
 поздравление

Верность клятве 
Гиппократа
Главному врачу медико-санитарной части 
городской администрации и ОАО «ММК»  
М. В. Шеметовой.

Уважаемая Марина Викторовна!
Уважаемые сотрудники медико-

санитарной части!
От имени многотысячного кол-

лектива ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
поздравляю вас с 70-летием 
медсанчасти!  

За этим знаменательным юбиле-
ем – труд нескольких поколений медицинских работ-
ников вашего учреждения, который стал достойным 
вкладом в развитие здравоохранения и медицины 
Магнитогорска. 

Медсанчасть  сегодня – это лидер по качеству и 
квалификации медицинских услуг в нашем регионе. 
В вашем высокопрофессиональном коллективе рабо-
тают специалисты такого высокого уровня, которых в 
России можно перечесть по пальцам. А разработки в 
области диагностики, нейрохирургии и кардиологии 
стали гордостью вашего коллектива. 

Заслуживает особого внимания ваша системная, 
грамотная деятельность по профилактике заболеваний, 
в том числе профессиональных. Это позволяет выявить 
болезнь на ранней стадии и вовремя начать лечение 
пациента. Скольким людям это спасло жизнь!

В борьбе за здоровье и жизнь человека вы совер-
шаете все возможное и невозможное.  Ваше профес-
сиональное кредо вот уже семь десятилетий остается 
неизменным – хранить верность клятве Гиппократа 
и постоянно совершенствоваться.

Примите сердечную благодарность за неустанную 
заботу о здоровье магнитогорцев и, конечно, работ-
ников комбината. Спасибо вам за профессионализм, 
истинное милосердие, за нелегкий, но такой необхо-
димый труд! 

ВиКтОр рАШниКОВ,  
председатель совета директоров ОАО «ММК»
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Марина ШеМетова, 
главный врач Мсч городской адМинистрации и оао «ММк», 

доктор Медицинских наук. 

НА буДущЕй НЕДЕлЕ пРЕзИДЕНТ 
ОГлАСИТ пОСлАНИЕ 
фЕДЕРАльНОму СОбРАНИю Рф

АННА СОРОКИНА зАРАбОТАлА
пЕРВыЕ зАчЕТНыЕ ОчКИ 
В КубКЕ ЕВРОпы 

РЕКТОРАТ мГТу ВСТРЕчАЕТСя 
С ТРуДОВымИ КОллЕКТИВАмИ 

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ–2008, 2009, 2010, 2011

 акция

«Зимние каникулы» вместе 
с Кредит Урал Банком!
C 1 декабря 2012 года в Кредит Урал Банке стар-
товала акция «Зимние каникулы» по кредиту 
без обеспечения.

Акция проходит с 1 декабря 2012 года по 31 января 
2013 года. Вы можете оформить кредит без обе-
спечения «КУБ-Комфорт» на выгодных условиях: 
предусмотрено снижение ставки в первые три месяца 
с даты оформления кредита на 1 %. 

• «КУБ-Комфорт» можно оформить на срок до 
3 лет. 

• Сумма кредита – до 2 миллионов рублей.
Подать заявку на кредит вы можете в отделениях 

Кредит Урал Банка, банкоматах или на сайте банка. 
Дополнительная информация по телефону (3519) 

24-89-33 или на www.creditural.ru.
«Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество. 
Генеральная лицензия ЦБ РФ  №2584 от 16.10.2003г.  
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  Практику ежегодных обращений с посланиями ввел первый президент России Борис Ельцин

 Закон

Повышен МРОТ
Президент РФ Владимир Путин утвер-
дил поправки в закон о минимальном 
размере оплаты труда, согласно кото-
рым МРОТ увеличится с 4,6 тысячи до 
5,2 тысячи рублей. Соответствующий 
документ опубликован на официаль-
ном портале правовой информации.

Повышение МРОТ обусловлено задачей 
его приближения к величине прожиточного 
минимума, отмечали ранее в Минтруде. По 
оценке министерства, в апреле 2012 года 
численность работников, получающих за-
работную плату в размере до 5,205 тысячи 
рублей, составила 1,3 млн. человек, или 
порядка двух процентов от численности за-
нятых в экономике.

 экономика

Регион 
в позитиве
Агентство Fitch Ratings присвоило 
Челябинской области долгосрочный 
рейтинг в иностранной и националь-
ной валюте «ВВ+», краткосрочный 
рейтинг в иностранной валюте «В» и 
национальный долгосрочный рейтинг 
«AA(rus)». 

Прогноз по долгосрочным рейтингам 
позитивный. Все эти оценки означают, что 
аналитики признают: у региона сильная 
экономика, хорошие бюджетные показатели 
и низкая задолженность. Если область будет 
поддерживать суммарную задолженность на 
уровне менее 20 процентов текущих доходов 
в сочетании с хорошими бюджетными по-
казателями, то рейтинг повысится.

Код года 2013 
Президент России Вла-
димир Путин обратится с 
ежегодным Посланием 
Федеральному собранию 
12 декабря. Об этом сооб-
щила пресс-служба главы 
государства.

Э то событие совпадет с 
Днем Конституции Россий-
ской Федерации. Нынешнее 

послание будет девятым у пре-
зидента РФ Владимира Путина 
и девятнадцатым по счету за всю 
историю их оглашения.

Послание имеет конституцион-
ный статус – оглашение документа, 
согласно Основному закону, явля-
ется не только правом президента, 
но и его обязанностью. В послании 
излагается позиция главы государ-
ства по основным направлениям 
внутренней и внешней политики 
на текущий год и ближайшую 
перспективу. В нем также со-
держится информация о важных 
решениях президента, принятых 
им в соответствии с конституци-
онными полномочиями. Послание 
является главным программным 
документом российской власти, 
в нем указываются приоритетные 
направления развития страны, 
средства и способы решения 
поставленных задач. Структура 
документа выдерживается в тра-
диционных соотношениях: две 
его трети посвящены внутренним 

проблемам страны и одна треть – 
международной проблематике.

Практику ежегодных обращений 
с посланиями ввел первый прези-
дент России Борис Ельцин, кото-
рый впервые огласил подобный 
документ 24 февраля 1994 года. 
Что касается Владимира Путина, 
то он в качестве главы государства 
впервые обратился с Посланием 
Федеральному собранию 8 июля 
2000 года. За два срока своего 
пребывания на президентском 
посту он восемь раз исполнял эту 
миссию. Многие задачи, постав-
ленные в его посланиях, которые 
касались самых разнообразных 
сфер: политики, национальной 
безопасности, модернизации, 
экономики, сбережения народо-
населения, борьбы с бедностью 
и прочее, – уже выполнены или 
на стадии выполнения. Но есть и 
такие, которые решить не удалось. 
26 мая 2004 года Владимир Путин 
в послании поставил цель удвоить 
ВВП не за 10 лет (так заявлялось 
ранее), а уже к 2010 году. Эта цель 
не была достигнута отчасти из-за 
мирового финансового кризиса.

Сменивший Владимира Путина 
на президентском посту Дмитрий 
Медведев впервые обратился с 
посланием 5 ноября 2008 года. 
Инициативы, изложенные в этом 
документе, вошли в историю 
тем, что привели к внесению 
изменений в Конституцию РФ, 

которые увеличили сроки полно-
мочий президента страны до 6 
лет, а Госдумы – до 5 лет. В за-
вершающем президентский срок 
послании 22 декабря 2011 года 
Дмитрий Медведев предложил 
ряд инициатив по дальнейшему 
развитию политической системы 
страны. Впоследствии были при-
няты законы о прямых выборах 
руководителей субъектов РФ, об 
упрощенном порядке регистрации 
партий, об освобождении партий 
от сбора подписей избирателей 
на всех выборах, за исключением 
президентских.

Ежегодное послание президен-
та, как правило, готовится в за-
крытом режиме. Лишь однаж-
ды, в 2010 году, занимавший 
тогда пост президента Дми-
трий Медведев в порядке экс-
перимента заранее опубли-
ковал концепцию послания, 
изложив ее в статье «Россия, 
вперед!» и призвав сограждан 
к широкому обсуждению.

Церемония традиционно 
проходит в Георгиевском зале 
Большого Кремлевского двор-
ца – парадной резиденции 
президента. На заслу-
шивание послания, 
кроме парламен-
тариев, при-
глашаются 
члены пра-
вительства, 
председате-
ли Консти-
туционного, 
Верховного 
и Высшего 
арбитраж-
ного судов, 

Генеральный прокурор РФ, пред-
седатель Центральной избира-
тельной комиссии, председатель 
Счетной палаты РФ, члены Госсо-
вета и главы основных конфессий 
– всего около тысячи человек. 
Традиционно идет прямая транс-
ляция выступления президента в 
теле- и радиоэфире. На сей раз, 
по сообщению РИА Новости, 
церемонию будут транслировать 
в прямом эфире Первый канал, 
«Россия 1» и «Россия 24»  

 кремль | Владимир Путин огласит Послание федеральному собранию рф в день конституции
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  Истинное всегда просто, идти к нему надо всегда через сложное. Жорж Санд

 награждение

Ударники  
юридического 
труда
В Москве состоялось торжествен-
ное вручение высшей юридиче-
ской премии «Юрист года».

Церемонию открыл председатель 
Ассоциации юристов России Павел 
Крашенинников, который подчеркнул 
значимость юридической профес-
сии. О важности события говорило 
участие в мероприятии председателя 
Правительства Российской Федера-
ции Дмитрия Медведева. Премьер-
министр отметил огромную роль 
АЮР в повышении правосознания 
и правовой культуры общества, по-
здравил лауреатов и вручил премию 
в номинации «За вклад в развитие 
юридической науки» своему универ-
ситетскому педагогу,  академику РАН, 
профессору кафедры гражданского 
права Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета Юрию 
Толстому. 

Юрий Кириллович выразил опа-
сения по поводу низкого качества 
готовящихся диссертаций по юри-
спруденции, в чем увидел и свою 
вину. В связи с этим Дмитрий Мед-
ведев посетовал на огромное число 
вузов, имеющих право подготовки 
юристов, и сообщил, что считает 
это неверным. Его тревоги развеял 
председатель Счетной палаты Рос-
сийской Федерации, сопредседатель 
Ассоциации юристов России Сергей 
Степашин, который совместно с ге-
неральным прокурором РФ Юрием 
Чайкой был удостоен медали имени 
О. Кутафина «За заслуги в юриспру-
денции». Степашин сообщил, что в 
будущем году из 1200 заведений, 
работающих по подготовке спе-
циалистов по профессии «юрист», 
аккредитацию пройдут не более 
двухсот.

Премия «Юрист года» была учреж-
дена указом президента РФ от 8 
октября 2009 года и присуждается 
ежегодно 3 декабря – в профессио-
нальный праздник юристов России. 
Традиционно ее присуждает Ассоциа-
ция юристов России за значительный 
вклад в формирование правового 
государства, укрепление законности 
и правопорядка, защиту прав и за-
конных интересов граждан, а также 
значительный вклад в развитие юри-
дической науки. В 2009 году первая 
премия «Юрист года» была вручена 
Сергею Алексееву – выдающемуся 
российскому правоведу, одному из 
ведущих авторов Конституции Рос-
сийской Федерации и Гражданского 
кодекса Российской Федерации, док-
тору юридических наук.

 ректорат мгтУ | Вузу не грозит неясное будущее

Валерий колокольцев 
заявил, что вуз  
мог бы предложить 
много хороших  
научных  
разработок  
Водоканалу

Ректорат МГТУ во главе с Валерием 
Колокольцевым побывал на правобереж-
ных очистных сооружениях Водоканала. 
Профессора прогулялись по немалой 
территории предприятия, тщательно осмо-
трели оборудование, оценили, так сказать, 
свежесть воздуха. И заявили, что Водо-
каналу наверняка понадобятся научные 
разработки вуза.

З
а пять лет проведения дней МГТУ со-
стоялось восемнадцать встреч ученых с 
коллективами образовательных учрежде-

ний и предприятий. Водоканал же стал одной 
из первых муниципальных организаций, где 
побывали представители вуза. После экскурсии 
по очистным сооружениям гости перешли в акто-
вый зал административного здания на встречу с 
трудящимися. Директор МП «Трест «Водоканал» 
Юрий Емельянов отметил, что многие сотруд-
ники Водоканала – выпускники университета, 
и заверил, что этому весьма рад. Ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев признался, что в первую 
очередь такие встречи направлены на привле-
чение абитуриентов. Оказалось, что говорить 
об учебе с родителями и дедушками-бабушками 
намного эффективнее, чем с детьми. Сейчас в 
университете примерно шестнадцать тысяч сту-
дентов. Работает около 150 программ обучения. 
Вуз по-прежнему остается одним из немногих, 
где совмещены три формы высшего образования: 
бакалавриат, магистратура, специалитет.

– Стремимся остаться государственным ву-
зом, – добавил Валерий Михайлович. – МГТУ в 
числе эффективных вузов. Нам не грозит неясное 
будущее. В то время как в других вузах сокраща-
ют цифры приема, в МГТУ они остаются неиз-
менными. И даже есть надежда, что количество 
бюджетных мест будет увеличено.

– В этом году детей нет, – рассказал Валерий 
Колокольцев. – И мы совершили подвиг – на-
брали всех. С ними тяжело, уровень подготовки 
ниже. Но в этом году школьников в одиннадцатых 
классах всего девятьсот! В следующем году будет 
больше двух тысяч. И это поднимет процент 
более подготовленных ребят.

Ректор МГТУ отметил, что структура вуза 
изменилась. Учреждение движется в сторону 
настоящего классического университета, кото-

рый должен совмещать и лицеи, и колледжи, и 
другие уровни профобразования. Как Кембридж, 
например.

– Это у нас уже есть, – пояснил Валерий 
Михайлович. – Лицей, колледж, два института. 
В перспективе создание еще ряда институтов, 
новых кафедр, факультетов. В ближайших планах 
создание факультета химии и биотехнологии.

Валерий Колокольцев заявил, что вуз мог бы 
предложить много хороших научных 
разработок Водоканалу. И создать 
специализированную программу для 
предметного обучения сотрудников 
предприятия, имеющих высшее 
образование. Так, чтобы оно за-
кончилось диссертацией, которую 
внедряли бы в тресте. МГТУ готов 
создавать и целевые группы для 
Водоканала и других предприятий. 
Правда, с одним условием – в группе должно 
быть не меньше 25 человек.

– Количество государственных вузов будет со-
кращаться, – уведомил ректор МГТУ. – Их станет 
меньше уже к лету. Наверное, в нашем городе 
тоже будет что-то оптимизировано. Но нам это 
не грозит. Пусть ваши дети, внуки, внучки при-
ходят к нам учиться. 

Проректор по учебной работе МГТУ Еле-
на Разинкина рассказала о разных формах 
обучения, что можно учиться и без отрыва от 
производства. Рекомендовала обратить внима-
ние на магистерские программы. Обучение в 
магистратуре еще два года не будет считаться 
вторым высшим образованием. И можно оту-
читься на бюджетной основе. Да еще и получая 

стипендию – от пяти до пятнадцати тысяч – в 
зависимости от успехов.

Нынешние школьники имеют все шансы 
поступить на бюджетной основе. Для этого 
нужно только хорошо учиться. Причем рейтинг 
учебного заведения и его звездность не имеют 
значения. При приеме учитывают результаты 
ЕГЭ. Если очень уж хорошо учиться не полу-
чается, посмотрите направления, где проходной 

балл меньше. И приходите на под-
готовительные курсы МГТУ. Сроки 
обучения различны, цены снижены. А 
эффект после их окончания – большой. 
В армию студентов, которые учатся на 
аккредитованных направлениях, не 
берут. Ректорату пока удается отстоять 
своих учащихся. Отдают военкоматам 
только двоечников.

Директор института дополнитель-
ного образования Игорь Усов пригласил к себе 
всех, кто хочет пополнить свои знания и на-
выки. В институте есть типовые программы, но 
большинство создают по заказу предприятий, с 
индивидуальными планами. Есть опыт работы 
с организациями Магнитогорска и других горо-
дов, даже заграничных. В ближайшее время в 
институте будут созданы очередные программы: 
по экономике, металлургии, маркшейдерам. 
Сейчас разрабатывают новую программу для 
специалистов отделов охраны труда и техники 
безопасности. По окончании выдают диплом на 
право ведения нового вида профдеятельности. 
Выпускник получает новую квалификацию.

Закончилась встреча подписанием договора о 
сотрудничестве 



Галина иванова,  
собкор «мм» в Челябинске

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области про-
ведут мониторинг заработных плат в образовательных учрежде-
ниях региона, чтобы выяснить реальную картину.

Н
апомним, с первого октября был увеличен фонд оплаты труда 
педагогических работников школ. Повышение прошло и с перво-
го ноября, в декабре ожидаются дополнительные прибавки. На 

это из областной казны выделено более 690 миллионов рублей.
Но обычные учителя в городах и районах области не ощутили се-

рьезной прибавки в своих кошельках. Поступают жалобы  об этом к 
народным избранникам.

«Разговаривая с преподавателями, слышишь: «Откуда вы такие циф-
ры берете? У меня зарплата маленькая». Поэтому мы решили органи-
зовать проверку уровня зарплат по конкретным школам с конкретными 
должностями и фамилиями, – рассказал нашему корреспонденту пред-
седатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш. – Мы 
намерены проверить объективность подхода к увеличению зарплаты 
педагогов, понять, у кого повышалась зарплата – у рядовых учителей, 
у руководства? Или она вообще не повышалась».

Мониторинг планируется провести в декабре, в январе полученная 
информация будет проанализирована и сделаны определенные выводы. 
«По итогам проверки будут даны конкретные поручения региональным 
министерствам образования и финансов», – заверил спикер.

Напомним, лично проконтролировать каждую зарплату учителя и 
воспитателя намерены также челябинские депутаты. Они собираются 
проконтролировать распределение денег, полученных образователь-
ными учреждениями на повышение фонда оплаты труда.

Как уже сообщало агентство, с первого октября средняя зарплата 
учителей в регионе выросла до 20 тысяч рублей, что соответствует 
среднему по экономике региона уровню зарплаты по состоянию на 
конец 2011 года. За ноябрь педагогические работники получат уже в 

среднем 22633 рубля. За декабрь учителям выплатят годовую премию 
и их зарплата подрастет до 29600 рублей. Кроме того, с декабря 2012 
года вырастет заработок педагогических работников в дошкольных 
учреждениях.

За январь зарплата учителей ожидается на уровне ноябрьского по-
казателя. В следующем году также будет проводиться индексация 
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 Благие намерения – ничто, если они не претворяются в добрые дела. Ж. Жубер

На бумаге и в жизни...
 мониторинг | Депутаты ЗСо проверят зарплаты учителей соглашение

Добрая традиция
В минувший четверг состоялось под-
писание трехстороннего соглашения 
между администрацией города, ассо-
циацией профсоюзных организаций и 
территориальным объединением ра-
ботодателей «ПРОМАСС-Магнитогорск» 
на 2013–2015 годы.

Данное соглашение – один из 
главных инструментов реше-
ния социальных вопросов 
и проблем. Подписанный 
документ распростра-
няется на всех работо-
дателей, независимо 
от организационно-
правовых форм и форм 
собственности, которые осуществляют дея-
тельность на территории города.

Свои подписи под документом поставили 
глава города Евгений Тефтелев, председа-
тель ассоциации профсоюзных организаций 
Магнитогорска, председатель профкома ОАО 
«ММК» Александр Дерунов и глава террито-
риального объединения работодателей «ПРО-
МАСС» Валентин Поварич.

– Стало доброй традицией в канун нового 
года подписывать такое соглашение, – подчер-
кнул профсоюзный лидер Александр Дерунов. 
– Если говорить о современных методах управ-
ления, то прежде всего имеются в виду такие 
понятия, как законность, защита интересов 
трудящихся, гарантии своевременной заработ-
ной платы, забота о ветеранах. Именно это и 
является основой ежегодного соглашения.

 ну и ну!

Подарочек 
«Деда Мороза»
Накануне нового года глава Коркинского 
района Г. Усенко пропиарился на деньги 
сотрудников, затем объявил о массовом 
сокращении аппарата. Пустая казна (за 
районом кредиторская задолженность 
в десятки миллионов рублей) толкает на 
отчаянные решения. 

Усенко инициировал пиар-акцию «Самый-
самый Дед Мороз» по сбору денег на подарки 
детям. Как водится, начали с бюджетников. Как 
с бездетных, так и с многодетных требовали по 
120–240 рублей, в зависимости от должности. 
Подавляя сопротивление и всяческий ропот на 
местах, в специальный фонд только с бюджет-
ников собрали 102 тысячи рублей. Затем, как 
сообщает сайт Коркинского района, еще не-
сколько сотен тысяч рублей добавили местные 
предприниматели. Дети будут с конфетками. Но 
коркинский «Дед Мороз» подготовил подарки 
и для взрослых: объявлено о планируемом со-
кращении двадцати сотрудников.

виктор СтрУков

В «Магнитогорский металл» пришло письмо из Агаповки 
от жителей улицы Октябрьской. Они жалуются на холод в 
квартирах. Поначалу было трудно поверить, что в декабре 
до жилья не доходит тепло. 

К 
тому же в этой, правобережной, части Агаповки осенью 
запустили две новые газовые котельные, способные со-
греть и жилье, и детский садик, и школу.

Новые мощности смонтировали вместо старой убыточной 
котельной, в которой сгорал годовой поселковый бюджет. Вместе 
с ремонтом и реконструкцией теплотрассы на эти цели было 
направлено 37 миллионов рублей, и затраты себя, в основном, 
оправдывают. Но тепло пришло не во все дома. Мерзнут жители 
некоторых домов по улице Октябрьской, мало тепла в домах на 
улице Отвальной, существуют проблемы на улице Железнодо-
рожной. 

– Действительно, ситуация ненормальная, – соглашается 
директор жилищно-коммунального хозяйства «Энергия» 
Виктор Кормышев. – Мы не можем согреть все квартиры 
по разным причинам. Инвестор, которому принадлежат 
котельные, находится в Челябинске, а специалист по об-
служиванию – в Магнитогорске. Пока до всех дозвонишься, 
уходит немало времени. Есть недоделки, на устранение 
которых нет средств. 

Замерзающие жители далеки от проблем коммунальщиков. 
Такие объяснения их не устраивают. Но с одним они согласны 
– за такую работу коммунальщики зарплаты не заслуживают. 
При современной связи можно оперативно решать любые 
проблемы. К тому же от Магнитогорска до Агаповки не более 
получаса езды –  и это с соблюдением всех правил дорожного 
движения. А как ситуацию оценивают в администрации Ага-
повского поселения, которая является учредителем «Энергии» 
и, в конечном счете, отвечает за нормальные жизненные 
условия агаповчан?

– Причины недостаточного теплоснабжения нам известны, 
– говорит исполняющая обязанности главы поселения Татьяна 
Митрохина. – В одной из котельных установлен недостаточно 
мощный насос, который не обеспечивает необходимого давления 
в теплотрассе. Инвестор менять насос категорически отказался. 
Сейчас принимаем меры. В некоторых квартирах ситуация 
усложнилась из-за самостоятельной переделки системы ото-
пления. В результате – у одних жильцов тепла в избытке, другие 
замерзают. Переделывать систему отопления никто не хочет. 
Будем обращаться в суд...

Такова позиция тех, кто несет персональную ответственность за 
тепло. При этом в объяснениях разных должностных лиц нет ни сло-
ва о том, что мощности котельных вместе с насосами необходимо 
было рассчитать еще на стадии их проектирования. Проверить же 
систему теплоснабжения необходимо было до начала отопительного 
сезона. Ее переделка в декабре неизбежно будет связана с останов-
кой теплоснабжения и низкой температурой. 

Пока зима щадит и жильцов, и чиновников. Но в середине 
декабря синоптики прогнозируют усиление морозов до 26 граду-
сов. В этом случае одними объяснениями обойтись будет трудно. 
Впрочем, и сейчас закон обязывает к ответственности, так как 
официально на территории Агаповского района отопительный 
сезон наступил больше чем месяц назад 

Пока не грянули морозы
 по следам читательского письма

 партконференция

николай феДоров

В Челябинске состоялась региональная конференция ЛДПР. Об-
суждались вопросы, связанные с XXV съездом партии, который 
состоится в Москве 13 декабря. Среди участников конференции 
был депутат Государственной Думы РФ Василий Журко, хорошо 
известный магнитогорцам благодаря встречам и приемам, а 
также магнитогорские активисты ЛДПР. 

Обращаясь к делегатам, он напомнил «золотое правило» партийной 
деятельности: « В партии не бывает начальников и подчиненных. Мы 
все – соратники, пришедшие сюда по своей воле. В партии не может 
быть руководителей как таковых, есть группа лиц, взвалившая на себя 
груз ответственности. Если мы все будем понимать это, то передряг и 
распрей у нас станет значительно меньше».

Следует отметить, что выборы делегата на юбилейный съезд, в от-
личие от многих оппозиционных партий, проходили очень демократич-
но. Руководство регионального отделения и участники конференции 
выдвинули три кандидатуры на поездку в Москву. Это координатор 
местного отделения Еткульского района Виталий Баталов, помощник 
регионального координатора по молодежной политике Надежда Кмита 
и помощник депутата Государственной Думы Александра Угрюмова. 
Всем им пришлось отвечать на многочисленные вопросы. Интере-
совались всем: от уровня образования до способности и умения от-
стаивать свою точку зрения на съезде партии. В результате открытого 
голосования победу одержал Виталий Баталов, опередивший всего 
лишь на шесть голосов Надежду Кмиту. 

В схожем, демократическом духе прошло обсуждение партийцами 
отчета о работе регионального отделения за 2012 год. Координатор 
регионального отделения ЛДПР Наталья Пыхно рассказала о поли-
тической ситуации в регионе и месте либерал-демократов в жизни 
Южного Урала. При этом она честно, не скрывая, отметила проблемы 
партийного строительства в регионе. 

Лучшие активисты ЛДПР получили благодарственные письма за 
свою работу от Владимира Жириновского.

Золотое правило



Виктор СтрукоВ

С капитального ремонта дис-
пансерного отделения област-
ной туберкулезной больницы 
№ 3 в Магнитогорске начал 
формироваться еще один ле-
чебный профильный центр на 
юге области.

Э
то медицинское учреждение в 
Магнитке не отличается боль-
шой популярностью. И причи-

на такой скромности в опасности не-
дуга, с которым на протяжении 75 лет 
ведет борьбу единственная в городе 
больница. Сравнительно небольшой 
– около 200 человек – коллектив спа-
сает жизнь своим пациентам. В этом 
вечном противостоянии без потерь, 
конечно, не обходится, но возвраща-
ют к жизни многих. Магнитогорск по 
заболеваемости несколько превышает 
средние областные показатели. В 
прошлом году по области на каждые 
сто тысяч населения было отмечено 
74 заболевших туберкулезом. В Маг-
нитке этот показатель – 80 человек. 
Но такую цифру врачи считают вре-
менной. В этом году больница ори-
ентируется снизить заболеваемость 
до 76 человек.

Вся сложность борьбы с туберку-
лезом в том, что медики, в основном, 
борются со следствием тех социаль-
ных провалов, которые сохраняются 
в нашем обществе.

– Принято считать, что финансо-
вый кризис 2008 года нанес ощути-
мый удар по экономике, – говорит 
главный врач третьей областной 
больницы Анатолий Шалагин. – Но 

связанные с тем кризисом стрессы 
отразились и на здоровье многих го-
рожан, вызвали, в частности, всплеск 
туберкулеза. Не проходит без специ-
фических последствий и наркомания. 
В Магнитогорске она поставляет 
нам четвертую часть всех больных. 
А что самое страшное – в наиболее 
тяжелой, порой неизлечимой форме. 
Нам в одинаковой степени дорого 
здоровье каждого человека. знания, 
опыт и дружный коллектив  – сегодня 
этого мало, чтобы противостоять не-
дугу, нужна и хорошая материально-
техническая база.

Пусть не сразу, но областная целе-
вая программа модернизации здраво-
охранения дошла и до этой больницы. 
В нужном объеме или нет – ответить 
не берусь. После полувековой работы 
без капитальных ремонтов вывести 

все сразу на европейские стандарты 
невозможно. Но основные проблемы 
отопления, водо- и электроснабже-
ния, канализации строители ликви-
дировали во время ремонта корпуса 
больницы. Сейчас он готов к приему 
150 пациентов в смену. Для приема 
больных оборудованы девять каби-
нетов, есть конференц-зал, комната 
психологической поддержки. И все 
это – за 3,8 миллиона рублей. Сумма 
на фоне значительных вливаний в 
магнитогорскую медицину более чем 
скромная. Но это – без оборудования, 
которое давно отработало положен-
ные регламентом сроки.

– Дождались главного – совре-
менного рентген-диагностического 
комплекса, – говорит заведующая 
рентген-кабинетом Светлана Усоль-
цева. – С этого, собственно, и начина-

ется лечение наших больных. Иногда 
обследование проходят до 50 человек 
– старое оборудование просто не 
справлялось. Оно свое отработало 
еще десять лет назад. Его заменили 
в этом году. Скорость обследования 
и обработки материалов увеличилась 
в несколько раз. Стоимость нового 
французского оборудования соста-
вила 5,2 миллиона рублей.

На подходе цифровое оборудова-
ние, которое ожидают в середине 
декабря и установят в стационарном 
отделении. С такого укрепления 
материально-технической базы боль-
ницы на юге области начал фор-
мироваться еще один профильный 
медицинский центр. К 2015 году 
новый туберкулезный центр объеди-
нит Магнитку и девять сельских 
районов области, ситуация в которых 

намного опаснее магнитогорской. 
По словам Анатолия Шалагина, в 
Агаповском, Кизильском и некоторых 
других экологически благополучных 
районах сейчас зарегистрировано 
120 заболевших туберкулезом на 100 
тысяч населения, то есть в полтора 
раза больше, чем в индустриальном 
центре. Это тревожит. Необходимы 
экстренные меры. 

Даже после долгожданного ремон-
та официальное открытие провели 
без привычной красной ленточки и 
приветственных речей. Вместо этого 
начальник городского управления 
здравоохранения Елена Симонова  
просто пожелала коллегам успехов, 
а главный врач сразу же пригласил 
всех на ежедневный рапорт. Пока не 
до торжеств 
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 Планы – это мечты знающих людей. Эрнст Фейхтерслебен

 капремонт | В этом медицинском учреждении лечат тяжелые недуги

 поправки

Новая жизнь больницы

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.

11 декабря с 14.00 до 17.00 – Надежда Николаевна 
ЕфрЕмова, глава Правобережного района, член партии 
«Единая Россия».

13 декабря с 17.00 до 18.00 – тематический прием «Оцен-
ка и возмещение ущерба» и другие юридические вопросы 
– михаил Юрьевич КоНдрашов, юрист, сторонник 
партии «Единая Россия».

График приема граждан  
в депутатском центре  Магнитогорского местного  

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

Справки по телефону 248-298.

10 декабря с 14.00 до 17.00 – шЕпилов Сергей вик-
торович, депутат зСЧО, член партии «Единая Россия».

11 декабря с 14.00 до 17.00 – ГЕСС петр петрович, 
глава администрации Орджоникидзевского района, член 
партии «Единая Россия»

13 декабря с 14.00 до 17.00 – дЕруНов александр 
иванович, депутат МГСД

Почта не получит письма счастья
Согласно принятым Госдумой по-
правкам к федеральным законам, 
посвященным вопросам выплат 
за счет средств пенсионных на-
коплений, с 1 января 2013 года 
обязательная рассылка «писем 
счастья» отменяется. 

