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Столько штрафов за-
платили россияне за на-
рушение антитабачного 
закона за девять месяцев 
2015 года, по данным 
Роспотребнадзора.
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На праздничный кон-
церт во Дворец культу-
ры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе 
работниц ОАО «ММК» 
пригласил профсоюзный 
комитет предприятия.

н а сцену один за дру-
гим выходили детские 

и взрослые коллективы двор-
цовой самодеятельности и 
солисты: «Иван да Марья», 
«Нон-стоп», Флора Вафина.

После выступления артистов 
одни виновницы праздника не 
спешили расходиться, другие 
договаривались пройтись пеш-

ком: уж очень тихий был ве-
чер, хорошее настроение. Вот 
четыре подруги-родственницы 
щебечут, дожидаясь дедушку, 
чтобы забрал на машине. Ли-
дер этой женской компании 
Ольга Маметьева трижды 
мама и, хотя живёт в скромной 
однушке, остаётся центром 
притяжения семьи из трёх 
поколений. Дочь Елена Би-
кьянова скоро станет мамой 
второй раз, а пока рядом с ней 
будущие мамы в очень-очень 
отдалённой перспективе – 
девятилетняя дочь Далия и её 
троюродная сестра-ровесница 

Самира. Такая уж у них друж-
ба: по одной никуда не ходят.  

Однако материнство бы-
вает и с печалью. Валентина 
Петренко пережила дочь и 
мужа: похоронены вместе. Но 
надо жить, и радует вторая 
дочь, внуки. Поддерживает 
дружба с сестрой Антониной: 
они и на концерт пришли 
вместе. А дети и внуки се-
стёр дружат с детства – через 
мам протягивается ниточка 
к родне. Связывает и то, что 
многие в семье работают или 
работали на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
или его дочерних предприяти-
ях. В разговоре с журнали-
стом сёстры вспомнили, что 
«Магнитогорский металл» 
опубликовал воспоминания 
Валентины Семёновны об 
отце Семёне Аверине – «Вос-
полнить дефицит благодар-
ности» от 11 августа. Дети 
и родители однажды словно 
меняются местами, и настаёт 

пора младшим заботиться 
сначала о старших, потом – о 
сохранении памяти о них.  
Газету читали в родном селе 
фронтовика, радовались. 

Был на празднике и повод 
порадоваться за других. Зять 
Сергей – фамилию попросил 
не называть – купил для тёщи 
Валентины Алексеевны до-
рогое лакомство: шоколадную 
туфельку. И хоть был с женой, 
Галиной, сувенирное угоще-
ние выбирал сам: мужчина, 
мол, лучше знает, чего хочет 
женщина – «Читайте «Золуш-
ку». А журналисту объяснил 
свой благородный порыв: 

– От такой тёщи разве отка-
зываются: она та-акие борщи 
варит!

Ну да: тёща – это же вторая 
мама. В мамин день особенно 
уместно напомнить: всем 
мамам мама – та, которую 
любят.

Туфелька от зятя
в последнее воскресенье ноября 
россия отмечает день матери

любящие сердца

30 ноября с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 Михаил Скуридин

Алло, редакция! 

«Выручим до получки», 
«Дадим в долг до зар-
платы», «Быстрые день-
ги», «Удобные деньги», 
«Деньги до зарплаты» 
и так далее, и тому по-
добное… 

В Магнитогорске пышным 
цветом расцвели так назы-
ваемые микрофинансовые 
организации, охотно креди-
тующие под бешеные процен-
ты граждан, нуждающихся в 
деньгах.

Многие магнитогорцы по-
пали в финансовую кабалу, 
взяв кредиты в микрофинан-
совых организациях. При-
ходится выплачивать суммы, 
которые в разы перекрывают 
объём оформленного кредита. 
Нужны или нет эти микрофи-
нансовые организации? Что 
на этот счёт думают наши чи-
татели? В понедельник можно 
высказаться по заявленной 
теме, позвонив на «Дежурный 
телефон «ММ».

дикие проценты

Дорогие земляки! Зав-
тра в магнитогорских се-
мьях будут праздновать 
один из самых тёплых 
домашних праздников – 
День матери.

В этот день будут прини-
мать поздравления несколько 
поколений мам, чьи жизни 
наполнены каждодневным 
трудом и заботой о младших 
– даже если младшие сами 
давно уже родители. 

Понятие материнства не 
уложишь в несколько слов. 
Оно – в бессонных ночах 
ухода за младенцем, вовре-
мя высказанном одобрении, 
утешении и поддержке, на-
поминании одеться теплее, 
заботе о внуках, беспокой-
стве за судьбы всех членов 
семьи. Для того, кто с мамой 
разделён расстоянием, этот 
праздник – повод позвонить, 
написать или встретиться. 
Если такой возможности нет, 
то просто вспомнить о ней 
и о том детском чувстве за-
щищённости, которое дарили 
мамины руки. 

Магнитогорск знает немало 
примеров материнского под-
вига. К примеру, после войны 
не только полные семьи, но и 
вдовы с маленькими детьми 
принимали на воспитание 
осиротевших малышей. 

Магнитогорский метал-
лургический комбинат более 
десяти лет реализует програм-

му охраны 
семьи, ма-
теринства 
и детства. 
На пред-
приятии осуществляется 
жилищная программа, рас-
ширяющая возможности мо-
лодых семей, действует фонд 
«Я – женщина», приоритет-
ным направлением работы 
которого является пропа-
ганда института семьи. Всё 
это обеспечивает не только 
материальную, но и духов-
ную поддержку с опорой 
на традиционные ценности, 
из поколения в поколение 
передаваемые детям в семьях 
металлургов Магнитки. Не 
случайно среди них немало 
таких, где воспитывают трёх 
и более детей, усыновляют 
и удочеряют приёмных, как 
родных. 

Дорогие наши мамы! При-
мите искренние поздравления 
с вашим праздником и поже-
лания крепкого здоровья, под-
держки близких, радостей от 
успехов ваших детей, внуков 
и правнуков, благополучия ва-
шим семьям, стабильности в 
обществе. Берегите не только 
близких, но и себя, ведь ваша 
любовь делает нас лучше и 
сильнее.  

 виктор рашников,  
председатель совета директоров 

оАо «Магнитогорский  
металлургический комбинат»

Телефон редакции 
(3519) 39-60-74

отдел рекламы 
(3519) 39-60-79

лучшее издание металлургических комбинатов-2015 

миллионов  
рублей 

Благоустройство

На аппаратном совещании 
в администрации Магни-
тогорска огласили итоги 
конкурса на самую бла-
гоустроенную территорию 
организаций города.

Конкурс проходит восьмой 
раз по трём номинациям: про-
мышленные предприятия и 
Группа компаний ОАО «ММК», 
муниципальные и прочие пред-
приятия.

Абсолютным лидером в пер-
вой группе признан Магни-
тогорский металлургический 
комбинат.

– Территория комбината по 
чистоте и красоте превосходит 
городские улицы, – заметил до-
кладчик, начальник управления 
капитального строительства 
и благоустройства Дмитрий 
Терентьев. – За этот год здесь 
высажено цветников на 307 

квадратных метрах, посажено 
287 деревьев и больше трёх 
тысяч кустарников.

Второе место заслужило 
ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс» ЦРМО № 3. Замыкает 
тройку лидеров Магнитогор-
ский цементно-огнеупорный 
завод. 

Во второй номинации места 
распределились так: первые – 
ЗАО «Уральская вагоноремонт-
ная компания», вторые – МЭК, 
третьи – АО «Вагоноремонтная 
компания № 1».

Среди муниципальных пред-
приятий первое место не при-
судили никому. Второе – за 
Горэлектросетью. На третьем 
месте Маггортранс.

Победители награждены 
Почётными грамотами главы 
города. Кроме того несколь-
ко предприятий за активное 

участие в благоустройстве 
получили благодарности: ЗАО 
«Строительный комплекс», 
ООО «ОСК», ООО «Огнеу-
пор», ООО «Автотранспортное 
предприятие», ООО «Прокат-
монтаж».

– Идея проведения конкурса 
в Магнитогорск пришла из Бел-
города, – напомнил заместитель 
главы города Олег Грищенко. – 
Идея хорошая, но за последние 
годы она как-то деградировала: 
отошли от основных задач. 
Главное – это благоустрой-
ство. И нельзя сбрасывать со 
счетов, что на общем фоне 
проводимых работ должна 
облагораживаться территория 
не только предприятия, но и к 
ней прилегающая. Надеюсь, в 
будущем это учтут.

 ольга Балабанова

Цветник на промплощадке



Кредит Урал Банк отме-
тил 22-й день рождения. 
О достижениях, перспек-
тивах и стратегии разви-
тия рассказывает предсе-
датель правления банка 
Светлана Ерёмина. 

– Светлана Вадимовна, вы 
– новая фигура на высшей 
руководящей должности 
одного из крупнейших бан-
ков Магнитки. Расскажите 
о своём пути к этому назна-
чению.

