь после 
смерти» (16+)
13.40 Т/с «Детективы. 
Исчезновение» (16+)
14.15 Т/с «Детективы. Ножницы» (16+)
14.45 Т/с «Детективы. Песочница» 
(16+)
15.15 Т/с «Детективы. Инкино 
проклятие» (16+)
15.50 Т/с «Детективы. Родная 
кровь» (16+)
16.20 Т/с «Детективы. Письмо 
счастья» (16+)
16.55 Т/с «Детективы. Порыбачили» 
(16+)
17.30 «Место происшествия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия», 1 с. (16+)
20.15 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия», 2 с. (16+)
21.05 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия», 3 с. (16+)

05.50 М/ф
06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Еда без правил»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «СОГАЗ» – чемпионат 
России по футболу 2012/2013. 
«Локомотив» – «Анжи». 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. Итоговая 
программа» с К. Поздняковым
20.00 «Чистосердечное 
признание» (16+)
20.50 «Центральное телевидение» 
(16+)
23.20 Х/ф «Казак» (16+)
01.10 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.10 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
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05.25 «Русалочка». Мультфильм
05.55 «Сказка о царе Салтане». 
Художественный фильм
07.20 «Крестьянская застава» 
(6+)
07.50 «Взрослые люди» (12+)
08.25 «Фактор жизни» (6+)
08.55 «Врача вызывали?» (16+)
09.30 «С бору по сосенке». 
Мультфильм 
09.45 «Наши любимые животные» 
10.15 «Барышня и кулинар» (6+)
10.45 Братья Сафроновы в про-
грамме «Сто вопросов взрослому» 
(6+)
11.30 «События»
11.45 «Хроники московского быта. 
Внебрачные дети» (12+)
12.35 «Огарева, 6». Детектив (12+)
14.20 Игорь Золотовицкий в про-
грамме «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя» 
НеделИ»
16.15 Тайны нашего кино. «Где на-
ходится нофелет?» (12+)
16.50 «Подруга особого назначе-
ния». Художественный фильм (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Праздничный концерт к 
Дню сотрудников органов вну-
тренних дел (12+)
23.50 «События»
00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 
Татьяна Доронина (12+)
01.15 «В поисках приключений». 
Художественный фильм (12+)
03.00 «Капитан». Художествен-
ный фильм (6+)
05.05 «Доказательства вины. Ле-
карство от всего» (16+)
05.55 Конец вещания

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
07.30 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
08.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
08.25 М/с «Бен-10: инопланетная 
сверхсила» (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 
49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка» 
(16+)
09.05 Лотерея «Бинго» (16+)
09.25 М/с «Бакуган: импульс 
Мектаниума». «Линия фронта» 
(12+)
09.50 Лотерея «Первая 
Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта». 
«Молодежный трансформер» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Девчонки не плачут» 
(16+)
14.00 «СуперИнтуиция» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень» 
(Великобритания – США) (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (Великобритания – 
Германия – США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Судный день» 
(Великобритания – США – ЮАР) 
(18+)
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.40 «Школа ремонта». «Ночь. 
Море. Спальня» (12+)
04.35 «Необъяснимо, но факт». 
«Суперзвери» (16+)
05.35 «Два Антона». «Сын» (16+)
06.10 «Два Антона». «Начальник» 
(16+)
06.40 Т/с «Комедианты» (16+)

05.00 Х/ф «Все будет хорошо» 

(16+)

06.40 Х/ф «Супертеща для 

неудачника» (16+)

08.45 Т/с «Next» (16+)

12.45 Т/с «Next-2» (16+)

23.45 «Неделя с Марианной 

Максимовской» (16+)

01.10 Эротика «Весь этот секс» 

(Швеция – США) (18+)

03.00 Х/ф «Пятая заповедь» 

(США) (16+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Ванес Мартиросян (США) против 
Эрисланди Лары (Куба), Джонатан 
Виктор Баррос (Аргентина) против 
Мигеля Анхеля Гарсиа (США). 
Прямая трансляция из США
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.35 Милла Йовович в фильме 
«УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
13.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» 
14.10 «Вести-спорт»
14.25 «Академия GT»
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) – «Нимбурк» 
(Чехия). Прямая трансляция 
16.45 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) 
против Мариуша Ваха (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версиям 
WBA, IBF, WBO и IBO. Трансляция 
из Германии
19.10 «Вести-спорт»
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
21.25 «Картавый футбол» 
21.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
23.55 «Футбол.ru»
00.45 «Вести-спорт»
01.00 Жан-Клод Ван Дамм в 
фильме «БОЙ НАСМЕРТЬ» (16+)
03.05 «АвтоВести»
03.20 «Вести-спорт»
03.35 «Секреты боевых искусств» 
04.35 «Моя планета»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Чаплин» (6+)
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это 
немедленно!» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.30 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Музыкальные клипы (16+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
17.20 Анимац. фильм «Дорога на 
Эльдорадо» (6+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний» (16+)
21.00 Х/ф «Херби-победитель» 
(США) (12+)
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+)
23.50 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Гадюка»
12.15 «Легенды мирового кино». 
И. Смоктуновский
12.45 М/ф «Смех и горе у бела 
моря», «О рыбаке и рыбке»
13.55 Д/ф «Рыжая лисица острова 
Хоккайдо» (Япония)
14.50 «Что делать?»
15.40 «Виртуозы Богемии»
16.45 Д/ф «Ван Гог – нарисованный 
словами» (Великобритания)
17.40 Итоговая программа 
«Контекст»
18.20 Х/ф «Коля – перекати-поле» 
(Россия)
20.00 Премьера сезона. «Большой 
балет»
22.10 Х/ф «Партия в шахматы» 
(Франция)