Граждане будут сами выбирать способ 
получения информации – по электронной 
почте, через сайт госуслуг или почтовым 
отправлением. Выбор можно сделать, 
только лично обратившись в органы ПФР. 

Как сообщил заместитель гендиректора 
ФГУП «Почта России» Игорь Мандры-
кин, предприятие ежегодно рассылает 
около 85–87 млн. заказных писем от ПФР, 
из которых 70 млн. – «письма счастья» о 
состоянии счета в системе пенсионного 
страхования. В 2012 году, по его словам, 
рассылка уже прошла, тариф составил 
около 30 рублей, то есть рассылка писем 
обошлась ПФР в 2,1 млрд. рублей.

В самом ПФР стоимость рассылки «пи-
сем счастья» оценивают более чем в 2,5 
млрд. рублей в год. Расходы на рассылку 

писем оплачиваются за счет удержания 
части дохода ПФР от инвестирования 
средств пенсионных накоплений. Теперь 
эти средства будут расписываться по 
пенсионным счетам россиян. «Многие 
граждане не приходят на почту, многие 
проживают не по адресу регистрации, 
поэтому тотальная рассылка писем не-
эффективна. Были случаи, когда письма 
пачкой выкладывались в подъездах, и 
персональные данные были доступны 
третьим лицам», – рассказала представи-
тель ПФР Марита Нагога.

 благодарность

Сплотила коллектив
Спасибо председателю общества инвалидов Ленин-
ского района Зое Васильевне Кутергиной, которая 
за непродолжительное время работы в должности 
сумела сплотить коллектив, организовать различные 
мероприятия. 

Но главное – выполнить капитальный ремонт помещения 
общества инвалидов, которое стало для нас источником 
радости и положительных эмоций.

Спасибо, зоя Васильевна, за справедливость, слаженную 
работу, доброту и внимание к людям.

ГАЛИНА ИЛЬЯШЕНКО, ЛЮБОВЬ ЯВОРСКАЯ,  
РАИСА БАЛАШОВА, НИНА КОПЫТИНА

Уважаемые магнитогорцы! 
Местное отделение Ассоциации юристов России организует  
бесплатные юридические консультации по следующему графику:

11 ДЕКАБРЯ

На приеме у юриста с 10.00 до 12.00
ул. Октябрьская, 32, каб.108, обще-
ственная приемная депутата зСЧО 
Шепилова С. В.

На приеме у юриста с 16.00 до 18.00
пр. К.Маркса, 186, общественная 
приемная депутатов законода-
тельного собрания Челябинской 
области 

30-30-92

12 ДЕКАБРЯ

Вопросы семейного 
права с 16.00 до 18.00

ул. Труда, 14,
общественная приемная депутата 
зСЧО Рашникова В.Ф.

30-22-68

13 ДЕКАБРЯ

На приеме у юриста с 10.00 до 12.00

с 14.00 до 16.00

пр. Ленина, 18, общественная 
приемная депутата ГД Крашенин-
никова П.В.

22-91-91

На приеме у юриста с 17.00 до 19.00
пр. Ленина, 47,
центр правовой информации «Би-
блиотека Крашенинникова»

23-24-73

Лекарство от туберкулеза
В Иркутске готовится к выпуску новое лекарство от туберкулеза 

– перхлозан. Изобрели уникальную эффективную формулу в Ин-
ституте химии имени Фаворского, а изготавливать препарат будет 
местное фармпредприятие.

По словам замдиректора по науке Иркутского института хи-
мии им. А. Е. Фаворского Валерия Станкевича, были проведены 
клинические испытания: три фазы независимых исследований в 
разных учреждениях России, и в августе этого года эффективность 
препарата была подтверждена. А в настоящее время уже получено 
регистрационное удостоверение.

Перхлозон – это новый шаг в лечении туберкулеза, первый 
препарат против туберкулеза в мировой медицине. Особенность 
препарата в том, что его компоненты действуют только на палочку 
Коха и не затрагивают другие бактерии организма. Как ожидается, 
в больницах и диспансерах перхлозон появится уже в начале сле-
дующего года, передают «Вести. Иркутск».
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 Чем меньше мы себя знаем, тем на большее замахиваемся. Эдуард Севрус

 виЗит | магнитогорцы посетили Чебаркульский военный гарнизон инициатива

Заслон 
для нацистов
Южноуральских общественников, 
выступивших с рядом инициатив 
по противостоянию нацизму, 
услышали в Совете Федерации.

В конце ноября профильный комитет 
верхней палаты парламента провел 
«круглый стол» на тему «О порядке и 
методике проведения государственной 
и общественной антинацистской экс-
пертизы». Он собрал более 100 участ-
ников из 40 регионов России. Среди 
них – чиновники разных уровней, извест-
ные общественные деятели, ученые и 
правозащитники. Челябинскую область 
представлял зампредседателя областного 
совета движения «За возрождение Ура-
ла», член общественной палаты региона 
Денис Рыжий.

По его словам, Совет Федерации наме-
рен продвигать в Госдуму законопроект, 
который должен выставить правовой 
заслон идеям нацизма, проникающим 
в нашу страну. Сейчас проект закона 
только формируется.

– Одна из инициатив, внесенных 
участниками форума в законопроект, 
касается ограничений ведения бизнеса 
в России для компаний, в той или иной 
мере поддерживающих нацистские 
идеи, – комментирует Денис Рыжий. – 
Необходимо проработать этот механизм, 
чтобы он не шел вразрез, во-первых, с 
антимонопольным законодательством, а 
во-вторых, с международным правом.

В пример такого бизнеса он привел 
прибалтийского миллиардера Хилла-
ра Тедера, одного из самых богатых 
эстонцев, щедро спонсирующего про-
фашистские партии и при этом большую 
часть своего бизнеса ведущего в России. 
Сегодня почти 80 процентов своего биз-
неса Тедер делает в нашей стране, а затем 
использует заработанные здесь деньги в 
антироссийских целях.

Кроме экономических, на форуме 
обсуждали и другие рычаги воздействия 
на распространителей идей нацизма. В 
частности, южноуральцы выступили с 
предложением разработать для россий-
ской школы единый учебник по истории 
вместо существующих сегодня один-
надцати разных книг. Что же касается 
антинацистской экспертизы, заявленной 
темой прошедшего в Москве «круглого 
стола», то общественники из Челябин-
ской области уверены, что в состав 
экспертной комиссии должны входить 
представители СМИ.

 рейтинг

Уровень 
коррупции
Свой очередной рейтинг предста-
вила международная организа-
ция «Трансперенси Интернешнл». 
Ее эксперты ежегодно замеряют 
уровень коррупции в госорганах 
различных стран.

Как оказалось, самые честные чи-
новники живут в Дании, Финляндии и 
Новой Зеландии. Эти страны разделили 
между собой первые три места. России 
до этих стран еще очень далеко. По 
результатам исследования мы оказались 
лишь на 133-м месте. Похожий уровень 
коррупции эксперты обнаружили в 
Казахстане, Гондурасе, Иране, Гайане 
и на Коморских островах. Кстати, для 
нас это даже повышение. В прошлом 
рейтинге Россия заняла лишь 143-е 
место. А настоящий разгул коррупции, 
по данным «Трансперенси», в Афгани-
стане, Сомали и Северной Корее. Эти 
страны разделили последнее, 174-е 
место. В России же в последнее время 
прогремело несколько коррупционных 
скандалов, связанных с многомилли-
ардными хищениями в Министерстве 
обороны и системе сельского хозяйства. 
Эксперты надеются, что это не единич-
ные случаи, власть взялась серьезно 
бороться с вороватыми чиновниками.

 СервиС

Музыка 
за деньги
Компания Apple официально открыла в 
России магазин iTunes Store – один из 
крупнейших в мире. Apple откладывала 
запуск сервиса дважды.

Даже сейчас, после открытия, как утвержда-
ют участники рынка, Apple не смогла догово-
риться со всеми правообладателями, поэтому 
каталог отечественной музыки пока нельзя 
назвать полным. Принимая в расчет любовь 
к бесплатным закачкам, цена лицензионного 
трека в российском iTunes Store составляет 
15–19 рублей против 99 центов в США. В 
одной нише с сервисом Apple здесь работают: 
Яндекс.Музыка, Deezer, Muz.ru и др., но они, 
как правило, совмещают бесплатные и плат-
ные услуги. Но главным конкурентом iTunes 
называют самую популярную в России соци-
альную сеть «В Контакте» с ее гигантской – 
чаще всего пиратской – аудио- и видеотекой.

 погода

Покупайте 
валенки
Наступившая зима будет самой суровой 
в России за последние 20 лет, сообщил 
директор Гидрометцентра РФ Роман 
Вильфанд.

По его словам, в декабре и январе на ев-
ропейской части России температурный фон 
будет около нормы, в феврале – около и ниже 
обычных значений, сообщает «Интерфакс».

Предшествующие 20 зим по температурно-
му фону были теплее нормы на 1,5, 2 и даже 
5 градусов.

Отметим, одной из самых холодных послед-
них зим на Урале была зима 2005–2006 года. 
Тогда во всех регионах федерального 
округа температура воздуха 
держалась на отметках от 
минус 40 (Свердловская, 
Челябинская, Курганская 
области) до минус 60 (ХМАО, 
ЯНАО) на протяжении 1,5 
месяца.

В России впервые с 
1990 года зафикси-
рован естественный 
прирост населения. 
Беби-бум в стране мы 
наблюдаем далеко не 
первый год.

Но вот естественный при-
рост населения (то есть когда 
рождаемость превысила смерт-
ность) российские эксперты 
зафиксировали впервые в пост-
советской истории.

Так в минувшем октябре ро-
дилось свыше 178 тысяч детей, 
что на 15,5 процента больше, 

чем в октябре прошлого гола. 
Это самый высокий результат 
за последние годы.

Всего же за 10 месяцев 2012 
года в России родились 1,5869 
миллиона детей (на 104,1 ты-
сячи, или на 7 процентов, 
больше, чем за тот же период 
2011 года). А смертность за 
этот же период сократилась на 
1,5 процента.

По данным статистики, рож-
даемость увеличилась в 80 из 
83 регионов России. А в 27 
субъектах Федерации она вы-
росла уже на 8 процентов.

Правда, наибольший есте-

ственный прирост, как сооб-
щал ранее Росстат, наблюдает-
ся в Северо-Кавказском округе. 
Далее следуют Уральский, 
Сибирский округа. А вот в 
Центральном, Приволжском, 
Северо-Западном округах де-
мография по-прежнему отри-
цательная.

 демография

Растет рождаемость

Делегация представителей 
города и ОАО «ММК» с дру-
жественным визитом посе-
тила Чебаркульский военный 
гарнизон.

Д елегация под началом главы 
администрации Ленинского 
района Магнитогорска от-

правилась в чебаркульский военный 
гарнизон по приглашению уже во 
второй раз. Посмотреть собствен-
ными глазами быт срочного служа-
щего и удостовериться в том, что 
с ним там все в порядке, – практи-
чески обязанность представителей 
властных структур. Чебаркульский 
военный гарнизон ничем непри-
ятным не отметился, наоборот, 
делегаты еще раз убедились, что 
там под командованием достойного 
офицерского штаба служат достой-
ные защитники Родины.

График посещения был насы-
щенным. Магнитогорским гостям 
показали музей гарнизона, как 
проходит учебная тревога, провели 
экскурсию на танковый полигон, 
и продемонстрировали зенитно-
ракетную систему С-300, благодаря 
которой воздушные рубежи нашей 
Родины защищены.

После официальной части деле-
гаты смогли пообщаться со своими 
земляками, которые на данный мо-
мент проходят в Чебаркуле срочную 
службу. И хотя магнитогорские деле-
гаты приехали не инспектировать, на 
условия содержания военных они ак-
тивно обращали внимание. Ни одной 

жалобы от солдат не поступило. Им 
разрешают пользоваться мобильны-
ми телефонами и регулярно выдают 
денежное довольствие, помимо до-
статочно приличных казарм, солдаты 
имеют уголки с тренажерами – каж-
дому служащему прописано по пять 
часов спорта в день. Через гостей из 

родного города они передают своим 
близким привет.

Подобные поездки важны как 
для самих членов делегации, так и 
для тех, кто проходит службу. Для 
первых – это уверенность в том, 
что с будущим нашей страны обра-
щаются соответственно. Далеко не 

всякая служба плоха. Для вторых – 
это приятная встреча с земляка-
ми и моральная поддержка, ведь 
быть «будущим страны» непросто. 
Вадим Чуприн сделал вывод, что 
последняя поездка прошла от-
лично, результатами все остались 
довольны 

На раздумья дали год
 пенСионное Страхование

Президент РФ Владимир Путин подписал 
федеральный закон «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам обязательного 
пенсионного страхования».

Его цель – сбалансировать бюджет Пенсион-
ного фонда, уменьшив растущую год от года 
дыру. Новшества являются частью Стратегии 
долгосрочного развития пенсионной системы 
РФ до 2030 года.

С 1 января 2013 года предприятия, отправ-
ляющие своих работников на пенсию раньше 
общеустановленного возраста (55 лет для 
женщин и 60 – для мужчин), будут платить 
дополнительные тарифы страховых взносов. 
Их размер зависит от вида работ, на которых 
заняты россияне, имеющие право на досрочную 
пенсию. Если человек трудится под землей, во 
вредных для здоровья условиях или в так на-

зываемых горячих цехах, работодатель будет 
уплачивать за него дополнительно 4 процента 
в 2013 году, 6 процентов – в 2014-м и 9 процен-
тов – в 2015-м. А для тяжелых условий труда, 
а также на работах с повышенной интенсивно-
стью и тяжестью, дающих право на назначение 
досрочной пенсии, дополнительные тарифы 
страховых взносов составят соответственно 2, 
4 и 6 процентов.

По закону, уплаченные по дополнительным 
тарифам страховые взносы не являются пер-
сонифицированными. Это значит, что они в 
полном объеме будут направляться на финанси-
рование страховой части трудовой пенсии, в так 
называемую солидарную часть. Работник, за 
которого платятся дополнительные страховые 
взносы, получит их при наступлении пенси-
онного возраста. А до этого вносимые за него 
средства будут использоваться для выплаты 
пенсий нынешним пенсионерам.

Как служится, солдат?
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С мэра по нитке
Бороться с кризисом не на словах, а на 
деле – именно этим занимается Джузеп-
пе Фигони, мэр итальянского городка 
Торлино-Вимеркати в Ломбардии. 

Он лично выполняет всю работу по хо-
зяйству, чем завоевал неподдельную любовь 
земляков. А заодно сэкономил для бюджета 
200 тысяч евро. На своем посту синьор Фи-
гони находится вот уже четыре года. Все это 
время он каждый день сам стрижет газоны, 
подметает улицы, вывозит мусор, ухаживает 
за местным кладбищем и даже чистит сточ-
ные канавы, если нужно. Не говоря уже о 
рутинных заседаниях и приеме посетителей. 
Жители коммуны уверены, что такого мэра-
хозяйственника смело можно ставить во главе 
государства: «Тогда бы мы спасли Италию».

В то время как в далекой столице в стенах 
дворца Киджи правительство «технократов» 
рассуждает о «затягивании поясов», мэр 
маленькой коммуны давно засучил рукава и 
трудится не покладая рук. При нем экономия 
бюджетных расходов составила примерно 
50 тысяч евро в год. В Торлино-Вимеркати 
– самые низкие коммунальные платежи по 
всей стране. 

марГарита кУрБанГалееВа

К международному Дню ин-
валидов в библиотеке се-
мейного чтения № 5 прошла 
литературно-музыкальная 
встреча, которую спонсировал 
депутат Законодательного Со-
брания Челябинской области 
Виктор Рашников. 

В 
теплой атмосфере собрались 
инвалиды и их помощники, 
активисты КТОСов, талантли-

вые ребята и взрослые жители микро-
района, читатели, старшеклассники 
школы № 54 и воспитанники детского 
дома № 2.

Стало привычным называть ин-
валидов людьми с ограниченными 
физиче скими возможно стями, 
которым нужна особая поддержка 
окружающих. Вместе с тем, в би-
блиотеке не случайно обозначили 
эту дату, как день сильных духом 
и целеустремленных людей, не 
сломленных судьбой и обстоятель-
ствами. В центре внимания оказал-
ся прославленный магнитогорец, 
мастер спорта по настольному тен-
нису Никита Осадчев. Несмотря на 
инвалидность, он достиг вершин, 

которые покоряются не каждому 
человеку, – лучший спортсмен в 
Магнитке и области, многократ-
ный чемпион России, победитель 
международных соревнований 
среди инвалидов, которому апло-
дировали в Иордании и Франции, 
Германии и Китае. Выставка его 
достижений никого не оставила 
равнодушным – школьники рас-
сматривали медали, кубки и ди-
пломы Никиты, которых у него уже 
более сотни, фотографировались 
вместе с чемпионом, расспраши-
вали о поездках и желали удачи 
на будущих соревнованиях. К тому 
же, на днях Никита Осадчев отме-
тил свое 35-летие, и вот теперь к 
юбилейному чествованию смогли 
присоединиться десятки людей, 
которые были рады знакомству с 
мужественным земляком.

Преодолеть себя не каждому под 
силу. Никита доказал: если человек 
настроен реализовать себя, его воз-
можности не ограничены, и поделил-
ся рецептом успеха.

– Мой девиз: если есть мишень, 
в нее надо попадать, – улыбнулся 
Никита Осадчев. – Иными словами, 
если у человека есть цель – к ней надо 
стремиться. К своим победам шел 

постепенно. Много тренировался, 
настольным теннисом занимаюсь 
уже больше четверти века – с тех 
пор, как родители стали приучать к 
спорту. За поддержку на этом пути 
хочу поблагодарить депутата Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области,  председателя совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктора Филип-
повича Рашникова. А еще благодарен 
сотрудникам библиотеки, КТОСу. И, 
конечно, лучшему другу Дмитрию 
Пономареву.

Лучший друг и на этот раз не остал-
ся в стороне. Дмитрий подготовил 
творческий сюрприз – поздравления 
в стихах и концерт, завершил который 
популярной песней из репертуара 
Елены Ваенги. «Желаю, чтобы все 
были здоровы…» – подхватил зал. 
Все пели и улыбались друг другу, ведь 
Никита и Дмитрий излучали необык-
новенный оптимизм. Но сюрпризы 
на этом не закончились. Ребята из 
детского дома № 2 порадовали своим 
творчеством. С собственными сочи-
нениями выступила магнитогорская 
поэтесса и певица Лариса Уточкина. 
Немало теплых слов в этот день 
сказали ведущие библиотекари Люд-
мила Гаврилова и Анна Хатипова, 
председатели КТОСов Наталья Со-

шина и Ирина Калинина. Виновникам 
торжества вручили подарки от имени 
Виктора Рашникова. Прозвучали 
адресованные инвалидам пожелания 
доброго здоровья, благополучия, до-
стижения поставленных целей.

В библиотеке № 5 стараются каж-
дый год проводить чествование в 
День инвалидов. А Никита Осадчев 
– читатель и житель микрорайона 
– здесь всегда желанный гость, его 
тепло принимают в молодежной 
аудитории. Такие уроки мужества, 

как отмечают учителя, не проходят 
бесследно: глядя на силу духа Ни-
киты, ребята преображаются – им 
хочется стать сильными, известными 
и удачливыми.

Поддержку Виктора Рашникова 
библиотека чувствует постоянно – не 
только при проведении патриотиче-
ских уроков мужества и интересных 
творческих встреч. Благодаря депу-
тату «книжный храм» преобразился 
после ремонта, получает средства для 
подписки на газеты и журналы 

 Характер | если человек настроен реализовать себя, его возможности не ограничены

Уроки мужества



РИТА ДАВЛЕТШИНА

Медико-санитарной части 
городской администрации 
и Магнитогорского метал-
лургического комбината 
исполнилось 70 лет, хотя, 
по сути, она появилась 
в степях Магнитостроя с 
первых дней строитель-
ства промышленного 
гиганта. 

П
равда,  до 1942 
года это была все-
го лишь система 

заводских здравпунктов. 
Выводить медицину ком-
бината на новый уро-
вень заставила война 
– заводские фельдшеры 
едва успевали лечить из-
можденных рабочих, а еще – должны были встречать эшелоны 
с ранеными. Приказом Наркомздрава в это время была создана 
закрытая медико-санитарная часть комбината, в которую, кроме 
производственных здравпунктов, вошли городская поликлиника, 
стационар, женская консультация и даже ясли. Форма собствен-
ности предприятия за 70-летнюю историю менялась несколько 
раз. Но главным всегда оставалось одно – ответственность 
за поддержание здоровья и лечение работников комбината и 
горожан.

Главный врач АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» Марина 
Шеметова руководит больницей с середины 90-х – пожалуй, 
это самое трудное время для страны, когда почти ежедневно 
закрывались ведомственные больницы. Медсанчасть удалось 
не просто удержать на том же уровне, но и вывести в число 
крупнейших лечебных учреждений региона.

– В 90-е годы, когда разрушалась система медико-санитарных 
частей, руководство комбината во главе с Анатолием Ильичом 
Стариковым приняло, как сейчас говорят, креативное решение 
о создании некоммерческой организации, выступив в качестве 
ее учредителя, – рассказывает Марина Викторовна. – Идею 
поддержал глава города Виктор Георгиевич Аникушин – и ад-
министрация стала соучредителем медсанчасти. Объединение 
интеллектуальных и финансовых ресурсов города и комбината 
привело к тому, что это сегодня уже не просто больница, а полно-
ценный высокотехнологичный медико-инженерный комплекс, 
оказывающий весь спектр медико-диагностических 
услуг. Это самостоятельная организация, полностью 
отвечающая за результаты медицинской и финансово-
хозяйственной деятельности.

– В отличие от человека, который с возрастом 
только стареет, учреждение, особенно такого 
уровня, как медсанчасть, просто обязана моло-
деть – осовремениваться, пополняться новым 
оборудованием…

– Это в полной мере относится к нам. И мы бес-
конечно благодарны председателю совета директоров комбината 
Виктору Филипповичу Рашникову, генеральному директору 
комбината Борису Александровичу Дубровскому и главе города 
Евгению Николаевичу Тефтелеву, которые инвестируют средства 
в целевые программы, реализуемые в медсанчасти. Прежде всего 
это касается технической базы и обучения персонала.

– Марина Викторовна, вы один из немногих руководите-
лей медицинского учреждения города, да, пожалуй, и всей 
области, который приходит на интервью не поплакаться, а, 
напротив, поделиться оптимизмом…

– Не буду лукавить: негативные тенденции здравоохранения 
амортизируют комбинат и понимание со стороны администрации 
города, что позволяет коллективу с уверенностью и оптимизмом 
смотреть в будущее. Сегодня мы уже не говорим о том, что не-
чем лечить – просто выбираем лучшие препараты. Хирурги не 
жалуются на то, что нечем «шить» – у нас прекрасный шовный 
материал. Раньше буквально затачивали скальпели, а сегодня 
имеем превосходный инструментарий. Конечно, нам еще многое 
нужно: диагностические аппараты, удобные функциональные 
кровати, требуются ремонты зданий и помещений… Но, согла-
ситесь, это уже другой уровень требований и к условиям труда, 
и к качеству оказываемой помощи.

– И все же: что конкретно дала медсанчасти опека градо-
образующего предприятия?

– Развитие системы добровольного медицинского страхования, 
дополнительное финансирование на реализацию программ – пре-
жде всего, по обучению персонала, повышению квалификации. 
Еще с десяток лет назад мы смотрели на западных специалистов 
как на оракулов: пребывание в стационаре у них шесть дней, а у 
нас 19 – почему? Новые технологии, практика малоинвазивных 
операций – все это было в диковинку. Но постепенно наши док-

тора, получив новое оборудование и необходимую подготовку 
для работы на нем, безболезненно внедрили международные 
стандарты в свою практику – и сегодня на равных обмениваются 
опытом со светилами медицины.

Уже тогда мы стали получать тот эффект, к которому сегодня 
стремятся муниципальные объекты здравоохранения. Медицин-
ские проекты в стране подчас носят мозаичный характер: купили 
оборудование – не успели подготовить врачей. Подготовили 
врачей – не успели сделать помещение… На комбинате подходят 
к решению любой задачи глобально: определение проблемы – по-
иск решения – просчитывание эффекта – реализация. Проблема 

кадрового наполнения частично была решена целевым 
обучением магнитогорцев в Челябинской медицинской 
академии. Появилась проблема рака предстательной 
железы – построили урологический центр. Чтобы 
устранить проблему инфарктов, сначала запускаем 
кардио-аритмологический центр, затем – отделение 
ангиорентгенологии. Для снижения смертности от 
полученных дорожно-транспортных, бытовых и дру-
гих травм приобрели оборудованный реанимобиль, 
построили современное реанимационное отделение, 

полностью реконструировали операционный блок. 
Еще до внедрения национального проекта «Здоровье» на уров-

не государства руководство комбината инициировало разработку 
системы поддержки материнства. И вообще, у меня ощущение, 
что нацпроекты буквально списаны с наших программ – недаром 
социальная политика ММК получила наивысшую оценку главы 
государства.

– Вернемся к медсанчасти. Что вам особенно дорого в 
учреждении, которое возглавляете?

– Без сомнения, это коллектив. Сплоченный, давно сложив-
шийся и устоявшийся, заботливый к своим ветеранам, по-
отечески добродушный к молодым коллегам. Особую гордость 
доставляет то, что в медсанчасти существует особый дух това-
рищества, профессионального сотрудничества – это в хорошем 
смысле большая семья. Есть у нас и династии, в которых третье 
поколение работает здесь. Многие вслед за родителями выбира-
ют медицинскую профессию. И даже те, кто посвящает жизнь 
другому ремеслу, нередко устраивается работать к нам – про-
граммистами, экономистами, энергетиками…

– В юбилейный год, да еще в преддверии новогодних празд-
ников, чего хотелось бы пожелать себе, своему учреждению, 
своей профессии?..

– Если темп развития больницы будет сохранен, то очень 
надеемся, что и по технологиям, и по инновациям все наши 
отделения буквально за пять лет выйдут на очень серьезный 
уровень. Но медицинские технологии развиваются фантасти-
ческими темпами: новые материалы, уровень информатизации, 
диагностические тесты – за всем угнаться просто невозможно. 
И многие даже богатые страны уже стонут оттого, что медицина 
становится очень дорогой. И обращаются к человеку как к са-
мому активному участнику процесса оздоровления с призывом 

самому заниматься собой. Не кури, не злоупотребляй спиртными 
напитками, правильно питайся, соблюдай режим, больше вре-
мени проводи на свежем воздухе, веди активный образ жизни. 
Казалось бы, элементарные вещи, но, к сожалению, именно их 
подчас труднее всего понять человеку. Пациенты зачастую пре-
бывают в надежде на «чудо-таблетку», которая вмиг излечит 
проблемы, накопленные за целую жизнь. Есть здесь пробел и 
образовательный: к сожалению, пока в медицинских академиях 
врачей мало учат настраивать пациентов на превентивную ме-
дицину. А ведь именно за ней будущее.

– Вы всерьез считаете, что обычный врач сможет пере-
ломить менталитет русского человека с его надеждой на 
авось?

– Понимаю, что все разом не начнут жить правильно. Но 
уже сегодня, по результатам социологических исследований, 
ценность здоровья выходит на первые строчки рейтинга в пред-
почтениях россиян. Это раньше государство, введя бесплатную 
медицину и систему обязательных регулярных профосмотров, 
решало за человека его проблемы. Сегодня нужно понимать, 
что каждый сам в ответе за свое здоровье. Болеть – дорогое 
удовольствие. Вывод – необходимо заниматься превентивной 
медициной. Но не общо, а по результатам генетических исследо-
ваний и индивидуального скрининга. Вот все твердят: не ешьте 
сливочное масло. А другим пациентам оно, напротив, показано… 
Изучение генетики, тестирование, анализы и исследования по-
могут оценить состояние индивидуального генотипа человека, 
предрасположенность к тем или иным заболеваниям и как 
следствие – проведут корректировку образа жизни. Если человек 
будет знать, в чем его организм уязвим, – предрасположенность 
к сахарному диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, будет 
легче, что называется, договориться со своим организмом. Мы 
уже начали постепенно внедрять эти технологии и, разумеется, 
будем их активно развивать.

– То есть на наш век еще хватит?
– Уверена в этом. Посмотрите на менеджеров комбината: прак-

тически никто не курит, все занимаются спортом, перешли на 
здоровое питание, привели в норму вес и фигуру, держат осанку 
и даже надевают маски в период вирусных инфекций. Раньше 
этого стеснялись. Теперь же – стесняются болеть. Быть здоровым 
сегодня модно, престижно. И это вселяет большую надежду на 
выздоровление общества. А медсанчасть всегда рядом 
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  Лучший врач тот, кто знает бесполезность большинства лекарств. Бенджамин Франклин

Болеть – дорогое удовольствие
 интервью | марина Шеметова встала у руля огромного медицинского холдинга в лихие 90-е

У меня ощущение, 
что национальные 
проекты  
здравоохранения 
буквально списаны 
с наших программ

Ветеранское спасибо
Уважаемая Марина Викторовна!
Городской совет ветеранов сердечно поздравляет вас и ваш 

коллектив с 70-летием.
Желаем вам здоровья, терпения, достойной вас финансовой 

поддержки, добра в вашем доме!
По поручению 100-тысячной армии ветеранов города.

Борис Булахов,
председатель городского Совета ветеранов
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  Медицина – это любовь, иначе она ничего не стоит. Поль де Крюи

рита даВлетшина

Немного странно узнавать в этих улы-
бающихся красавицах в вечерних платьях 
строгих «людей в белых халатах», кото-
рые еще вчера встречали меня в своем 
кабинете. Но сегодня у них праздник – 
медсанчасти, c которой они связали свою 
судьбу, исполнилось 70 лет.

-Н
аш коллектив – это две с половиной 
тысячи человек, на чьих плечах от-
ветственность за ежедневную, в кру-

глосуточном режиме, медицинскую помощь 
работникам комбината, жителям города и 
близлежащих районов, – с гордостью говорит 
главный врач АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК», 
доктор медицинских наук, заслуженный врач 
России, депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Марина Шеметова.

Доктора и сотрудники медсанчасти тра-
диционно собираются во Дворце культуры 

металлургов им. С. Орджоникидзе в дни 
юбилеев. Казалось бы, программа тради-
ционна: поздравления учредителей и при-
глашенных высоких чинов от медицины, 
концерт коллективов Дворца, небольшой 
юмористический капустник, подготов-
ленный своими силами… Но каждый раз 
зал едва вмещает желающих поздравить 
себя и коллег, пощебетать с коллегами-
подружками, которых не видишь в рабочей 
суете, сфотографироваться с ними на фоне 
таблеток и медицинского креста – ростовых 
кукол, выполненных специально для этого 
дня. Еще одно обязательное фото – на фоне 
стенда, подготовленного к юбилею – где с 
радостью узнают себя, своих друзей, на-
ставников…

Ветераны – отдельная когорта медсанча-
сти. Хоть от дел они отошли много лет назад, 
но профессию так и не смогли покинуть: 
бывших врачей, как и бывших военных, не 
бывает. Убеленные сединами, многие с про-
фессиональными медалями, знаками отличия 
и даже орденами участников войны, они нежно 
обнимаются с молодыми коллегами и ласково 
называют своими детками тех, кто сегодня 
считается Богами медицины.