  – Экономика была инте-
ресна мне с детства. Когда 
заканчивала школу, получить 
профильное образование в 
банковской сфере в городе 
было невозможно, а родители 
хотели, чтобы я была поближе 
к ним. Выбрала дошкольную 
педагогику и психологию – 
учить детей мне нравилось. 
На последнем курсе МГПИ 
вышла замуж. Супруг учился 
в Государственном универси-
тете управления, я помогала 
ему набирать на компьютере 
дипломную работу – и «за-
разилась», решила пойти по 
его стопам, закончила этот 
же университет с красным 
дипломом. Забегая вперёд, 
скажу, что через несколько 
лет прошла курсы повышения 
квалификации в Академии на-
родного хозяйства при Прави-
тельстве РФ, получив степень 
магистра в сфере делового 
администрирования…

А тогда, в 90-е, получив 
второе высшее образование, 
пришла в Сбербанк, где были 
заинтересованы в молодых 
кадрах. Через два года работы 
контролёром-кассиром вступи-
ла в должность заведующего 
филиалом. В городе начали 
активно развиваться коммер-
ческие банки, и с 1999 г. я 
продолжила карьеру в Кредит 
Урал Банке.

– Легко ли красивой хруп-
кой женщине, маме троих 
детей, быть «акулой бизне-
са»?

– Ещё мой первый опыт 
руководящей работы пока-
зал: если умеешь управлять 
тремя людьми, справишься 
и с руководством большим 
коллективом. На мой взгляд, в 
бизнесе нет деления на хруп-
ких женщин и крепких муж-
чин, есть только понятие – 
профессионалы. Отработав в 
банковской сфере 20 лет, могу 
сказать, что для достижения 
успеха не обойтись без таких 
качеств, как: нацеленность 
на результат, амбициозность, 

порядочность. А 
успешный профес-
сиональный опыт, 
в  свою очередь, 
помогает в органи-
зации собственной 
семьи. В нашей се-
мье применимы все 
бизнес-процессы: 
тайм-менеджмент, 

делегирование 
и контроль. У 
меня три доче-
ри, им 21 год, 
десять и пять 

лет. Старшая – бу-
дущий экономист. 

Наверное, сказалось 
влияние: мой муж 

тоже работает в сфере 
экономики. Дома постоянно 
говорим на экономические 
темы. Не удивлюсь, если и 
младшие дочки заинтересуют-
ся данной сферой. 

– Получается, что Кредит 
Урал Банку вы посвятили 
более 16 лет. Что вы считае-
те главными достижениями 
банка за годы его работы?

– КУБ – единственный го-
родской банк, чей головной 
офис находится здесь, в Маг-
нитогорске. А из этого следует 
и быстрое принятие решений 
– например, о выдаче кредита, 
что очень удобно для клиен-
тов. Понимание потребностей 
горожан позволяет нам пред-
лагать банковские продукты, 
актуальные для разных катего-
рий населения – от студентов 
до пенсионеров, от бюджетни-
ков до предпринимателей. Не 
случайно более 70 процентов 
экономически активного на-
селения Магнитки выбрали 
Кредит Урал Банк.

Конечно, в задачах любой 
финансовой структуры – по-
лучение прибыли. Но для 
Кредит Урал Банка прибыль 
– не самоцель. Для нас важнее 
долгосрочные перспективы 
взаимодействия с жителями и 
организациями города. Могу 
с уверенностью сказать: КУБ 
– банк, которому доверяют. 
Главное тому подтвержде-
ние – значительный объём 
депозитного портфеля: на 
сегодня он составляет 16 млрд. 
рублей – этот уровень вполне 
соответствует показателям 
региональных банков. 

В 2011 году рейтинговым 
агентством «Эксперт РА» Кре-
дит Урал Банку был присвоен  
рейтинг на уровне А+ «Очень 
высокий уровень кредитоспо-
собности», и с того момента он 
ежегодно подтверждается.

В течение последних не-
скольких лет наш банк входит 
в тройку лидеров региональ-
ной банковской розницы (по 
итогам исследования журнала 
«Деловой квартал»).

– КУБ позиционирует себя 
как «банк родного города». 
Что помогает вашей орга-
низации много лет поддер-
живать это звание? 

– С момента своего основа-
ния банк активно участвует в 
жизни города. Традиционно 
Кредит Урал Банк поддер-
живает массовый и профес-
сиональный спорт: регулярно 
выступает спонсором спортив-
ных соревнований, а с 2013 
года является официальным 

партнёром любимого магни-
тогорцами хоккейного клуба 
«Металлург». 

М ы  вс е гд а  с т а р а е м с я 
поддерживать проекты по 
инициативе администрации 
Магнитогорска. В настоящее 
время прорабатывается со-
вместный социальный проект 
«Карта работника бюджетной 
сферы», в рамках которого 
планируется обеспечить работ-
ников бюджетных учреждений 
(социально-культурных, об-
разования, здравоохранения 
и т. д.) банковскими картами. 
С помощью этих карт дан-
ная категория горожан смо-
жет пользоваться скидками и 
привилегиями при безналич-
ной оплате товаров и услуг в 
торгово-сервисной сети горо-
да, льготной схемой оплаты 
при проезде в  общественном 
транспорте. В рамках проекта 
планируется выпустить 30000 
карт. 

В меру своих возможностей 
стараемся положительно по-
влиять на демографическую 
ситуацию – при пополнении 
семейства предоставляем от-
срочку ипотечных платежей 
в период декретного отпуска 
мамы, вне зависимости от до-
хода семьи.

К каждой ситуации под-
ходим индивидуально. На-
пример, если у человека сло-
жились тяжёлые жизненные 
обстоятельства и он не может в 
полном объёме исполнять обя-
зательства по кредиту – готовы 
рассмотреть возможность ре-
структуризации долга. Всё 
это говорит о высокой мере 
социальной ответственности 
Кредит Урал Банка перед го-
рожанами.

– Светлана Вадимовна, 
хочется добавить: ответ-
ственности не только перед 
жителями города, но и перед 
областью. Ведь растёт коли-
чество клиентов банка из 
Агаповского, Верхнеураль-
ского, Нагайбакского, Ки-
зильского и Карталинского 
районов.

– Да, вы совершенно верно 
отметили, с 30 октября офор-
мить ипотеку в КУБе на вы-
годных условиях могут жители 
не только Магнитогорска и 
названных вами районов Челя-
бинской области, но и Сибая, 
Абзелиловского и Белорецкого 
районов Башкортостана. При 
этом им не обязательно быть 
«зарплатными» клиентами 
нашего банка. 

– Какие направления раз-
вития для КУБа сегодня 
особенно важны?

– Первоочередная задача 
– обеспечение финансовой 
безопасности наших клиентов. 
В 2014 году, когда некоторые 
российские банки попали под 
санкции и были отключены от 
международных платёжных 
систем VISA и MasterCard, 
КУБ в числе первых вступил 
в Национальную систему пла-
тёжных карт – НСПК. Что бы 
ни произошло на междуна-
родном уровне, наши клиен-
ты – держатели карт VISA и 
MasterCard – смогут снимать 
наличные в банкоматах, совер-
шать покупки в торговых сетях 
и в Интернете, словом, на-

ходясь в России, они никаких 
изменений не почувствуют. 
Кроме того, уже в этом году 
начнётся выпуск карт рос-
сийской платёжной системы 
«Мир», и в скором времени 
эти карты будут выпущены 
и для клиентов Кредит Урал 
Банка. Тем же, кто отдыхает 
за пределами страны либо 
бывает в зарубежных команди-
ровках, мы предложим карты 
China Union Pay. Это между-
народная платёжная система, 
альтернативная привычным, 
с одиннадцатью миллионами 
терминалов по всему миру. 
Выпуск карт China Union Pay 
начнётся уже в декабре, но при 
этом сотрудничество с VISA и 
MasterCard продолжается. 

Веяние времени – рас-
ширение возможностей для 
клиентов при использовании 
банковских карт, и мы всегда 
стараемся быть в тренде и 
радовать клиентов карточными 
новинками. На финишной пря-
мой – внедрение системы бес-
контактных платежей Pay Pass 
на базе карты MasterCard Gold. 
Мы постоянно совершенству-
ем систему интернет-банкинга 
«КУБ-Direct», которая очень 
востребована у наших клиен-
тов – на сегодня зарегистриро-
вано 44000 пользователей, и их 
число ежедневно растёт.

Безусловно, приоритетным 
направлением является раз-
витие стратегического пар-
тнёрства с градообразующим 
предприятием. Мы всегда 
ориентируемся на интересы 
сотрудников ОАО «ММК» и 
стремимся отвечать их запро-
сам, создавая актуальные бан-
ковские продукты. Так, в рам-
ках реализации совместного 
проекта «ММК Plus» в скором 
времени работники комбината 
смогут пользоваться кредит-
ными картами с 60-дневным 
беспроцентным периодом 
и бонусной функцией типа 
«Cash Back». Это означает, что, 
при совершении безналичных 
платежей в течение месяца на 
определённую сумму, владель-
цу карты будет возвращаться 
на счёт определенный процент 
от суммы расходных операций. 
Кроме того, данная кредитная 
карта будет обладать всеми 
привилегиями дисконтной 
программы.