06.00 «Новости»
06.10 «Человек ниоткуда» Х/ф
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 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». 
«Мошенники» (12+)
13.20 «Жестокий романс». Х/ф 
(12+)
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.20 «Большие гонки. Братство 
колец» (12+)
19.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Игорь Тальков»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности» (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер»
00.30 «Любовь за стеной». Х/ф 
(16+)
02.30 «Билет в Томагавк». Х/ф (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.20 Х/ф «Город невест»
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 Х/ф «Проездной билет»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Проездной билет». 
Продолжение (12+)
15.35 «Рецепт ее молодости»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.05 «Битва хоров. Закулисье»
20.00 «Вести недели»
21.30 Х/ф «Поздняя любовь»
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
01.25 Х/ф «Надувательство»
03.30 «Бермудский треугольник. 
Логово дьявола»
04.25 «Городок». Дайджест
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ПАМЯТЬ ЖИВА
3 ноября испол-

няется 3 года, как 

ушел из жизни до-

рогой муж ФЕТЮ-

КОВ Виктор Пав-

лович. Вспомните, 

кто его знал. Веч-

ная память ему.
Жена, сестра

ПАМЯТЬ ЖИВА
5 ноября испол-

няется год, как нет 
дорогого друга, 
отца, мужа, деда, 
почетного пенсио-
нера ОАО «ММК» 
ХОЛОПОВА Ген-
надия Петровича. 
Любим, помним, 
скорбим.

Друг  
Роман Яковлев
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Совет ветеранов города выражает 
соболезнование Воропаевой В. Н. по 

поводу смерти мужа
ВОРОПАЕВА

Николая Николаевича.

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

смерти
МУЖИЧКОВОЙ

Юлии Павловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-10 ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ГОЛОТИНА

Евгения Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
БЕЛЯЕВОЙ

Матрены Гавриловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Срок службы любой ванны недолговечен. 
Рано или поздно наступает момент, когда 
вам категорически не нравится внешний 
вид вашей ванной. 

Появляется паутинка трещинок, местами 
даже сколы, а белоснежная эмаль приобретает 
грязновато-желтый оттенок. Никакая бытовая 
химия уже не в состоянии вернуть ей былую при-
влекательность. И у вас, разумеется, возникает 
закономерный вопрос: что правильнее – рестав-
рация ванн или приобретение новой ванны? 
Если в вашей ванной вышла из строя только эмаль, а 
корпус при этом не поврежден, то вам больше всего 
подходит реставрация ванн. Качественная рестав-
рация ванн подарит вашей старушке новую жизнь. 
Очевидно, что реставрация ванн намного выгоднее 
с финансовой стороны, ведь  реставрация ванн 
обходится гораздо дешевле, чем приобретение 
новой. Кроме того, покупка новой ванны тянет за 
собой массу хлопот. Ее нужно не только купить, но 
еще и привезти, поднять в квартиру, установить. 

А ведь еще придется демон-
тировать старую ванну, потом ее вывозить. И это 
не говоря уже о кафельной плитке, которая может 
пострадать при выполнении всех этих манипуляций. 
Если вы не затеваете капитальный ремонт и хотите 
получить отличный результат при минимальных за-
тратах, тогда ваш оптимальный выбор – реставра-
ция ванн. Компания «Аквамастер»  предоставляет 
своим клиентам возможность отреставрировать 
свою ванну по уникальному на сегодняшний день 
методу – «наливная ванна» Это нанесение нового 
акрилового покрытия на лицевую поверхность чугун-
ной, металлической  или акриловой ванны методом 
налива по всей поверхности  специального состава 
«STACRIL ECOLOR» .

Наливная ванна позволяет ванне сохранять темпе-
ратуру воды на протяжении долгого времени, имеет 
безупречную гладкость, обладает выдающимися проч-
ностными, эксплуатационными характеристиками и   
проста в уходе. Собственно реставрация ванн длится 
от двух  до трех  часов,  и  ваша ванна  снова готова 
вас радовать на протяжении еще 10-15 лет.

Компания «Аквамастер» пр. Ленина, 135. Т.: 45-03-44, 45-13-04.

Новая ванна с умом и экономией
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ПРоДам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

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

*Двухкомнатную квартиру на 
4-м этаже по адресу: пр. Ленина, 
98. Пластиковые окна, межком-
натные двери (массив). Общая 
площадь – 48 кв. м. Т. 8-904-
803-25-41.

*Нежилое помещение, 60 ква-
дратов. Советская, 195, 3000000 
руб. Т. 8-351-901-34-36.

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

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

*Гараж на телецентре. Т. 46-
23-77.

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

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

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

*Цемент. Песок. Т. 8-912-805-
10-40.

*Дрова, уголь. Т. 8-922-754-
53-09.

*Сад в «Металург-2». Т.: 23-42-
55, 8-950-739-31-32.

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

*Песок, щебень, чернозем, ска-
ла и др. Т. 8-967-867-43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Доска обрезная, необрезная, 

брус, горбыль, дрова. Т. 44-04-
17.

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

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

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

*Бизнес (продажа детской и 
молодежной – женской одежды). 
Т. 8-982-325-84-21.

*Кирпич облицованный 320 
шт., стиральная машина, электро-
прялка. Т. 28-44-11.

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

*Морозильную камеру. Т. 8-908-
065-79-99.