– По профессии я невролог. 42 года прорабо-
тала в отделении нейрохирургии, – улыбается 
на камеру Ираида Александровна Бровкина. 
– Женечка Зубаиров, Ленечка Сак, другие 
ребята, которых обожаю до сих пор... Знаете, 
у нас сложилась настоящая профессиональная 
семья. И до сих пор на свои праздники они 
приглашают меня.

– Приходя на бывшее рабочее место, какие 
чувства испытываете? – не могу не задать во-
проса.

– Конечно, ностальгию и, может, чуть-чуть 
завидую молодому поколению врачей, тем воз-
можностям, которые подарила им современная 
наука, аппаратура и, разумеется, обеспечила 

медсанчасть. Нам, впрочем, тоже грех жало-
ваться: врачи медсанчасти всегда имели воз-
можность учиться – я, например, дважды в год 
обязательно ездила в научные командировки. 
И везде о нас слышали, нам завидовали, с нас 
брали пример.

Фантастическое профессиональное и тех-
нологическое развитие медсанчасти отметил 
коллега Марины Шеметовой, главный врач Че-
лябинской областной клинической больницы, 
заместитель председателя Законодательного 
собрания Челябинской области Александр 
Журавлев:

– Медсанчасть создавалась как больница 
для медицинского обслуживания работников 
комбината. Но за 70 лет она шагнула далеко за 
порог проходных предприятия, – говорит Алек-
сандр Леонидович. – И несомненная заслуга 
руководства комбината в том, что они всегда 
поддерживали своих медиков в стремлении 
развиваться.

Благодаря финансовой поддержке комби-
ната и администрации города коллектив мед-
санчасти получил уникальную возможность 
строить самые смелые стратегические планы, 
в результате которых развитие учреждения про-
исходило опережающими темпами, что особо 
отметила исполняющий обязанности министра 
здравоохранения Челябинской области Марина 
Москвичева:

– В преддверии глобальных реформ в систе-
ме здравоохранения, к которым, к сожалению, 
готовы далеко не все больницы, совершенно 
спокойна за судьбу вашей медсанчасти, яв-
ляющейся поистине уникальной не только для 
нашего региона, но и страны в целом. Вам не 
страшны никакие перемены.

Тему перемен затронул и глава управления 
Росздравнадзора по Челябинской области 
Александр Селютин:

– Если помните, 90-е годы славились лихими 
взаимозачетами, когда каждый старался урвать 

кусок прибыли любыми способами. Но даже 
в то время медсанчасть под руководством 
Марины Шеметовой гордо несла марку со-
циальной политики, которую, разумеется, ей 
обеспечивала мощная спина градообразующего 
предприятия Магнитки.

Материальных ценностей в подарок Алек-
сандр Селютин не предложил: «Все-таки мы 
контролирующие органы, не имеем права. 
Однако я пролистал календарь и в качестве 
подарка хочу сообщить, что в 2013 году с 
проверками к вам не приду». И это обещание 
потонуло в овациях.

Но самые теплые слова поздравления со 
сцены прозвучали, конечно же, от учреди-
телей. Глава города Евгений Тефтелев особо 
поблагодарил ветеранов, заложивших основы 
профессионального роста. Председатель го-
родского Собрания депутатов Александр Мо-
розов, как обычно, остроумный, отметил:

– Для того чтобы подтвердить слова боль-
ших начальников о том, что зарплата медиков 
равна среднестатистической по стране, вы 
работаете практически круглосуточно, и еще 
у вас остаются силы лечить не только меди-
каментами, но и добрым словом.

По словам директора по корпоративным 
вопросам и социальным программам ОАО 
«ММК» Ивана Сеничева, встречи с коллек-
тивом медсанчасти для него всегда волни-
тельны.

– Особенно на плановых обследованиях, 
когда врачи делают многозначительную пау-
зу, – улыбается Иван Викторович. – Сегодня 
тоже волнуюсь, но волнение это приятное.

А главный защитник интересов металлур-
гов председатель профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» Александр Дерунов поблагодарил 
сотрудников цеховых здравпунктов – именно 
они первыми встречают недуги рабочих ком-
бината 

 юбилейное торжество | Юмористический капустник медики подготовили своими силами
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 Врачи в Белокаменной получают в месяц более 60 тысяч рублей – в два раза больше, чем у нас

 доходы

Московская 
зарплата
Средняя зарплата в Москве за десять 
месяцев текущего года увеличилась 
на 11,4 процента и составила 45,6 
тысячи рублей. Об этом сообщила 
пресс-служба департамента эко-
номической политики и развития 
города.

А к концу года, по словам мэра Москвы 
Сергея Собянина, средние доходы жителей 
столицы должны вырасти до 50 тысяч руб-
лей. Таким образом, в городе по-прежнему 
сохраняется ранее наметившаяся тенденция, 
при которой доходы москвичей в 1,8 раза 
превышают среднероссийский уровень. 
Одними из самых высоких остаются и 
среднедушевые доходы в городе, достигаю-
щие 41,4 тыс. рублей.

«У этого явления есть и положительная, 
и отрицательная стороны, – комментирует 
ситуацию заммэра Москвы по вопросам 
экономического развития города Андрей 
Шаронов. – Разрыв почти в два раза со всей 
страной свидетельствует о довольно высо-
ком уровне жизни и в то же время – высокой 
стоимости жизни в Москве».

С учетом этого обстоятельства на заседа-
нии трехсторонней комиссии по урегули-
рованию социально-трудовых отношений 
недавно была повышена минимальная 
зарплата в городе: в 2013 году она составит 
12200 рублей вместо нынешних 11700. По-
стоянно растет и средняя зарплата бюджет-
ников. В частности, у врачей она уже пере-
валила в текущем году за 60 тысяч рублей, а 
у учителей – за 50 тысяч рублей. Социальные 
работники в среднем получают 25–30 тысяч 
рублей. Пенсии москвичей в этом году, как 
сказал Андрей Шаронов, решено повышать 
с помощью адресных выплат из бюджета 
города.

Кстати
Средние зар-

платы в ведущих 
регионах страны:

Ямало-Ненецкий АО – 58610 руб. 
ХМАО – 55874 руб.
Мурманск – 40213 руб. 
Санкт-Петербург – 36408 руб. 
Хабаровский край – 29078 руб. 
Красноярский край – 27583,1 руб. 
Тюменская обл. – 27441 руб. 
Приморский край – 26168 руб.
Архангельская обл. – 25099 руб. 
Свердловская обл. – 24708,6 руб.
Кемеровская обл. – 22900 руб. 
Новосибирская обл. – 22500 руб. 
Самарская обл. – 22400 руб. 
Вологодская обл. – 22000 руб.
Челябинская обл. – 21667 руб.
Омская обл. – 21000руб.
Нижегородская обл. – 20400 руб.
Новгородская обл. – 20193 руб.
Калининградская обл. – 20055 руб.

 дотация

Компенсация 
за засуху
595,4 миллиона рублей на компенса-
цию потерь сельхозпроизводителей, 
понесенных в результате засухи, 
получит Челябинская область из 
федерального бюджета.

Это вторая по величине сумма дотации 
после Республики Татарстан. В 2012 году в 
список пострадавших от засухи попало бо-
лее 520 хозяйств Южного Урала, из которых 
около половины занимаются производством 
молока и мяса. Пострадало 529,5 тысячи гек-
таров посевных площадей. Прямой ущерб от 
засухи составил 1,163 миллиарда рублей. 

Тратить или инвестировать? Когда в распоряжении появляется 
некая свободная сумма денег, то любой рациональный человек не-
пременно задумывается, куда бы эти деньги вложить. Желающие 
не только сохранить, но и приумножить свой капитал стали чаще 
обращать внимание на возможность вложить деньги в акции и 
облигации ведущих российских компаний. И наиболее удобным 
и практичным способом осуществить эту потребность являются 
паевые инвестиционные фонды (ПИФ) под управлением Управ-
ляющей компании «УралСиб», одной из лучший и опытнейших 
компаний на рынке. 

На вопросы журналистов отвечает Леонид Колесников – главный 
менеджер группы продаж инвесторам в г. Магнитогорске.

– На Западе обычные семьи так же обыденно размешают свои 
средства на фондовом рынке, как и ходят на рынок за продуктами. 
У магнитогорцев появился интерес к акциям и облигациям?

– Действительно, в США и Западной Европе каждое домохозяйство 
владеет какими-либо ценными бумагами. Это нормальная и привычная 
для них практика – финансировать свое будущее, особенно пенсион-
ный период. Но эти традиции формировались столетиями, а простые 
россияне только начинают знакомиться с фондовым рынком и его 
возможностями, а  культура инвестирования в России только начинает 
формироваться. Поэтому вполне естественным является и недоверие 
россиян  к любым капиталовложениям из-за негативного опыта прошлых 
лет. Боязнь оказаться обманутыми и одновременно легковерность, когда 
сбережения все еще доверяются неблагонадежным компаниям, обе-
щающим мгновенную сказочную прибыль. Кстати, пользуясь случаем, 
хочу еще раз предупредить магнитогорцев об опасности новых МММ. 
Хотя и сами организаторы структуры открыто заявляют – «Пирамиды 
опасны для Вашего финансового здоровья». К сожалению, в рамках 
действующего законодательства правоохранительные органы пока не 
могут пресечь деятельность подобных структур, поскольку принятие 
решения об инвестировании в тот или иной финансовый инструмент 
целиком и полностью лежит на самом инвесторе. 

Российское законодательство предлагает нам альтернативу финан-
совым пирамидам – защищенную от махинаций систему вложений 
денежных средств на фондовый рынок (кстати, одну из самых надеж-
ных в мире), четко прописанную в федеральном законе «Об инвести-
ционных фондах», где обозначены некоторые возможности вложения 
денег для российского гражданина, например, инвестировать в паевые 
инвестиционные фонды. Согласитесь, мы не переживали в последнее 
время ни громких нарушений, ни скандалов. Если быть внимательным, 
если жадность не затмит глаза – любой человек может сегодня стать 
успешным инвестором.

– Какие правила инвестирования необходимо усвоить? 
– Нельзя инвестировать последнее, отложенное на черный день. Хотя 

фондовый рынок дает Вам возможность заработать, в краткосрочной 
перспективе стоимость ценных бумаг может как расти, так и падать. 
Снизить подобные риски можно вкладывая деньги на длительный срок 
в перспективные финансовые инструменты. Гарантировать стабильный, 
но небольшой (как правило, ниже инфляции) доход могут только бан-
ковские вклады, но только в рамках 700 тыс. руб. Поэтому инвестору, 
желающему сохранить и приумножить свои средства, стоит соблюдать 
баланс между депозитом и вложением в высокодоходные, но не менее 
рискованные инструменты. 

– Леонид, а хватит ли обычному человеку, чья профессия напря-
мую не связана с экономикой, знаний, чтобы работать на фондовом 
рынке?

–Для человека, не связанного профессионально с финансами, само-
стоятельно выбрать ценную бумагу или сформировать так называемый 
инвестиционный портфель – крайне непросто. Целесообразнее и 
эффективнее обратиться к специалистам. Некоторые боятся дорогого 
обслуживания – напрасно. Ведь управляющая компания, с которой мы 
работаем, заинтересована, чтобы клиент не только «дошел» до них, но 
и остался на долгое время. 

Что касается самообразования, то мы предлагаем нашим клиентам 
полные развернутые консультации, семинары и постоянное информа-
ционное сопровождение.
Как заработать в ПИФе

– Стало ли больше магнитогорцев инвестировать на фондовом 
рынке? Люди какого возраста?

– В Магнитогорске, как и в России в целом, люди привыкли к депо-
зитам. Сказываются незнание других продуктов и скепсис ко всему 
новому. Кроме этого, негативную роль играют сложившиеся в обществе 
мифы о том, что ПИФы предназначены только для богатых или для про-
фессионалов. На самом деле инвестирование в паевые фонды – одна из 
возможностей приумножить сбережения по соотношению временных 
затрат, усилий и результата. Отвечая на Ваш вопрос о возрасте инве-
сторов, нужно признать: молодежи мало, у них, видимо, пока другие 
задачи – купить квартиру, машину. В основном новые клиенты – люди 
среднего возраста и старше. 

– Какая сумма  должна быть, чтобы начать вложения в ПИФ, 
и какие ПИФы пользовались у магнитогорцев популярностью в 
прошлом году?

– В Управляющей компании «УралСиб» минимальная сумма инве-
стирования в ПИФы составляет всего 10000 рублей. В прошлом году, 
в связи с колебаниями на финансовых рынках, наибольшей популяр-
ностью пользовались ПИФ «УралСиб Нефть и Газ» и «Вклад + ПИФ», 
созданный для клиентов, которым недостаточно ставки по депозитам, 
но которые еще не готовы инвестировать все денежные средства на 
фондовом рынке. В этом году УК «УралСиб» представила новый фонд 
«УралСиб Золото», предназначенный для инвестирования в золото, 
традиционно считающееся защитой от инфляции.

– Какой срок инвестирования Вы бы посоветовали?
– Выбор зависит от целей и задач инвестора. Как правило, чем выше 

ожидаемая доходность, тем на больший срок вложений следует рас-
считывать. К примеру, рекомендуется «заходить» в ПИФы облигаций 
на срок от полугода, в смешанные фонды – на девять–двенадцать меся-
цев, а в фонды акций с высоким потенциалом роста – от полутора лет. 

Вот, например, за три года  ПИФы «УралСиб Нефть и Газ», «УралСиб 
Инфраструктура и Связь» и «УралСиб Фонд Отраслевых инвестиций» 
принесли своим пайщикам соответственно доход в 54,18%, 96,29% и 
43,34% (на 28.09.2012). 

В любом случае, инвестирование – процесс индивидуальный. Прежде 
чем приобретать паи, посоветуйтесь с инвестиционным консультантом, 
а также внимательно изучите правила доверительного управления 
фондом. 

– Леонид, последнее время эксперты все чаще говорят о падении 
рынка и кризисе в экономике. Как Вы можете прокомментировать 
сложившуюся ситуацию?

– Действительно, обострившиеся весной этого года кризисные явле-
ния в экономике не миновали и российский рынок. Если в двух словах, 
то долговой кризис Греции и опасения относительно судьбы евро, при 
одновременном торможении экономики Китая, не очень добавляют опти-
мизма инвесторам и не способствуют их приходу на фондовый рынок. 
Однако давайте взглянем на ситуацию с другой стороны: да, рынок акций 
существенно снизился, но даже его восстановление с текущих позиций 
до достигнутых зимой уровней означает рост почти на 50%! Доходность 
рынка облигаций также подросла: бумаги качественных эмитентов с 
международными рейтингами сейчас торгуются на уровне более 14% 
годовых. Иными словами, текущий момент – отличная возможность 
сделать выгодные вложения.

Всю необходимую информацию о паях ПИФов семейства «УралСиб 
Фонд» можно получить в дополнительном офисе «Центральный» фи-
лиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Магнитогорске, пр. Ленина, 130, раб. тел. 
(3519) 43-70-71, 43-70-76, сот. 8 (951) 817-33-87, e-mail: KolesnikovLL@
chl.uralsib.ru, сайт www.management.uralsib.ru

Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и 
уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют 
доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций 
в инвестиционные фонды. Правилами фондов предусмотрены надбавки 
при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок 
(скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи пае-
вых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный 
пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного 
управления соответствующего паевого инвестиционного фонда. 

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» 
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестици-
онными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосудар-
ственными паевыми фондами № 21-000-1-00037, выдана ФСФР России 
14.07.2000).

Номер и дата регистрации правил фондов под управлением ЗАО «УК 
УралСиб» в ФСФР России:

Открытый ПИФ акций «УралСиб Нефть и Газ» № 1146-94140836 от 
27.12.2007.

Открытый ПИФ акций «УралСиб Инфраструктура и Связь» № 1142-
94140995 от 27.12.2007.

Открытый ПИФ фондов «УралСиб Золото» № 2342 от 19.04.2012.
Интервальный ПИФ акций «УралСиб Фонд Отраслевых инвестиций» 

№ 0030-18610638 от 14.09.1998.
Заявки на операции с паями указанных фондов могут подаваться 

ЗАО «УК УралСиб» и/или агенту (агентам) в соответствии с правилами 
фонда. Получить подробную информацию о фондах и ознакомиться с 
правилами доверительного управления, а также иными документами, 
предусмотренными действующим законодательством, можно по теле-
фонам: (495) 705-90-58, 8-800-200-90-58, по адресу: 115054, Москва, 
Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5, на сайте www.management.
uralsib.ru, а также в пунктах приема заявок управляющей компании и/
или агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев. 
Кроме того, в случае, если это предусмотрено правилами доверительного 
управления, вся необходимая информация о работе фондов раскрыва-
ется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР», а также в 
ленте новостей.

Доходность по состоянию на 28 сентября 2012 г. (в рублях), %

За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года

УралСиб Нефть и Газ 11,19% 3,49% 26,26% 54,18%

УралСиб 
Инфраструктура и Связь 5,77% -11,27% 8,28% 96,29%

УралСиб Фонд 
Отраслевых инвестиций 8,53% -6,05% 4,57% 43,34%

Примечание. С момента завершения формирования Открытого пае-
вого инвестиционного фонда фондов «УралСиб Золото» прошло менее 
6 месяцев. 

Сведения о его доходности не раскрываются. Данный материал 
содержит аналитическую информацию, подготовленную ЗАО «УК 
УралСиб». 

УК «УралСиб». Как правильно инвестировать? 

Контакты инвестиционного консультанта г. Магнитогорск
Дополнительный офис «Центральный» Филиал ОАО «УРАЛ-

СИБ» в г. Челябинске
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 130,
раб. тел.: (3519) 43-70-71, 43-70-76, сот. 8 (951) 817-33-87,
e-mail: KolesnikovLL@chl.uralsib.ru
сайт: www.managment.uralsib.ru



ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

В среду «Металлург» разгро-
мил дома рижское «Динамо» 
– 7:2, забросив четыре шайбы 
в третьем периоде и четыреж-
ды по ходу встречи реализовав 
численное преимущество. 

Б
листали на льду как наши 
энхаэловцы, так и нынешний 
лучший бомбардир КХЛ. Ни-

колай Кулемин набрал сразу пять 
очков по системе «гол плюс пас» (два 
гола плюс три передачи), 
Евгений Малкин – четыре 
(1+3), Сергей Мозякин 
(2+1) и Сергей Гончар 
(1+2) – по три. Малкин во-
обще порой творил на льду 
нечто невообразимое, уму-
дряясь раздавать точней-
шие пасы партнерам через 
три-четыре клюшки соперников.

Но главная хоккейная новость того 
дня пришла позже. Пока Малкин и 
Кулемин сражались за «Металлург», 
забивая, может быть, свои последние 

шайбы и отдавая последние голевые 
передачи в матчах за родной клуб, 
их хорошие знакомые из американ-
ской команды «Питтсбург Пинг-
винз» и канадской «Торонто Мэйпл 
Ливз» спасали нынешний сезон для 
заокеанской НХЛ. Очередной раунд 
переговоров между представителями 
лиги и профсоюза игроков, в котором 
стороны «сошлись» без посредников, 
то есть без комиссионера НХЛ Гари 
Бэттмана и главы профсоюза Дональ-
да Фера, если верить сообщениям 

заокеанских СМИ, оказался 
ключевым: за один день 
удалось достигнуть того, 
чего не удавалось за преды-
дущие несколько месяцев. 
Фракцию миротворцев 
возглавил владелец клу-
ба «Торонто Мэйпл Ливз» 
президент холдинга MLSE 

Ларри Таненбаум. Но как утверждает 
североамериканская пресса, главным 
действующим лицом стал владелец 
клуба «Питтсбург Пингвинз» Рональд 
Беркл, признанный в мире бизнеса 

мастер сделок и компромиссов. Его 
поддержали легенда «Пингвинов» 
Марио Лемье и нынешний капитан 
команды, автор золотого канадского 
гола на Белой Олимпиаде в Ванку-
вере Сидни Кросби. В результате 
большинство владельцев клубов 
НХЛ теперь выступают за подпи-
сание коллективного соглашения с 

профсоюзом игроков, а значит, уже в 
ближайшие дни Гари Бэттман может 
официально объявить о завершении 
локаута.

Для «Металлурга» эта новость не 
совсем приятная, поскольку означа-
ет неминуемую потерю ключевых 
хоккеистов. Возможно, вчерашний 
матч, в котором Магнитка принимала 

на своей арене «Донбасс», был «про-
щальной гастролью» в родном клубе 
для Малкина и Кулемина…

Главный тренер «Металлурга» Пол 
Морис ситуацию прокомментировал 
так: «Когда мы с Томом Баррассо 
приехали в Магнитогорск, то по-
нимали, что команда будет молодая 
и за каждое очко придется бороться. 
Потом появились Малкин, Кулемин и 
Гончар, и все резко изменилось: у нас 
сейчас лучшая бригада большинства 
в лиге. Но если локаут в НХЛ закон-
чится, три человека из этой бригады 
уедут».

Отчаиваться, впрочем, не стоит. Не 
станет в «Металлурге» энхаэловских 
звезд, больше игрового времени по-
лучат молодые хоккеисты. Те самые, 
что приобрели бесценный опыт, 
играя и тренируясь три месяца в 
одной команде с лучшим игроком 
мира. Летом, перед началом сезона, 
когда руководители клуба говорили 
о «строительстве» новой команды, 
о таком подспорье никто особо и не 
помышлял – только мечтали  
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  Магнитогорская спортсменка Анна Сорокина составила конкуренцию итальянской горнолыжнице

 хоккей | Кросби зовет малкина обратно в Питтсбург

Говорят, локаут 
в НХЛ доживает 
последние дни

Прощальная гастроль?

 кубок европы

Зачетные очки
Магнитогорская спортсменка 
Сорокина заработала пер-
вые в сезоне очки в Кубке 
Европы по горнолыжному 
спорту.

На первом этапе Кубка 
Европы по горнолыжно-
му спорту среди жен-
щин, который завер-
шился в шведском 
Вемдалене, Анна 
Сорокина в специ-
альном слаломе 
заняла 27-е место, 
показав время 1.22,89 
минуты. Отставание от лиде-
ра соревнований в этой дис-
циплине, итальянки Микелы 
Аццола, составило около трех секунд (спортсменка с Апен-
нинского полуострова показала результат 1.19,97 минуты). 
Наша Аня заработала первые в сезоне четыре очка в зачет 
Континентального кубка. Во второй день соревнований она, 
увы, не сумела пробиться в кубковую тридцатку.

 поколение next

Боксерский  
междусобойчик
ЕВГЕНИй тОРОПОВ

В спортивном павильоне Центрального стадиона со-
стоялась матчевая встреча юных боксеров 1999–2000 
годов рождения четырех спортивных секций Маг-
нитогорска. Она была посвящена памяти воинов, 
погибших в Афганистане и других горячих точках.

Тренеры не только явились с боксерами, но и подсказы-
вали участникам во время состязаний, а также готовили 
будущих судей к будущим действиям.

Молодые боксеры выглядели достойно,  сем-
надцать лучших получили заслуженные награды:  
Д. Андроян, И. Гатченков, Д. Маликов, Дж. Маликов,  
А. Мукатов, А. Саталкин, К. Татарчук, В. Шваб, А. Юну-
сов (СК «Металлург-Магнитогорск», тренер А. Поляков),  
В. Бабенко, В. Богатов, Н. Гумеров, А. Ершов, Г. Шибанов 
(ПУ-104, тренеры В. Зимин и Е. Торопов), В. Рахманин,  
Н. Фатеев (ДК «Импульс», тренер В. Лепешкин), Д. Хуча-
ков (ПЦ «Эго», тренер Д. Колтышев).

Награждение проводили ветеран бокса член Союза ве-
теранов войны в Афганистане И. Давыдов и председатель 
профсоюза ЦРМО А. Ковалев.

 волейбол | Наши ребята вошли в шестерку лучших команд на Востоке

ЮРИй ДЫКИН

1–2 декабря закончился предва-
рительный этап турнира высшей 
лиги «Б» (сезон 2012–2013) для 
уральских команд.

М
ужская команда «Магнитка-
Университет» подготовилась 
лучше, чем в прошлом году. Тре-

нерам А. С. Мещерякову и Е.  Селиванову 
удалось усилить состав пятью игроками. 

Год назад заканчивали десятыми, а нынче 
в группе «Б» после предварительного эта-
па расположились на третьем месте.

До финиша чемпионата России, то есть 
до апреля, еще далеко, но пройденный 
путь уже радует. В подгруппе «Урал» 
образовались тройки лидеров: в группе 
«А» – Нижневартовск (41 очко), Уфа (40) 
и Тюмень (20), в группе «Б» – Челябинск 
(55 очков), Стерлитамак (49) и Магнито-
горск (35).

Волейболисты «Магнитки-Универ-
ситета» из двадцати матчей выиграли 
двенадцать (семь – дома и пять – на выез-
де), в восьми играх потерпели поражения 
(три – дома, пять – на выезде).

Между третьим и четвертым местами, то 
есть между «Магниткой-Университетом» 
и ижевской командой «ИжГТУ-Динамо», 
образовался «провал» в четырнадцать оч-
ков. Волейболисты Ижевска, кстати, играя 
в МГТУ, понравились: ребята хороши на 
сетке, владеют ударом и легко уходят от 
блока, в защите «тянут» мячи и доводят 
дело до завершающего удара. Правда, те-
ряют очки  из-за потерь мяча – при подаче 
в сетку или аут.

А вот четырнадцать очков отставания 
от Стерлитамака – слишком много. От-
рыв этой команды от магнитогорцев мог 
быть значительно меньше, но на матчи в 
Стерлитамак 23–24 ноября наши ребята 
прибыли нездоровыми. Не мог из-за бо-
лезни играть нападающий А. Цапковский, 
с недомоганием вышли на площадку на-
падающие С. Каюков (судейская коллегия 
признала его лучшим среди приезжих) и 
В. Мамонтов. 

С первого тура наши ребята застолбили 
третье место в таблице и не отдавали его 
никому. Поэтому, даже проиграв стер-
литамакцам  в девятом туре оба матча, 
были уверены в себе: впереди была 
пятидневка, за которую можно было под-
тянуть здоровье. 1 и 2 декабря «Магнитка-
Университет» выиграла: в первый день 
счет по партиям – 25:22, 25:19, 25:22, во 
второй – 25:16, 25:22, 25:22. Команда по-
сле бани выглядела великолепно, особенно 
«семерка» – диагональный нападающий 
Аркадий Цапковский.

Теперь предстоит второй этап чем-
пионата страны. В четвертьфинале за 
первое–шестое места в зоне «Восток» 
(группа «Урал») между собой сыгра-
ют команды «Торпедо» (Челябинск), 
«Спортакадемия-ВРЗ» (Стерлитамак), 
«Магнитка-Университет» (Магнитогорск), 
«ДЮСШ-Самотлор» (Нижневартовск), 
«БашГАУ» (Уфа) и «Нефтегазунивер» 
(Тюмень). Туры пройдут в Челябинске 
(17–23 декабря) и Нижневартовске (14–20 
января 2013 года).

Первый экзамен сдан!
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  Поэты умирают преждевременно, но не умирают их стихи

СтаниСЛав рухмаЛев

В июне 1970 года, отслужив в армии, я пришел работать 
в заводскую многотиражку «Магнитогорский металл». 
Редактором тогда был Юрий Левицкий, а Юрий Костарев 
– ответственным секретарем. В белой рубашке, свежевы-
бритый, интеллигентный, педантичный – таким запомнился 
мне Костарев. Я обязан ему многим. Но прежде всего 
любовью к книгам, которой он меня заразил на всю жизнь. 
Это Юра открыл мне Шукшина, Белова, Сельвинского, 
Кирсанова, Глазкова.

В феврале 1973 года по «партийному призыву» я уехал в 
Узбекистан осваивать «газетную целину». В молодом пре-
красном городе Навои открылась русскоязычная городская 

газета, делать которую стали магнитогорские журналисты. Вскоре 
в Узбекистан, в соседнюю Бухару, приехал и Юра. Помню, как 
целую неделю он гостевал у меня. К тому времени я уже собрал 
неплохую библиотеку. Юра попросил поставить рас-
кладушку радом с книгами, засыпал он с ними только 
под утро.

Потом наши пути-дороги разошлись. Почти на 
четверть века. Я снова вернулся в родной Магнито-
горск. С Костаревым виделся очень редко. Жил он 
уединенно, все больше уходил в себя. Став главным 
редактором «Магнитогорского металла», я пригласил 
его поработать в газете литературным редактором. Он 
ответил: «Подумаю». А через день передал свои предложения-
размышления по этому поводу. Цитирую часть из них: «Рухмалеву. 
Если я нужен, то, по возможности, в мои дела не лезть. Я про-
фессионал такого класса, что не потерплю ничьего (и твоего тоже) 
вмешательства. Если нужен – то нужен, но я – никогда не дублер, 

не тень. Конечно, это касается только грамотности, стилистики, 
а политика, экономика – дела моих бессонниц и моих невидимых 
миру слез. Это уже предмет для разговора за рюмкой чая. Боюсь, 
придется возвращаться к русскому языку Котлухужина, Павлова, 
Рухмалева. Вам это что – за счастье покажется? Беда в том, что 
вы мне дороги...»

В этих словах характер Костарева. Гордый. Вспыльчивый. Рани-
мый. Отходчивый. Добрый. Преданный родниковому слову.

– Ребята, что вы делаете с русским языком?! – возмущался он, 
разложив передо мной десяток номеров нашей газеты. Все они 
были испещрены его замечаниями.

Юра стал руководить литературным объединением при «Маг-
нитогорском металле».

– Старик, только не плати мне за это никаких денег, – просил он. 
– Лучшей наградой будет издание книги моих избранных стихов. 
Поможешь издать, буду обязан тебе до крышки гроба...

Уже после смерти Юры, разбирая его рукописи, я обнаружил 
письмо замечательного земляка Николая Воронова, при-
сланное Костареву из подмосковного Переделкина. Пись-
мо датировано 26 мая 2000 года. Не могу не процитировать 
начало этого письма: «Дорогой Юрий! Сейчас говорил с 
вашей сестрой Е. Козыревой. Порадовался за ваши стихи, 
опубликованные в «Магнитогорском металле». И вместе с 
нею поогорчался тому, что вы не получили моих писем и 
открыток, где я всегда писал о ваших стихах, полных зре-
лости, тайны, мудрости, печали… Четыре стихотворения 

в «ММ» полны обширных достоинств, выросших, вулканически 
вырвавшихся из вашей судьбы. Те поэты сильнее всего западают 
в нашу память, кто с безудержной искренностью умеет сказать 
правду о себе, чаще всего – душераздирающую. Вершинен в этом 
смысле в XX веке Сергей Есенин. Вам удалось в стихотворении 

«Без пряток» так открывательски молвить о себе, как раньше никто 
не молвил: «Я счастлив без денег и тряпок: / Мне лишь бы – на 
сердце покой, / Да чтоб обойтись мне без пряток / Меж прежним 
и нынешним мной».