Помимо традиционных бан-
ковских сервисов, совместно с 
ООО «ММК-Информсервис» 
разработан уникальный ин-
формационный ресурс для 
сотрудников комбината «Мой 
ММК», который внедрён на 
базе терминала банка. Прило-
жение сочетает возможность 
использовать банковские сер-
висы и в то же время опера-
тивно получать служебную 
информацию. Одним сло-
вом, наше партнёрство с ОАО 
«ММК» крепнет, и впереди 
еще много интересных про-
ектов.

У Кредит Урал Банка есть 
все ресурсы для реализации 
стратегических целей: опыт, 
доверие клиентов, профессио-
нальный коллектив, финансо-
вые возможности. Так что мы 
будем и дальше двигаться впе-
рёд, продолжая оправдывать 
доверие наших клиентов.  

 Елена Лещинская

КУБ: банк,  
которому доверяют

В ОАО «Магнитогорский 
металлургический ком-
бинат» успешно прошёл 
наблюдательный аудит 
системы менеджмента 
качества (СМК) на со-
ответствие требованиям 
международных стан-
дартов ИСО 9001:2008, 
ИСО/ТУ 16949:2009 и 
стандарта СТО ГАЗ-
ПРОМ 9001:2012.

Как сообщает управление 
информации и общественных 
связей ОАО «ММК», в тече-
ние четырёх дней комиссии 
аудиторов международно-
го органа по сертификации 
TUV NORD CERT и ООО 
«Паритет» проводили про-
верку функционирования 
процессов СМК на комбинате. 
Аудит охватил практически 
все основные структурные 
подразделения и службы ОАО 
«ММК». 

Ведущий аудитор TUV 
NORD CERT Вера Шапкина 
отметила по итогам провер-
ки, что комиссия не выявила 
отклонений от требований 
стандартов. Были отмечены 
высокая квалификация пер-
сонала, информативность и 
результативность отчётов по 
итогам внутренних аудитов. 
Политика в области качества 
соответствует стратегическим 
целям ММК. Развитие СМК 
в компании идёт в полном 
соответствии с новыми требо-
ваниями стандарта. Положи-
тельную оценку аудиторов по-
лучила оперативность анализа 
причин возникновения дефек-
тов и разработка мероприятий 
по их устранению, а также 
реализация проекта «Группа 
технической поддержки кли-
ентов». С клиентоориенти-
рованностью компании тесно 

связан другой проект – по 
внедрению в ОАО «ММК» 
автоматизированной системы 
оперативно-календарного 
планирования, на что также 
обратили внимание аудиторы. 
Среди других положительных 
моментов – методология оцен-
ки рисков при реализации 
инвестиционных проектов, 
работа по оценке удовлетво-
рённости потребителей. 

По словам главного ауди-
тора TUV NORD CERT по 
стандарту ИСО/ТУ 16949 
Франтишека Датински, ко-
миссия не выявила отклоне-
ний от технических условий 
стандарта, разработанного 
для предприятий автомо-
бильной промышленности 
и их поставщиков. Как отме-
тил аудитор, столь высокий 
уровень внедрения требова-
ний стандарта встречается 
редко. В числе позитивных 
моментов аудитор отметил 
высокий уровень мотива-
ции персонала, создание 
системы по внедрению ра-
ционализаторских предло-
жений, системную работу 
с поставщиками, автомати-
зацию производственных 
процессов в листопрокатном 
цехе № 11, выпускающем ав-
толист. Большое значение, по 
мнению аудиторов, имеет и 
последовательная работа по 
повышению квалификации и 
обучению персонала. 

Аудиторы сообщили, что 
по результатам проверки они 
будут ходатайствовать перед 
органами по сертификации 
по международным стандар-
там ИСО 9001:2008, ИСО/ТУ 
16949:2009 и стандарту СТО 
ГАЗПРОМ 9001:2012 о под-
тверждении действия серти-
фиката ещё на один год.

Аудит 

По международным стандартам
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Главное стратегическое направление –  
высокая мера социальной ответственности

Актуальное интервью Поздравления

Безграничная нежность
Дорогие женщины! По-
здравляю вас с Днём 
матери!

Этот праздник занимает 
особое место в нашем сердце, 
ведь мама – самое дорогое, 
что есть у каждого из нас. 
Мама привела нас в этот мир, 
учила нас делать первые шаги 
и преодолевать препятствия 
на жизненном пути, радуясь 
нашим успехам больше, чем 
своим. Сколько бы лет нам ни 
было, для нас всегда важна её 
любовь и поддержка, ласко-

вые слова и 
объятия.

Берегите 
матерей, це-
ните каждую минуту общения 
с ними, дарите им своё тепло 
и заботу изо дня в день.

Желаю всем матерям, ны-
нешним и будущим, крепкого 
здоровья, тепла домашнего 
очага, неизменного внимания 
со стороны детей и большого 
женского счастья!

  Виталий Бахметьев,  
глава магнитогорска

Милые, дорогие наши 
мамы, с праздником!

Мама – это 
тепло, ласка, 
доброе сло-
во, совет и 
поддержка, 
желание за-
щитить  от 

всех невзгод.
Для вас дети в любом воз-

расте остаются детьми. Так 

пусть же безграничной будет 
их забота и нежность, пусть 
радуют они своими успеха-
ми. А вы на долгие-долгие 
годы оставайтесь рядом.

Здоровья, тепла, счастья и 
любви желаю вам! Спасибо 
за то, что вы есть!

  александр морозов,  
председатель магнитогорского 

городского Собрания
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Об исполнении город-
ского бюджета за девять 
месяцев с начала года 
народным избранникам 
на ноябрьском пленарном 
заседании доложил заме-
ститель главы города по 
финансам и экономике 
Юрий Емельянов.

П о его словам, работа стро-
илась с учётом сложного 

финансово-экономического 
положения. Доходная часть го-
родской казны составила свы-
ше 6,7 миллиарда рублей, из 
которых больше 2,5 миллиарда 
– налоговые и неналоговые по-
ступления. Четыре миллиарда 
225 миллионов – безвозмезд-
ные поступления. В сравнении 
с аналогичным прошлогодним 
периодом налоговые и нена-
логовые поступления снизи-
лись на два процента – на 52 
миллиона рублей. Это связано 
с уменьшением доходов от ис-
пользования имущества, нахо-
дящегося в государственной и 
муниципальной собственности. 
Самым доходным источником 
пополнения городского бюд-
жета остаётся налог на доходы 
физических лиц: он составляет 
больше 41 процента. На втором 
месте земельный налог – боль-
ше 600 миллионов рублей.

– Исполнение расходной 
бюджетной части составило 
66,2 процента, – отметил 
Юрий Емельянов. – Сред-
ства расходуются строго в 
соответствии с действу-
ющими целевыми 
программами. 
Бюджет Маг-

нитогорска по праву можно 
назвать социально ориентиро-
ванным: на обеспечение бюд-
жетных учреждений, систем 
образования, здравоохранения, 
культуры, спорта и социальные 
программы из городской казны 
было направлено пять милли-
ардов 558 миллионов рублей. 

Депутаты утвердили рас-
пределение дополнительных 
доходов в текущем бюджете 
города. Особо отметили, что в 
сравнении с ранее утверждён-
ным планом доходы выросли 
почти на 215 с половиной 
миллионов рублей: 20 из них 
город заработал 
сам, остальные 
поступили из 
вышестоящих 
бюджетов.

Управлению 
образования из 
дополнительных доходов на-
правили 51 миллион, управле-
нию социальной защиты – 103, 
а управлению капитального 
строительства – 29 миллионов 
рублей. Они пойдут на разви-
тие инженерной инфраструк-
туры города. 5,5 миллиона 
рублей выделено на выплаты 

молодым семьям для приоб-
ретения жилья. 3,9 миллиона 
рублей – на предоставление 
жилья детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения 
родителей. Деньги выделе-
ны также на компенсацию 
расходов автобусному пред-
приятию по льготному про-
езду пенсионеров-садоводов и 
управлению здравоохранения 
на поддержку социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций.

Дополнительные средства 
в системе образования напра-
вят на создание новых мест в 

детских садах 
и сети учреж-
дений, где бу-
дут организо-
ваны условия 
д л я  о б р а зо -
вания детей-

инвалидов. Более трёх мил-
лионов рублей пойдёт на реали-
зацию федеральной программы 
«Доступная среда». 

В соответствии с федераль-
ным законодательством, с 2017 
года все собственники недви-
жимости будут платить налог 
на имущество исходя из не 
инвентаризационной, а када-
стровой его стоимости. 

Депутаты одобрили реше-
ние, которое дифференцирует 
ставки этого налога. Налог 
на жилые дома и квартиры, 
стоимостью до трёх миллионов 
рублей, будет рассчитываться 
по ставке 0,1 процента от када-
стровой стоимости. За жильё, 
кадастровой стоимостью от 
трёх до пяти миллионов рублей, 
придётся платить по ставке 0,2 
процента. Если стоимость ещё 
больше, то ставка имуществен-
ного налога составит 0,3. А вот 

владельцам крупной недви-
жимости, к примеру, 

торговых центров стоимостью 
от 300 миллионов рублей, не-
обходимо учитывать, что ставка 
налогообложения составит 
два процента от кадастровой 
стоимости.