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

*Дрова. Т. 8-961-576-91-55.
*Гараж в ГСК «Металлург-3», 28 

кв. м, есть  сухой погреб и смотро-
вая яма. Т. 8-902-894-22-74.

КУПлЮ
*3-комнатную квартиру. Т 8-932-

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

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

8-922-754-97-60.
*1-, 2-комнатную квартиру без 

посредников. Т. 8-906-854-46-
24.

*Долю в квартире. Т. 46-55-72. 
*Ванну, холодильник, стиралку, 

б/у. Т. 47-31-00.
*Холодильник современный, 

неисправный за 1000 р. Т. 8-906-
852-5827.

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

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

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

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

*Б/у аккумуляторы любые. До-
рого. Профсоюзная, 22/1, ост. 
«Бетонстрой». Т. 8-904-947-24-
42.

*Водомеры. Т. 8-909-096-58-
74.

*Металлолом на утилизацию. Т. 
8-903-09-11-763.

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

*Телевизор. Т. 8-961-577-47-
24.

*Каслинское литье, подстакан-
ники, значки. Т. 43-92-53.

*Долю, комнату. Т. 8-951-126-
40-13.

*Однокомнатную квартиру. Т. 
29-07-79.

сДам
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно от 900 р. до 2000 

р. Завтрак включен. Т. 8-902-
609-2222.

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

*Часы, ночь. Т.  8-908-571-
1100.

*Часы, сутки. Т. 8-909-09-30-
234.

*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-
42.

*Сутки, ночь. Т. 8-922-632-00-
87.

*Посуточно. Т. 8-950-746-45-
45.

*Бокс 91 м2. Т. 8-950-724-48-
39.

*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-961-476-78-88.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Квартиры сутки. Т. 8-904-944-

92-80.

*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 8-912-805-16-34.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Сутки, часы. Т. 28-03-04. 
*Посуточно. Т.8-904-976-03-

80.
*Часы, сутки. Т. 8-908-588-52-

38.

снимУ
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Т. 8-951-810-00-09.
*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.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 45-01-33.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.

тРебУЮтся
*Редакции газеты «Магнитогор-

ский рабочий» – почтальоны. Т. 
26-33-49.

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

*Водители в такси с л/а и дис-
петчеры. Т. 45-88-28.

*Сторож на автостоянку, ответ-
ственный, в Орджоникидзевский 
район, правый берег. Т. 8-950-
723-38-18.

*Рабочий. Т. 8-909-096-58-74.
*Токарь-расточник с  ЧПУ, опе-

ратор станков с ЧПУ, оператор ПК 
(знание 1С-8 УПП), токарь  ДИП, 
газорезчик, электросварщик 
на п/авт. 4, 5 р., слесарь  МСР   
4, 5 р., стропальщик. Звонить в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00 ч. Т.: 
24-35-86, 8-912-301-24-25.

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

*Рамщики, разнорабочие. Т. 
28-19-81.

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

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

*Кладовщик на производство 
автозапчастей, большая номен-
клатура, компьютерный докумен-
тооборот. Резюме ouk@belmag.
ru

*Сантехники, ученики сантехни-
ков. Т. 8-919-332-73-37.

*Администратор. Т. 8-963-464-
27-43.

*Работа. Т. 8-950-749-66-67.
*Диспетчер. Т. 8-912-329-08-

20.
*Дополнительный доход.  Т. 

8-908-066-00-55.
*Срочно. Администратор. Т.8-

908-045-07-55.

РаЗное
*Обучаю уверенному и вы-

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

*Консультации женщинам, 
желающим счастья. Т. 8-909-
099-27-33.

*Курсы по покрою и пошиву 
одежды. Т. 45-19-91.

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

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

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

Любовь Николаевну ЕНИНУ,  
Тамару Михайловну КРЫЛОВУ,  

Лидию Петровну НАЗАРОВУ,  
Людмилу Владимировну ТОЛСТОВУ,  

Раису Ивановну ЧЛЕК,  
Эльвиру Мансуровну ЛЫЧАГИНУ,  

Наталью Ивановну МАТВЕЕВУ,  
Анвара Имановича ГАЙНУТДИНОВА,  

Александра Петровича МАКСИМЕНКО,  
Леонида Николаевича МОСУНОВА,  
Владимира Алексеевича МАВРИНА,  

Анну Терентевну МАМЕТЬЕВУ,   
Игоря Николаевича ДЕРКАЧЕВА,  

Амину Миннулловну НАСИБУЛЛИНУ – 
 с юбилеем!

От всей души желаем крепкого здоровья, добра, счастья, 
благополучия,  удачи во всех начинаниях.

Администрация, профком и совет ветеранов РОФ ОАО «ММК» 

Ласковая игрунья
 в ДобРые РУКи

• Общественное движение 
«ЗооМагнитка. ЭкоМагнит-
ка» безвозмездно предлагает 
кошек – тел. 8-908-041-77-45, 
собак – тел. 8-951-779-77-
05. Бесплатные объявления 
в базе «Потеряшка» – www.
zoomagnitka.ru.

• Благотворительная орга-
низация помощи бездомным 
животным «Зоозабота». Найди 
себе друга – не покупай, возь-
ми бесплатно. www.zoomgn.ru, 
тел. 8-950-747-60-60.

• Отдаю котят разного окра-
са надежным людям. Тел. 
8-963-093-22-47.

•  Двухме сячная  бело-
рыженькая девочка-котенок, 
к лотку приучена. Отдам от-
ветственным и добрым лю-
дям. Тел.: 8-950-732-66-35, 
22-54-65.