 Юра писал сердцем. Его инфаркты – искры поэтического за-
мыкания. Он разрывал свою душу словом. Сердце не выдержало 
таких надрывов. Поэты умирают преждевременно, но не умирают 
их стихи. Имя Юрия Костарева, его сокровенная поэзия останутся 
в наших сердцах. Сегодня мы публикуем подборку его лучших 
творений 

 память | вот уже десять лет, как нет с нами Юрия костарева 

Сердце, обожженное поэзией

Юрий коСтарев

Дядькины уроки
Он говорил мне, парясь в бане,
Отменно мудр, маненько пьян:
«Чему не выучился Ваня,
Того не превзойдет Иван.

В июне хороши березки
На добрый веник,
А поздней
Они сгодятся лишь на розги
Для непослушных сыновей».

С тех пор береза облетала
Уж не один десяток раз.
Меня жизнь парила и мяла,
Дала науки про запас.

Мне, клеванному много в темя,
Достало мудрости понять:
Чему не выучило время,
То и не следовало знать. 

***
Моя не знавшая покоя мама
Владела верным средством от тоски.
И если дождик тосковал за рамой,
Она садилась нам вязать носки.

Моя не слишком грамотная мама
Значенья слова «стресс» или «хандра»
Не то чтобы совсем не понимала,
А просто их к себе не применяла –
Как не хотят не своего добра.

Когда октябрь
Шлёт с неба телеграммы
Морзянкой дождика
И вязнет шум в ушах,
Я чую шорох спиц в руках у мамы –
И оживает стылая душа.

Я маминой души дыханье слышу –
И разорвав объятия тоски,
Мне добрый сон
Теплом в затылок дышит!..
И вяжет мама ангелам носки.

Такие игры…
Так сладостно бывает в девять лет
На целый день укрыться от домашних,
От наставлений надоедно-зряшних –
И через них презреть весь белый свет,
И мстить им невниманием высоким –
И упиваться горем одиноким.

Так упоительно бывает в тридцать пять
В угаре счастья, в двух шагах от славы
Поддаться зову мстительной забавы:
Уйти в себя, в провалы сердца, вспять,
И, тешась, что любой побег – до срока,
В молчанье затаиться одиноко.

Но как обвал настигнет – пятьдесят!
И мучает невмочь похмелье счастья –
А с новою надеждой грех встречаться.
А юноши к обочине теснят…
И оборачиваются
Пророчеством
Кощунственные игры с одиночеством.

Уменье слушать
Превыше всех иных даров –
Уменье слушать, 
Когда под градом чуждых слов
Немеют души,
Когда готов убить уже
Того, кто против,
Когда невмоготу душе
Сама и плоть их,
И каждый над собой вознес
Раздора знамя...
Но вовремя простер Христос
Ладонь над нами.

Травинкой малой
Чем заняты поэты? – варят суп,
Детей качают меж худых коленей,
Да изредка плоды своих сомнений
На суд небрежный ближнему несут.

Чем жив поэт? – святою простотой
У сердца набаюканного слова –
И отданного немощным и вдовам,
Согбенным непосильной маятой.

Чем удержать поэта на плаву?
Надеждою, что он нужнее многих
Для сирых, неприютных и убогих,
С дороги сбитых в жухлую траву.

И он травинкой малой, но живой –
Зеленой, улыбающейся робко, –
Не даст им утонуть в обиде топкой,
В тоске души – последней, ножевой.

И может, встанет все же человек,
И отряхнув саднящие колени,
Вдруг улыбнется, слыша птичье пенье –
И снова он решится на разбег.

Весть
Правды! – словно бы чистой водицы –
Правды хочется вольно глотнуть!
Для себя одного – как вот птице
Выбрать хочется вольно свой путь.

Только кто-то мне весть посылает:
– Ты живи, как уж сложатся дни.
А счастливые правды не знают –
Потому и счастливы они.

Лети, воробушек!
Ну что, воробушек – перемоглись,
Перетерпели, перезимовали:
Ты – в «люксе» на уютном сеновале,
Я – в общих номерах отеля «Жизнь»?

Теперь-то нам вольготнее уже
Петь песни, омывая в небе крылья:
До осени дышать не будем пылью –
Какой простор измаянной душе!

Она, домой влекущаяся – к небу,
Но телом пригнетенная к земле,
Стремится с паром тающего снега
Взлететь – и реять, ангелам вослед.

И с горней вышины прозреть траву
Сквозь этот снег и завтрашнюю слякоть,
Упасть – и у груди земли исплакать
Наполнившую сердце синеву.

Лети один, воробушек, друг мой:
Мое – с душою свыкшееся – тело
Хотя дуэтом с нею и запело,
Все ж не лишилось тяжести земной.

Вот так и станем мы ступать след в след:
Вместилище святой любви и гнева –
Душа, принадлежащая земле,
И тело, вожделеющее неба.

На том берегу
Весь осыпанный солнечной пылью,
По колено в веселом снегу,
Наколдован далекою былью,
Дом сияет на том берегу.

Все – на том берегу, а на этом –
Лишь поземка по голой земле
С пригнетенным к дороге поэтом,
Лишь собаки поют на селе.

И закат дышит в спину рассвету,
Лишь вздохнуть успеваешь слегка, –
И отраднее воздуха нету,
Чем родной, а не издалека.

Как умею, как нынче по силам,
Как получится, как уж смогу,
Все тянусь я к сугробам веселым –
Недоступным – на том берегу.

Еще минуточку…
Не денег жаль, не жаль здоровья,
А счастья жаль, что подошло
И, подышав у изголовья,
Вздохнуло горько и незло –
И отошло навек к другому,
Достойней посчитав его…
А я машу рукой Харону:
«Еще минуточку всего!»
И жен прекрасных вспоминаю,
И недолюбленных друзей.

А с кем похмелье жизни всей
Справлять за Летой, и не знаю.

Я шел к тебе
Стареть бы надо с кем-то,
А не из-за кого-то –
С кем ни словца не спето,
Но лишь в душе ломота.

Стареть, оно не страшно,
Когда седеешь вместе.
Вверял себя отважно…
Да, видно, много чести 

 откровения | Лишь урал утолит мне жажду, лишь в магнитке согреюсь я

Превыше всех иных даров

он был гордым, 
вспыльчивым, 
ранимым, 
отходчивым, 
преданным 
родному слову



ГАЛИНА БЕЛОВА

Ленинский районный суд Челябинска 
арестовал на два месяца предпринима-
теля Владимира Волошина, который был 
задержан в рамках расследования дела о 
хищении 28 миллионов рублей при поставке 
медицинского оборудования.

Д иректор ООО «Инко-Мед» и ООО «Мед-
Прайм» Владимир Волошин стал четвер-
тым фигурантом по делу находящихся 

под арестом бывшего министра здравоохра-
нения области Виталия Тесленко, заместителя 
главного врача санатория «Кисегач» Ивана 
Сорокуна и руководителя областной больницы 
№ 4 Михаила Шуховцева, обвиняемых в мошен-
ничестве. «Владимир Волошин заключен под 
стражу с 3 декабря 2012 года по 3 января 2013 
года», – сообщила представитель суда. Мера 
пресечения Михаилу Шуховцеву изменена на 
домашний арест, поскольку он стал сотрудни-
чать со следствием.

Согласно данным следствия, Владимир Воло-
шин с подельниками создал две фирмы – ООО 
«ИнкоМед» и ООО «МедПрайм», которые 
участвовали в конкурсах на поставку медобо-
рудования. «Мед-Прайм» выиграла конкурс на 

поставку рентгенодиагностических комплексов 
по завышенной стоимости – свыше 143 миллио-
нов рублей. Со счетов этих фирм получен откат 
в 28 миллионов.

Вот как комментирует этот факт политолог 
Александр Подопригора: «Четвертый член 
«группы Тесленко» В. Волошин, по некото-
рым версиям, является ключевой фигурой в 
схеме реализации и отмывания коррупцион-
ных челябинских денег в Германии. Если это 
подтвердится, скандал выйдет на междуна-
родный уровень и его последствия для поли-
тической системы региона будут быстрыми и 
радикальными».

Напомним, в отношении Тесленко, Сороку-
на и Шуховцева возбуждено уголовное дело 
по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное организованной группой либо в 
особо крупном размере). Все трое по решению 
суда были арестованы до 1 января 2013 года. 
Виталий Тесленко распоряжением губерна-
тора Михаила Юревича уволен с поста мини-
стра, а позднее уволился и вице-губернатор 
Павел Рыжий, курировавший здравоохране-
ние. Ему было предложено покинуть пост за 
то, что он не обеспечил должного контроля за 
своими подчиненными  
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  Криминальный скандал с «группой Тесленко» может выйти на международный уровень

ИрИНА КОрОтКИх

26-летний неработающий Артем Юрье-
вич – профессиональный мошенник. В 
качестве жертв циничный преступник 
выбирал исключительно ветеранов войны 
и тружеников тыла. Использовал воз-
растной недуг стариков – слабое зрение и 
плохую ориентацию на рынке сувенирной 
продукции. 

Г
отовясь к первой махинации, жулик 
придумал относительно сложную ком-
бинацию. В июле 2011 года позвонил 

в дверь 82-летней старушки и предложил 
купить оптом несколько бытовых приборов: 
электрочайник, утюг, массажер, заварочный 
чайник и овощерезку. Все богатство стоило 
недорого – четыре тысячи рублей. Пен-
сионерка купила бытовую утварь, но через 
неделю молодой человек вновь заявился к 
бабушке и умилил сообщением, что якобы 
один из электроприборов бракованный, и он 
намерен забрать технику. Пусть старушка 
вернет приборы, а он ей – деньги. Доверчи-
вая пенсионерка отдала приборы и засуети-
лась в поисках кошелька. Парень протягивал 
пятитысячную купюру. Но уважительный 
молодой человек сообщил: сдачи не надо. 
Тысяча рублей – компенсация за причинен-
ные неудобства. Забрал чайники-утюги и 
был таков. Старушка сослепу не разглядела 
надпись на почти полной имитации пяти-
тысячной купюры – 5000 «дублей», «билет 
банка приколов». 

Вторую вылазку Артем совершил в сен-
тябре, но схему отъема денег упростил. 
Сначала расспросил жильцов дома, что по 
проспекту Ленина, о соседях. Те простодуш-
но выложили адреса заслуженных пенсионе-
ров. Мошенник выбрал самую почтенную, 

82-летнюю Веру Алексеевну. Представился 
почему-то не соцработником, а студентом и 
сообщил старушке радостную весть, якобы 
каждому труженику тыла полагается по две 
тысячи рублей премии. Аккуратно записал 
данные в учетную тетрадь и протянул ба-
бушке сувенирные «дубли». Потом справил-
ся, не разменяет ли бабуля крупные деньги, 
не у каждого-де заслуженного пенсионера 
есть сдача. Доверчивая пенсионерка со-
гласилась. За четыре сувенирные бумажки 
мошенник получил 20 тысяч рублей. 

Третья вылазка обогатила жулика на три 
тысячи рублей. Мошеннику даже расспра-
шивать соседей не пришлось. Табличка на 
двери сообщала, что здесь живет ветеран 
войны.  87-летняя бабушка несказанно обра-
довалась, узнав, что государство выделило 
премию, – и лишилась трех тысяч рублей. 

В середине декабря прошлого года объ-
ектом преступления стал пенсионер 1929 
года рождения, проживающий на улице 
Тарасенко. Как и другие доверчивые стари-
ки, он отдал сдачу и согласился разменять 
вежливому студенту еще пять тысяч. В итоге 
обогатил жулика на восемь тысяч. 

На следующий день нажива была мень-
ше обычного. С помощью словоохотливых 
жильцов жулик выяснил квартиру, в которой 
живет труженик тыла. На этот раз это была 
83-летняя бабушка. Протянул Артем пяти-
тысячный сувенир, но бабуля развела рука-
ми, сообщив, что в наличии у нее всего пол-
торы тысячи рублей. «Студент» мелочиться 
не стал, сграбастал и эти крохи. Через два 
дня он с лихвой покрыл недостачу. 

С каждым разом он все больше входил во 
вкус. Вжился в роль вежливого студента  и 
сосредоточился на сборе информации. В 
болтливых соседях недостатка не было. Артем 
самоуверенно жмет кнопку звонка в квартире 

на улице Бахметьева и радует 84-летнюю ба-
бушку нежданной премией. После того, как 
в руках жулика оказались реальные деньги, 
он пошел ва-банк – попросил разменять 
крупные купюры. Бабушка протянула пачку 
тысячных купюр, мошенник отдал две пяти-
тысячные бумажки, поблагодарил старушку 
и скрылся. Это была его последняя вылазка. 
Лже-студента схватили за руку. На самом 
деле Артем имел среднее образование. Ранее 
отбывал наказание за кражу, освободился в 
2010-м, а год спустя вновь ступил на крими-
нальный путь. 

Назначая мошеннику срок, суд учел, что 
Артем написал явку с повинной, согласился 
на рассмотрение дела в особом порядке, без 
судебного разбирательства, признал вину и 
раскаялся. Снизили планку наказания состоя-
ние здоровья и удовлетворительные отзывы 
соседей. К отягчающим обстоятельствам от-
несли рецидив преступления. В итоге Артему 
определили два с половиной года лишения 
свободы в колонии строгого режима. Пяти 
потерпевшим он обязан вернуть материаль-
ный ущерб – общая сумма составила почти 
пятьдесят тысяч рублей 

Грабеж среди 
бела дня

 вЗятка

Торговал  
рецептами
В Верхнеуральске привлечен к ответ-
ственности психиатр-нарколог централь-
ной районной больницы. Он выписывал 
за вознаграждение рецепты на сильно-
действующий препарат трамалол. 

По решению местного суда врач оштрафован 
на 40 тысяч рублей и на два года отстранен 
от работы в медучреждениях. Как сообщает 
старший помощник прокурора области Оксана 
Моржеухина, врач признан виновным в служеб-
ном подлоге и получении взятки (статьи 290 и 
292 УК РФ).

 рекорд

Украл, выпил –  
в тюрьму
В Книгу рекордов Гиннесса попал амери-
канец, которого арестовывали 99 раз за 
последние 30 лет.

Житель штата Алабама Уильям Брэдли Бэнк-
стон привлек внимание прессы еще в 2009 году: 
тогда он только что вышел из тюрьмы после 
97-го ареста и через два дня снова оказался за 
решеткой. В основном мужчину арестовывали 
за публичное пьянство и пьяные драки. Со-
гласно судебным документам, недавно Бэнкстон 
был арестован еще несколько раз – за насилие 
в семье и сопротивление полиции.

 дело врачей

Арестован четвертый  
подозреваемый

 месть

Поджигатель 
дач
В Ульяновске задержали 
19-летнего парня, который 
поджигал дачи. Объясне-
ние хулиганским поступкам 
молодой человек дал ориги-
нальное: так он мстил садо-
водам.

Массовые поджоги дач в са-
довом товариществе «Медик», 
расположенном в поселке имени 
Карамзина, в пригороде Ульянов-
ска, начались в июне этого года. 
Неизвестный хулиган приходил 
«на дело» ночью:  взламывал 
дверь садового домика, собирал 
найденные внутри вещи, одежду, 
бумагу и поджигал их. Восемь 
пенсионеров лишись своих дач, 
которые строили своими рука-
ми...

Злоумышленника выследили по-
лицейские. В одну из ночей они 
поймали поджигателя, который го-
товился развести очередной костер 
из дачных вещей. Оказалось, парень 
не просто хулиганил:

– Как он объяснил, из-за садоводов 
в маршрутках никогда не было сво-
бодных мест, и он не мог спокойно 
ездить в Ульяновск, – сказала пред-
ставитель УМВД РФ по Ульяновску 
Елена Яфизова.

 мошенничество | Аферист вымогал у пенсионеров последние деньги
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 точка Зрения

Культура  
под арестом
Валерий ефиМоВ, краевед 

Все чаще задумываешься над извеч-
ными вопросами: кто мы? откуда? куда 
идем? А может быть, уже пришли…

Признаюсь, давно нерегулярно смотрю 
«черный ящик» – телевизор. За исключением, 
«Вестей», «Времени» и отдельных сериа-
лов, заинтересовавших меня обращением к 
истории.

Первый прорыв «мыльных» телесериалов 
на экране, конечно, был связан с мексиканской 
«Рабыней Изаурой». Добротно снятый, он 
привлек всех – от пионеров до пенсионеров. 
«Просто Мария» и  «Богатые тоже плачут», 
вспоминаю,  вызвали определенный интерес 
бабушек на скамейках, хотя главные героини 
уже не трогали искренностью и не блистали 
талантами.

 Я как-то слышал от одной пенсионерки: 
«Пожить бы в таких многокомнатных «хру-
щобах» недельку».

Вспоминаю и наши классические «Сем-
надцать мгновений весны», где отметился 
Мюллер – Броневой, одно время работавший 
в Магнитогорском драматическом театре.

По субботам изучаю недельную про-
грамму телепередач и начинаю закипать от 
негодования. «След», «Детективы», «Агент 
национальной безопасности», «Улицы раз-
битых фонарей», «Каменская» – далеко не 
полное ассорти из преступлений, наказаний, 
нравоучений, просто изрядной грязи. Бездум-
ные убийства, отсутствие цели и морали, вернее 
– собственная  мораль героев, не приемлющая  
каких-либо ограничений. 

Поздновато обратились определенные 
структуры к привитию иммунитета от нрав-
ственной заразы: появились на телеэкране 
ограничения с плюсом, не рекомендующие 
просмотр детям «до шести», «двенадцати», 
«шестнадцати» лет. Самое любопытное, 
что смотреть эти передачи, включая муль-
тфильмы, не советуют с очень раннего утра. 
Я в этом убедился сам, щелкая пультом 
управления. Не рекомендовали сгоряча 
«Ну, погоди!», «Кота Леопольда». Вдруг и 
мультфильм «Колобок» скоро окажется не-
желательным  из-за нескольких покушений 
на убийство и  злодеяния над сказочным 
персонажем?

С большим удовольствием смотрю мест-
ные ТВ-иновские «Уличные биографии» и 
«Истории из истории» Елены Брызгалиной. 
Только  вызывают досаду те же ограничения, 
предписывающие во что-то не вникать.

…И все-таки я верю, что когда-нибудь в 
той же телепрограмме и на экранах не найду 
каких-либо запретов под крестом.

 встречи

Три чашки чая
ВладиМир СаВкоВ,

ветеран труда

На днях гулял по городу. Озяб и зашел 
в первое попавшееся кафе погреться. 
Меня встретил совсем молоденький 
официант и спросил, что бы я хотел 
заказать.

Мне было неудобно признаться, что в кар-
мане почти пусто, и я попросил кофе. Когда 
он назвал цены на кофе, я понял, что могу 
пролететь, так как мне надо было еще купить 
продуктов домой. Предприятие, в которое 
я зашел обогреться, оказалось не кафе, а 
дорогой ресторан. Видя мое смущение и не-
решительность, парень предложил угостить 
чаем бесплатно. Ну кто же откажется от бес-
платного угощения? Официант усадил меня за 
свободный столик, принес чашку чая, сахар, 
шоколадку, конфету в фирменной упаковке. 
Тихо играла приятная мягкая музыка. Офи-
циант проворно обслуживал гостей. Сначала 
мне показалось, что он здесь работает один. 
Но нет. Потом появились и девушки. Однако 
этот парень обслуживал посетителей гораздо 
проворнее девушек. Когда я выпил свой чай, 
он предложил вторую чашку. А когда я ухо-
дил, предложил и третью. Хочу попросить 
хозяев ресторана поблагодарить этого парня, 
который не только замечательно выполняет 
свою работу, но и делает рекламу ресторану.

алекСандр ШараПоВ, работник гоП оао «ММк»

Я – ангел! Это не бред. Я настоящий 
ангел во плоти! Во всяком случае, тако-
вым себя ощущаю, читая в новостях о 
повсеместной российской коррупции.

Н евольно сравниваю свои успехи в этом 
деле с достижениями признанных про-
фессионалов. Что я мог незаконно при-

обрести, сделать? Когда-то бесплатно проехал 
на общественном транспорте? Но это заслуга 
ленивого кондуктора. Презентовали бутылку 
коньяка? Так подарки до определенной сум-
мы вроде бы узаконены, да и выпит коньяк 
был с теми, кто подарил его. Оплатил штраф 
инспектору  ГИБДД на месте? Было! Но это 
так естественно для российского водителя. 
Получается, мне нечего толком припомнить: 
когда брал и что давал? То есть выходит, что я 
простой лох по жизни?!

Так или примерно так думаешь про себя, 
когда читаешь о бесследно пропавших го-
сударственных, а по сути – наших с вами! – 
средствах. И удивляет даже не столько то, что 
люди способны на такое, сколько – суммы, 
положенные в карман. Хотя в карман много 
не положишь: он слишком мал для профес-
сионала. Кстати, если бы дело было свое, то 
и вопросов не было. Но ведь хапают на го-
сударевой службе! Коррупция, как и власть, 
многоуровневая. Муниципальный служака 
скрытен, изобретателен и непубличен. Он – 
крот, которые носит в норку по чуть-чуть, но 
каждый день, расширяя закрома так, чтобы 
внешне ничто не привлекало внимания. Он 
приходит на службу, выпивает чашечку кофе 
и начинает рублик к рублику собирать дань с 
горожан. Чаще опосредованно, прикрываясь 
приказами и постановлениями глав городов 
и поселений. Этих бумаг простой гражданин 
не видел, но, веря слову местечкового слу-

живого челове-
ка, платит за то, 
на что и без того 
имеет право.

ЖКХ, транс-
порт, земля, не-
движимость, бюд-
жет. Есть много сфер 
деятельности, где при 
определенных усилиях 
можно пофантазировать 
на тему «Кому на Руси 
жить хорошо». А показушная 
борьба с коррупцией на 
местах давно уже 
больше смешит, 
чем раздражает. 
Мы снисходитель-
ны к управляющим 
ЖКХ, чиновникам город-
ской управы, начальникам раз-
личных систем жизнеобеспечения 
города. Да, воруют! А вы что, ангелы?  «Да», – 
отвечаем мы, поскольку и рады бы жить лучше, 
да как-то все финансовые потоки и ручейки текут 
мимо нас, через  государевых людей. 

Муниципальные потоки, сливаясь, собира-
ются на уровне субъектов Федерации. Здесь 
внешне все прилично, законно и прозрачно. 
Торги, аукционы, областные собрания, проку-
роры и полиция. Уровень – не чета городскому! 
Потому сумы откатов  и взяток побольше, 
аппетиты изысканней. Здесь уже не скромные 
кротовые норки для хранения средств, а баньки 
да домики загородные. Здесь размах такой, 
что районы и городишки отдыхают. И деньги 
берут оптом, из областного бюджета, чтобы 
не мелочиться. Это, так сказать, доплата за 
непосильный труд, за заботу о простых людях, 
компенсация за вредность. 

И уж совсем другая песня на федеральном 
уровне! Здесь уже не потоки, здесь море фи-

нансов, 
о к е а н 
в о з -
м о ж -

н о с т е й . 
И – бездон-

н о е  б ол ото 
желаний. Это 

болото время 
от времени заса-

сывает особо «нагру-
женных» чиновников, 

причмокивая в назидание: 
«А ты не воруй… много». Но примеры ни-
кого ничему не учат. Схема работает сама, 
без топлива, на энтузиазме, на воздухе, как 
вечный двигатель. Катится по наклонной, 
набирая обороты. Иначе никак не объяснишь 
валюту и драгоценности, сваленные в кучи, 
разбросанные по углам дворцов и замков... 

Но мы – ангелы – все стерпим, на то нам 
и крылышки. Нам невесомыми надо быть, 
чтоб ничто не отягощало наши карманы. Для 
ангелов золото – балласт, от которого надо из-
бавляться. А чтобы взлететь, нам, собственно, 
и скидывать-то нечего  

 раЗмышлиЗмы | коррупция, как и власть, многоуровневая

Ангелы – 
как они есть

 Нравы портятся легче, чем исправляются. Люк Вовенарг

 испытано на себе

Право быть здоровым
некурильщик,

по просьбе МуЗ «центр медицинской профилактики» 

Недавно прошел Всемирный день отказа 
от курения. В знак солидарности со всем 
миром публикуем письмо, присланное 
в городской центр медицинской профи-
лактики курильщиком, который победил 
пагубную привычку.

К
урить плохо. Об этом знают все и тем 
не менее, по статистике, в России курят 
почти сорок четыре миллиона человек.  

Ежегодно четыреста тысяч россиян умирают 
из-за курения. 

В таких условиях любые законодатель-
ные инициативы неизбежно будут вызывать 
большой резонанс. Речь о законопроекте, 
существенно ограничивающем возможность 
продажи табака. Заговорили о дискриминации, 
о правах человека, об экономической недаль-
новидности. Еще много чего вспомнили. А 
для большей убедительности кивали на вечно 
продвинутый Запад, мол, там такого нет. При 
этом почти никто особо не вникал: а как об-
стоит дело на самом деле? 

По долгу службы я не раз бывал за границей 
и успел сделать несколько наблюдений. Напри-
мер, в Германии даже в пабах курить нельзя. Я 
уже не говорю про общественные места. 

А попробуйте купить сигареты в Финляндии 
или Швеции! Мало того, что их нет на прилав-
ке, так еще и средняя стоимость одной пачки 
превышает десять долларов. Вот вам и Евро-

па. Восток, кстати, тоже  не отстает. Массово 
бросает курить Китай, а в некоторых районах 
Эмиратов  встретить курильщика на улице так 
же трудно, как у нас трезвого ночью. 

Во время командировок меня, курильщика 
со стажем, поражали такие нравы. Но вскоре я 
заметил: курение и невоспитанность идут рука 
об руку. Чем больше курит человек, тем меньше 
он думает об окружающих. Сколько раз сам по-
зволял себе курить в присутствии некурящих! 
Причем по-настоящему закурить хотелось не 
всегда. Просто казалось, что так выгляжу солид-
нее или проявляю крепость характера. А иногда 
банально хотелось насолить бедняге. Сейчас, 
по прошествии нескольких «бездымных» лет, 
понимаю как раздражал близких и друзей. 

Бросать пришлось, когда появились дети. В са-
мом деле, ни один взрослый адекватный человек  
не будет травить собственного ребенка. 
Пробовал курить только на работе, но 
одежда все равно источала хорошо 
уловимый и узнаваемый запах.  И 
если в отсутствии детей жена 
мирилась с дурной при-
вычкой, то теперь была 
категорична. Спасибо 
ей. Сын начинал 
капризничать, 
едва уловив 
привкус дыма. 
При этом совер-
шенно спокойно  
воспринимал дым от 
горения дров, когда вы-

езжали в деревню. И вот в один замечательный 
день я не купил папиросы, как делал это раньше, 
по пути на работу. Не пошел с коллегами на 
перекур. Отказался от предложенной сигаретки 
во время застолья. Постепенно пропадала тяга. 
Впрочем, совсем она меня не отпустила до сих 
пор и, думаю, не отпустит никогда. Однако с 
ней стало можно жить, не испытывая большого 
дискомфорта. Попутно обнаружил, что приобре-
тенный навык помогает и в повседневной жизни. 
Потому что, отказавшись от одного неприем-
лемого предложения, ты сможешь это сделать 
в других подобных ситуациях. И пусть иногда 
знакомые смотрят с непониманием, когда не-
возмутимо отклоняю предложение «подымить» 
за компанию. Кроме непонимания, в их глазах 
видна зависть. 

Кстати, со временем предлагать стали гораз-
до реже. Пройдя через это, с чистой совестью 
могу поддерживать инициаторов законопро-
екта. Меня не обманешь ложными доводами, 
вроде экономики или прав человека. Мое 

право – быть здоровым и сво-
бодным. Намеренно не под-
писываюсь, чтобы другие 

смогли назвать мою историю 
своей  
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 техосмотр

Талончик ушел 
в историю
Главное в недавно подписанном 
Дмитрием Медведевым постанов-
лении: талон техосмотра теперь 
окончательно исключается из 
«Правил проведения технического 
осмотра транспортных средств» 
как документ, являющийся под-
тверждением прохождения ТО. 

Вместо него теперь будет диагности-
ческая карта – лист бумаги, в котором 
по пунктам расписаны все позиции, 
по которым проверили автомобиль. Те 
же данные есть в компьютерных базах 
ГИБДД. Из Правил дорожного движения 
необходимость возить талон с собой была 
исключена, и гаишники его не вправе 
требовать. Да и диагностическую карту 
возить не нужно – она интересует только 
автостраховщика.

Второй важный пункт постановления: 
официальным сервисам дилеров автомо-
бильных марок разрешается проводить 
технический осмотр. Но с оговорками. 
Первое: диагностировать только машины 
тех марок, которые они представляют. 
Второе: им нужно пройти процедуру 
аккредитации в Российском союзе авто-
страховщиков (РСА). Так что право они 
на это имеют, но не обязаны. И дилерский 
центр, где вы купили и обслуживали 
машину, может вам и отказать в про-
хождении техосмотра, когда вашему авто 
«стукнет» три года (новые машины осво-
бождены от ТО). Тогда идите к любому 
другому оператору, ограничений сейчас 
нет (список всех операторов ТО страны 
есть на сайте РСА – www.autoins.ru).

  Из всех автомобильных аксессуаров самый необходимый – это бумажник

В России больше не требуется доверен-
ность для управления автомобилем 
– вступило в силу постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 12 
ноября 2012 года № 1156 «О внесении 
изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации». 

И
менно этот документ подразумевает 
отмену «доверки» при управлении 
автомобилем.

«Теперь частному водителю для управ-
ления автомобилем необходимо иметь при 
себе лишь водительское удостоверение, 
свидетельство о регистрации транспортного 
средства и страховой полис ОСАГО – дого-
вор страхования может быть заключен как 
без ограничения количества лиц, допущен-
ных к управлению транспортным средством, 
так и с условием управления транспортным 
средством только указанными страхователем 
водителями, – пояснил нам референт глав-
ного управления по обеспечению безопас-
ности дорожного движения МВД России 
Дмитрий Лейбов. – Необходимо отметить, 
что доверенность – это уже второй документ, 
обязанность возить который с собой и пере-
давать сотрудникам полиции для проверки 
исключена из ПДД в этом году. Первым та-
ким документом стал талон о прохождении 
государственного технического осмотра». 

Однако стоит отметить, что доверенность от-

меняется только при управлении автомобилем. 
А вот для того, чтобы «вызволить» машину 
со штрафстоянки, она уже потребуется. И об 
этом надо помнить. Также без доверенности не 
обойтись при перерегистрации машины, полу-
чении дубликатов номеров, при покупке полиса 
ОСАГО и так далее. А если вы хотите на чужой 
машине выехать за границу, то вам будет нужна 
уже нотариально заверенная доверенность, 
причем в ней должна быть сделана специальная 
запись, которая разрешает выезд за рубеж. 

Помимо поправок в ПДД, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 
ноября 2012 года № 1156 внесены изменения 
в Основные положения по допуску транс-
портных средств к эксплуатации и обязан-
ности должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения, а также 
в постановление Правительства Российской 
Федерации «О государственной регистрации 
автомототранспортных средств и других видов 
самоходной техники на территории Россий-
ской Федерации». Данными изменениями 
срок, в течение которого механические транс-
портные средства и прицепы должны быть 
зарегистрированы либо их регистрационные 
данные должны быть изменены, увеличен с 
пяти до десяти суток с даты их приобретения, 
таможенного оформления, снятия с учета, за-
мены номерных агрегатов или возникновения 
иных обстоятельств, потребовавших измене-
ния регистрационных данных 

В каких случаях  
нужна доверенность

 памятка | Этот документ отменяется только при управлении машиной

 инициатива

Номера «озеленят»
Депутаты придумали радикальный способ снижения количества ДТП с участием чи-
новников. Номера их служебных автомобилей покрасят в зеленый цвет. По замыслу 
депутатов это заставит госслужащих вести себя на дорогах аккуратнее, а заодно 
ограничит возможность использования автотранспорта в личных целях. 