Важно, что есть и льготы по 
оплате налога по новой ставке. 
Для предпринимателей, приме-
няющих упрощённую систему 
налогообложения, единый на-
лог на вменённый доход или 
патентную систему, вводится 
понижающий коэффициент. В 
2016 году сумма налога будет 
уменьшена на 80 процентов, в 
2017 – на 50, а в 2018 – на 25  
процентов. У всех налогопла-
тельщиков есть возможность 
провести независимую оценку 
недвижимости и добиться сни-
жения кадастровой стоимости, 
если на это есть основания.

Полностью освобождены от 
уплаты налога на имущество 
все пенсионеры, инвалиды I и 
II группы, инвалиды с детства, 
Герои Советского Союза и 
России, участники Великой 
Отечественной войны и другие 
льготники.

Решением городского Со-
брания депутатов перечень 
льготников расширен и в него 
добавлены многодетные семьи, 
члены семей, воспитывающие 
детей-инвалидов, семьи, поте-
рявшие кормильца и воспиты-
вающие несовершеннолетних 
детей, одинокие родители с 
ребёнком в возрасте до 18 лет, 
инвалиды III группы, имеющие 
на иждивении престарелых 
родителей или несовершен-
нолетних детей, несовершен-
нолетние дети, родители или 
опекуны которых пользуются 
льготами по налогу на имуще-
ство физических лиц.

Налоговая льгота предо-
ставляется на один объект 
недвижимости и не работает 
автоматически: для её оформ-
ления необходимо обратиться 
в налоговую инспекцию.

 михаил Скуридин

По Сеньке и шапка
размер налога на недвижимость будут рассчитывать дифференцированно

При оплате 
налога на недвижимость 
предусмотрены льготы

тепло и забота
Дорогие мамы! Поздрав-
ляю вас от всей души!

Мама – самое ценное, что 
есть у любого человека. Её 
теплом согреваются сердца 
взрослых детей, её забо-
той вырастают юные. Она 
– основа мировоззрения и 
состоятельности личности, 
она беззаветно любит своего 
ребёнка, всегда разделит с 
ним горе и радость, сможет 
поддержать и приободрить в 
трудную минуту. Милые наши 

мамы, здоро-
вья вам, бла-
гополучия, 
благодарно-
сти от тех, в кого вы вложили 
свою душу.

 Павел крашенинников, 
председатель комитета  

по гражданскому, уголовному, 
арбитражному  

и процессуальному  
законодательству Гд рф,  
председатель ассоциации  

юристов россии

Поздравления Горсобрание 

Спасибо, милые мамы!

Последнее 
воскресенье 
ноября – осо-
бенная дата, 
когда отме-
чают День 
матери. Этот 
п р а з д н и к 
стал одним 
из любимых. 

Ведь чувство душевной бла-
годарности матери согревает 
каждого человека и каждую 
семью.

Мама – первое слово, ко-
торое произносит ребёнок. 
С родительской заботы на-
чинается детское счастье. 

Любящее материнское серд-
це и крепкое отцовское пле-
чо служат опорой в любых 
ситуациях. День матери – 
прекрасный повод ещё раз 
сказать спасибо мамам и ба-
бушкам. Позвонить, поехать 
в родительский дом, поздра-
вить близких.

Дорогие матери, бабушки и 
будущие мамы! Пусть дети и 
внуки радуют, окружают вас 
добротой, заботой и внима-
нием. От всей души желаю 
вам счастья, здоровья, семей-
ного благополучия, любви и 
понимания!

  дмитрий Вяткин,  
депутат Государственной думы

финансовый баланс
Публичные слушания 
по проекту бюджета Че-
лябинской области на 
2016 год прошли в Зако-
нодательном собрании 
региона.

Их проводят  девятый год 
подряд и дают возможность 
общественным организаци-
ям, жителям, представителям 
муниципалитетов и обще-
ственности высказать пред-
ложения и пожелания.

Председатель ЗСО Влади-
мир Мякуш отметил, что про-
ект бюджета на будущий год 
отличается от предыдущих. 
«Во-первых, мы перешли с 
трёхлетнего планирования 
бюджета на однолетнее. И 
это, наверно, правильно. 
Потому что экономическая 
ситуация, которая склады-
вается на сегодня в стране 
и области, непростая, – рас-
сказал спикер. – Второе от-
личие – мы перешли на про-
граммное бюджетирование. 
Средства планируют под 
конкретные программы при 
достижении определённых 
показателей».

Мякуш напомнил, что в 
нынешних условиях необхо-
дим жёсткий режим эконо-
мии, и это тоже учитывается 
в бюджете. «По сравнению 
с прошлогодним бюджет не 
только не уменьшился, но 
даже вырос, – отметил глава 
регионального парламента. 
– По доходам он составляет 
более 109 миллиардов ру-
блей, по расходам – более 
118 миллиардов. Кроме того, 
на три миллиарда рублей 
уменьшен дефицит». Если в 
2015 году бюджет был при-
нят с дефицитом в размере 
14 процентов от объёма на-
логовых и неналоговых до-
ходов и составлял более 12 
миллиардов, то в 2016 году 
этот показатель составит 9,5 
процента или 8,7 миллиарда 
рублей. «Бюджет 2016 года 
носит оптимальный и сба-
лансированный характер, 
он социально ориентиро-
ванный. Все социальные 
обязательства будут испол-
нены в полном объёме», 
– подчеркнул председатель 
Законодательного собрания 
Челябинской области.

Регион 



Едва Светлана Петровна 
переступает порог, как 
попадает в шумный ребя-
чий вихрь. Смех, объятия, 
новости – всё это одновре-
менно. В первый момент 
кажется, что здесь целая 
толпа разновозрастных 
детей. На самом деле их 
шестеро. Три мальчика и 
три девочки.

Братья и сёстры
Супруги Светлана Ананьева 

и Андрей Балатаев несколько 
лет ходили по врачам. Четыре 
с лишним года назад, когда 
поняли, что своих детей не 
будет, решили взять под опеку 
приёмного ребёнка. Светлана 
Петровна не была уверена, что 
справится с младенцем, и ста-
ла искать дочку или сынишку 
среди детей постарше.

Прежде чем отдать ребёнка 
из социального учреждения в 
семью, будущим папе и маме 
предлагают ближе познако-
миться в гостевом режиме – за-
бирать на выходные, каникулы. 
И вот пятилетний Ванечка, к ко-
торому будущие родители успе-
ли привязаться, рассказал, что 
помнит маленькую сестрёнку. 
Оказалось, это Кристина, про-
живающая в доме ребёнка. Брат 
не сразу узнал подросшую за 
два года сестрёнку.

Абсолютно здорового ре-
бёнка в детдомах и интернатах 
найти сложно. Не одно, так 
другое отклонение в состоянии 
здоровья, особенности раз-
вития. Кристина в три с поло-
виной года не говорила, только 
напевала что-то. Петь любит и 
сейчас. Девочка успешно учит-
ся в первом классе.

Два года спустя, в 2013-м, 
Светлана Ананьева захотела 
воспитать малыша с самого 
раннего возраста, муж поддер-
жал её желание. Так появился 
в семье трёхмесячный Витя. 

Уже тогда журналисты заин-
тересовались семьёй, которая 
решилась принять аж тро-
их детей. Светлана Петровна 
включает на ноутбуке телесю-
жет 2013 года. Детвора тут же 
облепляет нас: «Смотрите, вот 
мама, папа… ой, какой тут Витя 
маленький!»

Чувствуется, дети в семье 
тепло относятся друг к другу. 
Родители немало сделали для 
этого: выбирая каждого сле-
дующего ребёнка – сначала 
по фотографии, потом при-
сматриваясь к детишкам на 
прогулке, обращали внимание 
на то, какой у него характер, 
сумеет ли найти общий язык 
с другими детьми. И всячески 
воспитывали умение быть бра-
том или сестрой.

Голос сердца
– Сердце подсказывало, мой 

ли это ребёнок, – вспоминает 
Светлана Петровна. – И ещё 
заметила: все мои дети меня 
дождались. Некоторых собира-
лись взять в семью, да переду-
мали. От Витеньки отказались 
две пары: одни забеременели 
сами, других остановила слиш-
ком восточная, на их взгляд, 
внешность – в раннем детстве 
глазки и правда были узенькие. 
А я увидела мальчика и сразу 
поняла: мой сын! Женечку до 
меня тоже две пары взять не 
захотели.

С Витей Светлана Ананьева 
во всей полноте узнала, каково 
приходится мамам, когда дети 
болеют. Хронический отит, из 
больниц не вылезали. Муж на-

вещал ежедневно, на выходных 
приезжал и по несколько раз, 
без его поддержки пришлось 
бы совсем тяжко.

– Когда вчетвером с Ваней, 
Кристиной и десятимесячным 
Витей отправились в Египет, 
меня называли сумасшедшей 
матерью. Одна с тремя деть-
ми, младший из которых в 
коляске… Ничего, справились. 
Старшие дети помогали. Здоро-
во, что тогда на море побывали. 
Кстати, с шестерыми справля-
юсь тоже легко – они стараются 
помочь по хозяйству, большие 
заботятся о маленьких. Конеч-
но, нужна строгая дисциплина, 
иначе становят-
ся неорганизо-
ванными – как 
и все дети.