• Пропал рыжий спаниель-
мальчик в районе сада «Ура-
лец». Нашедших прошу по-
звонить 8-902-618-25-52.

• Предлагаем очарователь-
ных месячных котят-комочков, 
пушистые, черно-белого окра-

са, голубых котят с яркими 
синими глазками. Приучены 
к туалету. Тел.: 8-904-972-86-
38, 8-951-455-43-24.

• Предлагаем взрослых сте-
рилизованных кошек, а также 
молодого котика-кастрата 
Васю тигрового окраса, ко-
роткошерстного, умного, 
спокойного. Тел. 8-963-479-
91-22.

• Ждут своего дома полу-
торамесячные щенки: черная 
малышка и ярко-рыжий ма-
лыш. Тел. 8-963-479-91-22.

• Отдадим двухмесячных 
котиков и кошечек белого, 
белого с черным и черного 
окраса. Тел. 8-963-093-22-
47.

• Отдам ласковую трехме-
сячную кошечку, дымчатую в 
крапинку. К туалету приуче-
на. Тел. 8-963-478-08-66.

• Отдам трехцветную ла-
сковую игрунью двух с поло-
виной месяцев и четырехме-
сячного котика камышового 
окраса. К туалету приучены. 
Тел. 8-908-587-25-12.

 В ноябре отмечают юбилейные даты бывшие работники 
предприятия, ветераны – АЛЕКСЕЕВА Мария Лаврентьевна, 
БОЛДАШОВ Василий Павлович, БУргАНОВ Юнус Сабиро-
вич, ВОрОНиНА Анна Степановна, ДМиТриЕВА Анастасия 
ивановна, ДУБКОВА Нина Петровна, ЕСиПОВА Лидия Ми-
хайловна, ЗАХАрОВ Михаил Александрович, ЗЕМЛЯНСКиЙ 
Петр Васильевич, иЛЬЯСОВА Сания Мухамедовна, иЛЮ-
ШиН Михаил Александрович, КАНАЕВА Мария Егоровна, 
КЛиМОВА Тамара ивановна, КОЗЛОВА галина Дмитриевна, 
КОМАрОВ Виктор Павлович, КОПЫЛОВ Алексей Семенович, 
КОСТиКОВА римма Мухаметвалиевна, КрЫШМАр Ольга 
Алексеевна, КУЧЕрОВА Любовь Алексеевна, МЕДВЕДЕВА 
Светлана Емельяновна, НАБиУЛЛиН рафаил Валиахметович, 
ПЕЧЕНКиН Александр иванович, ПиМАШиН Василий Ва-
сильевич, ПОЛШКОВА Надежда Михайловна, рУСУ Любовь 
Спиридоновна, САМСОНОВА Степанида Тимофеевна, СЕрги-
ЕНКО Николай иванович, СЛЮЩЕНКОВА галина Петровна, 
СОКОЛОВА Валентина Петровна, ТиМиргАЛЕЕВА Салима 
Мигалиевна, ТиМОХиНА Елена Николаевна, ТиМЧЕНКО 
Александр Тимофеевич, ТиХОМирОВ Виктор григорьевич, 
ТрУБКиН илья Егорович, ТрУШКОВ григорий Александро-
вич, ХрАПОВ Владимир Дмитриевич, ЧЕПУр Нина ивановна, 
ШЕМАНиНА Фатима Тухватовна, ЮрЧЕНКО Николай гри-
горьевич, ЯрЫгиН Клавдий Александрович.

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

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

МЕТИЗ»



 анекдотики

Дедушкины  
ступеньки

Разговор в социальной сети:
– Почему ты меня из друзей удалила?
– Потому что дурак и бесишь меня!
– А ничего, что мы с тобой женаты?

* * *
– Девушка, дайте мне, пожалуйста, тюбик клея.
– А ну иди отсюда, токсикоман несчастный!
– Вы меня неправильно поняли, у меня ботинок 

расклеился...
– А клея нюхнешь, что – склеится сразу?

* * *
– О, Вовка, что это у тебя?
– Челябинский мохито.
– Ром и мята?
– Водка и укроп.

* * *
– Столько всяких таблеток напридумывали, а от 

голода нету.
– Почему? Есть. Только они большие.
– Да какая разница, лишь бы помогали!
– Они помогают.
– А как называются?
– Котлеты.

* * *
Если женщина ничего не умеет – она идет работать 

проституткой. Если мужчина ничего не умеет – он идет 
работать охранником. А почему? Да потому, что в основе 
и того и другого лежит одно и то же – спать за деньги.

* * *
– Какие три слова чаще всего встречаются в над-

писях по всему миру?
– I love уои.
– Я вас умоляю, эти три слова Made in Сhinа!

* * *
Мне сказали: «Пить надо в меру». Случайно заглянул 

в словарь: мера (старорусск.) – единица объема, равная 
26, 24 литра!

* * *
Народное наблюдение: чем ближе живет бабушка, 

тем жирнее внуки.
* * *

– А ты не подарок!
– Да и ты не праздник!

* * *
Дама поговорила по телефону, положила трубку.
Муж, читая газету:
– Это ты с кем?
– С мамой. Она, похоже, уже наполовину сумас-

шедшая.
– А-а-а... Значит, получше стало.

* * *
Дед пришел на прием к врачу:
– На что жалуетесь?
– На сердце. На одну влезу – нормально. На другую – 

начинаю задыхаться. На третью – уже не могу...
– Ну вы, папаша, герой! Я на 30 лет вас моложе, но 

меня и на одну не хватает...
– Про что вы, доктор?
– Про женщин.
– А я – про ступеньки...