Инициатива может вызвать обратный эффект, скептичны эксперты: машины с 
«блатными» номерами перестанут останавливать полицейские.

Номера зеленого цвета предлагает выдать чиновникам, депутатам и сенаторам 
парламентарий Александр Васильев. Свою идею он аргументирует тем, что цветовая 
дифференциация дисциплинирует пренебрегающих ПДД водителей госслужащих, так 
как привлечет к ним внимание на дороге.

«Количество ДТП растет, и среди причин этого низкая культура водителей госструк-
тур, – говорится в депутатском запросе на имя министра внутренних дел Владимира 
Колокольцева. – Участие водителей ведомственных организаций в подобных проис-
шествиях усугубляется тем, что наказание для них часто остается формальностью, 
поскольку они используют давление на представителей ГИБДД со стороны виновников. 
Считаю необходимым рассмотреть возможность внедрения специальной серии номе-
ров (пример: белые буквы на зеленом фоне) для лучшей идентификации автомобилей 
представителей государственной власти в потоке».

До введения зеленых номеров, по мнению Александра Васильева, можно ограни-
читься нанесением наклеек-идентификаторов на заднее стекло служебных автомо-
билей. Это должно усилить возможности для общественного контроля. «Мы должны 
видеть, куда эти машины едут, где стоят, чтобы не ездили по ресторанам или на охоту. 
В этих автомобилях, как правило, сидят профессиональные водители. Будем видеть, 
как они относятся к соблюдению правил, будем жаловаться их руководству, к тому 
же, увидим реальное отношение ГИБДД к нарушению правил со стороны машин с 
зелеными номерами», – пояснил депутат.

Заодно граждане смогут воочию убедиться, на какие машины тратят бюджетные 
средства чиновники, добавил депутат. Отличимые номера парламентарий предлагает 
установить на автомобили всех уровней власти – исполнительной, законодательной и 
судебной. Депутат уверен, что его предложение не требует бюджетных затрат, а для 
принятия решения необходима лишь соответствующая директива МВД.

Сегодня в России существуют автомобильные номера пяти разных цветов: крас-
ные принадлежат диппредставительствам и торгпредствам иностранных государств, 
синие установлены на автомобили МВД, черные – Минобороны, желтые вешают на 
коммерческий пассажирский транспорт и, наконец, белые – на все остальные виды 
транспорта.

Идея об «озеленении» номеров вызвала недоумение автоэкспертов. «Последний 
тренд, наоборот, гласил, что все чиновники, кроме военных и полицейских, должны 
ездить с обычными номерами. Депутат же захотел повесить на чиновничьи автомоби-
ли зеленые номера, чтобы было видно, кого лучше не останавливать, – не разделяет 
оптимизма парламентария координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. 
– Похоже, депутат пересмотрел фильм «Кин-дза-дза!», где сказано, что без цветовой 
дифференциации штанов у общества нет будущего».
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 телеэфир

ОТВ: новый формат, 
старые традиции
Уникальные телепрограммы, последние новинки 

кинопроката, оперативные новости – региональный 

телеканал Южного Урала начал собственное 24-ча-

совое вещание.

Оценить новшества ОТВ, зрители смогли уже с 1 де-
кабря. Однако в этот же день южноуральцы не нашли на 
своих телевизорах телеканала «Звезда», он, возможно, 
вновь появится весной, но пока будет доступен лишь 
обладателям кабельного ТВ. Тем временем руководство 
ОТВ уверяет, что канал постарается сохранить запро-
сы аудитории. «Наша главная цель – остаться местным 
телеканалом, интересным для нашего прежнего зрителя, 
– рассказывает директор ОТВ Светлана Яремчук. – Вме-
сте с тем мы подготовили новые проекты, которые будут 
способствовать «омоложению» аудитории».

Привлекать молодежь обновленный ОТВ будет глав-
ным образом при помощи новейшего зарубежного кино 
и популярных сериалов. Уже скоро на ОТВ – «Бело-
снежка и месть гномов», «Коломбиана» и другие хиты 
кинопроката. «Сегодня в тренде у российского зрителя 
сериалы, ситкомы. Премьерой в новом сезоне станет 
популярный среди молодежи сериал «Шпионка», – рас-
сказывает программный директор ОТВ Игорь Лебедев.  
– Вместе с современными лентами на канале сохранятся 
старые добрые советские фильмы. Продолжит свое 
вещание так полюбившаяся челябинцам и жителям 
области программа «Искры камина» с ее бессменным 
ведущим Виталием Вольфовичем».

Новости на ОТВ стали еще оперативнее. Восемь 
выпусков за день, прямые включения с мест событий, 
вечером – аналитические итоги дня. Новая программа 
«Происшествия» знакомит южноуральцев с криминаль-
ными событиями, ДТП. Но главная ее цель – принести 
пользу зрителям: ведущие рассказывают, как избежать 
подобных ситуаций. Вообще «полезность» – это та 
основа, которая соединяет весь контент канала. Теперь 
в проекте «Все чудеса Урала», например, не только рас-
скажут о южноуральских красотах, но и поведают, как 
туда добраться и во сколько это обойдется. Сюрпризы 
ждут и любителей хоккея. Уже с нынешнего сезона 
канал стал показывать не только домашние, но и вы-
ездные игры «Трактора». Болельщиков черно-белых, не 
сумевших посмотреть домашнюю игру команды, ждет 
повтор матча на следующий день.

«Мы открыты для общения! – заявляет Светлана 
Яремчук. – Если люди захотят увидеть у нас что-то 
конкретное или что-то изменить – мы готовы выслушать 
пожелания. Мы – за активных зрителей!»

суббота 8 декабря 2012 года magmetall.ru Теленеделя
Звоните нам:
Телефон редакции (3519) 35-95-66
Телефон оТдела рекламы (3519) 35-65-53 

  Герои многих мультфильмов обязаны голосу Алексея Иващенко
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Книги со сКидКой
Сеть книжных магазинов «Буква» не закрывается. Продолжа-
ют работать «дом книги» (пр. ленина, 50), «орбита» (ул. За-
венягина, 9), «факел» (ул. рубинштейна, 3). книги продаются 
со скидкой от 50 до 70 процентов.



РИТА ДАВЛЕТШИНА

Алексей Иващенко знаком всем – хотя не-
многие об этом догадываются. Любители 
кино знают его по немногочисленным, но 
очень точным ролям в серьезном полном 
метре. Знатоки поэзии ценят за стихи, 
полные лиризма и рассуждений. Почита-
тели авторской песни обожают как автора-
исполнителя еще с 80-х, когда он, студент 
географического факультета МГУ, вместе 
с Георгием Васильевым создал дуэт, про-
званный в народе «Иваси». 

А еще – его голосом говорят Брюс Уиллис в 
«Пятом элементе», Хью Грант в «Ноттинг 
Хилле» – фильмов десятки, и даже герой 

Дмитрия Харатьяна в «Королеве Марго». Кстати, 
Джинн из мультфильма «Аладдин», кролик Род-
жер и сам Дональд Дак тоже во многом обязаны 
популярностью голосу Алексея Игоревича. Ну 
и напоследок. Иващенко – один из создателей 
легендарного «Норд-Оста» – правда, трагическая 
судьба мюзикла более известна, чем его содержа-
ние, но в том нет вины автора. 

Так что не воспользоваться случаем поговорить 
с Иващенко было просто невозможно. Профес-
сиональные вехи: окончил МГУ, затем ВГИК в 
мастерской Сергея Бондарчука и Ирины Скоб-
цевой, после – аспирантуру под руководством 
Алексея Баталова. 

– Алексей Игоревич, музыке вы учились 
всего пять лет. А пишут о вас: впечатление, 
что не Иващенко творит искусство, а само 
искусство сотворило его.

– (Смеется). Это возвышенно. В мире много 
выдающихся музыкантов, которые вообще не 
занимались музыкой. Недавно с Ириной Богушев-
ской сделали проект, посвященный бразильской 
музыке середине прошлого века – босанове. Так 
вот один из основателей ее Антонио Карлос 
Жобим был пианистом-самоучкой: сам подбирал 
созвучия и так создал новую музыку. Я после му-
зыкальной школы много читал, занимался сам… 
Но отсутствие полного образования, говоря по 
совести, сказывается: не умею читать партитуру, 
не играю с листа на фортепиано… 

– Судя по всему, мюзиклами вы увлеклись 
раньше, чем самый известный продюсер в 
стране Екатерина фон Гечмен-Вальдек… 

– Одновременно. В 97-м году хотели с Гошей 
Васильевым поставить на русском языке и по 
сию пору самый знаменитый в мире мюзикл «От-
верженные» – 27 лет, не прерываясь ни на один 
день, он идет в Лондоне при полных залах. Из-за 
кризиса 98 года сделать это не удалось. Екатерина 
и компания «Метро интертеймент» предпочли 
более простой и дешевый проект «Метро». И у 
них получилось. 

– Почему сделали ставку на мюзикл: ведь 
это не совсем русский жанр?..

– Как раз один из самых российских видов 
искусства.  

– Имеете в виду оперетту?
– Нет, именно мюзикл! Откуда взялся фильм 

«Веселые ребята»? Утесов со товарищи создал 
в Питере театр, в котором с бешеным успехом 
играли мюзикл «Музыкальный магазин». Решили 
перенести на пленку этот успех, но не получилось 
– сюжет не позволял. Тогда был призван Николай 
Эрдман, который написал новую пьесу, оставив 
от старого мюзикла только имя главного героя 
Кости Потехина. Так начался грандиозный успех 
мюзиклов. Понятное дело, Бродвей начал ставить 
их раньше, там давно поняли: чтобы иметь ком-
мерческий успех, спектакль надо играть каждый 
день. В России первым ежедневным спектаклем 
стал «Норд-Ост». До сих пор ни 
один отечественный мюзикл – а 
прошло уже 11 лет – не отработал 
на сцене в ежедневном режиме 
хотя бы год. 

– Все помнят историю о том, 
как Кобзон «выпросил» у терро-
ристов женщину и двух ее дочек, 
и та в честь певца назвала сына Иосифом. Так 
вот, после теракта она опять пошла на «Норд-
Ост», говоря: «Почему из-за каких-то ублюд-
ков я не должна досмотреть такую красивую 
постановку?»…

– Спектакль был действительно хороший. По-
сле теракта его восстанавливали дважды: сначала 
в том же помещении, а через год отправились с 
гастролями – правда, отыграли только в Нижнем 
Новгороде и Тюмени. Больше, по не зависящим от 
нас обстоятельствам, не стали его показывать. 

– Почему же опять не возродить? Георгий 

Васильев, насколько знаю, теперь – богатый 
и влиятельный человек…

– (Смеется). Деньги – это важно, но это не са-
мое главное. Найти их можно. Может, и до этого 
руки дойдут. Пока же много других дел. 

– В своем блоге вы написали, что люди в про-
винции более добры и открыты. Хочу уточнить 
– это реверанс провинции?

– Нет, у меня действительно ощущение, что 
здесь люди живут в состоянии меньшего стресса. 
Есть, конечно, свои проблемы – меньший доход, 
конфликты с местным начальством – как гово-
рится, Бог высоко, а царь далеко. Но нет стресса  
от большого скопления людей и информации. В 

МГУ, например, на предмете экологии 
приводили интересный пример. Устой-
чивая экологическая среда находится в 
динамическом равновесии: становится 
меньше травы – зайцам нечего есть, они 
умирают. Стало больше волков – и снова 
бедные зайцы умирают. Но знаете ли вы, 
что зайцы умирают и тогда, когда их ста-

новится много? Оттого, что слишком часто видят 
себе подобных и сердце не выдерживает. Так же в 
Москве: время от времени нужно уезжать, давать 
себе возможность побыть одному. 

– О своем умении делать много чего вы го-
ворите: это хорошо тем, что, когда надоедает 
одно, берешься за другое. Смена занятия – это 
и есть отдых?

– Не всегда. Я люблю полежать на диване, ле-
ниво играя на гитаре, под кино, по возможности 
никчемное – стрелялку, например. Но вы правы – в 
таком режиме меня хватает всего на пару часов. 

– Своего зрителя вы видите «…умным, 
интеллигентным, дружелюбным, веселым и 
трудолюбивым»… Но, если верить классикам, 
российской интеллигенции свойственна лень. 
С другой стороны, когда много работаешь, на 
радость не остается ни сил, ни времени … 

– (Смеется). Не согласен. Знаю сотни трудо-
любивых, умных, веселых и целеустремленных 
людей. К примеру, мой друг Георгий Леонардович, 
которого вообще ничто не способно сломить, а я 
видел его в весьма тяжелых ситуациях.  

– Это Васильев из «Иваси»?
– Кстати. Мы никогда не называли себя этим 

словом и уж тем более не печатали в афише 
название «Иваси». Его придумали и всячески 
насаждали нам зрители, которым оно почему-то 
очень понравилось. Сначала пытались с этим 
бороться, а потом махнули рукой. 

– Не хочу вас обидеть, но вы профессионал, 
что называется, широко известный в узких 
кругах: хороший актер, но не Сергей Безруков. 
Все знают ваш голос – но вторым Копеляном не 
стали. Автор и продюсер «Норд-Оста» – но сла-
вы той же фон Гечмен-Вальдек не добились… 
Опять же, уважаемый бард, но не звезда, как 
тот же Олег Митяев… 

– (Улыбается). Да. Что касается кино, мне 
сильно не повезло: когда окончили институт 
в середине 80-х, фильмов почти не было. Из 
одногруппников мало кто снимается по сию 
пору. Насчет остального… Мнения нескольких 
людей, которые я ценю, мне достаточно. Поверь-
те, увеличить количество зрителей могу легко за 
полгода – тот же «Норд-Ост» посмотрело свыше 
300 тысяч человек. Мы писали его не разгибаясь 
три года – история любви, страны, эпохи, глубокая 
разработка темы... Тем не менее, в пресс-релизе 
дали: «На сцену садится настоящий самолет» – и 
три восклицательных знака. И были умные люди, 
которые из-за этого не пошли – мол, дешевый 
аттракцион не для нас. Спасибо, они пришли 
позже – когда узнали, что, помимо самолета, там 
есть нечто более глубокое. Но, как вы говорите, 
мы привлекли широкую публику, так что усилий 
для этого много не надо.

Раз в год бываю на концертах Сергея Никитина. 
Кафе, человек 45, которые, как и я, понимают, 
что по художественности, музыкальности и со-
держательности этот концерт достоин больших 
залов Европы. Но Сергею Яковлевичу Никитину 
этого вполне достаточно. И это прекрасно. Ну, 
право, не Стаса же Михайлова я пойду слушать! 
А люди кредит берут, чтобы купить билеты на 
его концерт. Иными словами – не всегда качество 
определяется количеством. Есть святое правило: 
делай что должно – и будь что будет. Я учился у 
Сергея Федоровича Бондарчука и Ирины Кон-
стантиновны Скобцевой. Планка, которую они 
ставили, до сих пор чрезвычайно высока. Ирине 
Константиновне – 85, она в отличной форме, 
остром уме и прекрасном осознании того, что 
сегодня происходит в искусстве. Больше 30 
лет назад мы, студенты, не понимали, что так 
бесило их в наших неумелых, ленивых и порой 
вычурных этюдах. Сейчас понимаем: драма-
тическое искусство, искусство волшебства, 
которое происходит между людьми на пустой 
сцене, практически исчезло, а предпосылки 
этому были уже тогда  
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  В мире немало выдающихся музыкантов, которые вообще не занимались музыкой

Знатоки поэзии 
ценят его за стихи, 
полные лиризма  
и рассуждений

Искусство волшебства
 встречи | В магнитке с концертом выступил один из создателей легендарного «Норд-оста»

реклама

Ф
от

о:
 е

вг
ен

ий
 р

ух
м

ал
ев

реклама

реклама



ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

Вечером во дворце куль-
туры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе со-
бралась необычная публика. 
В основном женщины: юбки 
до пола, головы повязаны 
платками – как для похода 
в церковь. Семейные пары 
с детьми, пенсионеры. 

В се пришли на концерт пе-
вицы Светланы Копыловой, 
единственной в России ис-

полнительницы песен-притч на ре-
лигиозную тему. Широкому кругу 
слушателей она мало известна. Ее 
песни не входят в ротацию модных 
радиостанций, а лицо не мелькает в 
телевизионных шоу. Тем не менее 
– даже не смотря на отсутствие ре-
кламы – на концерт собрался почти 
полный зал. Многие, побывав на 
ее первом выступлении год на-
зад, привели с собой друзей и 
знакомых. По их словам, твор-
чество Светланы Копыловой 
достойно того, чтобы с ним 
познакомиться и впустить в 
свою душу.

В ожидании концерта замечаю 
в фойе священнослужителя – отец 
Сергий из храма Михаила Арханге-
ла тоже пришел на концерт.

– С творчеством Светланы Ко-
пыловой познакомился в прошлом 
году, – рассказывает отец Сергий. 
– Ее песни – это примеры из жизни. 
В них затрагивается невидимая 
сторона духовности. Когда чело-
век приходит к осознанию своей 
греховности и спешит покаяться. 
Для человека светского, далекого 
от церкви, ее песни – прекрасный 
шанс обратиться к вере.  

Светлана Копылова – бард и 
поэтесса, киноактриса, лауреат 
международных фестивалей. В 
ее репертуаре – баллады, духов-
ные песнопения. Она выпустила 
десять альбомов, в которых, как 
говорят почитатели ее таланта, «и 
слова, и музыка направляют взоры 
слушателя к Богу, подвигают к по-
каянию, к вере, к православию». Ее 
произведения волнуют до глубины 
души. Благодаря гармоничному 
сочетанию музыки и слов она 
точно передает глубокий духовный 
смысл евангельских притч.

Светлана окончила Московское 
театральное училище имени Щу-
кина. Сыграла главные роли в 
кинофильмах «Меня зовут Арле-
кино», «Время танцора», «С Дона 
выдачи нет». Но так получилось, 
что песенное творчество пере-
весило. 

Сейчас певица гастролирует с 
гитаристом Михаилом Оленченко. 
Ее график расписан на несколько 
месяцев вперед. География поездок 
обширна и многообразна. Часто 
Светлана дает концерты и для тех, 
кто находится в местах лишения 
свободы. Вот и будучи в нашем 
городе, артистка первым делом по-
сетила магнитогорскую тюрьму.

– Светлана, часто ли выступае-
те перед осужденными? 

– От выступлений в колониях 
стараюсь не отказываться, если 
это не специальная поездка за три-
девять земель. В магнитогорскую 
колонию попали по инициативе 
одного из осужденных, который 
нашел способ связаться с нами и 
попросил выступить. Это впервые 
в моей практике, когда инициато-
ром выступил осужденный. Обыч-
но – это батюшки или руководство 
колоний. Приняли нас с любовью, 
отпускать не хотели (улыбает-
ся). Тот осужденный, благодаря 
которому выступили в колонии, 

дал мне целую тетрадку своих 
стихов, исписанную мелким 
почерком...

– Создается ощущение, 
что вы – женщина из дру-
гого времени…

– Приятно, конечно, слы-
шать это. Но лично я не 
ассоциирую себя с 
дамой из прошло-
го. Хотя не вы 
первая, кто 
г о в о р и т 
об этом. 
М о -
же т, 
п о 

духу мне ближе тот неспешный 
век, когда люди могли спокойно 
разговаривать друг с другом, об-
суждать свои мысли и чувства. 
Сейчас телеизор и компьютер, 
к великому сожалению, заняли 
слишком большое место в сердцах 
людей. Они не видят и не слышат 
своих близких, живут жизнями 
телеэкранных героев. Телевизор я 
почти не смотрю, хотя Интернетом 
пользуюсь. 

– Расскажите, когда вы кре-
стились?

– В 13 лет меня 
окрестили родители 
вместе с младшим бра-
том. Помню свое не-
довольство, когда мне 
намочили прическу. К 
вере же пришла мно-
го позже – легко, без 
особых потрясений и 
скорбей. Видимо, сам Господь меня 
вел. Встретила знакомую, которая 
на тот момент уже пришла к вере, 
она поведала свою непростую 
историю. Этот рассказ произвел 
очень сильное впечатление. Так 
началась моя духовная жизнь. Но 
еще какое-то время продолжала 
писать песни для эстрадных ис-
полнителей. 

– А актерскую карьеру решили 
завершить?

– Роль должна быть сильной. 
Влиять на людей не меньше, чем 
мои песни. Иначе сниматься нет 
смысла. За большинство сыгран-
ных мною ролей пришлось каяться 
на исповеди. Это и «Меня зовут Ар-
лекино» – хит конца 80-х, картина, 
с которой я объездила полмира, и 
много других, о которых не хочется 
вспоминать. Не стыдно, пожалуй, 

за фильм Вадима Абдрашитова 
«Время танцора» и за какие-то 
незначительные роли, когда уже 
стала более разборчиво подходить 
к тому, что мне предлагают. Но это 
искусством не назовешь. 

– Вас приглашают сниматься 
в кино?

– Уже нет! Звонили-звонили, я 
отказывалась, а теперь и звонить 
перестали. Соглашаться-то не на 
что! Да и, честно сказать, у меня та-
кой плотный график, что даже если 
бы что-то стоящее предложили, не 

знаю, как бы удалось 
выпасть из обоймы 
концертов и оставить 
своих зрителей. Ведь 
у меня театр одно-
го актера – что для 
артиста может быть 
важнее, чем живое 
общение?!

– Как удается пи-
сать такие проникновенные 
песни, что у людей на глазах вы-
ступают слезы? 

– На этот вопрос до конца отве-
тить невозможно. Что-то появля-
ется в голове, начинает крутиться 
строчка. У меня нет ощущения, 
что я делаю это сама. Сюжеты 
почти всегда заимствую. Знаю, 
что Господь через меня доносит 
их до слушателей. Но моя задача 
не столько вызвать слезы, сколько 
растопить сердца.

– У вас очень красивые кон-
цертные платья. Шьете их на 
заказ?

– Да, с помощью замечательной 
соседки Гаянэ. У нее большой опыт 
по пошиву театральных и цирко-
вых костюмов. Ткани и фасоны 
выбираю и придумываю сама. 

– Как родные относятся к 
творчеству?

– Гордятся (смеется ) .  Но 
вообще-то им, конечно, нелегко. 
Дома бываю редко. Супруг все за-
боты по дому взял на себя. И когда 
возвращаюсь с гастролей, мне не 
приходится бежать в магазин за 
продуктами, вставать к плите или 
хватать швабру. Он с пониманием 
относится к моей деятельности, за 
что я очень ему благодарна. Сына 
тоже вижу редко. Но он уже сту-
дент, ему больше нужна не опека, 
а дружеское участие.  

– Вы собираете средства на 
восстановление храма в селе 
Липовка Задонского района Ли-
пецкой области. Расскажите, как 
сейчас с этим дела?

– Благодарна зрителям, которые 
со всей щедростью своей души 
помогают в восстановлении этого 
удивительного храма во имя Пре-
подобного Сергия Радонежского 
в бывшем имении поэта Сергея 
Бехтеева. Собираю средства на 
концертах, показываю видео, 
где люди могут увидеть воочию, 
как он преобразился за четыре 
с половиной года. Его теперь и 

не узнать! Два года в храме идут 
службы. Снаружи церковь выгля-
дит как невеста под венцом! Вну-
три тоже идут работы. У нас есть 
благодетель, который взял на себя 
изготовление иконостаса. В храме 
тепло и очень благодатно.

– Расскажите о Валентине 
Толкуновой…

– Я рассказала о ней в своем 
фильме-воспоминании «Любовь 
побеждает смерть». Это часовая 
кинолента, иллюстрированная 
уникальной видео- и фотохрони-
кой. Его можно найти в Интернете, 
хотя качественные диски отыскать 
не так уж просто – разве только 
на моих концертах. Могу лишь 
сказать, что благодарна Богу за 
встречу с удивительным челове-
ком, великой певицей. За то, что 
хотя бы два года могла с ней об-
щаться, многому научилась у нее. 
Эта встреча оставила глубокий 
след в моей душе...

– И еще вопрос, который вол-
нует сейчас многих. Со стороны 
молодежи, особенно в  Интернет-
сообществах, духовенство под-
вергается излишней критике и 
третированию. Вспомним хотя 
бы так называемый «панк–
молебен» в храме Христа Спа-
сителя…

– Очень скорблю по этому по-
воду. Осуждать – вообще большой 
грех, а тем паче – осуждать свя-
щенников. Сейчас большие силы 
направлены на то, чтоб высмеять 
священноначалие, опорочить его 
любыми способами. И народ верит 
всему, о чем твердят с телеэкранов 
нечистоплотные люди, получаю-
щие за это большие деньги. Сейчас 
церкви трудно, и нужно быть ее 
верными чадами, не поддаваться 
ни на какие провокации, как бы 
умело и внушительно их не пре-
подносили. Лучше думать о своих 
грехах и о спасении своей души. 
Что касается духовного обнищания 
– согласна с вами. А как обществу 
не обнищать, когда ему навязывают 
ложные ценности, если ничего не 
прививают подрастающему по-
колению? Трудно душе остаться 
чистой, понять, что хорошо и что 
плохо, когда дома постоянно вклю-
чен телевизор, из которого потоком 
льется негатив. То, что нас окру-
жает, – это определяющий фактор. 
Недаром сказано: «С преподобным 
– преподобным будешь, с мужем 
неповинным – неповинным бу-
дешь, с избранным – избранным, 
а со строптивым – развратишься». 
Не впускайте это в себя 
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  для человека далекого от церкви ее песни – прекрасный шанс обратиться к вере

Песня словно молитва
 Светлана Копылова: | «моя задача не вызвать слезы, а растопить сердца»

График  
ее выступлений  
расписан  
на несколько месяцев 
вперед

 афиша

Магнитогорский 
драматический театр

8 декабря. «Полустанок». Начало в 
18.00.

11 декабря. «Бег». Начало в 18.30.
12 декабря. «Изобретательная влю-

бленная». В рамках социального проекта 
«Театральный город». Начало в 18.30.

13 декабря. «Эти свободные бабочки». 
Начало в 18.30.

14 декабря. «Время женщин». Начало 
в 18.30.

15 декабря. «Зима». Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр  
оперы и балеты

11 декабря. Опера «Паяцы». Р. Леон-
кавалло. Начало в 18.00.

12 декабря. Опера «Паяцы». Р. Леон-
кавалло. В рамках социального проекта 
«Театральный город». Начало в 18.00.

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

Магнитогорский театр  
куклы и актера «Буратино»

8 декабря. «Умка». Начало в 12.00.
9 декабря. «День рождения Красной 

Шапочки». Начало в 12.00, 16.00.
15 декабря. «Муха-цокотуха». Начало 

в 12.00.
Телефон для справок 35-17-20.

Магнитогорская  
государственная  
консерватория

10 декабря. V городской фестиваль мо-
лодых преподавателей «Восхождение». 
Начало в 18.30.

11 декабря. Цикл концертов «Юбилей-
ные даты». К 35-летию педагогической 
деятельности Е. Лыковой. Концерт фор-
тепианной музыки. Начало в 18.30.

12 декабря. Концерт учащихся отде-
ления народных инструментов. Начало 
в 18.30.

Телефон для справок 42-30-06.
14 декабря. Концерт Магнитогорской 

государственной академической хоровой 
капеллы имени С. Эйдинова. Художе-
ственный руководитель и главный дири-
жер Надежда Иванова. Начало в 18.30.

Телефон для справок 26-45-18.

Магнитогорский  
краеведческий музей

Выставки: «Осень патриарха» к 85-ле-
тию заслуженного художника России Ф.  
Разина; «Мир в почтовой карете»; «Город 
и поэт» памяти Александра Павлова; 
«Животный мир и минералы Южного 
Урала», «История Магнитки – история 
страны».

Экскурсии: «История станицы Маг-
нитной», «История Магнитки – история 
страны», «Магнитогорск в годы Великой 
Отечественной войны», «Культурные 
учреждения  Магнитогорска», «Право-
славие в Магнитогорске». Телефон для 
справок 31-83-44.
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УслУГи
*Металлические, алюминие-

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

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

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

*Теплицы, скидки. Ремонт. Т. 
8-968-119-1015.

*Теплицы. Дешево. Т. 8-951-
726-2987.

*Сварка любая. Т. 8-951-
726-2987.

*Сварка. Т.  8-968-119-
1015.

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

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

*Любые металлоконструкции 
на заказ. Навесы, козырьки, 
решетки, теплицы, стальные 
двери и т. д. Т. 43-19-21.

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

*Остекление балконов. Алю-
миний, пластик, любая отдел-
ка. Т. 45-05-44.

*Тамбурные двери, решетки, 
оградки. Т. 8-952-528-2621.

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

*Теплицы. Дешево. Т. 45-
40-50.

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

*Наружная и внутренняя 
отделка евровагонкой, пласти-
ком. Рассрочка. Т. 31-10-30.

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Вскрытие и замена зам-
ков. Т.: 45-07-65, 8-912-805-
0349.

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

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

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

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

*Сантехработы. Т. 8-909-
097-82-24.

*Сантехработы. Т. 8-963-
479-99-19.

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

*Газо-, электросварочные 
работы по замене котлов, 
счетчиков, труб отопления, 
воды. Т. 8-906-872-4698.

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

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

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

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

*Реставрация ванн. Т. 45-
13-04.

*Все виды отделочных ра-
бот: магазинов, офисов, квар-
тир. Качество гарантируем. 
Т.: 8-968-11-666-84, 8-951-
810-0908.

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

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

*Укладка стен панелями. Т. 
45-03-44.

*Укладка кафелем. Т. 45-
03-44.

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

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

*Лестницы, двери, арки. Т. 
45-54-00.

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

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

*Лестничные марши. Т. 
8-960-387-2219.

*Ремонт квартир. Т. 45-40-
50.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
782-73-90.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
094-4667.

*Ремонт. Т. 45-48-40.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-

4133.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-

50, 8-906-899-9546.
*Гипсокартон, панели, ка-

фель. Т. 8-909-747-9637.
*Ремонт квартир. Дешево. Т. 

8-902-864-2213.
*Косметический ремонт. Т. 

31-55-14.
*Кафель, 250 р. м2. Т. 8-908-

578-68-40.
*Откосы, регулировка окон, 

замена ручек. Т. 29-65-65.
*Отделка балконов любым 

материалом. Т. 29-65-65.
*Окна, откосы на окна и 

двери. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 43-99-33, 20-
13-08.

*Пластиковые окна по до-
ступным ценам. Ремонт. Ре-
гулировка. Т.: 45-24-11, 8-912-
805-2411.

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

*Ремонт окон. Откосы. Т. 
47-37-33.

*Откосы. Т. 45-48-40.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Мастер на все руки. Т. 43-

17-72.
*Домашний мастер.  Т. 