Решение взять 
в семью мальчи-
ка – ровесника 
Вани – пришло, 
когда сын пошёл в первый 
класс. Находить общий язык со 
сверстниками гиперактивному 
мальчику было сложно, и он 
плакал:

– Мама, ты же говорила, у 
меня в школе будет много дру-
зей, а со мной никто не хочет 
играть…

С Никитой они стали на-
стоящими братьями. Проказ-
ничают тоже вместе. Родители 
стараются не просто запрещать 
опасные шалости, а предлага-
ют альтернативу. Когда маль-
чишки из любопытства стали 
поджигать всё, что горит, для 
них разожгли костёр во дворе 
у бабушки с дедушкой – чтобы 

под присмотром взрослых по-
смотрели на живой огонь.

Большая семья
Родители Светланы Ананье-

вой живут в квартире приуса-
дебного типа на левом берегу. 
Когда увеличившейся семье 
в доме стало тесновато, Свет-
лана и Андрей переехали на 
съёмную квартиру. Стариков 
навещают вместе с детьми, ко-
торых те полюбили, как родных 
внуков.

Девятилетний Никита, деся-
тилетняя Есения и очарователь-
ная Женечка, которой в январе 
исполнится два года, появились 

в семье в на-
чале 2015-го. У 
каждого судьба 
была драматич-
ной. Так, после 
смерти мамы 
Никиты опеку 
над осиротев-

шим мальчиком оформила 
бабушка. И вскоре попала в 
аварию – увидев несущийся 
автомобиль, успела оттолкнуть 
внука, а сама получила тяжёлые 
травмы и стала инвалидом 
первой группы. Жить стали у 
тёти Никиты, судя по всему, 
были для неё помехой. Маль-
чик называл тётушку мамой, 
хотя родственной заботы не 
чувствовал – равнодушие и 
побои… Сейчас Никита навёр-
стывает пробелы в социальной 
адаптации, и, шаг за шагом, у 
него это получается. В большой 
дружной семье и с вниматель-
ными педагогами детям тепло 
и комфортно.

– Называть себя мамой нико-
го не заставляла. Витя и Женеч-
ка, конечно, зовут меня мамой 
с тех пор, как начали говорить, 
а те, кого взяли в сознательном 
возрасте, помнят биологиче-
ских родителей. Говорила им: 
если хотите, называйте мамой, 
а не можете – так тётей Светой 
или по имени-отчеству, как 
вам больше нравится. И они 
называли меня сначала тётей 
Светой, потом мамой Светой, 
а сейчас – просто мамой. А 
для меня все они – родные, 
мои дети. Иногда балую их, а 
как же без этого. Могу и при-
крикнуть, поставить в угол, 
если заслужили.

Сиротский «багаж» даёт 
о себе знать. Приходилось 
бороться и с воровством, и с 
прочими привычками питомцев 
интернатов. Светлана Петровна 
не боится в сложных ситуациях 
обратиться за советом к психо-
логам и психиатрам. Не боится 
того, что к каждому из шесте-
рых нужен особый подход. Она 
боится другого – быть плохой 
матерью для тех, кто однажды 
уже остался без родительской 
любви и заботы.

Работаю мамой
Светлану задевает, что неред-

ко незнающие люди обвиняют 
опекунов: «Вы за счёт детей 
живёте!» Она не скрывает: 
государство платит им с Ан-
дреем около 35 тысяч рублей в 
месяц. На шестерых детей. Су-
дите сами, много это или мало. 
Продукты для большой семьи 
закупают на оптовых рынках 

коробками, собрать четверых 
детей в школу обошлось в  
70 тысяч. 

– Покупаю сыновьям и доч-
кам качественную одежду и 
хорошую обувь, они у меня 
всегда красивые, – с гордостью 
говорит многодетная мама.

Муж трудится на коксохи-
мическом производстве ММК, 
она же, дипломированный то-
варовед, с тех пор как появился 
маленький Витя, «работает» 
матерью. Сколько времени 
приходится потратить на то, 
чтобы собрать и отвезти стар-
ших детей в две разные школы, 
а двоих младших – в садик на 
Гортеатре. Объединять млад-
шеклассников в одном об-
разовательном учреждении, а 
малышей переводить в садик 
ближе к дому? Так ребятишки 
к педагогам привыкли, друзей 
завели. Да и кто знает, где зав-
тра будет дом у тех, кто живёт в 
съёмном жилье. Ипотеку семье 
с таким числом иждивенцев 
вряд ли дадут. Помощь властей 
в получении социального жи-
лья не предусмотрена – они же 
не многодетные малоимущие 
родители. Да, самая большая 
приёмная семья в Магнито-
горске. Хотели строиться – но 
очередь на получение бес-
платного земельного участка 
практически не движется, как 
были под номером шестьсот 
каким-то, так за два года и не 
продвинулись вперёд.

В ответ на вопрос, как Свет-
лана Петровна, при таком ко-
личестве собственных забот, 
успевает возглавлять город-
ской родительский совет, она 
говорит:

– Мне нравится помогать 
людям. Наша общественная 
организация призвана перево-
дить конфликты между деть-
ми, педагогами, родителями и 
администрацией школьных и 
дошкольных образовательных 
учреждений в конструктивное 
русло. И хорошо, если с таким 
участием кому-то становится 
легче найти взаимопонима-
ние, услышать друг друга. Но, 
конечно, должна быть и заинте-
ресованность конфликтующих 
сторон в поиске общего языка.

Главная радость
Светлана Ананьева старает-

ся прежде всего замечать хо-
рошее, она убеждённая опти-
мистка. С благодарностью 
рассказывает о поддержке 
благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург». 
Подарки к праздникам, по-
мощь в сборах в школу, раз в 
три года – бесплатная путёвка 
в дом отдыха.

Но главная радость – дети. 
Для неё забота о них  не тяж-
кий труд, а естественная часть 
жизни. Пока беседуем на кухне 
в большой квартире, где ещё 
не все вещи распакованы по-
сле недавнего переезда, она 
успевает между делом «разру-
лить» несколько конфликтов, 
отправить Ваню с Никитой за 
молоком, раздать поручения 
Есении и Кристине, включить 
мультик, усадить школьников 
за уроки… И вроде бы не-
заметно приобнять одного, 
погладить по голове другого, 
посадить на колени малень-
ких и сказать доброе слово 
большим…

Выходим вместе со Светла-
ной из подъезда. Она огляды-
вается на светящееся окошко 
на четвёртом этаже, машет 
рукой. И говорит мне:

– Когда вижу в окне родные 
мордашки своих детей, пони-
маю: это и есть счастье.

 Елена Лещинская

Семейная история 
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Приёмная семья,  
где шестеро детей,  
сегодня – самая большая  
в магнитогорске

мои дети меня дождались
Больше всего Светлана ананьева боится быть плохой матерью
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Большого доклада, как 
это обычно принято перед 
тем, как вопросы начнут 
задавать журналисты, 
ректор читать не стал. 
Рассказал лишь о самом 
главном, что сегодня за-
ботит коллектив универ-
ситета:

–В связи с реформирова-
нием образования в 

системе высшей школы идут 
изменения. Формируется груп-
па ведущих вузов страны, 
в которую войдут полторы 
сотни университетов. Третья 
часть уже определена, ещё сто 
опорных вузов будут отобраны 
в результате конкурса. Процесс 
должен завершиться к началу 
2017 года. Цель Магнитогор-
ского технического универси-
тета – попасть в этот список. 
Это не просто амбиции, для 
достижения намеченного есть 
все шансы. Конкурс предлагает 
определённые требования и 
показатели, которые долж-
ны быть достигнуты  к 2020 
году. Опорный вуз должен 
реализовывать все уровни 
образовательных программ, 
заниматься научной деятель-
ностью. Две трети требуемого 
МГТУ уже достиг: триста 
образовательных программ, 
большой научный коллектив, 
учебные аудитории и лабора-
тории, оснащённые согласно 
современным условиям. А 
бороться есть за что: это допол-
нительное финансирование в 
размере до двухсот миллионов  
рублей в год на пятилетие раз-
вития, которое позволит вузу 
развиваться…

На этот раз пресс-конфе- 
ренция прошла в необычном 
формате. Кроме журналистов 
местных средств массовой 
информации, вопросы ректору 
адресовали студенты универ-
ситета, школьники, а также 
потенциальные студенты из 
других стран – в записи и ре-
жиме онлайн. 

Один из вопросов касался 
импортозамещения: ориенти-
руется ли вуз на особенности 
нынешнего положения эконо-
мики, в связи с её переформа-

тированием делают ли ставки на 
новые специальности? 

– Сегодня имеющиеся на-
правления и специальности в 
состоянии перекрыть потреб-
ности города в востребованных 
областях:  электроника, кон-
струирование, логистика, на-
нотехнологии, – сказал Валерий 
Колокольцев. –  Список пред-
ложений практически исчерпан, 
поскольку особенности рынка 
вуз учитывал 
всегда. Неспро-
ста с тридца-
тых годов уни-
верситет счи-
тали рабочей 
лошадкой, для 
которой главное было работать 
на результат. 