* * *
– Маш, у меня квартира пустая. Поехали ко мне?
– Зачем, Вася?
– Поможешь мебелью обставить...

* * *
Студент заявляет другу, что получит миллион долла-

ров, научив свою собаку говорить.
– Чепуха, какой дурак заплатит миллион за говоря-

щую собаку?
– Дурак, конечно, не заплатит. Но будь уверен, что 

любая фирма, выпускающая корм для собак, заплатит 
мне кучу денег, лишь бы она молчала.

* * *
В семье трудовика и учительницы литературы 

ребенок каждый раз читает новое стихотворение на 
новой табуретке.

* * *
Отец Никодим решил построить храм на ипотечный 

кредит и потерял веру.
* * *

Встречаются два бомжа. Один говорит:
– Я уже совсем того... Даже на отдыхе про работу 

думаю!
– Это как?
– Пошел вчера за грибами, две корзинки бутылок 

набрал.
* * *

В любом доме у женщины всегда есть своя отдельная 
комната, и там она веселится вовсю: хочет – борщ варит, 
хочет – посуду моет.

суббота 3 ноября 2012 года magmetall.ruНа досуге
Звоните нам:
телефоН редакции (3519) 35-95-66
телефоН отдела рекламы (3519) 35-65-53 

 Человек – единственное создание, наделенное могуществом смеха. Чарльз Гревиль

Кто пасет  
Большую Медведицу?

 кроссворд

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Пион. 3. Свист. 6. Изограф. 10. Спорт. 13. Клич. 20. 

Чан. 21. Вятка. 22. «Рейнджерс». 23. Редут. 24. Гиг. 25. Благо. 26. Дьеп. 27. 
Ишиас. 28. Шелк. 29. Анкор. 34. Зубчатка. 36. Иафет. 37. Ермак. 38. Собач-
ник. 42. Держиморда. 45. Контрафакт. 48. Углич. 49. Лежак. 54. Обвиняемая. 
56. Натуралист. 58. Ксенофоб. 61. Спина. 64. Инвар. 67. Автокран. 73. Трасс. 
74. Киви. 75. Гранд. 76. Апис. 77. Дамба. 82. Рэп. 83. Уголь. 84. Синьорина. 
85. Нанду. 86. Кар. 87. Кейс. 88. Живая. 89. Аксинья. 90. Заряд. 91. Овод.

По вертикали: 1. Печь. 2. Однолюб. 4. Вата. 5. Смальц. 7. Займище. 8. 
Гидрия. 9. Асессор. 11. Пароль. 12. Руда. 14. Лигроин. 15. Чага. 16. Квагга. 
17. Группа. 18. Усушка. 19. Стенка. 30. Дзюдо. 31. Сквош. 32. Борть. 33. 
Якуты. 35. Чиж. 39. Чиф. 40. Адмирал. 41. Волопас. 43. Рогов. 44. Илион. 
46. Арека. 47. Аваги. 50. Мочка. 51. Бекон. 52. Буква. 53. Стенд. 55. Ион. 
57. Лик. 59. Европий. 60. Отступ. 62. Прииск. 63. Ногинск. 65. Надпись. 
66. Анабас. 68. Оракул. 69. Рыбаков. 70. Гирька. 71. Галоши. 72. Киянка. 
78. Мрак. 79. Мощи. 80. Уния. 81. Град.

По горизонтали: 1. Национальный цветок Китая. 3. В чем 
скрыта вся сила Соловья-разбойника? 6. Название живописца в 
XVIII веке. 10. «Правитель бала» на Олимпиаде. 13. «Ура!» при-
зывающего к атаке. 20. Емкость, по размерам где-то между бочкой 
и цистерной. 21. Какой город слывет родиной русской тальянки? 
22. Хоккейный клуб НХЛ. 23. Полевое укрепление с наружным 
рвом и валом. 24. Узкая быстроходная гребная шлюпка с низким 
бортом. 25. Трудиться на... отечества. 26. Приморский климатиче-
ский курорт во Франции, на берегу пролива Ла-Манш. 27. Болезнь 
сродни радикулиту. 28. Ткань Великого пути из Китая в Индию. 29. 
У русского живописца Павла Федотова есть картина «..., еще...!» 
34. Бабочка глазчатой раскраски. 36. Кто из сыновей Ноя строил 
Вавилонскую башню? 37. Атаман, которого Иван Грозный послал 
Сибирь покорять. 38. Любитель четвероногих друзей. 42. По-
лицейский в «Ревизоре», не пускавший купцов к Хлестакову. 45. 
Пиратская продукция. 48. Город, в котором когда-то произошло 
таинственное убиение царевича Дмитрия. 49. «Койка», на которой 
греют косточки на пляже. 54. Лицо, в отношении которого вынесено 
постановление о привлечении к уголовной ответственности. 56. 
Естествоиспытатель. 58. Тот, кто боится высоты. 61. Где можно 
увидеть сколиоз? 64. Сплав железа с никелем. 67. Грузоподъемная 
машина. 73. Горная порода, разновидность вулканического туфа. 
74. Какая птица попала на новозеландский герб? 75. Испанский 
дворянин самого высокого полета. 76. Священный бык у древних 
египтян. 77. Средство борьбы с наводнениями. 82. Молодежный 
музыкальный стиль. 83. Материал для рисования. 84. Форма веж-
ливого обращения к незамужней женщине в Италии. 85. Пернатый 
бегун в пампасах. 86. Из словаря ворона. 87. Кожаный дипломат 
в руках дипломата. 88. От какого слова произошло имя Ева? 89. 
Сначала любовница, а потом незаконная жена героя романа «Тихий 
Дон» Григория Мелехова. 90. Угощение для брата-мусью, забитое 
в пушку туго (Лермонтов). 91. Мучитель коров и лошадей, пасу-
щихся близ воды.