8-904-809-43-56.
*Корпусная мебель на заказ: 

кухни (от 12,5 т.р.), шкафы-
купе, детские, прихожие. Т. 
8-950-749-2105.

*Перетяжка и ремонт мяг-
кой мебели. Т. 45-04-24.

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

*Изготовление мебели. Т. 
44-01-09.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-4578.

*Электрик. Качественный 
монтаж. Ремонт бытовой тех-

ники. Т. 8-951-789-4180.
*Элекрик, быстро. Т. 43-

30-39.
*Электромонтаж. Электроре-

монт. Т. 8-908-087-8055.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-6206.
*Электроработы. Т. 8-904-

975-4735.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

354-99-76.
*Электроработы. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия, вызов бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Т. 46-21-16, 
8-908-086-2116.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия, скидки. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т.: 23-74-53, 8-902-
896-3898. 

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

*Телемастер. Т. 8-351-904-
8778.

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

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

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

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 
47-20-07.

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

нина, 104. Т.: 28-99-00, 299-
000. 

*Триколор-ТВ-HD. Т. 46-10-
10.

*Триколор рассрочка. Т. 
49-49-49.

*Триколор ТВ. Т. 44-00-16.
*Триколор HD. Т. 8-904-933-

33-33.
*Установка ТВ-антенн. Ре-

монт, кабельщик. Т. 43-12-
05.

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

*Триколор Full HD. Т. 45-
19-15.

*Антенны. Т. 8-902-616-
4860.

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

*Проблема с компьютером? 
Звоните. Профессиональное 

решение любой проблемы. 
Быстро, качественно. Не-
дорого. Выезд бесплатно. 
Гарантия. Т.: 43-98-84, 8-904-
975-10-16.

*Компьютерная помощь. 
Установка Windows 600 р. 
Снятие блокировок 400 р. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-6925.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

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

*Репетитор по работе с 
компьютером. Т. 8-967-867-
6236.

*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 машин, 
гарантия. Т.: 28-07-50, 8-963-
094-6120.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-950-749-2586.

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

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

*Ремонт бытовой техники. 
Гарантия! Т.: 280-400, 8-908-
073-5317.

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

*Агентство «Счастливый 
день». Проведение детских 
праздников. Т. 8-912-401-
9190.

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

*Тамада+. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада. Т.  8-904-974-
5393.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
10-52.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
9861.

*Русский, ЕГЭ. Т. 8-950-732-
6635.

*Чертежи. Т. 8-904-974-
3771.

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

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

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

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

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

*Лечение запоев на дому. 
Возможны противопоказа-
ния, проконсультируйтесь со 
специалистом. Т. 8-903-091-
6399.

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

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

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

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

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

* «ГАЗели». Грузчики. Т. 440-
141.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.

*Грузоперевозки.  Т. 45-
10-40.

* «ГАЗель». Т. 8-951-243-
8305.

*Манипулятор. Т. 8-912-894-
9405.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Кафель, панели. Т. 8-906-

853-2585.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 28-

06-96.
* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗель». Т. 8-909-097-

58-89.
* «ГАЗель». Т. 8-919-336-

23-96.
* «ГАЗель». Т. 8-902-618-

68-98.
* «ГАЗели». Грузчики. Недо-

рого. Т. 45-09-66.
* «ГАЗель» - тент. Город, меж-

город. Т. 45-44-12.
* «ГАЗели», «Бычки». Т. 8-904-

975-46-19.
*Микроавтобус. Т. 8-922-

714-29-81.
*Экскаватор, гидромолот, 

самосвал, САГ. Т. 8-902-864-
89-65.

* «Белорусь». Чистим снег. Т. 
28-06-96.

*Сантехработы. Т. 49-21-
45.

*Сантехмастер. Т. 8-902-
619-51-99.

*Сантехмастер. Т. 8-919-
334-20-10.

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

*Электромонтаж. Т. 8-982-
344-67-94.

*Электроработы. Т. 8-904-
302-18-37.

*Электрика. Т. 8-909-094-
46-38.

*Электрогазосварка. Т. 
8-951-120-88-54.

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

*Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Т. 8-951-441-
30-88.

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

*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Компьютерная помощь. 

Разблокировка. Дешево.  Т. 
43-03-83.

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

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.  

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

*Мебель на заказ. Художе-
ственная ковка. Т. 29-47-47.

*Реставрация и ремонт ме-
бели. Т. 8-951-111-78-39.

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

*Соберу, разберу мебель. Т. 
8-951-788-50-74.

*Корпусная мебель. Быстро. 
Качественно. Недорого. Скид-
ки. Рассрочка без %. Т. 8-968-
119-17-15.

*Ремонт квартир. Сантехни-
ка. Электрика. Т. 8-951-432-
28-82.

*Ремонт квартир, домов, 
офисов. Т. 8-906-851-99-10.

*Откосы. Т. 47-27-74.
*Обои, потолки. Недорого. Т. 

8-909-095-32-70.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-

40.
*Натяжные потолки. Каче-

ство. Гарантия. Т. 45-40-33.
*Кафель, ламинат, гипсокар-

тон. Т. 8-963-096-92-09.
*Кафельщик. Т. 8-950-745-

76-46.

*Кафельщик. Т. 8-961-578-
71-57.

*Реставрация ванн. Т. 49-
32-22.

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

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

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

*Линолеум, ламинат, ков-
ролин, вагонка. Т. 8-951-111-
78-39.

*Ламинат, панели, кафель, 
гипсокартон. Т. 8-908-068-
62-29.

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
589-34-49.

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

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

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

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

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Домофонные ключи. Т. 
43-99-86.

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

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

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

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

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

*Услуги профессионального 
фотографа (свадьба). Т. 8-902-
861-35-64.

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

*Панели, гипсокартон. Т. 
43-00-03.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-904-810-51-80.

*Фото, видео. Т. 8-904-976-
06-35.

*Помощь по французскому 
языку. Перевод. Т. 58-53-90.

*Музыкальный Дед Мороз и 
Снегурочка на дом. Проведе-
ние вечеров. Т.: 8-961-278-80-
98, 41-26-31.

*Отделочники. Т. 8-951-455-
10-29.

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

*Установка замков, вскры-
тие. Т. 45-03-49.

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

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

*«ГАЗель». Тент. Т. 8-968-
116-46-22.

*Ремонт компьютеров на 
дому. Быстро, качественно. 
Недорого. Т. 44-06-33.

*Начертательная геометрия. 
Т. 8-906-854-03-85.

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

*Ремонт холодильников и 
«Атлант». Т.: 8-912-798-11-88, 
47-74-01.

*Выравнивание стен и по-
толков. Обои, багет. Т.8-909-
099-47-68.

*Шпаклевка. Обои. Т. 44-
90-65.

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

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Домашний мастер. Т. 44-
01-60.

*Домашний мастер. Т. 45-
02-98.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.



06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Планеты» (6+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Три дня до 
эфира» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Медуза горгона» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Медуза горгона» 
(16+)
13.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Наследник» (16+)
14.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Транзит» (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Черный ангел» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Стажер  
по расправам» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 
Педагогическая ошибка» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Рикошет» 
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. 
Международное дело» (16+)
20.30 Т/с «След. Золотой 
мальчик» (16+)
21.15 Т/с «След. Охотник  
за головами» (16+)
22.00 «Сейчас»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.30 «Прокурорская проверка» 
(18+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Опергруппа» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

19.35
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06.00 «Настроение».
08.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя  
НеделИ» (12+)
09.20 «ТВ-ИН». «ИСТорИИ  
Из ИСТорИИ» (12+)
09.45 «ТВ-ИН». «заВТра  
НачИНаеТСя СегодНя» (12+)
10.20 «Петровка, 38»  (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (16+)
11.30 «События» 
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.45 «Треугольник» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Живая природа. Королев-
ство выживания. Слоны из Цаво» 
(6+)
16.15 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
17.10 «Петровка, 38» (16+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «чИСТый  
город» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Время  
меСТНое» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «деНь».  
(Т/к «ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «лПЦ-8.  
Судьбы СТальНое  
ПолоТНо» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время  
меСТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
Ское «Времечко». 
21.05 «Городские войны.  
По закону джунглей» (16+)
21.55 «Cемь жен одного  
холостяка». Телесериал (12+)
23.55 «ТВ-ИН». «Время  
меСТНое» (12+)
00.30 «Футбольный центр» (12+)
01.00 «Мозговой штурм. Роботы 
вместо человека» (12+)
01.35 «Война Фойла». Детектив  
(16+)
03.35 «Пуаро Агаты Кристи».  
Детектив (12+)
05.25 «Тайна 25-го кадра».  
Специальный репортаж (12+)

07.00 «Доброе утро, город» 
(развлекательная программа) 
(16+)
08.30 «Про декор» (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 
(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 
«Шокирующие будущие.  
Сто одно унижение» (12+)
09.50 Х/ф «Властелин колец: две 
крепости» (Новая Зеландия – 
США) (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа, 
повтор) (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Привидение» (16+)
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) 
(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Драка в кафе» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 
фильм 2» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа, 
повтор) (16+)
01.00 Драма «Империя Солнца» 
(США) (12+)
04.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
05.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Русалки» (16+)
06.00 «Атака клоунов» (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 М/ф «Багз Банни – 
американский герой» (США) (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Заговор кукловодов»: «По 
приказу богов» (16+)
07.30 «Чистая работа» (12+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Специальный проект»: 
«Двойники: загадки феномена» 
(16+)
00.50 Т/с «Матрешки-2» (Бельгия) 
(18+)
02.50 Т/с «Солдаты-6» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
08.40 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Фильм «Крест» (16+)
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Апгрейд батарейки
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное время». «Вести-
спорт» – Южный Урал» (Ч)
14.30 «Футбол.ru»
15.20 «30 спартанцев»
16.20 Дольф Лундгрен в фильме 
«Урок выживания» (16+)
18.15 «Вести-спорт»
18.25 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3» (16+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) – «Азовмаш» 
(Украина). Прямая трансляция 
23.15 «Неделя спорта»
00.10 «Майя. Пророки 
апокалипсиса»
01.10 Фильм «Вирус» (16+) 
03.00 «Последний день Помпеи»
04.00 «Вопрос времени». Человек 
механический 
04.25 «Вести.ru»
04.45 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
05.10 «Моя планета»
06.30 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
07.00 М/с «Великий человек-паук» 
(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
12.00 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 «Животный смех»
14.20 Х/ф «Дети шпионов-3. В трех 
измерениях» (США) (12+)
15.50 Х/ф «Дети шпионов-4. 
Армагеддон» (США) (12+)
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
19.30 Т/с «6 кадров» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Все или ничего» (США) 
(16+)
00.00 «Для дома и семьи» (6+)
00.30 «Кино в деталях»  
с Ф. Бондарчуком (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Американский ниндзя» 
(США) (16+)
03.35 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» (12+)
04.35 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?» (6+)
05.30 М/ф «Зимовье зверей»
05.40 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Чехов и Ко», 1 с.
12.05 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
12.45 Д/ф «Твое величество – 
политехнический!»
13.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Виган. Барокко 
землетрясений и перламутровые 
окна» (Германия)
13.30 «Искатели». «Загадка 
северной Шамбалы»
14.15 «Линия жизни». Л. Хитяева
15.10 Д/с «Воображаемый музей». 
«Древний мир»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Телеспектакль «Иван 
Федорович Шпонька и его 
тетушка»
16.45 Д/ф «Метафизика любви»
17.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гринвич – сердце 
мореплавания» (Германия)
17.30 «Хороводы», 4-й концерт  
для оркестра
18.10 Д/ф «Константин 
Циолковский. Гражданин 
Вселенной»
18.40 Д/ф «Недостающее звено», 
ч. 1 (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» с Д. Вдовиным,  
Д. Корчаком и В. Ладюком
20.45 «Острова». А. Татарский
21.25 «Aсademia».  
Г. Китайгородская. «Уникальность 
иностранного языка как учебного 
предмета», 1-я лекция
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Андрей Кончаловский», ч. 1
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Родные поля»
01.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» 
(Украина)
01.40 «Aсademia». Ю. Зинченко. 
«Современная психология –  
что это такое?»
02.30 Ф. Шуберт. Соната. 
Исполняют Гидон Кремер 
(скрипка) и Олег Майзенберг 
(фортепиано)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»  
с Дарьей Донцовой
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Доброго здоровьица!»  
с Геннадием Малаховым
16.10 «Убойная сила». Т/с (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/с (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Отражение». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и 
справедливость» (18+)
01.10 «Ночные новости»
01.30 «Маленькая черная книжка». 
Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Маленькая черная книжка». 
Окончание (16+)
03.30 «Связь». Т/с (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Кружева». Т/с (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «По горячим следам». Т/с (12+)
23.20 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.25 «Девчата» (16+)
01.05 «Вести+» (Ч)
01.25 «Улицы в крови». Х/ф (16+)
03.20 «Американская трагедия». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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Марию Исаковну  
МАТЮШИНУ  

с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, 

неиссякаемой энергии, благопо-
лучия на долгие годы!

Совет ветеранов и коллектив   
цеха готовой продукции  

ОаО «магнитогорский 
метизно-калибровочный  

завод «ммк-меТИЗ»
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06.00 «Настроение».
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.05 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское ВремеЧко» (12+)
07.35 «ТВ-ИН». «ЛПЦ-8.  
судьбы сТаЛьНое  
ПоЛоТНо» (12+)
08.25 «Тихий Дон». Художествен-
ный фильм. 2-я серия. 
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
11.50 «Храни меня, дождь!»  
Художественный фильм (12+)
13.50 «Треугольник» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Живая природа.  
Сафари в Намибии» (6+)
16.15 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
17.10 «Петровка, 38» (16+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «ЗаВТра  
НаЧИНаеТся сегодНя» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «деНь».  
(Т/к «ермак») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗеЛеНый 
осТроВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «сПорТИВНая 
Программа» (12+)
21.05 «Кровавый спорт».  
Документальный фильм (16+)
21.55 «Cемь жен одного  
холостяка». Телесериал (12+)
00.00 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
00.35 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Откройте, полиция!» Худо-
жественный фильм  (16+)
03.15 «Откройте, полиция!»-2. Ху-
дожественный фильм  (12+)
05.55 Конец вещания

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Планеты» (6+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Группа Zeta», 1 с. (16+)
11.30 Т/с «Группа Zeta», 2 с. (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Группа Zeta», 2 с. (16+)
13.05 Т/с «Группа Zeta», 3 с. (16+)
14.00 Т/с «Группа Zeta», 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. Мамина 
дочка» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Деньги для 
призрака» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Брачный 
договор» (16+)
20.30 Т/с «След. Сашка» (16+)
21.15 Т/с «След. Свидетель» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Вторая 
половина» (16+)
23.10 Детектив «Потерпевшие 
претензий не имеют» (12+)
01.00 Триллер «Змеиный 
источник» (16+)
02.40 Драма «Герцогиня» (США) 
(16+)

07.00 «Доброе утро, город» 
(развлекательная программа) (16+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 
«Время хрустеть. С ДНК шутки 
плохи» (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 
(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». «Любовь  
на привязи. Суперроботы-
подростки» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Дедушка-пират. Ложа 
головоногих» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Фактор 
офицера X. Любовь причиняет 
боль» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
11.45 Комедия «Самый лучший 
фильм-2» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа, 
повтор) (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Драка в кафе» (16+)
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Детектив» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Удачи, Чак!» 
(Канада – США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа, 
повтор) (16+)
01.00 Комедия «Маленькие 
гиганты» (США) (16+)
03.15 «Битва экстрасенсов» (16+)

05.00 М/ф «Багз Банни отрывается 
по полной» (США) (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Заговор кукловодов»: 
«Кольца судьбы» (16+)
07.30 «Жадность»: «Мясо  
с заразой» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Князь тьмы» (США) 
(18+)
00.50 Х/ф «Джонни-красавчик» 
(США) (18+)
02.40 Т/с «Солдаты-6» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вопрос времени».  
Человек механический 
08.20 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Дольф Лундгрен  
в фильме «Урок выживания» (16+) 
13.10 «На зорьке». Программа 
для охотников и рыболовов (Ч)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Братство кольца»
14.40 Лыжный спорт. Прыжки 
с трамплина. Кубок мира. 
Трансляция из Сочи
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии
20.55 «Вести-спорт»
21.05 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3» (16+)
00.55 «Вести-спорт»
01.10 Чак Норрис в фильме 
«Человек президента-2» (16+) 
03.00 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда» 
03.55 «Происхождение смеха»
04.50 «Вести.ru»
05.05 Дольф Лундгрен в фильме 
«Урок выживания» (16+) 
06.45 «Моя планета»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
07.00 М/с «Великий человек-паук» 
(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
09.00 «Животный смех»
09.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
12.00 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Х/ф «Все или ничего» (США) 
(16+)
16.00 «Галилео»
17.00 Т/с «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
19.30 Т/с «6 кадров» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Мой любимый 
марсианин» (США) (12+)
23.45 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 «Детали» (6+)
00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
01.00 Х/ф «Солдатики» (США) (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Чехов и Ко», 2 с.
12.05 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
12.50 «Острова». А. Татарский
13.30 Д/ф «Недостающее звено», 
ч. 1 (Великобритания)
14.15 Д/ф «Эзоп» (Украина)
14.25 «Aсademia». Ю. Зинченко. 
«Современная психология – что 
это такое?»
15.10 Д/с «Воображаемый музей». 
«Эпоха возрождения»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Телеспектакль «Тайна 
Эдвина Друда», 1 с.
17.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Мистрас. Развалины 
византийского города» (Германия)
17.30 «Избранное»
18.25 «Важные вещи». «Пушечки 
Павла I»
18.40 Д/ф «Недостающее звено», 
ч. 2 (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «История 
взятки»
20.45 «Больше, чем любовь».  
Д. Мережковский и З. Гиппиус
21.25 «Aсademia».  
Г. Китайгородская. «Уникальность 
иностранного языка как учебного 
предмета», 2 лекция
22.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Софокл. «Царь Эдип»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Андрей Кончаловский», ч. 2
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Скажи, что ты любишь 
меня, Джуни Мун» (США)
01.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гринвич – сердце 
мореплавания» (Германия)
01.55 «Aсademia». Ю. Зинченко. 
«Высокие технологии на службе 
психологии: от «детектора лжи» 
к виртуальной реальности и 
суперкомпьютеру»
02.40 Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова. Солист А. Гиндин

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с 
Дарьей Донцовой
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым
16.10 «Убойная сила». Т/с (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/с (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Отражение». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.25 «Городские пижоны». 
«Задиры» (16+)
01.35 «Франкенштейн». Х/ф (18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Франкенштейн». 
Продолжение (18+)
04.00 «Связь». Т/с (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Кружева». 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 «Бедные родственники». Т/с 
(12+)
00.10 Кузькина мать. Итоги. 
«Мертвая дорога» (12+)
01.10 «Вести+» (Ч)
01.35 «Американская трагедия». 
Х/ф
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 «Профессия – репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.10 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Опергруппа» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

19.30
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Планеты» (6+).
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Группа Zeta», 5 с. (16+)
11.30 Т/с «Группа Zeta», 6 с. (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Группа Zeta», 6 с. (16+)
13.05 Т/с «Группа Zeta», 7 с. (16+)
14.00 Т/с «Группа Zeta», 8 с. (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Как 
сбежать невесте» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Украденные 
письма» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Две 
сестры» (16+)
20.30 Т/с «След. Зона» (16+)
21.15 Т/с «След. Палачи и 
жертвы» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Кого хочешь 
выбирай» (16+)
23.10 Комедия «Не может быть» 
(12+)
01.00 Комедия «Блондинка  
за углом» (12+)
02.30 Комедия «Мисс 
миллионерша» (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Опергруппа» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

19.35

суббота 8 декабря 2012 года magmetall.ru TV Программа
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

06.00 «Настроение». 
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.05 «ТВ-ИН». «спорТИВНая 
программа» (12+)
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ» (6+)
08.20 «Тихий Дон». Художествен-
ный фильм. 3-я серия.
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
11.50 «Приказ: огонь не откры-
вать». Художественный фильм (6+)
13.45 «Треугольник» (16+)
14.30 «События» 
14.50 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ» (6+)
15.15 «Живая природа. Орангута-
ны - лесные сироты» (6+)
16.15 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
17.10 «Петровка, 38» (16+)
17.30 «События» 
17.50 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ». 
18.20 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «ДеНь».  
(Т/к «ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ЗаВТра  
НачИНаеТся сегоДНя» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «Времечко». 
21.05 «Доказательства вины. 
Наша полиция нас бережет?»  
(16+)
21.55 «Cемь жен одного холостя-
ка». Телесериал (12+)
00.00 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное» (12+)
00.35 «Леон». Художественный 
фильм  (16+)
02.45 «Приказ: огонь не откры-
вать». Художественный фильм (6+)
04.35 «Советский космос. четыре 
короля». Документальный фильм 
(12+)
05.55 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город» 
(развлекательная программа) (16+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 
«Первым делом безопасность. 
Шина обокрали» (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 
(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». «Робот на все 
времена» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Чемпионы по 
шаффлбордингу. Профессор 
Сквидвард» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Домашний вредитель. 
Перезагрузка компьютера» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Операция 
«Доброе дело». Когда 
закончились чипсы» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
11.35 Боевик «13-й район: 
ультиматум» (Франция) (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа, 
повтор) (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Детектив» (16+)
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Наумов ковчег» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Боевик «Старски и Хатч» 
(США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа, 
повтор) (16+)
01.00 Комедия «Круиз» (Франция) 
(16+)

05.00 М/ф «Ужасы нашего Багза 
Банни» (США) (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Заговор кукловодов»: 
«Бесы для России» (16+)
07.30 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко», ч. 1 (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Специальный проект  
с Михаилом Задорновым»: 
«Рюрик. Потерянная быль» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Городские легенды» 
(США). Тихий студенческий 
городок потрясла серия кровавых 
убийств, совершенных  
с беспрецедентной жестокостью. 
Полиция теряется в догадках, 
ведь между этими жестокими 
преступлениями нет ничего 
общего. Однако студентке Натали 
удалось обнаружить страшную 
связь. На первый взгляд, она 
кажется невероятной: в каждом 
убийстве оживают городские 
легенды, пугающие истории 
из современного фольклора, 
передаваемые из уст в уста. Ни 
преподователи, ни друзья не 
верят девушке… и становятся 
следующими жертвами 
таинственного убийцы... (18+)
00.50 Х/ф «Поймать, чтобы убить» 
(США – Канада) (16+)
02.45 Т/с «Солдаты-6» (16+)

07.20 «Все включено» (16+)
08.10 «Последний день Помпеи»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Чак Норрис в фильме 
«Человек президента-2» (16+) 
(2002)
12.50 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.20 «Вести.ru»
13.40 «Вести-спорт»
13.50 Фильм «Вирус» (16+)
15.30 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
16.25 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. 1/2 финала. Матч с участием 
«Коринтианса» (Бразилия). Прямая 
трансляция из Японии
18.25 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Шахбулат Шамхалаев 
(Россия) против Рэда Мартинеса 
(США). Трансляция из США (16+)
19.55 «Вести-спорт»
20.05 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3» (16+)
22.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Турции
00.55 «Вести-спорт»
01.10 «Полигон»
01.40 Том Круз в фильме «Топ Ган» 
(16+) 
03.40 «Вечная жизнь» 
05.00 «Вести.ru»
05.15 «Майя. Пророки 
апокалипсиса»
06.10 «Диалоги о рыбалке»
06.40 «Моя планета»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
07.00 М/с «Великий человек-
паук» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
09.00 «Животный смех»
09.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
12.00 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 «Животный смех»
14.15 Х/ф «Рыжий пес» 
(Австралия) (16+)
16.00 «Галилео»
17.00 Т/с «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
18.30 «Детали» (6+)
19.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
19.30 Т/с «6 кадров» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Такси» (Франция) 
(16+)
23.40 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
01.00 Х/ф «Подозрительные 
лица» (Великобритания–
Германия–США) (16+)
03.30 Т/с «Все тип-топ,  
или Жизнь на борту» (12+)
04.45 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?» (6+)
05.10 М/ф «Оранжевое 
горлышко»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Чехов и Ко», 3 с.
12.05 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
12.50 «Больше, чем любовь».  
Д. Мережковский и З. Гиппиус
13.30 Д/ф «Недостающее звено», 
ч. 2 (Великобритания)
14.25 «Aсademia». Ю. Зинченко. 
«Высокие технологии на службе 
психологии: от «детектора лжи» 
к виртуальной реальности и 
суперкомпьютеру»
15.10 Д/с «Воображаемый музей». 
«Золотой век европейского 
искусства»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Телеспектакль «Тайна 
Эдвина Друда», 2 с.
17.20 Д/ф «Харун аль-Рашид» 
(Украина)
17.30 Концерт
18.35 Д/ф «Загадки ДНК: поиски 
Адама» (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Другая жена 
Высоцкого»
21.25 «Aсademia».  
В. Лукин. «Арктика. Новейшие 
исследования»
22.15 «Магия кино». Ведущие  
М. Борзенков и О. Шишкин
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Андрей Кончаловский», ч. 3
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «В ясный день увидишь 
вечность» (США)
01.55 «Aсademia». В. Подорога. 
«Философия литературы. Время 
изменений», 1-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Мистрас. Развалины 
византийского города» (Германия)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»  
с Дарьей Донцовой
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Доброго здоровьица!»  
с Геннадием Малаховым
16.10 «Убойная сила». Т/с (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/с (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Отражение». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.25 «Белый воротничок». Т/с 
(16+)
01.15 «Пикник». Х/ф (12+)
03.00 «Новости»
03.06 «Пикник». Окончание (12+)
03.15 «Богини социализма» (16+)
04.15 «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 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Гадание при свечах». 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 «Бедные родственники». Т/с 
(12+)
00.15 «Битва за соль. Всемирная 
история»
01.15 «Вести+»(Ч)
01.40 «Честный детектив» (16+)
02.15 «Американская трагедия». Х/ф
03.50 «Комната смеха»

 СРеДа, 12 ДекабРя



06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Планеты» (6+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Потерпевшие 
претензий не имеют» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Потерпевшие 
претензий не имеют» (12+)
13.05 Комедия «Не может быть» 
(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Лучший 
вопрос» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Подарок» 
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Подонки» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Из России  
с любовью» (16+)
21.15 Т/с «След. В Греции все 
есть» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Легкая смерть» 
(16+)
23.10 Детектив «Золотая мина» (12+)
01.30 Комедия «Прохиндиада,  
или бег на месте» (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Опергруппа» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

20.35

суббота 8 декабря 2012 года magmetall.ruTV Программа
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

06.00 «Настроение».
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.05 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское ВремеЧко» (12+)
07.35 «ТВ-ИН». «ЗаВТра  
НаЧИНаеТся сегодНя» (12+)
08.10 «ТВ-ИН».  
«сТраТегИя магНИТкИ» 
08.30 «Человек родился». Худо-
жественный фильм (16+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
11.50 «Приказ. перейти границу». 
Художественный фильм (6+)
13.45 «Треугольник» (16+)
14.30 «События» 
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Живая природа. Сафари 
Намибии. Царь водопоя» (6+)
16.15 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
17.10 «Петровка, 38» (16+)
17.30 «События» 
17.50 «ТВ-ИН». «ЛПЦ-8.  
судьбы сТаЛьНое ПоЛоТ-
Но» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «деНь».  
(Т/к «ермак») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЧИсТый 
город» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». 
«На самом деЛе...» (16+)
21.05 «Хроники московского быта. 
Все мы там не будем» (12+)
21.55 «Cемь жен одного холостя-
ка». Телесериал (12+)
00.00. «ТВ-ИН».  
«Время месТНое» (12+)
00.35 «Дальше некуда». Комедия 
(16+)
02.35 «Приказ: перейти границу». 
Художественный фильм (6+)
04.20 «Кровавый спорт». Докумен-
тальный фильм (16+)

07.00 «Доброе утро, город» 
(развлекательная программа) (16+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 
«Профессор каламитус, я полагаю. 
Путешествие к центру Карла» 
(12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 
(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». «Почетная 
гостья. Сестра кувалда» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Наивные штаны. Семь 
пятниц» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Бесшапочный Патрик. 
Магазин игрушечных ужасов» 
(12+)
10.50 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Управление 
гневом кенгуру. Крыса-предатель» 
(12+)
11.15 Боевик «Старски и Хатч» 
(США) (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа, 
повтор) (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Наумов ковчег» (16+)
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«ДМБ 11» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Школа 
выживания» (США) (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
00.45 «Город» (информационно-
развлекательная программа, 
повтор) (16+)
01.00 «Специальный репортаж» 
(повтор) (16+)

05.00 М/ф «Спецвыпуск: хэллоуин 
Багза Банни» (США) (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Заговор кукловодов»: 
«Шпионы из созвездия Орион» 
(16+)
07.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко», ч. 2 (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с 
Анной Чапман»: «Обитель 
бессмертных» (16+)
21.00 «Какие люди!»: «Звездная 
прислуга» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Городские легенды-2» 
(США) (18+)
00.50 Х/ф «Онг Бак-2: 
непревзойденный» (Таиланд) 
(16+)
02.40 Т/с «Солдаты-6» (16+)

07.25 «Все включено» (16+)
08.15 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Фильм «Вирус» (16+) 
13.00 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор» Двигатели для полета
13.35 «Вести.ru»
13.50 «Вести-спорт»
14.05 Чак Норрис в фильме 
«Человек президента-2» (16+) 
15.55 «Полигон»
16.25 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. 1/2 финала. Матч  
с участием «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция из Японии
18.25 «Удар головой». 
Футбольное шоу
19.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
20.50 Том Круз в фильме  
«Топ Ган» (16+) 
22.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Прямая 
трансляция из Турции
01.15 «Вести-спорт»
01.30 Киану Ривз и Патрик 
Суэйзи в фильме «На гребне 
волны» (16+)
03.50 «Наука 2.0. Программа  
на будущее». Мир – муравейник
04.15 «Удар головой». 
Футбольное шоу
05.00 «Вести.ru»
05.15 «Моя планета»
06.20 «Школа выживания»
06.50 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
07.00 М/с «Великий человек-
паук» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
09.00 «Детали» (6+)
09.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
12.00 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 «Животный смех»
14.20 Х/ф «Такси» (Франция) 
(16+)
16.00 «Галилео»
17.00 Т/с «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
18.30 «Для дома и семьи» (6+)
19.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
19.30 Т/с «6 кадров» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Такси-4» (Франция) 
(16+)
23.45 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
01.00 Х/ф «Бархатные ручки» 
(Италия) (16+)
03.00 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» (12+)
04.15 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?» (6+)
04.45 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Чехов и Ко», 4 с.
12.05 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
12.45 Д/ф «Другая жена 
Высоцкого»
13.30 Д/ф «Загадки ДНК: поиски 
Адама» (США)
14.25 «Aсademia». В. Подорога. 
«Философия литературы. Время 
изменений», 1 лекция
15.10 Д/с «Воображаемый 
музей». «Век просвещения и век 
романтизма»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Телеспектакль «Тайна 
Эдвина Друда», 3 с.
17.20 Д/ф «Васко да Гама» 
(Украина)
17.30 Фильм-балет «Кармен-
сюита»
18.20 «Важные вещи». «Одеяло 
Екатерины I»
18.35 Д/ф «Дарвин: от эволюции 
к революции» (Франция)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 Д/ф «Хулиган с душой 
поэта»
21.25 «Aсademia». С. Нарышкин. 
«Актуальная история России.  
О чем помним, думаем, спорим»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Андрей Кончаловский», ч. 4
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Дорогая Лили» (США)
01.55 «Aсademia». В. Подорога. 
«Философия литературы. Время 
изменений», 2-я лекция
02.45 Чарли Чаплин. Музыка  
к кинофильмам