Студент кафедры маши-
ностроения одного из вузов 
Франции поинтересовался пра-
вилами приёма на обучение, 
инфраструктурой вуза. Индий-
ский юноша, обучающийся 
в Швеции, спросил: есть ли 
возможность иностранному 
студенту обучаться на равных 
правах с российскими, какие 
виды социальной поддержки 
может предложить универси-

тет? Ректор рассказал о государ-
ственных стипендиях, которые 
платят обучающимся за дости-
жение результата, и социальных 
стипендиях нуждающимся в 
поддержке. 

Преподаватель вуза из Ка-
захстана заявил о намерении 
продолжить обучение в аспи-
рантуре МГТУ по специаль-
ности «Горное дело». Валерий 
Колокольцев одобрил  цель мо-

лодого челове-
ка и пообещал 
о б е с п еч и т ь 
общежитием, а 
если будет воз-
можность, то и 
подработкой. 

– МГТУ сотрудничает более 
чем с пятьюдесятью между-
народными университетами.   
Это и обмен студентами, и про-
хождение практики на заводах 
Италии, Турции, Германии, со-
вместные проекты, семинары. 

Ребята из школы № 32 спро-
сили ректора, на какие спе-
циальности он рекомендует 
поступить, чтобы быть востре-
бованными после получения 
диплома. 

– Экономика развивается 

так стремительно, что трудно 
спрогнозировать, к чему при-
дём через пять лет. Но по опыту 
знаю, что есть те, которые «в 
моде» всегда: это рабочие про-
фессии – сварщик, металлург, 
интеллектуальные направле-
ния, технологи.  Вопрос вос-
требованности можно задать 
и в отделе кадров ММК, а ещё 
лучше заранее похлопотать о 
выделении для вас рабочего 
места по целевому набору – 
тогда бюджетное место в вузе 
и последующее трудоустрой-
ство будут гарантированы. В 
современных  условиях, когда 
не всем выпускникам удаётся 
устроиться на работу по специ-
альности, это важно. Сегодня 
мы столкнулись с явлением, 
которое можно назвать конку-
ренцией среди студентов: чем 
выше учебные баллы, лучше 
знание иностранных языков, 
коммуникабельность, тем выше 
шансы найти достойное место в 
жизни. Так что вуз может дать 
многое. А насколько студент 
сможет этим воспользоваться, 
зависит только от него самого. 

 ольга Балабанова

кузница «модных» профессий
В техническом университете прошла пресс-конференция с  Валерием колокольцевым

Высшая школа  

имеющиеся специальности  
в состоянии перекрыть  
кадровые потребности 
города

Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

1 декабря с 11.00 до 13.00 – 
приём сенатора, члена Совета 
Федерации Федерального 
собрания РФ Олега Влади-
мировича Цепкина.

2 декабря с 14.00 до 16.00 
– тематический приём по за-
щите прав автовладельцев, 
урегулирование споров по 
ДТП ведёт Константин Вик-

торович Комаров, эксперт 
агентства «Д.П.С.».

3 декабря с 11.00 до 13.00 
– тематический приём ведёт 
юрист центра «Равноправие» 
Денис Антонович Ващеня, 
член партии «Единая Рос-
сия».

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

2 декабря с 15.00 до 17.00 
– приём депутата МГСД 
Семёна Андреевича Моро-
зова, члена партии «Единая 
Россия».

4 декабря с 14.00 до 16.00 
– тематический приём по 

вопросам жилищного, семей-
ного и наследственного права 
ведёт Вадим Назибович 
Базилов, юрист компании 
«Единство».

Справки и запись по те-
лефону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

ассоциация юристов России приглашает на бесплатные юридические консультации

темы консультаций Часы приёма место и дата проведения Запись по телефону
Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова 

и местного отделения Ассоциации юристов России, пр. Ленина, 18

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00

3, 10, 17, 24 декабря 22-91-91

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова»,пр. Ленина, 47

На приёме у юриста 17.00–19.00 1, 8, 10, 15, 17, 24 декабря 23-24-73

Вопросы наследования, дарения и ренты 15.00–18.00 22 декабря 23-24-73

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области 
Шиляева П.В. и Брагина А.И., пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 15.00–17.00 8 декабря 30-30-92
Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области Еремина А.А., Шеметовой М.В. и члена 

Совета Федерации Федерального собрания РФ Цепкина О.В., пр. Пушкина, 19

Пенсионное обеспечение и распоряжение 
средствами материнского капитала

16.00–18.00 14 декабря 24-82-98

На приёме у юриста 11.00–14.00 18 декабря 24-82-98
Общественная приёмная совета ветеранов прокуратуры Челябинской области, 

ул. Им. газеты «Правда», д.14 каб. 301

На приёме у прокурора 10.00–13.00 30 декабря 28-38-18

Павел крашенинников, сопредседатель общероссийской общественной организации «ассоциация юристов россии» 
любовь Гампер, председатель местного отделения ассоциации юристов россии

Займы в микрофинансовых  
организациях

О финансах – грамотно 

В последнее время в 
России активно раз-
вивается сфера микро-
финансирования. Услу-
ги микрофинансовых 
компаний пользуются 
спросом у населения, 
поскольку в большин-
стве случаев для полу-
чения займа от клиента 
не требуется собирать 
пакет необходимых до-
кументов, искать пору-
чителей, подтверждать 
свою платежеспособ-
ность.

Стоит отметить, что до-
говор микрозайма во многом 
отличается от кредитного 
договора, заключаемого с 
банком. Предоставление 
микрозайма не является бан-
ковской услугой и на него 
не распространяются нормы 
федерального закона «О бан-
ках и банковской деятель-
ности».

Активное развитие микро-
финансирования привело к 
появлению на рынке недо-
бросовестных организаций, 
применяющих в своей дея-
тельности мошеннические 
схемы. Чтобы избежать не-
приятных неожиданностей, 
оформляя микрозайм, необ-
ходимо обратить внимание 
на ряд моментов.

• Внимательно изучите 
информацию о микрофи-
нансовой организации, в 
которую собираетесь об-
ратиться. Поиск необхо-
димых сведений не займет 
много времени – компания, 
деятельность которой про-
зрачна и осуществляется 
в соответствии с законом, 
открыта для каждого кли-
ента и размещает полную 
информацию о своей дея-
тельности в свободном до-
ступе. Уточните, состоит 
ли организация в госреестре 
микрофинансовых органи-
заций на официальном сайте 

Федеральной службы по 
финансовым рынкам.

• Детально ознакомьтесь 
с текстом договора займа, 
проясните с помощью спе-
циалиста все непонятные для 
вас моменты.

• Изучите размеры про-
центных ставок по кредиту. 
В некоторых МФО ставки 
очень высоки и могут до-
стигать 2–2,5 % в день. Учи-
тывайте, что в пересчёте на 
годовой процент это состав-
ляет уже свыше 730 %. 

• Уточните у специалиста 
условия погашения займа, в 
том числе и досрочного. Если 
вы сможете за короткое время 
погасить кредит, то ставка в 
2 % в день не так велика. Но 
если, к примеру,  по условиям 
договора допускается до-
срочное погашение только 
через месяц, то безобидные  
2 % в день уже превращаются 
в 60 %. 

• Обратите внимание на 
способ погашения долга. 
Часто бывает так, что внести 
платеж по кредиту возмож-
но только в том отделении, 
в котором его оформляли. 
Этот момент важен, если вы 
брали кредит не в своем на-
селенном пункте либо если 
вы собираетесь переезжать. 
Важно знать, есть ли в на-
селенном пункте, в который 
вы направляетесь, отделения 
данной микрофинансовой 
организации. Доступность 
мест погашения долга огра-
дит вас от возможных про-
блем с просрочкой платежа, 
за которую могут взиматься 
значительные штрафы.

Таким образом, получив 
всю необходимую информа-
цию, вы сможете взвесить 
свои финансовые возможно-
сти, адекватно оценить риски 
и принять верное решение 
об оформлении займа в той 
или иной микрофинансовой 
организации. 

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия №2584 от 15.09.2015 г. Реклама
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Скоро завершается реа-
лизация программы ока-
зания содействия добро-
вольному переселению 
соотечественников из-за 
рубежа.

В Магнитогорске программа 
начала действовать в ноябре 
2013 года. За это время на пере-
селение в  город подали заявки 
456 кандидатов и 545 членов 
их семей. В большинстве это 
граждане Украины – 567 чело-
век. На втором месте граждане 
Казахстана – 159 кандидатов 
и 233 члена семьи. Кроме них 
жить в России захотели граж-
дане Узбекистана, Киргизии, 
Таджикистана, Молдовы и 
других бывших союзных ре-
спублик. 

– По условиям программы  
каждую кандидатуру должна 

рассматривать рабочая группа 
под председательством заме-
стителя главы города по соци-
альным вопросам, – объяснила 
ведущий специалист центра 
занятости населения Анна Ша-
рипова. – В состав комиссии 
входят также представители 
профильных управлений ад-
министрации, руководители 
УФМС, центра занятости на-
селения и других структур. 
Рабочую группу, в первую 
очередь, интересует жилищ-
ное обустройство. По данным 
анкет, наёмное жильё как пла-
нируемый вариант временного 
размещения заявили 548 чело-
век. У родственников решили 
остановиться 270 кандидатов. 
102-м беженцам с Украины 
было предоставлено обще-
житие.  Все дети школьного 
возраста с Украины  были за-

числены в общеобразователь-
ные учреждения, 19 дошколят 
устроены в детские сады. 