По вертикали: 1. «Автомобиль» Емели. 2. Верен только жене, 
на других и не смотрит. 4. Напарница бинта при перевязках. 5. 
Перетопленный свиной жир. 7. Пойменные заливные луга. 8. 
Древнегреческий сосуд для воды. 9. Судебный заседатель в Древнем 
Риме. 11. Секретный условный знак. 12. Сырье для металлургов. 14. 
Продукт перегонки нефти, «тяжелый бензин». 15. Грибной нарост 
на березе, используемый в народной медицине как жаропонижаю-

щее средство. 16. Степная зебра. 17. «Выводок» воспитательницы 
детского сада. 18. «Коллега» утруски при перевозке. 19. Шведская 
лесенка в спортзале. 30. Каким видом борьбы успешно занимался 
президент России Владимир Путин? 31. Игра в теннис со стенкой. 
32. Улей в дупле дерева. 33. Нация, коренное население Республики 
Саха. 35. Птичка, имеющая памятник на Фонтанке. 39. В речи мо-
ряков: старший помощник капитана корабля. 40. Бабочка высокого 
флотского звания. 41. «Страж», пасущий Большую Медведицу на 
ночном небе. 43. Опер из «Убойной силы». 44. Другое название 
Трои. 46. Тропическая пальма с перистыми листьями. 47. Лохма-
тый лемур из прибрежных лесов Мадагаскара. 50. Прокалываемая 
часть уха. 51. Копченая свинина в яичнице сэра. 52. Графический 
знак в составе алфавита. 53. Площадка для спортивной стрельбы. 
55. Электрически заряженная частица. 57. Изображение на иконе. 
59. Радиоактивный металл серебристо-белого цвета. 60. Пробел в 
начале строки. 62. Место работы старателей-золотоискателей. 63. 
Город в Московской области, на реке Клязьма. 65. Комментарий на 
обороте фотографии. 66. Рыба, способная дышать атмосферным 
воздухом и передвигаться с помощью плавников по суше. 68. Про-
рицатель у древних греков. 69. Литературный отец детей Арбата. 
70. Грузик для особо точного взвешивания. 71. «Купила мама Леше 
отличные ...». 72. Деревянный молоток столяра. 78. Темным-темно 
и никакого просвета. 79. Святые останки, хранящиеся в раке. 80. 
Объединение, союз государств. 81. Ледяная «бомбежка» с небес.



Илья Московец

В конце девяностых годов 
прошлого века Вадим Новик 
открыл для себя творчество 
американского певца, компо-
зитора и актера Тома Уэйтса, 
попробовал спеть его песни 
– получилось неплохо. Тогда 
же он познакомился с гита-
ристом Андреем «Рыжиком» 
Резниковым. 

П
орепетировали. Решили вы-
ступить, и публика интерпре-
тации Уэйтса на русский манер 

приняла благодушно. Коллектив 
же решили назвать Billy's Dilly’s 
Band – в честь одного из персонажей 
американской баллады Stagger Lee, 
известной в исполнении Ника Кейва. 
Впоследствии название сократили 
до удобопроизносимого Billy's Band. 
Вадим Новик стал Билли, а гитару 
сменил на контрабас.

За одиннадцать лет группа за-
писала пять студийных альбомов, 
три концертника, несколько синглов 
и сборников. Кроме того, Billy's 
Band участвовал в крупнейших фе-
стивалях джазовой музыки в США 
и Канаде. Сами музыканты стали 
характеризовать свой стиль как «по-
хоронный диксиленд с бесконечным 
хэппи-эндом, или романтический 
алкоджаз из Санкт-Петербурга». 
Коллектив, если можно так выра-
зиться, неформатный, что не мешает 
ему мелькать не только на альтерна-
тивных музыкальных каналах, но и 
на центральном телевидении. А это 
говорит о том, что телезрителю, не-
смотря на засилье попсы не первой 
свежести, Billy's Band явно по вкусу. 
Стоит отметить, что группа до сих 
пор не заключила ни одного кон-
тракта с крупным записывающим 
лейблом или продюсером.

С этого, собственно, и началась 
небольшая пресс-конференция перед 
концертом. Музыканты пришли всем 
составом – Билли Новик в своей 
фирменной шляпе, гитарист Андрей 
Резников, баянист и перкуссионист 
Антон Матезиус и мультиинструмен-
талист Михаил Жидких, играющий 
на саксофоне, пианино, том-томе и 
ударных инструментах. А вот жур-
налистов, к сожалению, было по 
пальцам пересчитать.

Билли Новик:
– Наша группа – отличный при-

мер того, что на самом деле все не 
так, как все думают. Например, все 
думают, что для того чтобы попасть 
на телевидение, нужно с кем-то по-
знакомиться, что-то платить. Нет! 
Все делается бесплатно. Просто 
нужно такой музон играть, чтобы 
это нравилось. Никому ничего не 
надо платить. Все решают редакто-
ры музыкальных телеканалов, а они 
берут только то, что им нравится. 
Примерно десять лет они терпят 
и говорят: «Нам очень нравится 
группа, но это не наш формат, люди 
в России любят дру-
гое». При этом на каж-
дый концерт просят 
бесплатные билеты. В 
Нижнем Тагиле была 
интересная ситуация: 
когда подъезжали к 
ДК, увидели огромную 
очередь в кассу – об-
радовались. А оказалось, люди шли 
сдавать билеты, чтобы как-то мате-
риализовать зарплату – выплатили 
билетами на наш концерт.