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с 
Дарьей Донцовой
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым
16.10 «Убойная сила». Т/с (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/с (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
20.30 «Время»
21.00 «Отражение». Т/с (16+)
22.00 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России – 
сборная Швеции. Прямой эфир
00.10 «История одного суда»
01.00 «Ночные новости»
01.20 «Вертикальный предел». Х/ф 
(12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Вертикальный предел». 
Окончание (12+)
03.40 Документальный фильм
04.35 «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 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Гадание при свечах». 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 «Бедные родственники». Т/с 
(12+)
23.25 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева (12+)
01.00 «Вести+» (Ч)
01.25 «Обыкновенное чудо». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив 
«Противостояние», 1 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив 
«Противостояние», 2 с. (12+)
14.05 Детектив 
«Противостояние», 3 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив 
«Противостояние», 4 с. (12+)
16.55 Детектив 
«Противостояние», 5 с. (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Ча-ча-ча» 
(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Смерть  
в эфире» (16+)
20.00 Т/с «След. Задушенная» (16+)
20.50 Т/с «След. Затмение» (16+)
21.30 Т/с «След. Алена» (16+)
22.15 Т/с «След. Раз, два, три – 
умри» (16+)
22.55 Т/с «След. Свой чужой 
ребенок» (16+)
23.45 Т/с «След. Камень на шее» 
(16+)
00.25 Т/с «След. Золотой 
мальчик» (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд». Е. Гордон
09.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.30 Х/ф «Честь самурая» (16+)
23.30 Х/ф «Громозека» (16+)
01.40 Комедия «Взрослая 
неожиданность» (США – Германия) 
(16+)
03.40 Т/с «Опергруппа» (16+)

19.35
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06.00 «Настроение». 
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.05 «ТВ-ИН». 
«На самом деле...» (16+)
07.40 «ТВ-ИН».  
«ЧИсТый город» (12+)
08.30 «Таежная повесть».  
Художественный фильм (12+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (16+)
11.30 «ТВ-ИН».  
«Время месТНое» (12+)
11.50 «Ты у меня одна». Художе-
ственный фильм (16+)
13.45 «Треугольник» (16+)
14.30 «События» 
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
16.20 «Мираж пленительного 
счастья». Документальный фильм 
(16+)
17.10 «Петровка, 38» (16+)
17.30 «События» 
17.50 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «даТа» (12+)
18.55 «ТВ-ИН». «деНь».  
(Т/к «ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ПраВослаВ-
Ное слоВо» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
20.20 «ТВ-ИН». «даТа» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
21.00 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
21.10 Праздничный концерт,  
посвященный 80-летию Москов-
ского  городского суда (12+)
22.10 «Снегирь». Художественный 
фильм (12+)
00.00 «ТВ-ИН».  
«Время месТНое» (12+)
00.20 «Таможня». Художествен-
ный фильм
01.50 «Ватель». Художественный 
фильм (16+)
04.00 «Хроники московского быта. 
Все мы там не будем» (12+)

07.00 «Доброе утро, город» 
(развлекательная программа) (16+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 
«Неспящие в ретровилле. 
Супершин» (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 
(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». «Мой первый 
танец. Восемьдесят кусочков 
вокруг света» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Песочные замки на 
пляже. Ракушечная катастрофа» 
(12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Улучшенный Чак Бакет. 
Годовщина одноклеточных» (12+)
11.05 Комедия «Школа 
выживания» (США) (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа, 
повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(повтор) (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны», 131 с. (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«ДМБ 11» (16+)
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа, 
повтор) (16+)
01.00 Х/ф «Разрушитель» (США) 
(16+)
03.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
04.15 «Необъяснимо, но факт». 
«Шестое чувство» (16+)
05.15 «Атака клоунов» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 М/ф «Лунные напевы Багза 
Банни» (США) (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» (16+)
06.30 «Заговор кукловодов»: «Кто 
спасет Землю» (16+)
07.30 «Какие люди!»: «Звездная 
прислуга» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Живая тема»: «Дикий 
разум» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Назад  
в будущее» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Бессмертие. Жизнь без тела» 
(16+)

07.20 «Все включено» (16+)
08.10 «Происхождение смеха»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Полигон» 
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Том Круз в фильме «Топ Ган» 
(16+) 
13.10 «Вести.ru». Пятница
13.40 «Вести-спорт»
13.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева 
16.35 Киану Ривз и Патрик Суэйзи 
в фильме «На гребне волны» (16+)
18.55 «Вести-спорт»
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словении
20.50 Фильм «Ярослав» (16+)
22.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Турции 
01.25 «Вести-спорт»
01.40 Стивен Сигал в фильме 
«Король оружия» (16+)
03.25 «Вести.ru». Пятница
03.55 «Вопрос времени». Торговля 
будущего
04.25 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
07.00 М/с «Великий человек-паук» 
(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Х/ф «Такси-4» (Франция) 
(16+)
15.45 Т/с «6 кадров» (16+)
18.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «6 кадров» (16+)
19.10 Х/ф «Брюс Всемогущий» 
(США) (12+)
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Назад в 
булошную!», ч. 2 (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+)
23.00 Х/ф «Парень из пузыря» 
(США) (16+)
00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
01.00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» (12+)
04.10 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 90 лет со дня рождения 
Николая Басова. «Тринадцать 
плюс...»
11.00 Д/ф «Гончарный круг»
11.15 Х/ф «Чехов и Ко», 5 с.
12.05 «Документальная камера». 
«Роман с героем»
12.50 Д/ф «Хулиган с душой 
поэта. Леонид Марков»
13.30 Д/ф «Дарвин: от эволюции 
к революции» (Франция)
14.25 «Aсademia». В. Подорога. 
«Философия литературы. Время 
изменений», 2 лекция
15.10 Д/с «Воображаемый 
музей». «Галерея искусства  
XX века»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Телеспектакль  
«Тайна Эдвина Друда», 4 с.
17.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Запретный город  
в Пекине» (Германия)
17.40 Билет в Большой
18.25 «Игры классиков».  
Эмиль Гилельс
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
20.45 Х/ф «Принц и танцовщица» 
(Великобритания – США)
22.45 80 лет Борису Жутовскому. 
«Линия жизни»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Любовники» 
(Франция)
01.55 Концерт
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Запретный город  
в Пекине» (Германия)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с 
Дарьей Донцовой
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Доброго здоровьица!»  
с Геннадием Малаховым
16.10 «Убойная сила». Т/с (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
22.55 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос». Прямой эфир (12+)
01.35 «После школы» (12+)
02.40 «Без лица». Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Гадание при свечах». 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. Финал. 
2-я часть (12+)
23.25 «Мелодия любви». Х/ф (12+)
01.15 «Внеземной». Х/ф (16+)
04.00 «Комната смеха»
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06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «День аиста» (6+)
07.05 МУЛЬТПАРАД. «Трое из 
Простоквашино», «Ежик и девоч-
ка», «Тайна третьей планеты».
08.30 «АБВГДейка»
09.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.30 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
09.50 «ТВ-ИН». «ДаТа» (12+)
10.00 ФИЛЬМ – ДЕТЯМ. «Когда  
я стану великаном».
11.30 «События» 
11.45 «ТВ-ИН».  
«ПраВослаВНое слоВо» (6+)
12.00 «ТВ-ИН».  
«магНИТогорское  
ВремеЧко» (12+)
12.30 КИНО ПРО ШПИОНОВ. 
«Следы на снегу». 
14.05 «Неукротимая Анжелика». 
Художественный фильм (12+)
15.45 «ТВ-ИН». «собыТИя  
НеДелИ» (12+)
16.50 «Развод и девичья фами-
лия». Художественный фильм 
(12+)
17.30 «События»
17.45 «Развод и девичья фами-
лия». Продолжение фильма (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Война Фой-
ла». Детектив  (16+)
00.00 «События» 
00.20 «Культурный обмен» (12+)
00.55 «Танец горностая». Худо-
жественный фильм (16+)
04.40 «Взрослые люди» (12+)
05.15 Конец вещания

07.35 М/ф «Клад кота Леопольда», 
«Как казаки мушкетерам 
помогали»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. В Греции все 
есть» (16+)
10.55 Т/с «След. Из России  
с любовью» (16+)
11.40 Т/с «След. Палачи и 
жертвы» (16+)
12.25 Т/с «След. Зона» (16+)
13.10 Т/с «След. Свидетель» (16+)
13.55 Т/с «След. Сашка» (16+)
14.40 Т/с «След. Охотник за 
головами» (16+)
15.25 Т/с «След. Легкая смерть» 
(16+)
16.10 Т/с «След. Кого хочешь 
выбирай» (16+)
16.55 Т/с «След. Вторая 
половина» (16+)
17.40 Т/с «След. Правило 
снайпера номер два» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
19.30 Т/с «Группа Zeta 2», 1 с. (16+)
20.25 Т/с «Группа Zeta 2», 2 с. (16+)
21.20 Т/с «Группа Zeta 2», 3 с. (16+)
22.10 Т/с «Группа Zeta 2», 4 с. (16+)
23.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Россан» (16+)
00.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Гордеев узел» 
(16+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
07.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+)
08.50 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай» (16+)
09.35 М/с «Бакуган: импульс 
Мектаниума». «Шоу интерспейс!» 
(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». «Дюша 
Метелкин – Катя Варнава» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля» (Новая 
Зеландия – США) (12+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.30 Драма «Унесенные ветром» 
(США) (12+)
03.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.25 «Школа ремонта». «Эко-
невидаль» (12+)
05.25 «Атака клоунов» (16+)
06.00 Т/с «Охотники  
за монстрами» (12+)
06.30 Т/с «Охотники  
за монстрами» (12+)

05.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или 
Е-мое!» (16+)
08.00 Т/с «Бородин. Возвращение 
генерала» (16+)
09.50 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Специальный проект  
с Михаилом Задорновым»: 
«Рюрик. Потерянная быль» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
15.00 «Странное дело»: «Назад  
в будущее» (16+)
16.00 «Секретные территории»: 
«Бессмертие. Жизнь без тела» 
(16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Обитель бессмертных» 
(16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
18.30 «Репортерские истории» 
(16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.00 Концерт «Тырлы  
и глоупены» (16+)
22.00 «Вечерний Квартал» (16+)
00.00 Х/ф «Фобос» (16+)
01.40 Эротика «Фантазм-2» 
(Австралия) (18+)
03.30 Т/с «Солдаты-6» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Волков 
(Россия) против Ричарда Хэйла 
(США). Прямая трансляция из США
09.15 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.15 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым 
10.45 «Вести-спорт»
11.00 «Индустрия кино» 
11.30 Киану Ривз и Патрик Суэйзи 
в фильме «На гребне волны» (16+)
13.55 «Вести-спорт»
14.10 «Магия приключений» 
15.00 Фильм «Ярослав» (16+)
17.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
17.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
18.25 Милла Йовович в фильме 
«Ультрафиолет» (16+) 
19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении 
20.40 «Вести-спорт»
20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» – 
«Сандерленд». Прямая трансляция
22.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Турции
00.50 «Вести-спорт»
01.05 Бокс. Турнир с участием 
олимпийских чемпионов. Финал
02.25 Профессиональный бокс. 
Артур Абрахам (Германия) против 
Мехди Буадла (Франция). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO.Прямая трансляция из 
Германии
04.30 «Индустрия кино»
04.55 «Последний день Помпеи»
05.50 «Моя планета»
06.30 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым

06.00 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», «Винни-Пух и 
день забот», «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Как львенок и 
черепаха пели песню»
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
8.10 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
9.00 М/с «Маленький принц» (6+)
9.30 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба» (6+)
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 М/с «Том и Джерри»
12.30 Х/ф «Парень из пузыря» 
(США) (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Весь апрель – 
никому» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+)
16.00 «Детали» (6+)
16.30 Х/ф «Брюс Всемогущий» 
(США) (12+)
18.20 Т/с «6 кадров» (16+)
19.35 Анимац. фильм «Не бей 
копытом!» (США) (6+)
21.00 Х/ф «Мышиная охота» (США) 
(6+)
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+)
23.20 Х/ф «Мексиканец» (США) 
(16+)
01.40 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда»
12.05 «Большая семья».  
С. Безродная
13.00 «Пряничный домик». 
«Стеклодувы»
13.30 Х/ф «По секрету всему 
свету»
15.35 «Атланты. В поисках 
истины»
16.05 «Гении и злодеи».  
И. Стравинский
16.35 Д/ф «Кочевники Монголии» 
(Франция)
17.35 «Вслух. Поэзия сегодня»
18.20 «Больше, чем любовь». 
Сальвадор Дали и Елена 
Дьяконова
19.00 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами»
21.05 «Романтика романса». 
Русский француз Александр 
Дюбюк
22.00 «Белая студия»
22.45 Х/ф «Удочерение» 
(Венгрия)
00.20 РОКовая ночь с 
Александром Ф. Скляром. Группа 
«Чикаго»
01.30 М/ф «Старая пластинка», 
«Коммунальная история»
01.55 «Легенды мирового кино». 
Жерар Филип
02.25 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

05.35 «Хоккеисты». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 Фильм «Хоккеисты». 
Продолжение
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб: «Джейк  
и пираты Нетландии»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Игорь Угольников. Шутить 
изволите?» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.25 «Абракадабра» (16+)
14.05 Фильм Василия Пичула 
«Фарфоровая свадьба» (16+)
16.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России – сборная 
Чехии. Прямой эфир. В перерыве – 
«Новости» (с субтитрами)
18.10 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым (16+)
19.15 «Минута славы» шагает по 
стране» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.40 «Городские пижоны». 
Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно» (16+)
01.35 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Финляндии – 
сборная Швеции

05.05 «Люди в океане». Х/ф
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.10 «Автодром» (М)
10.15 «Янтуяк» (М)
10.40 «Логика власти». М Юревич, 
губернатор Челябинской области 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 «Городок». Дайджест
11.55 «Джентльмены удачи».  
40 лет спустя»
12.55 «Вести. Дежурная часть»
13.25 «Честный детектив» (16+)
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Погоня»
15.35 «Новая волна-2012».  
Лучшее
17.30 «Танцы со звездами». 
Сезон-2012
19.35 «Клубничный рай». Х/ф (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Клубничный рай». Х/ф (12+)
00.10 «Женская интуиция-2». Х/ф 
(12+)
03.00 «Горячая десятка» (12+)
04.05 «Секретная азбука жизни. 
Тайны ДНК»
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05.35 Т/с «Хвост» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок  
с Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Шериф» (16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер» (16+)
19.55 «Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого» (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Реакция Вассермана» (16+)
23.35 «Метла» (16+)
00.30 «Луч Света» (16+)
01.05 «Школа злословия».  
С. Дробышевский (16+)
01.55 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)

15.45
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06.00 Д/ф «Америка до Колумба» 
(12+)
07.00 Д/ф «Тигр-шпион в 
джунглях» (12+)
08.00 М/ф: «Аист», «Находчивый 
лягушонок», «Золотой мальчик», 
«Сказка о попе и работнике его 
Балде», «Кот, который гулял сам 
по себе», «Ивашка из Дворца 
пионеров», «Дед Мороз и лето», 
«Золушка»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы. Ча-ча-ча» 
(16+)
11.30 Т/с «Детективы. Лучший 
вопрос» (16+)
12.00 Т/с «Детективы. Подарок» 
(16+)
12.30 Т/с «Детективы. Подонки» 
(16+)
12.55 Т/с «Детективы. Как 
сбежать невесте» (16+)
13.30 Т/с «Детективы. Украденные 
письма» (16+)
13.55 Т/с «Детективы. Две 
сестры» (16+)
14.30 Т/с «Детективы. Мамина 
дочка» (16+)
15.00 Т/с «Детективы. Деньги для 
призрака» (16+)
15.30 Т/с «Детективы. Брачный 
договор» (16+)
16.00 Т/с «Детективы. 
Педагогическая ошибка» (16+)
16.30 Т/с «Детективы. Рикошет» 
(16+)
17.00 Т/с «Детективы. 
Международное дело» (16+)
17.30 «Место происшествия.  
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Группа Zeta 2», 5 с. (16+)
20.25 Т/с «Группа Zeta 2», 6 с. (16+)
21.15 Т/с «Группа Zeta 2», 7 с. (16+)
22.05 Т/с «Группа Zeta 2», 8 с. (16+)
23.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Человек без 
лица», ч. 1 (16+)
00.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Человек без 
лица», ч. 2 (16+)

05.45 М/ф
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Шериф» (16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски» (16+)
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание» (16+)
20.50 «ЦТ. Главное» (16+)
21.35 «ЦТ. Откровения» (16+)
22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+)
23.15 Боевик «Только вперед» 
(16+)
01.20 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
03.15 Т/с «Опергруппа-2» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
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05.20 МУЛЬТПАРАД. «Маугли», 
«Бременские музыканты».
06.55 «Когда я стану великаном». 
Художественный фильм.
08.20 «Фактор жизни» (6+)
08.55 «Взрослые дети». Художе-
ственный фильм (6+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Добро с кулаками». Специ-
альный репортаж.[16+]
11.30 «События» 
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 КИНО ПРО ШПИОНОВ. «Го-
лубая стрела».
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.20 «ТВ-ИН».  
«СобыТИя НеделИ» (12+)
15.20 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (12+)
17.15 «Большое зло и мелкие па-
кости». Художественный фильм. 
Обычная встреча одноклассников 
в старой школе заканчивается 
трагедией. Кто-то тяжело ранит 
Марусю Суркову, ничем непри-
мечательную мать-одиночку. 
Кому могла понадобиться смерть 
Маруси? Капитан Никоненко, ве-
дущий расследование этого запу-
танного дела, приходит к выводу, 
что убийцу нужно искать среди 
старых друзей и однокашников, 
которые окружали Марусю в тот 
роковой вечер... (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.00 «Никита». Художественный 
фильм  (16+)
00.15 «События» 
00.35 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 
Мария Максакова (12+)
01.40 «Зверобой». Художествен-
ный фильм (12+)
04.35 «Города мира. Иерусалим».
(16+)
05.05 «Доказательства вины. 
Наша полиция нас бережет?» 
(16+)
05.55 Конец вещания

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
07.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (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». «Бой с мектоганом» 
(12+)
09.50 Лотерея «Первая 
Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта». «Рок-
строй» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Бросить все и уехать» 
(16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy Баттл» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«ДМБ 11» (16+)
15.30 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля» (Новая 
Зеландия – США) (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 Х/ф «Вавилон Н.Э.» 
(Великобритания – США – 
Франция) (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Драма «Унесенные ветром» 
(США) (12+)
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.55 «Школа ремонта». 
«Автолофт» (12+)
04.50 «Необъяснимо, но факт». 
«Зомби» (16+)
05.50 «Атака клоунов» (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
05.30 Т/с «Солдаты-7» (16+)
06.30 Концерт «Тырлы и 
глоупены» (16+)
08.30 Т/с «Наваждение» (16+)
15.50 Т/с «Нина» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.10 Эротика «Сумеречный грех» 
(США) (18+)
02.40 Т/с «Солдаты-7» (16+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Нонито Донэйр (Филиппины) 
против Хорхе Арсе (Мексика). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO Прямая трансляция из США 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против еды»
10.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.45 «Вести-спорт»
11.00 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.25 «Полигон»
12.00 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
12.55 АвтоВести
13.10 «Вести-спорт»
13.25 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Японии
15.25 Профессиональный бокс. 
Нонито Донэйр (Филиппины) 
против Хорхе Арсе (Мексика). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO Трансляция из США
16.25 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция 
из Японии
18.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Словении 
19.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении 
20.50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под 
Москвой-9» Владимир Минеев 
(Россия) против Али Сеника 
(Голландия), Андрей Орловский 
(Белоруссия) против Майка Хэйса 
(США). Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
01.05 «Вести-спорт»
01.20 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Трансляция из 
Турции
2.45 «Картавый футбол» 
03.05 Джон Траволта и Сэмюэл 
Л. Джексон в фильме «База 
«Клейтон» (16+)

06.00 М/ф «Аленький цветочек», 
«Волшебное лекарство», 
«Варежка», «Новогодняя сказка»
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 «Самый умный» (12+)
10.45 «Галилео»
11.45 М/с «Том и Джерри» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 Анимац. фильм «Не бей 
копытом!» (США) (6+)
14.25 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Музыкальные клипы (16+)
16.50 Х/ф «Мышиная охота» (США) 
(6+)
18.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «Нано-концерт, на!» 
(16+)
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Назад  
в булошную!», ч. 2 (16+)
21.00 Х/ф «Я – четвертый» (США). 
Обычный с виду подросток Джон 
Смит на самом деле – один из 
последних выживших обитателей 
далекой планеты. Джон вынужден 
скрываться от страшных врагов, 
посланных уничтожить его. 
Ему приходится менять имена, 
постоянно переезжая с места 
на место со своим опекуном 
Генри. В разных городках и в 
разных школах Джон всегда 
был новичком без прошлого, 
но однажды он нашел место, 
которое смог назвать домом: 
в маленьком городке в Огайо 
Джон встретил свою любовь. 
Теперь ему предстоит открыть 
в себе уникальные способности, 
сразиться с древними и 
страшными врагами своего народа 
и осознать свое удивительное 
предназначение. (16+)
23.00 Х/ф «Каратель» (США) (16+)
01.15 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» (12+)
04.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Начальник Чукотки»
12.05 «Легенды мирового кино». 
Тосиро Мифунэ
12.30 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или Проделки 
ведьмы», «Три банана»
13.55 Д/ф «Год ежа» (Австрия)
14.45 «Что делать?»
15.35 Д/ф «В поисках рая»
16.20 «Кто там...» В. Верника
16.50 Х/ф «Не было печали»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 «Искатели». «Загадка 
«подмосковного Версаля»
19.25 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» Антон Скворцов, 
сильный и волевой человек, 
всю жизнь руководил большим 
коллективом, но сейчас он 
пенсионер, полтора года 
назад похоронил жену и 
остался жить с дочерью, ее 
мужем и взрослой внучкой 
в большой, принадлежащей 
ему квартире, а недавно 
он перенес еще и инфаркт. 
Лечащий врач рекомендовал 
его дочери отправить Антона 
Николаевича в дом ветеранов. 
Не выдержав этих разговоров, 
Антон Николаевич сбегает 
из дома и едет на экскурсию 
по Москве. В экскурсионном 
автобусе он знакомится с Анной 
Константиновной, которая только 
что тоже вышла на пенсию. Эта 
встреча переворачивает всю его 
жизнь...
20.50 Д/ф «Страсти по Щедрину»
21.45 Родион Щедрин. Юбилейный 
концерт. Прямая трансляция
23.40 Х/ф «Начальник Чукотки»
01.10 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
01.55 Д/ф «Год ежа» (Австрия)
02.50 Д/ф «Тамерлан» (Украина)

05.50 «Змеелов». Х/ф (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Змеелов». Х/ф (12+)
07.45 «Армейский магазин» (16+)
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)
12.20 «Среда обитания».  
«Все до лампочки» (12+)
13.25 «Мадагаскар». Новогодний 
выпуск
13.45 «Кунг-фу Панда: Секреты 
неистовой пятерки»
14.10 «Большие гонки. Братство 
колец» (12+)
16.00 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России – 
сборная Финляндии. Прямой эфир. 
В перерыве – «Новости»  
(с субтитрами)
18.10 «Пираты Карибского моря: 
На краю света». Х/ф (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности» (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Чехии – сборная 
Швеции

05.25 «Менялы». Х/ф (12+)
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 «Один в океане»
12.05 «Биение сердца». Х/ф 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.30 «Биение сердца». Х/ф 
(12+)
16.20 «Смеяться разрешается»
18.05 «На всю жизнь». Х/ф (12+)
20.00 «Вести недели»
21.30 «Любовь для бедных». Х/ф 
(12+)
23.30 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
01.20 «Мои счастливые звезды». 
Х/ф (16+)
03.20 «Комната смеха»

 воскресенье, 16 декабря
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ПРОДАМ
*Гараж в «Калибровщике-1», 

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

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

*Дом в с. Тирлянский Белорец-
кого района. Т. 8-965-934-71-50.

*1-ком. кв-ра, 5/10 дома, 40 м2, 
кухня 9 м, жилая 18 м2, санузел 
раздельный, лоджия 5 м2, Маркса, 
220. Т. 8-908-588-23-93.

*Гараж новый, 100 % готов-
ности, качественный. Т. 8-908-
588-40-06.

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

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

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

*Бизнес (парикмахерская). Т. 
8-909-097-63-54.

*Кирпич б/у. Т. 49-38-49.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-

871-07-38.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Цемент Т. 8-912-805-10-40.
*Дрова. Дешево + доставка. 

Т.: 8-951-804-21-73, 8-951-804-
21-74.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Двухкомнатную квартиру по К. 

Маркса, 48. Т. 8-963-094-22-06.
*Пиломатериалы, евровагонку, 

дрова. Т. 45-30-55.

*Холодильные витрины. Т. 8-951-
260-88-67.

*Гараж КГС «Урал» (без погреба, 
погреб на «Профсоюзной»). Т. 
34-34-58.

*Барсучий жир. Т. 34-65-73.
*Дрова. Т. 8-919-332-53-13.
*Дрова, уголь, срубы. Т.: 24-53-

42, 8-903-090-04-05.
*Европоддоны, евроборта, ев-

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

*Участок 25 соток на оз. Бан-
ном. Т. 8-902-893-44-99.

*Дрова. Т. 8-906-872-25-86.
*Печку металлическую, размер 

80х60х30. Т. 8-902-89-96-480.

КУПЛЮ
*1-, 2-комнатную квартиру без 

посредников. Т. 8-912-805-24-
11.

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

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

б/у. Т. 47-31-00.
*Фотообъектив, фотоаппарат со-

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

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

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

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

*Ноутбук, ЖК-телевизор. Т. 43-
15-51.

*Холодильник за 1500 р. Т. 
8-967-868-2337.

*Неисправный телевизор. Т. 
31-61-98.

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

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

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

* «ВАЗ», иномарку, «Оку», легко-
вой прицеп. Т. 8-919-352-9392.

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

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-

1100.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-

48-42.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-

746-45-45.
*Сутки. Т. 8-909-09-30-234.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-

99.
*Квартиру. Т. 8-902-608-36-06.
* Квартиры -8-951-2-444-999
*Квартиру, комнату. Т. 8-951-

430-22-52.
*Часы. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 45-06-00.
*Жилье. Т. 8-912-805-16-34.

*Жилье. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 8-909-095-76-32.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-

09-96-99.
*Квартиры сутки, часы. Т. 8-904-

944-92-80.
*Жилье. Т. 45-50-45.
*Сутки,wwwlider777.su. Т. 28-

03-04. 
*Однокомнатная. Часы, ночь, 

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

*Посуточно. Т. 8-904-976-03-
80.

*Банное. wwwlider777.su. Т. 
299-109. 

СНИМУ
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Т. 8-951-810-00-09.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*Квартиру. Т. 8-902-608-35-65.
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Комнату. Т. 43-10-65.
*Дом. Т. 22-07-47.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-

086-27-66.
*Квартиру. Т.: 22-60-01, 8-951-

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

84.
*Квартиру, комнату. Т. 23-26-

66.
*Жилье. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 43-01-75.

*Жилье. Т. 44-48-40.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.

ТРЕБУЮТСЯ
*В санаторий «Юбилейный» на 

зимний оздоровительный сезон 
– официанты, повара, кондитеры, 
буфетчики, кухонные рабочие. 
Тел.: 255-582, 255-360, 255-638. 
Горничные, уборщики территории. 
Тел.: 255-525, 255-638.

*Мастера на аренду в парикма-
херскую. Т. 8-909-097-6354.

*Фармацевты, провизоры и 
мед. работники. Т. 8-904-974-
3194.

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

*Повара, з/п от 17000 р. Т. 
8-3519-010-657. 

*Сторож на автостоянку. Т. 49-
33-36.

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

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

*Сотрудники. Т. 8-951-260-87-
50.

*Пекари, кондитеры. Обращать-
ся по т. 8-951-260-88-67.

*Продавец книг, можно пенсио-

нерку. Обращаться с 17 до 19. Т.: 
20-25-92, 8-964-247-50-08.

*Доход 30000 р. Т. 8-904-975-
00-18.

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-904-814-06-57.

*Консультант. Т. 29-08-28.
*Администратор. Т. 8-908-068-

54-46.
*Диспетчер. Т. 8-963-464-27-

43.
*Подработка медицинским ра-

ботникам. Т. 8-950-749-66-67.
*Перспективная работа. Т. 

8-906-898-93-44.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ 
*Документы на авто «ВАЗ-

21093» Т064КН 174 и права на 
имя Ахмадеева Артура и Ахмадее-
вой Елены за вознаграждение. Т. 
8-951-459-13-12.

СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом МГМИ № 245456 
Петухова А. И.

РАЗНОЕ
*Приглашаем в кружок по печ-

ворку. Т. 45-19-91.
*Кружок вязания. Т. 45-19-91.
*Хотите бросить пить? «Ано-

нимные Алкоголики». Т. 8-919-
344-6959.

*Соединяем одинокие сердца. 
Т.: 44-03-75, 8-902-892-05-75.
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Коллектив и совет ветеранов ЦУ и 
ПХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПятКОвА

Георгия Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда

АНДРЕЕвОЙ
Марии Алексеевны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти

ЗУДИЛИНОЙ
валентины викторовны  

выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов горно-обогатительного 

производства выражают 
соболезнование директору  

ООО «Огнеупор» Зудилину Олегу 
Геннадьевичу по поводу смерти 

матери
ЗУДИЛИНОЙ валентины викторовны.

Совет ветеранов ОАО «ММК» 
выражает соболезнование  члену 

лечебно-оздоровительной 
комиссии совета ветеранов ОАО 

«ММК» Богачевой таисе Николаевне 
по поводу смерти брата

БОГАЧЕвА  
владимира Николаевича.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
АНУфРИЕНКО

Павла Ефимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
5 декабря ис-

полнилось 10 лет, 
как ушел из жиз-
ни мой дорогой 
и любимый отец 
СаВкоВ алек-
сандр николае-
вич. люблю, пом-
ню, скорблю.

дочь евгения

ПАМЯТЬ ЖИВА
9 декабря исполняет-

ся 8 лет, как перестало 
биться сердце ветера-
на труда, милой, лю-
бимой жены, мамоч-
ки, бабушки ниГма-
тУллиноЙ Гульфиры 
Шакировны. Память о 
ней будет вечно жить 
в наших сердцах. кто 
знал ее, помяните с 

нами. любим и скорбим.
муж, внук, внучка и дети
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БЛАгОДАРНОСТЬ
Спасибо коллективам админи-

стративного отдела ОАО «ММК», 
электросталеплавильного цеха, 
ОАО «Ремпуть», родственникам, 
которые разделили с нами горечь 
утраты и оказали помощь в орга-
низации похорон нашей дочери 
Маши НиКифОРОвОй.