При заполнении анкеты каж-
дый указывал свою профессию 
и квалификацию. Как правило, 
это специалисты рабочих про-
фессий, востребованные на 
рынке труда. Содействие в 
трудоустройстве понадобилось 
только гражданам Украины – за 
два года в службу занятости 
обратились 109 человек. 

Протокол рассмотрения кан-
дидатур прибывших направля-
ется в  главное управление по 
труду и занятости  Челябинской 
области. При положительном 
решении о присвоении стату-
са соотечественника каждый 
из них обретает право на по-
лучение гражданства России 
в упрощённом порядке. А их 
семьи могут рассчитывать 
на компенсацию расходов на 
переезд и единовременное по-
собие на обустройство и оплату 
госпошлины.  

Для подачи пакета до-
кументов на гражданство 
РФ необходимо обратиться 
в главное управление в Че-
лябинск. Но не у всех есть 
такая возможность. Поэтому 
в службе занятости Маг-
нитогорска организована 
передача отсканированных 
документов по электронной 
почте. Еженедельно за этой 
услугой обращаются до де-
сяти человек.

В настоящее время в раз-
работке находится проект 
государственной программы 
Челябинской области «Ока-
зание содействия доброволь-
ному переселению  соотече-
ственников, проживающих 
за рубежом, на 2016–2020 
годы». А значит, ещё больше 
граждан бывших союзных 
республик смогут стать пол-
ноправными россиянами и 
жителями Магнитогорска.

  Ольга Юрьева 

Гражданство

на полных правах
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Мамина школа

Оксана часто вспоминает, 
при каких обстоятель-
ствах познакомилась с 
сыном. 

е го – грудничка со смыш-
лёными глазками и ясным 

личиком – принесли, когда к 
другой будущей маме привели 
мальчика постарше. Оценив 
внешность оксаниного Ан-
дрюши, та огорчилась: ей этого 
очаровательного малыша не 
предлагали при выборе приём-
ного ребёнка. Допытывалась: 
«Вам его – по знакомству?» – 
«Нет, фото было в свободном 
доступе». – «Не было. Я бы 
запомнила». – «В картотеке 
ВиЧ-инфицированных...»

Решение принять в семью 
ребёнка с этим опасным за-
болеванием было осознанным. 
После долгих попыток завести 
собственного ребёнка Оксана 
пришла к мысли: зачем тратить 
силы и средства на бесплодные 
опыты, если столько детей нуж-
даются в её заботе, деньгах и 
усилиях? Шансы стать матерью 
неродному оценивала трезво: 
очереди на усыновление вы-
строились на годы, потому что у 
потенциальных родителей уже 
сложились ожидания – хотят 
совсем маленьких, здоровых 
и похожих на будущих маму и 
папу. Но разве это гарантия, что 
дети вырастут такими, о каких 
мечтают родители? и всё же в 
«опеке» – очереди на усынов-
ление относительно здоровых 
детей, а информацию о таких, 
как Андрюша, в картотеке не 
смотрят. 

Конечно, Оксана сначала про-

читала всё, что нашла о СПи-
Де. Поняла, что при грамотной 
организации жизни в семье 
риск заражения родственников 
ничтожно мал. А при хорошей 
терапии есть надежда на то, что 
болезнь и для ребёнка не будет 
себя проявлять. 

Когда определилась с вы-
бором малыша, ознакомилась 
и с историей болезни. Предпо-
ложить нетрудно: началось с 
мамы – наркозависимой, ВиЧ-
инфицированной, лишённой 
родительских прав. 

Справиться с собственными 
страхами и неуверенностью 
помогла школа родителей. 
Юристы, врачи, психологи 
помогли будущим 
родителям не толь-
ко поверить в свои 
силы, избавиться от 
предубеждений, но 
и увидеть пробле-
мы в собственных 
семьях, чтобы не 
переложить их на 
плечи ребёнка. 

Перед переездом малыша в 
семью главврач долго беседо-
вала с Оксаной. Призналась: 
беспокоилась, что для малы-
ша с хорошими задатками не 
найдётся собственного дома 
из-за страхов потенциальных 
услыновителей. Долго инструк-
тировала, сообщив много по-
лезного, – Оксана не раз потом 
вспоминала её уроки.   

Родственники и друзья при-
няли решение Оксаны сразу: 
она зрелый человек, состоялась 
в профессии и бизнесе, к непро-
думанным поступкам несклон-
на. С появлением Андрюши 

дом наполнился гостями – все 
хотели с ним познакомиться. 
и, как всякой маме, Оксане те-
перь кажется: всё, что было до 
него, – незначительно. Главное 
началось с ним. 

Конечно, было много хлопот. 
Ко времени знакомства с мамой 
Андрюша не держал голову, 
не умел переворачиваться, 
хотя по возрасту – пора бы. 
Они преодолевали это вме-
сте: массаж, индивидуальный 
уход, родительская и сыновняя 
любовь. 

– Он как будто благодарил 
меня за труд, – делится Ок-
сана. – Если на новый шаг в 
развитии отведён период, он 

хотя бы в послед-
ний день, но делает 
этот шаг вовремя. 
А многое – даже с 
опережением.

Малышу уже ис-
полнился год. Ви-
дели бы вы, как 
он бойко бегал по 
р е д а к ц и о н н о м у 

кабинету, слышали бы, как 
разговаривал-гулил, «задавал 
вопросы» на собственном язы-
ке, внимательно вслушивался в 
мамины ответы, обследовал ме-
бель, догадался, что делать со 
стулом на колёсиках, – катал. 

По поводу ВиЧ-инфекции 
малыш наблюдается у врачей. 
Тревоги у них не вызывает. 
Дважды за несколько месяцев 
был с мамой на море: солнце 
и морские ванны повышают 
иммунитет, и Оксана не жалеет 
средств на укрепление здоровья 
сына. 

Кстати, о финансовых за-

тратах: Оксана считает себя 
обязанной самостоятельно обе-
спечивать ребёнка, но от льгот 
и выплат, предоставляемых 
государством, не отказывает-
ся. Финансовые возможности 
в семье могут меняться, и не 
хочется потом упрекать себя за 
упущенные шансы. Что же до 
главных вопросов будущего – 
скрывать ли факт болезни от 
посторонних и когда сообщить 
о ней сыну, то решила: по 
первому – ответ «нет», и он, 
скорее всего, подтолкнёт по 
срокам второй. Неизбежно из 
откровений вытечет необходи-
мость рассказать сыну о причи-
не заражения, о существовании 
биологической мамы, научить 
его уважать её хотя бы за то, 
что дала ему жизнь. Понимая, 
что не все вопросы, связанные с 
заболеванием мальчика, в семье 
решены окончательно, редак-
ция изменила имена героев.  

Оксана нашла интернет-
форумы семей с ВиЧ-инфици- 
рованными детьми, делится 
опытом. Кажется, что все во-
просы решены, всё гладко. Но 
это не так. У Андрюши есть 
братик. По закону, малышей 
следует вместе принимать в 
новую семью. Однако над стар-
шим оформляет опеку бабушка: 
Андрюша родился, когда она 
уже взяла первого внука, а при-
нять двоих у неё не хватит сил. 
Надо ждать, когда завершится 
оформление документов на 
старшего брата Андрюши, и 
только тогда Оксане удастся 
оформить усыновление. Но 
она была готова к трудностям  
–  есть ради кого. 

и есть с кем. Кроме под-
держки близких, у Оксаны есть 
помощь государства, от имени 
которого выступает отдел опеки 
и попечительства управления 
социальной защиты населения 
администрации города.

  алла каньшина

Сынуля «по знакомству»
родительской любви не может помешать болезнь ребёнка

Благотворительный об-
щественный фонд «Ме-
таллург» устроил празд-
ник для подопечных 
многодетных матерей.

Сразу видно, что честву-
ют женщин – они в театре 
Пушкина повсюду: у зеркала 
поправляют причёски, у входа 
встречают подружек, особенно 
много дам вокруг директора 
общественного благотвори-
тельного фонда «Металлург», 
депутата городского Собрания 
Валентина Владимирцева.

– Программы стимулирова-
ния рождаемости на комбинате 
действуют давно, – говорит 
Валентин Александрович. 
– С начала года на програм-
му «Охрана материнства и 
детства» комбинат выделил 
почти тридцать пять мил-
лионов рублей. На поддержку 
многодетных семей – почти 
двадцать. Результаты? – да 
вот сами оцените: мамочки 
счастливы.

Нарядные, многие с мужья-
ми, почти все – без детей, и 
это тоже задумка фонда «Ме-
таллург»:

– Сегодня подготовили для 
мамочек не традиционный 
концерт, а спектакль – лириче-
скую комедию специально для 
женщин «Сирена и Виктория», 
– говорит заведующая детским 
отделом фонда «Металлург» 
Надежда Лихова. – Спектакль, 
что называется, двенадцать 
плюс, так что дети остались 
дома. Пусть наши подопечные 
в День матери расслабятся и 
отдохнут – и от детей в том 
числе.