– Печально!
– Почему печально? Мы рады, что 

дали возможность людям поправить 
свое благосостояние. Потом, даже 
не слушая нас, кто-нибудь добрым 
словом вспомнит: хорошо, что у них 
билеты были дорогие, не то, что у 
других…

– Billy's Band известна больше 

как клубная группа. А сегодня буде-
те играть во Дворце культуры, где 
другие атмосфера, энергетика…

Билли Новик:
– Те, кто первый раз придет на 

концерт Billy's Band, запомнят нас 
как группу, которая играет во Дворцах 
культуры. Какие клубы, вы что? На 
концерте не только сидячие места, 
есть проходы, где можно и потан-
цевать. Вообще-то от места зависит 
характер мероприятия, то есть статус 
концерта. И для нас, и для зрителей 
– в первую очередь. Мне комфортно 
выступать в просторных уютных за-
лах. ДК – идеальный вариант.

Андрей Резников:
– Когда выключается свет на сцене, 

не всегда понимаешь, где находишься. 
Только по состоянию зрителей можно 
понять – в клубе ты выступаешь или 
в ДК. В клуб приходят не только на 
концерт, но и пообедать, пообщаться. 
Это скорее светское мероприятие. А 
в концертном зале – нет светскости и 
бутербродов.

– Пять лет назад вышел альбом 
«Весенние обострения». Нынешний 

концерт называется 
«Осеннее обострение». 
Как часто у Bil ly's 
Band случаются обо-
стрения?

Андрей Резников: 
– У нас сплошное обо-

стрение: сезонное.
Билли Новик: 

– Большинство патологий обо-
стряется весной и осенью – психиа-
трическая, желудочно-кишечная, 
аллергическая, псориаз, многие 
наследственные заболевания… У 
музыки, как считают некоторые, 
должны быть острые углы. Она не 
должна на сто процентов представ-
лять из себя пищеварительный фон. 
В этом есть доля правды…

– Вы выступали на крупнейших 
джазовых фестивалях за рубежом. 
Чем отношение к джазу в других 

странах отличается от российско-
го?

Билли Новик:
– У них к джазу, например, как 

к пивным фестивалям, – со всей 
душой, массово, тотальная реклама. 
За границей везде так к джазу отно-
сятся. Я пытался проанализировать 
в Канаде: есть ли там сектор, где я 
бы ни зацепил рекламу джазовых 
фестивалей – она везде, начиная с 
микроскопических флаеров и кончая 
баннерами размером с небоскреб.

Андрей Резников: 
– Если в России слово «джаз» ас-

социируется со словом «скучно», то в 
Америке наоборот – это хорошенько 
оторваться.

Антон Матезиус: 
– Джазовый фестиваль всегда 

спасает хороший город, поскольку 
провоцирует туризм. Десять дней 
город гудит от фестиваля, а потом 
нормально весь год существует.

Билли Новик: 
– А в России – прекрасные писа-

тели. Это уже оправдывает все грехи 
России. Драматурги, художники, 
балет… Русская академическая му-
зыкальная школа, например, по сей 
день считается самой сильной в мире. 
Композиторы… тоже.

Андрей Резников: 
– Собственно, мы не так сильно 

отстали. То, что не уничтожалось во 
времена Советского Союза, очень 
даже ничего. Вот музицирование в 
ресторанах, например, было истре-
блено – какой же после этого может 
быть нормальный джаз? Помните, 
наверное, был такой лозунг: «Сегодня 
ты играешь джаз, а завтра…»

Билли Новик: 
– Носишь «адидас»! Пройдет сто 

лет, и будет в России нормальный 
джаз. Это часть классического ис-
кусства.

– Что такое романтический ал-
коджаз?

Билли Новик:

– По поводу первого слова есть 
вопросы? Или вас интересует только 
второе?

– Второе…
Билли Новик: 
– Это неделимый термин. Пускай и 

пишется в два слова. Корень «алко» 
от слова «алкать», то есть чего-то 
страстно желать. В нашем случае 
– это страстно желать джаз. Мы же 
не можем его сыграть нормально, 
но – мечтаем. Понимаем, что мало 
кто помнит значение слова «алкать», 
все сразу думают об алкоголе, мол-де 
нужно выпить, и будет джаз. Но это 
скорее алкалоид. Нас можно слушать 
под чаек, кофеек и – до бесконеч-
ности. И, наконец, последнее – в ал-
коджазе есть только музыка, которая 
в принципе может вызвать состояние, 
сходное с алкогольным опьянением, 
но более лучшее. Billy's Band – это 
безалкогольная альтернатива пьян-
ству. Морду никому бить не надо, 
да и не хочется. Шататься можно, 
танцевать можно, подпевать…

…Зал ДК заполнен чуть больше 
чем половину. Организатор концерта 
Кузьма Тимошенко посетовал: могло 
быть и больше, но сегодня хоккей, а 
это для Магнитогорска – святое.