Семья СЫСОЕВЫХ
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Живите без боли
 «…уже не помню, сколько лет назад заболели руки и ноги. Со временем еще спина стала болеть, и начались 

мои мучения. Кучу лекарств перепробовала. Денег уйму перевела. Мне рекомендовали полечиться магнитотера-
пией, но нет времени и сил ехать в поликлинику на процедуры. Можно ли купить какой-нибудь не очень дорогой  
«магнитный» аппарат, уж совсем боли замучили?.. Терентьева Т. Ю., г. Челябинск»

У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи. 
АЛМАГ-01 – малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. 
АЛМАГ включает собственные защитные силы организма и дает возможность лечить как внешние проявления 

болезни, так и ее причины. Магнитные импульсы АЛМАГА, воздействуя на больное место, усиливают местное 
кровообращение, ускоряют обмен веществ, активизируют восстановительные процессы. В результате, исчезают 
болезненность и отечность, снимается воспаление. На фоне лечения АЛМАГОМ за счет ускоренного кровотока 
лекарства начинают действовать лучше, что позволяет снижать их дозы вплоть до полного отказа от них. 

   Показания к применению АЛМАГА: болезни опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, 
артроз, артрит, бурсит, травмы), сосудистые заболевания конечностей (варикоз, тромбо-
флебит), гипертония, воспалительные заболевания мочеполовой системы, осложнения 
сахарного диабета, язвенная болезнь желудка, неврологические заболевания. 

АЛМАГ удобен и прост в применении. Лечение аппаратом можно проводить в домашних условиях,  освободившись от необходимости каж-
дый день посещать поликлинику для прохождения физиопроцедур, выстаивать очереди, нервничать. Пользоваться им могут практически все 
члены семьи. 

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

13, 14 и 15 
 декабря  
«Аптеки  

здоровья»
пр. К. Маркса, д. 105,

пр. К. Маркса, д. 147 
(остановка «Завенягина), 
ул. Калмыкова,  д. 12,
ул. Труда, д. 25  
(рядом с отделением  

КредитУралБанка).

Телефон «горячей линии» 
8-800-200-01-13  

(звонок бесплатный).  
В невыставочные дни аппа-

раты можно приобрести по вы-
шеуказанным адресам.

 Или наложенным платежем с 
завода, позвонив по бесплат-
ному номеру 8-800-200-01-13 
или отправить заявку по адресу: 
391351, ул. Янина, 25, г. Елать-
ма, Рязанская обл.   

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

О цене, скидках и всевозмож-
ных акциях вы можете узнать 
по телефону «горячей линии»      
8-800-200-01-13, звонок по Рос-
сии бесплатный, круглосуточно.

Адрес завода: 391351, Ря-
занская область, г. Елатьма, ул. 
Янина-25.  

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

Лечимся дома

Как победить простатит?

Достойное внимание к мужскому достоинству
Факторы риска мужской болезни под названием ПРОСТАТИТ – это переохлаждение, малая подвижность, нерегулярная половая 
жизнь, инфекции. Болезнь эта коварная, подкрадывается незаметно, но способна доставить мужчинам большое количество про-
блем. Признаки простатита – боли внизу живота, в паху, нарушения мочеиспускания и половой функции и т. п. 

Для лечения простатита, в том числе и на фоне аденомы предстательной железы; простатовезикулита; уретропростатита; эректильной 
дисфункции Елатомский приборный завод в содружестве с ведущими специалистами в данной области разработал МАВИТ (УЛП-01 
«ЕЛАТ») – единственное портативное физиотерапевтическое устройство, наносящее тройной удар по болезни! Он воздействует на пред-

стательную железу не одним, а целыми тремя лечебными факторами: теплом, магнитным полем и вибрацией!  Это дает возможность 
купировать воспалительный процесс в предстательной железе и, как следствие, значительно уменьшить или даже  совсем избавиться от 

боли в промежности, частых и резких позывов к мочеиспусканию, неполному опорожнению мочевого пузыря, нарушений половой функции и 
других симптомов хронического простатита и аденомы простаты. МАВИТ действует на организм мягко и бережно, позволяя лечиться им даже тем больным, 

которым противопоказаны традиционные способы лечения. При совместном лечении  МАВИТом и лекарственными препаратами он усиливает целебные свой-
ства принимаемых лекарств, которые лучше усваиваются и действуют быстрее. Лечение этим аппаратом можно проводить в домашних условиях – без морального и 
физического дискомфорта, периодически показываясь лечащему врачу на контрольные осмотры.

МАВИТ выпускается вот уже свыше десяти лет, он активно применяется в лечебных учреждениях и домашних аптечках у населения. В 2003 году этот аппарат стал 
лауреатом на конкурсе качества «100 лучших товаров России».

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

Антонину Васильевну ЗИНИНУ,  
Ольгу Петровну УШАКОВУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов во всем и семейного благопо-

лучия.
Администрация, профком и совет ветеранов паросилового цеха

Павла Павловича СВИРИДОВА, ветерана ВОВ – 
 с днем рождения!

Анну Афанасьевну ТРЕТЬЯК,  
Николая Васильевича ЖЕЛНИНА,  

Лидию Петровну КАЙРЯК –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, счастья, 
любви, радости и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»

Тазкиру Латфулловну БРЕЖНЕВУ,  
Тамару Михайловну ГОЛОВИНУ,  
Владимира Агмизовича КЕТУХ,  
Елену Артемьевну МАРКОВУ,  

Раиса Миннигалеевича САЙФУЛИНА,  
Галину Степановну ЩЕГОЛЕВУ –  

с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного оптимиз-

ма и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов  

управления подготовки производства ОАО «ММК»

Надежду Владимировну ПАВЛОВУ –  
с 60-летием!

Желаем здоровья, долгих лет жизни 
и благополучия.

Администрация, 
профком и совет ветеранов ЦЭСТ



 анекдотики

Урюпинский
зоопарк

Поймал золотую рыбку, загадал, чтобы у меня 
всегда было много денег. Теперь вот работаю инкас-
сатором. Жаль только, зарплата маленькая.

* * *
Полиция забирает пьяных исключительно из вред-

ности – чтобы одинокие женщины не растащили их 
по домам.

* * *
...А по утрам мои соседи очень любят кофе с мо-

лотком.
* * *

Психиатр говорит даме:
– Увы, вашего мужа придется поместить на длитель-

ное стационарное лечение – он считает себя собакой!
– В закрытый стационар?! Ну уж нет! А кто же тогда 

будет охранять нашу дачу?!
* * *

Написала письмо Деду Морозу... Отдала мужу...
Жду...

* * *
– А у нас в Урюпинске современный зоопарк по-

строили. Там есть все: теплые уютные клетки, бассейн с 
подогревом, трава, деревья, даже отличное трехразовое 
питание. Только вот животных завести пока не могут.

– Почему?
– Потому что сначала надо выгнать оттуда местное 

население.
* * *

Только наши мужчины смеются над женщиной 
за рулем, сидя в трамвае, которым управляет жен-
щина.

* * *
Совершенно неожиданный сюрприз припас гражда-

нину Иванову Дед Мороз, услуги которого он оплатил 
через Интернет. Ровно с двенадцатым ударом курантов 
его банковский счет был обнулен.

* * *
– Алло! Васю можно?
– Он спит.
– Если проснется – скажите, что звонил Вова...
– Что значит – «если проснется»?!

* * *
Купидом – древнегреческое божество, покровитель-

ствующее ипотеке.
* * *

Расписание на декабрьские праздники:
20 декабря 2012 г. – подготовка к концу света;
21 декабря 2012 г. – начало конца света;
22 декабря 2012 г. – официальное празднование 

конца света;
23 декабря 2012 г. – конец конца света;
24 декабря 2012 г. – отдых после конца света;
25, 26 декабря 2012 г. – новогодние утренники, 

елки:
...Новый год...
3 января 2013 г. – конец света по старому стилю.

* * *
Реестр запрещенных сайтов попал в реестр запре-

щенных сайтов, поскольку содержит информацию о 
запрещенных сайтах.

* * *
Один мужик за кружкой пива рассказывает дру-

гому:
– Возвращаюсь я из командировки внезапно. И 

сразу к шкафу – пусто, под кровать – пусто, в холо-
дильник – пусто...

– А жена что говорит?
– Да нет у меня жены. Квартиру обокрали.

* * *
Ходить в супермаркет на голодный желудок – плохая 

примета. Денег не будет.
* * *

Сохрани семейную идиллию:
1) отвернись от телевизора;
2) послушай, что она говорит;
3) повтори последнюю фразу;
4) скажи, что в этом есть рациональное зерно;
5) повернись к телевизору.

* * *
– Зря отказываешься, пельмени довольно при-

личные.
– Может, пельмени и приличные, только 

приличные люди покупают в кинотеатре 
попкорн.

* * *
Квартира нового русского – это когда 

в комнате стоит аквариум, в нем пла-
вает бегемот, и все это не бросается в 
глаза...

* * *
На Камчатке последнюю парту в 

классе называют «Калининград».
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 Юмор бывает блестящим и матовым, последний доходчивее. И. Шевелев

ПО гОРИЗОНТАлИ: 2. Между телом и тогой у древних 
римлян. 5. Бандит, захвативший заложников. 10. «Ботинок» на 
рельсах для остановки колес. 15. Длинный знак азбуки Мор-
зе. 18. Бард в степях Средней Азии. 19. Уроженцы Поволжья. 
20. Витамин А, попавший внутрь нас вместе с морковкой. 
21. Сок при отжиме винограда. 22. На них кладут плашмя в спор-
тивной борьбе. 24. Небольшой проток, соединяющий два водоема. 
25. Комната, где барыня балы задавала. 26. «Послушай дело, Кузя! 
А Кузя пьян, как...». 27. Деление на морском компасе. 28. «Глюк» в 
компьютерной программе. 29. Иноверец у мусульман. 31. Город в 
Смоленской области, на р. Десна. 34. «Я люблю быть счастливой. 
Жить несчастной неинтересно и невесело» (звезда Голливуда). 
36. Фильм Люка Бессона про одинокого киллера с фикусом. 
37. Конфетный друг Аленки фирмы «Красный Октябрь». 
38. Чашки, ложки, поварешки, вместе взятые. 40. Дворянский титул 
в феодальной Франции. 41. Сало с цибулей под горилку. 45. Боль-
шая сеть для ловли в путину. 47. Мера веса драгоценных камней. 
48. Проба на туберкулез. 49. Маковый наркотик. 51. Дерматино-
вый «прикид» двери. 52. Сказка Х. К. Андерсена. 55. Дама поль-
ских кровей. 56. Голос, чтоб петь, как Герман в опере «Пиковая 
дама». 57. Античный златоуст. 58. Условный союз придаточного 
предложения. 60. Русский терапевт, выдвинувший гипотезу об 
инфекционном происхождении желтухи. 64. Английский город с 
университетом, основанным в 1133 году. 69. Бытовой прибор для 
взбивания коктейлей. 71. Русский борец Поддубный по имени. 
72. Мастерица, строчащая на машинке «Зингер». 73. «Великий 
немой» братьев Люмьер. 75. Дикая кошка с ценным мехом, оби-
тающая в Средней Азии и Закавказье. 76. Европейская столица с 
музеем истории лыж. 78. Диснеевский Микки ... 79. Ядовитый газ 
из печи. 81. Бесцветный горючий газ, содержится в нефтяных и 
природных газах. 82. Углубление, вырез. 83. Знаменитый правнук 
знаменитого часовщика. 85. Один из трех электродов транзистора. 
89. Контора с клерками. 90. Длинная охотничья плеть с короткой 
рукояткой. 91. Крепкий бульон из мяса или дичи. 92. Карточная 
масть пушкинской графини. 93. Какую веревку можно сдать в 
металлолом? 94. Самореклама. 95. Коммерческое предприятие, 
имеющее определенную организацию. 96. Салат с гренками и 
курицей, посыпанный пармезаном.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Таблетка в фамилии док-
тора Незнайки. 2. Оператор пульта дистанцион-

ного управления «ящиком». 3. Чехол для по-
душки (разг.). 4. Под ним желают семь футов. 
6. Ленивый персонаж русской сказки. 7. Вто-
рое название сантима в Бельгии, Франции 
и Швейцарии. 8 .  Каемка по краю обуви. 
9. Каменистая пустыня в Сахаре. 11. Магнитный 

сплав. 12. Оперетта французского композитор 

Жоржа Бизе «... в поход собрался». 13. «Фейерверк событий». 
14. Она украшала голову Никиты Хрущева. 16. В нем куку-
шонок очень смешон. 17. В каком городе находятся мосты, 
соединяющие Европу и Азию? 23. Утренняя песня трубаду-
ра. 29. Состав, наносимый на холст. 30. Административно-
территориальная единица Турции. 31. Совсем немного, слегка. 
32. Буква «е» в диагнозе «белая горячка» до грамматической рефор-
мы 1918 года. 33. Дерево с улицы Фредди Крюгера. 35. «Клин» из 
крестоносцев на Чудском озере. 39. Винцо для кацо. 42. Шапочный 
«склад» под потолком квартиры. 43. Бизнесмен, ставший нищим 
в одночасье. 44. Подражание, вызывающее смех. 46. Обратный 
ход пищи. 50. Душистое вещество в парфюмерии. 53. Умори-
тельный фильм. 54. Какое состояние муху со слоном уравнивает? 
55. Родовая метка на животе. 59. Кустарник – золотая слива. 
61. Жанр коверных в цирке. 62. Логическая игра. 63. Тригонометри-
ческая функция, равная отношению синуса к косинусу. 65. Крест-
ный отец для крестной матери. 66. Болельщик со знаком «супер». 
67. Вращающий вал, цилиндр, каток. 68. Вместо нее в басне 
Ивана Крылова Волк попал на псарню. 69. Объект пристального 
внимания футболиста. 70. Эстрадная певица, выступающая с 
ансамблем «Золотое кольцо». 74. Заменитель сахара и крах-
мала при диабете. 77. Старинная французская золотая монета. 
80. Вымогательство путем шантажа и угроз. 81. Застекленный 
выступ в стене здания. 84. Старая русская мера сыпучих тел. 
86. Снеговая хижина у канадских эскимосов. 87. Умение вести 
себя пристойно, уважая других. 88. Французское красное вино.

Волк попал на псарню
 кроссворд

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 2. Туника. 5. Террорист. 10. Башмак. 

15. Тире. 18. Акын. 19. Волжане. 20. Ретинол. 21. Кюве. 22. Лопатки. 
24. Ерик. 25. Зала. 26. Зюзя. 27. Румб. 28. Сбой. 29. Гяур. 
31. Ельня. 34. Диас. 36. «Леон». 37. Кузя. 38. Утварь. 40. Шевалье. 
41. Закусь. 45. Трал. 47. Карат. 48. Манту. 49. Опий. 51. Обивка. 
52. «Соседи». 55. Пани. 56. Тенор. 57. Ритор. 58. Если. 60. Бот-
кин. 64. Оксфорд. 69. Миксер. 71. Иван. 72. Швея. 73. Кино. 75. 
Манул. 76. Осло. 78. Маус. 79. Угар. 81. Этан. 82. Выем. 83. Буре. 
85. Эмиттер. 89. Офис. 90. Арапник. 91. Консоме. 92. Пики. 
93. Трос. 94. Яканье. 95. Структура. 96. Цезарь.

По вертикали: 1. Пилюля. 2. Телезритель. 3. Наволока. 
4. Киль. 6. Емеля.7. Рапп. 8. Рант. 9. Серир. 11. Ални. 12. Мальбрук. 
13. Калейдоскоп. 14. Лысина. 16. Капюшон. 17. Стамбул. 
23. Альба. 29. Грунт. 30. Иль. 31. Еле. 32. Ять. 33. Вяз. 
35. Строй. 39. Ркацители. 42. Антресоли. 43. Банкрот. 44. Пародия. 
46. Рвота. 50. Индол. 53. Кинокомедия. 54. Невесомость. 55. Пупок. 
59. Икако. 61. Клоунада. 62. Ним. 63. Тангенс. 65. Кум. 66. Фанат. 
67. Рол. 68. Овчарня. 69. Мяч. 70. Кадышева. 74. Инулин. 77. Луи-
дор. 80. Рэкет. 81. Эркер. 84. Кадь. 86. Иглу. 87. Такт. 88. Розе.
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 уходящий Знак | он должен сосредоточиться на финансах, имуществе и здоровье

 Водяная змея в тибетской астрологии считается одним из самых загадочных и противоречивых символов

До свидания, Дракон

Элеонора ГинЗБУрГ

Водяная Змея, покровительница 2013-го, уже подползает к 
порогу. В отличие от властного и яркого Дракона, который 
не любит таиться, Змея выжидает, а затем наносит удар. 
Разумеется, она не карает по своей прихоти, но провинив-
шимся надеяться не на что. 

О
тличительные качества хозяйки наступающего года – ин-
туиция, прозорливость, расчетливость и поистине змеиная 
гибкость.

Год Змеи обещает быть противоречивым, восточная астрология 
утверждает, что грядут какие-то значимые перемены. Причем 
повороты судьбы будут происходить неожиданно, ведь Змее не 
свойственна стабильность.

Как, спрашивается, подготовиться к сюрпризам, если они 
норовят застать врасплох? Секрет таков: следует брать пример 

с самой хозяйки года. Змея всегда настороже и готова в любую 
минуту отразить нападение или другую опасность – вот и нам 
следует учиться у нее молниеносной реакции, гибкости, умению 
чувствовать приближающиеся перемены и подстраиваться под 
них. Нелегко? Конечно, но если уж вам удастся усвоить уроки 
Змеи, дальнейшая жизнь станет куда легче.

Давайте помнить две главные змеиные способности – менять 
кожу и очень быстро регенерировать. Чтобы выдержать все ис-
пытания 2013-го, нам понадобятся именно такие качества.

Водяная Змея в тибетской астрологии считается одним из са-
мых загадочных противоречивых символов. Этот год связывают 
как с интуицией и проницательностью, так и с коварством, нена-
вистью и ложью. Так что сейчас особенно важно прислушиваться 
к своему подсознанию и не давать выхода негативу, который 
может повредить и отношениям, и работе. А вот поучиться у Змеи 
следует осторожности и умению ждать – ведь она не выносит 
суеты и тщательно готовится к любому действию. Поэтому на 
первый план выходят такие качества, как терпение, умение пла-
нировать, разумность и практичность. Это касается в том числе 

и взаимоотношений с материальным миром, с деньгами: 
вспомним, что Змея – страж сокровищ и жестоко 

карает тех, кто пытается их унести 
и растратить.

Согласно тибетской 
астрологии, наступаю-
щий год Змеи – Водяной, 
и его цвета – глубокие 

оттенки синего. Так что 
при встрече Нового года вы мо-

жете позволить себе разнообразную гамму синих тонов, от 
нежно-голубых до почти черных. Внимание: не пренебрегайте 
этим советом, поскольку в 2013 году целых три элемента года 
будут связаны с Водой – элементы Тела, Способности и Удачи. 
Так что не жалейте синего в одежде и макияже, можно также соз-
дать иллюзию водного потока с помощью блестящих струящихся 
тканей, полупрозрачных материалов, цветовых переходов и пере-
ливов. В качестве украшений и аксессуаров можно использовать 
змеиную символику – например, браслет или колечко «змейка» 
станут для вас талисманами в новогоднюю ночь. И конечно, из-
бегайте одежды, обуви и аксессуаров из натуральной змеиной 
кожи, иначе Змея обидится и нанесет коварный удар в самый 
неожиданный момент.

Драгоценные металлы и камни приветствуются – ведь, как мы 
помним, Змея охраняет сокровищницу и неравнодушна ко всему 
блестящему (только не к подделкам!). Из камней нашей новой 

покровительнице особенно по душе сапфир (предпочтительно 
густого сине-черного цвета), лазурит, синеватые разновидности 
турмалина, шпинели, циркона, опала. Для талисманов можно 
использовать обработанный змеевик (поделочная разновидность 
серпентинита с характерным змеиным рисунком).

Элемент защиты Змеи – дерево, которому соответствует 
зеленый цвет. Именно его советуем использовать для верх-
ней одежды, накидок, шалей, зонтов. Можно разнообразить 
свой гардероб различными оттенками – от нежно-салатового 
и травяно-зеленого до глубокого изумрудного. Зеленый цвет 
послужит в этом году опорой уверенности и защиты. Ну а сам 
элемент дерева подсказывает, что деревянные дома, отделка 
натуральным деревом, украшения из него также могут служить 
источником защиты.

Праздничный стол должен соответствовать змеиному меню. 
Все известные змеи – хищники, поэтому мяса и других продуктов 
животного происхождения на столе должно быть достаточно. 
Змей-вегетарианцев не бывает. Есть змеи, которые питаются 
только речными раками, а некоторые – только яйцами птиц. Так 
что запасайтесь мясом, рыбкой, морепродуктами, колбасами, 
куриными и перепелиными яйцами, готовьте из них разнообраз-
ные блюда. Без овощей, конечно, не обойтись, но пусть они все 
же будут в подчиненном положении, предпочтение стоит отдать 
свежей зелени, экзотическим травам, фруктам. Дополнить стол 
можно молочными продуктами (вспомните, змеям ставили блюд-
це с молоком, чтобы приручить их): хорошо впишутся в меню 
сыр, молочный коктейль, торт со сливками. Помните, что змеи 
очень разборчивы, и тщательно отбирайте продукты по качеству. 
А вот блюда из мяса змеи, разумеется, строго исключаются. Так 
что если вы решили встретить Новый год где-нибудь в Таиланде, 
то баловаться змеиным супчиком не стоит, иначе хозяйка года 
разозлится не на шутку.

Змея – существо мистическое и интуитивное, поэтому главны-
ми развлечениями в праздничную ночь станут гадания (любым 
способом, начиная от кофейной гущи и заканчивая картами), 
викторины, загадки, магические представления. Фейерверки не 
обязательны, ведь Змея не любит показухи.

Символ удачи будет соответствовать элементу удачи насту-
пающего года, это вода. Так что, отправляясь в новогоднюю 
ночь в гости, подносите хозяевам напитки, мини-фонтанчики, 
драгоценные камни водянистых разновидностей. Хорошим по-
дарком станет абонемент в спа-салон или в бассейн.

Перед наступлением Нового года полезно принять ванну или 
душ, чтобы смыть с себя весь негатив уходящего периода и на-
строиться на удачу 

 отличительные качества | Хозяйка следующего года обладает интуицией, прозорливостью, расчетливостью 

Здравствуй, Змея

ольГа фоСт,
астролог

Дракон сдаст космический 
пост Змее 10 февраля 2013 
года. Ни тот ни другой тотем 
спешки и суеты не любит, 
а мы, земляне, суетиться 
горазды.

Под Новый же год – особенно. 
Пытаемся чохом переделать все 
ранее не сделанные дела, в итоге вва-
ливаемся в волшебную новогоднюю 
ночь запыхавшиеся, усталые, раз-
драженные... А потом еще и удивля-
емся – что же очередной год как две 
капли воды похож на малоудачный 
предыдущий? Давайте эту тенден-
цию менять, дорогие мои. Дракон и 
Змея такой шанс дают, а вы просто 
составьте план своих действий до 
февраля 2013 года и старайтесь при-
держиваться этой дороги.

крыСа
Ваша задача на данном этапе 

жизни – неустанно заниматься 
поддержанием здоровья, своего и 
близких. Прежде всего здоровым 
образом жизни и соответствующим 
питанием.

Бык
Если в личной жизни имеется хотя 

бы намек на непорядок – исправляй-
те ошибки. Счастливцам, у которых 
все благополучно, советую не по-
чивать на лаврах, не успокаиваться: 
гармоничные отношения – плод 
постоянного труда.

тиГр
Максимум внимания – родному 

жилью. Обязательно проведите 
генеральную уборку. Если пора-
довать дом ремонтом по каким-то 
причинам не получается, найдите 
возможность обновить хоть что-
либо в дизайне.

кролик (кот)
Подружиться с родственниками 

и породниться с друзьями – такова 
ваша программа-максимум на финал 
правления Дракона непростая зада-
ча, конечно, зато вы вольны выбрать, 
как именно ее выполнить.

дракон
Финансы, имущество и здоровье 

– вот на чем следует сосредоточить-
ся. Наводите в названных сферах 
порядок: избавляйтесь от долгов 

и требуйте с тех, кто вам должен, 
проверьте документы и проведите 
ревизию организма. 

ЗмеЯ
Подобно тому, как ваши пресмы-

кающиеся тезки регулярно меняют 
шкурку, пришла пора вносить изме-
нения в имидж и вам. Занятие это не 
на день-два, а как раз на тот срок, что 
остался до конца года Дракона.

лоШадь
Вам сейчас необходимо про-

должительное общение с душой… 
К врачам и психологам вам не 
надо: лучше всего разобраться с 
пережитым в тишине храма или в 
медитациях.

коЗа
Намек: в ежедневной жизненной 

гонке нужно делать пит-стопы 
для нормального, вне Интернета, 
глаза в глаза, общения с друзьями, 
близкими, чтобы получить новые 
впечатления...

оБеЗьЯна
Вы вполне готовы, чтобы сделать 

шаг по карьерной лестнице или 
сменить место работы. Правда, ради 

этого в оставшиеся до 
прихода Змеи меся-
цы придется много 
учиться.

ПетУХ
Вам предстоит за-

няться едва ли не самым 
любимым делом – получать 
новые знания. Хобби, ко-
торым вы сейчас обзаве-
детесь, будет радовать вас 
следующие 12 лет.

СоБака
В повседневной суете 

как-то  не  до  про стых 
жизненных радостей, осо-
бенно не хватает времени на 
общение с любимым человеком 
как в спальне, так и за ее преде-
лами. А ведь неправильно? Ис-
правляйтесь!

каБан
Уходящий Дракон напоследок 

настаивает: если у вас есть на при-
мете пара, которую нужно поженить 
(вполне возможно, что это вы сами и 
дорогой вам человек), сделайте это 
непременно! 



суббота 8 декабря 2012 года magmetall.ruРеклама
Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела Рекламы (3519) 35-65-53 

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

Газета зарегистрирована в управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере  
массовых коммуникаций, связи и охраны  
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

Главный редактор 
Фролов о. в.

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна. 
Ответственность за программу телевидения, 
прогноз погоды редакция не несет. 
За достоверность фактов и сведений ответственность несут 
авторы публикаций и рекламодатели. 
Авторы публикаций выражают 
исключительно собственную точку зрения,
которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

адрес редакции:  
455038, г. магнитогорск,  
пр. ленина, 124/1,  
тел. (3519) 35-95-66,  
отдел рекламы: 35-65-53, 
e-mail: inbox@magmetall.ru

Выпускающий РедактоР 
РухмалеВ с. а.

Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

Подписано в печать 7.12.2012  
по графику в 19.00, фактически в 19.00.  
Заказ № 5893.  Тираж 77422.  
Объем 4 печатных листа. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

Овен (21.03–20.04)
Звезды продолжа-

ют испытывать вас 
на прочность. Но вы 
должны постараться 
исключить всякую 

агрессивность и напористость. 
Ничего не планируйте, так как 
планы могут не сбыться. У 
вас может появиться чувство 
усталости, вероятны раздра-
жительность, вспыльчивость. 
Попытайтесь не так болезненно 
реагировать на замечания окру-
жающих.

Телец (21.04–20.05)

Поменьше ходи-
те на этой неделе по 
магазинам, а лучше 
обходите их сторо-

ной. Присматривайте за своим 
кошельком. Откажитесь от до-
рогостоящих покупок. Не нужно 
решаться на рискованные опе-
рации. Чрезмерные траты вас 
могут разорить. А еще умерьте 
свою заботу о близких. Как ни 
странно, это может стать при-
чиной для неприятностей.

Близнецы (21.05–21.06)

Звезды относятся 
к вам с благосклон-
ностью. Щедро дели-
тесь с окружающими 

удачей. Не исключено, что 
деловые предложения о тесном 
сотрудничестве посыпятся 
со всех сторон. Не упускайте 
возможности добиться успеха. 
Уверенность и оптимизм помо-
гут вам справиться с любыми 
трудностями. 

Рак (22.06–22.07)

Будьте готовы к 
тому, что общение 
со старшими чле-
нами семьи может 
испортить вам на-

строение. Может даже пока-
заться, что родные настроены 
по отношению к вам слишком 
критично. Справиться с плохим 
настроением поможет чувство 
юмора. А хороший отдых и 
полноценный сон вернут бо-
дрость и оптимизм.

Лев (23.07–23.08)
Бесстрашие и кате-

горичность суждений 
могут оттолкнуть от 
вас некоторых со-

юзников, повышенные требо-
вания к партнеру – привести 
к размолвке. У Львов может 
появиться чувство ревности – 
скорее всего необоснованное. 
Улыбка партнера в адрес дру-
гого человека еще не означает 
измены. Сдерживайте эмоции, 
и неделя пройдет неплохо.

Дева (24.08–23.09)
В а ш е  м а т е р и -

альное положение 
остается неясным. 
Чаша весов может 

склониться в любую сторону. 
Возможны непредвиденные 
расходы, но скорее всего вы 
получите неожиданную при-
быль. Постарайтесь не риско-
вать. Не доверяйте первому 
впечатлению – оно будет 
ошибочным.

Весы (24.09–23.10)
Весов ожидает ак-

тивная неделя, по-
зволяющая проявить 
свои таланты и спо-

собности в различных сферах 
деятельности. Усилится ваша 
предприимчивость. Появится 
возможность легко решить 
профессиональные вопросы 
или укрепить материальное 
положение. Великодушие и 
щедрость привлекут новых 
союзников. 

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы могут 

поставить под со-
мнение старые связи 
и семейные отно-

шения. Возникнет тяжелая 
ситуация выбора. Возможно 
состояние усталости и из-
мождения. Не нужно легко-
мысленно относиться к этим 
симптомам. Они говорят о 
нерациональном расходовании 
сил. Возможно, вам следует по-
менять приоритеты.
Стрелец (23.11–21.12)

Неделя обещает 
быть насыщенной ин-
тересными события-
ми в личной жизни. 

Ваши достоинства и качества 
отметят и оценят поклонники. 
Любовные отношения при-
несут радость, уверенность и 
удовлетворение не только вам, 
но и вашему партнеру. А вот 
проявлять активность в делах 
звезды не советуют. Лучше 
посвятите время любви.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогов ожи-

дают новые инте-
ресные знакомства. 
Однако строгость в 

соблюдении внешних прили-
чий может вызвать некоторое 
недоумение. Звезды предсказы-
вают рост вашей популярности 
и авторитета. А умение найти 
ключ к сердцам окружающих и 
душевная щедрость принесут 
успех в любовных делах.

Водолей (20.01–19.02)
Прекрасное время 

для кратковременных 
поездок и деловых 
встреч. В общении с 
деловыми партнера-

ми следует правильно выбрать 
момент, чтобы расставить не-
обходимые акценты. Займитесь 
планированием своей деятель-
ности, в результате которой ве-
роятно улучшение социального 
положения. Не отказывайтесь 
от помощи друзей и коллег.

Рыбы (20.02–20.03)
Велика вероят-

ность счастливого 
стечения обстоя-
тельств, в результате 

которых ваше финансовое 
положение улучшится. Это 
самое подходящее время для 
решения профессиональных и 
личных вопросов, принятия от-
ветственных решений. Многих 
Рыб будет переполнять чувство 
нежности и любви по отноше-
нию ко всем людям.

Присматривайте за своим кошельком
 астропроГноЗ | с 10 по 16 декабря