Billy's Band выходят но сцену и 
сразу же заводят публику. Перед 
каждой композицией Новик расска-
зывает этакие предыстории к песням, 
передает привет от питерских аутсай-
деров нашим, а они, как выяснилось 
по реакции в зале, есть. Несмотря на 
то что Billy's Band и ассоциируется 
с Томом Уэйтсом – его в программе 
концерта как раз-таки меньше всего. 
За одиннадцать лет существования 
команда нашла не только свое ори-
гинальное звучание, лишь отдаленно 
напоминающее песни американца, 
но и образ, который достаточно 
органично вписался в атмосферу 
Дворца культуры металлургов имени 
Орджоникидзе 
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 Из всех шумов, какие только известны человечеству, музыка – шум самый дорогой. Теофиль Готье

Быть Билли Новиком

в активе группы  
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три концертника,  
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Овен (21.03–20.04)

Сейчас наиболее 
подходящий момент 
для того, чтобы сме-
нить обстановку и 

развеяться, например отпра-
виться в путешествие с люби-
мыми или друзьями. Это время 
новых встреч и знакомств. В 
конце недели, возможно, вы 
почувствуете беспокойство. 
Поделитесь своими тревогами 
с близким человеком.

Телец (21.04–20.05)

Суета и домашние 
хлопоты могут прине-
сти взаимное раздра-
жение в отношениях 

с родными, ненужные споры и 
конфликты. Мелкие заботы бу-
дут постоянно напоминать о себе 
и забирать много сил. Однако вы-
ходные изменят ваше настроение 
к лучшему, и вы по-прежнему 
будете радовать близких своим 
обаянием, остроумием и общи-
тельностью.

Близнецы (21.05–21.06)

Звезды рекомен-
дуют поберечь свои 
нервы – вероятна воз-
можность конфликта 

с друзьями или ссоры с род-
ственниками. Возможно, у вас 
появится желание что-либо 
изменить в жизни. Но не торо-
пите события – сейчас не самое 
благоприятное время для кар-
динальных перемен. Вероятно 
возобновление старых амурных 
отношений. 

Рак (22.06–22.07)

Ракам на этой не-
деле нельзя грустить 
и унывать, хотя вы 
почувствуете необъяс-

нимую тревогу. Не занимайтесь 
домашними делами, лучше отдо-
хните в кругу семьи. Желательно 
провести романтический вечер 
при свечах со своей половинкой. 
Можете наметить планы и пер-
спективы на будущее.

Лев (23.07–23.08)

Хорошее настрое-
ние и общительность 
сделают вас желан-
ным гостем в любой 

компании. Любовь и уважение 
окружающих вас людей при-
дадут вам заряд бодрости и 
оптимизма. Возможно, на этой 
неделе вы сможете решить 
личные проблемы, которые не 
покидали вас на протяжении 
последних дней.

Дева (24.08–23.09)

Не стоит браться 
за дела, о которых 
вы не имеете чет-
кого представления. 

Чтобы не пришлось разочаро-
ваться, отложите исполнение 
задуманного на начало нового 
года. А пока вам придется по-
святить свое время повсед-
невным хлопотам и заботам, 
которые могут захватить вас 
целиком. Но не забудьте уде-
лить внимание детям.

Весы (24.09–23.10)

Н ач а л о  н ед е л и 
окажется довольно 
сложным. От вас по-
требуется быстрая 

адаптация в самых трудных 
условиях. Велика вероятность 
серьезных перемен в вашей 
жизни. Этот процесс будет 
болезненным, поэтому вам 
нужно поберечь свои нервы и 
не торопить события. Не спе-
шите начать новые дела, лучше 
разберитесь с прежними. 

Скорпион (24.10–22.11)

Неделя принесет 
приятные хлопоты. 
Вы сможете с успе-
хом завершить все 

дела – положение планет будет 
способствовать этому. Вечера и 
выходные обещают быть спокой-
ными и приятными. Вы ощутите 
комфорт, необыкновенную на-
дежность положения, веру в свои 
силы. Общение с детьми оживит 
воспоминания вашего детства.

Стрелец (23.11–21.12)

Неделя благопри-
ятна для профессио-
нальной деятельности. 
Вероятны новость, 

дружеский совет или встреча с 
родственниками, которые могут 
положительно отразиться на ма-
териальном благополучии, стать 
толчком к финансовому взлету. 
Не рекомендуется взваливать на 
себя слишком много проблем или 
хвататься за несколько дел сразу.

Козерог (22.12–19.01)

Спокойствие, спо-
койствие, только спо-
койствие – эта фраза 
станет вашим девизом 

на этой неделе. Правда, волно-
ваться вам будет особо и не о чем. 
Ближайшие семь дней, по заве-
рениям звезд, будут на редкость 
безмятежными. И на работе у 
вас все будет в полном порядке, 
и дома атмосфера наполнится 
теплом и взаимопониманием.

Водолей (20.01–19.02)

Удача на вашей сто-
роне. Звезды предпо-
лагают неожиданный 
поворот в вашей жиз-

ни. Интуиция и предусмотри-
тельность помогут вам найти 
правильное направление при-
ложения усилий. Не исключен 
риск, но смелые решения могут 
принести немалую выгоду. 
Главное – не терять головы.

Рыбы (20.02–20.03)

В первую полови-
ну недели настрое-
ние у вас будет на 
высоте. Вам будет 

приятно предаваться веселой 
суете. Но вторая половина 
может принести разочарова-
ния и беспричинную тоску. 
Не поддавайтесь эмоциям, не 
концентрируйтесь на своих 
переживаниях. Попробуйте 
забыть обо всех проблемах и 
постарайтесь хорошенько от-
дохнуть в выходные.

Главное – не терять головы
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Трудящихся и пенсионеров 
ЛПЦ-10 – с Днем народного 

единства!
Ж е л а е м  м и р н о й 

счастливой жизни, 
новых трудовых успе-
хов и удачи во всех 
делах.

администрация, профком  
и совет ветеранов лпц-10