Правда, некоторые всё же 
взяли с собой отпрысков – тех, 
что постарше. Высокий парень 
смущённо поддерживает маму 
под руку, пока та  весело щебе-
чет с подружками:

– Муж не смог, работает, так 
что сын у меня сегодня вместо 
кавалера.

Улыбчивая Марина Кута-
сеевич пришла со свекровью. 
Диспетчер четвёртого листо-
прокатного цеха, сейчас она 
в декретном отпуске по уходу 
за третьим ребёнком – двух-
годовалой дочкой. Есть ещё 
сын, которому шестнадцать, и 
дочка – ей восемь. На вопрос 

журналистов: всё – отстреля-
лись? – заливается хохотом:

– Нет ещё! Решили с му-
жем в ближайшем будущем 
ещё одного сыночка родить, 
а потом, может, и за дочкой 
«сходим».

Программой поддержки 
комбината не просто довольна 
– признаётся: именно благода-
ря ей и решилась стать много-
детной матерью:

– Когда старшего родила, 
была уверена, что даже на вто-
рого не решусь. Но муж у меня  
–  сам из многодетной семьи, 
так что сразу сказал, чтобы 
готовилась к ещё одному ма-
теринству. и комбинатская 
программа чудесная, конечно, 
стимулирует рождаемость. 
Подарки к дням рождения, 
Дню знаний и Новому году, 
поездки детей в загородные 
лагеря, такие вот посиделки 
– о том, что делается для нас, 
можно говорить очень долго. 
Причём ничего не нужно про-
сить: девочки сами позвонят 
– напомнят, чтобы за серти-
фикатом подошли, постоянные 
СМС-напоминания. и все мы, 
конечно, очень благодарны 
комбинату и фонду «Метал-
лург» за такое тёплое отноше-
ние к многодетным семьям.

– Сегодня в центре «Ма-
теринство» на учёте состоят 
230 будущих мамочек, так-
же под нашей опекой 720 
многодетных семей, в которых 
2280 детишек от трёх лет и 
старше, – говорит директор 
БОФ «Металлург» Валентин 
Владимирцев. – Четырежды 
наша программа поддержки 
материнства и детства прохо-
дила экспертизу национальной 
программы продвижения луч-
ших в России товаров и услуг 
для детей «Лучшее детям» и 
получила по её итогам Знак 
качества. из ста семидесяти 
восьми организаций Ураль-
ского федерального округа, 
представивших подобные про-
граммы, именно «Металлург» 
выигрывал грант президента 
Владимира Путина в два мил-
лиона рублей на дальнейшую 
поддержку многодетных се-
мей.

  рита давлетшина

Забота 

результат налицо

При грамотной  
организации  
жизни в семье  
риск заражения  
родственников  
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нежность и ласка
Самый добрый и душев-
ный праздник на свете 
– День матери!

От имени многотысячного 
коллектива технического уни-
верситета сердечно поздрав-
ляю с этим светлым праздни-
ком женщин-преподавателей, 
студентов и ветеранов МГТУ 
им. Г.  Носова, женщин Маг-
нитогорска всех возрастов!

Трудно переоценить роль 
матери в нашей жизни. Всё, 
что есть в нас прекрасно-
го и светлого, – это от вас, 
наши мамы, бабушки, сёстры, 
жёны, подруги. Вы дарите 
жизнь и украшаете её своей 
нежной любовью, заботой 

и лаской. Ря-
дом с вами 
комфортно и 
безопасно. Каждая из вас – 
надёжный наставник и друг. 
и мы ценим это превыше 
всего.

Пусть все матери будут 
счастливы! Пусть всегда над 
ними будет мирное небо!

Желаю вам молодости 
души, много счастья, радости, 
солнечного света и тепла, что-
бы жизнь ваша была долгой и 
чудесной!

 Валерий колокольцев, 
ректор мГтУ им. Г. носова, 

депутат Законодательного  
собрания Челябинской области

Поздравление 



суббота 28 ноября 2015 года magmetall.ru О чём говорятЗвоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79

кусачая тема
«Металл» онлайн 

Дежурный телефон

«ММ» продолжает обзор 
самых обсуждаемых на 
сайте издания газетных 
материалов.

На прошлой неделе читате-
ли сайта «ММ» акцентирова-
ли внимание на статье Дарьи 
Долининой «Бойцовский 
характер». В ней автор рас-
сказала о семье, взявшей из 
собачьего приюта взрослого 
американского стаффорд-
ширского терьера по кличке 
Джим. Статья о доброте и 
сострадании вызвала бурную 
полемику. Камнем преткно-
вения стала фраза о том, что, 
по мнению ветеринаров, наи-
более опасными являются как 
раз не те собаки, вид которых 
сам по себе устрашает, а те, 
от которых агрессии не ожи-
даешь. И хотя статья не несла 
задачи посеять «межнацио-
нальную» вражду между за-
водчиками различных пород 
собак, владельцы далматинов 
принялись яростно отстаи-
вать своих любимцев.

Каташук Алексей Евге-
ньевич:

– Хотел бы опровергнуть 
высказывание по поводу дал-
матинов, так как владею не 
одной собакой этой породы! 
Вы написали, что это не-
предсказуемая порода, это 
совершенно не так.

Марина Далматинова:
– 23 года занимаюсь поро-

дой, заводчик, член президиума 
национального клуба породы 
далматин Российской киноло-
гической федерации. Так что 
и времени, и возможности для 
сбора статистики о характере и 
поведении далматинов у меня 
было предостаточно. Согласна 
с тем, что характер и модель по-
ведения собаки любой породы 
формирует именно хозяин. 
Ну, а генетически заложенный 
темперамент никуда не деть. 
Задача владельца – сделать 
собаку управляемой. Всем 
известно, что далматины – 
собаки-компаньоны. То есть, 
выведены человеком именно 
для того, чтобы сопровождать 
его везде. Как минимум стран-
но думать, что самая агрессив-
ная в мире собака может хоро-
шо справляться с этой ролью. 
То, что касается стаффордов. 
Эта порода выведена именно 

для собачьих боёв, то есть она 
должна проявлять агрессию к 
собакам и никогда к человеку! 
За границей стаффордов, хотя 
бы единожды зарычавших на 
человека, в лучшем случае ис-
ключают из племенного разве-
дения, в худшем – усыпляют. 

HD:
– У людей смещённые по-

нятия. Ради чего эти жертвы? 
Понты? Жертвовать време-
нем, нервами и остальным 
нужно во имя семьи. А тут 
угла своего нет, зато – мы вла-
дельцы неадекватного пса.

Нюрка:
– Зачем придираться к сло-

вам? Больше чем уверена, 
что слова про «далматинцев» 
– это слова хозяина Джима, а 
не кропотливо проведённый 
анализ разных пород собак. 
В таком случае автор пра-
вильно бы назвал породу. Так 
что заводчикам далматинов 
опасаться нечего – продаже 
их породы статья не грозит, 
ведь она посвящена другому: 
назвался груздем – полезай 
в лукошко, взял приютского 
– не бросай, доведи дело до 
конца или сто раз подумай, 
прежде чем взять.

Александр Леонидович 
Белов:

– По статистике, самая 
агрессивная – голодная соба-
ка. Выбирая себе собаку, нуж-
но учитывать особенности и 
характеристики собаки, а не 
поддаваться на первое впе-
чатление. В большей степени 
всё происходит примерно так: 
папа, давай возьмём этого 
крокодила, посмотри какой у 
него милый взгляд.

Евгений:
– Кололись, но продолжали 

есть кактус. Неадекватные 
какие-то...

Нюрка:
– Рада лишь тому, что хоть 

одному существу повезло 
– Джиму. И хотелось, чтоб 
таких счастливых собак – и 
амстаффов, и далматинов из 
питомников – было больше. 
И даже если придётся «есть 
кактусы», пусть хозяева не 
боятся этого делать. Ведь 
даже у людей бывает период, 
который называется «полюби 
меня чёрненьким».

 Вероника Соколова

Тема очередного дежурно-
го телефона – содержание 
животных в городе – при-
несла открытие.

В отличие от проблем ЖКХ, 
общественного транспор-

та или обеспечения льготными 
лекарствами, когда горожане 
задавали острые вопросы вла-
стям, знали, с кого и что спро-
сить, «собачье-кошачья» тема 
оказалась вне правовой и хо-
зяйственной сферы. Выходит, 
в деле наведения порядка с со-
держанием животных магнито-
горцы надеются не на власти, а 
только на себя и ответственное 
поведение окружающих.

Впрочем, такую же тенден-
цию мы наблюдаем и в городе. 
С высоких трибун о ситуации 
с животными магнитогорские 
чиновники не говорят. Тревогу 
бьёт общественность. В Маг-
нитке развито зоозащитное 
движение. Волонтёры подби-
рают, на свои средства стерили-
зуют животных, пристраивают 
их. Ведут просветительскую 
работу: расклеивают листовки, 
снимают социальные ролики, 
разговаривают с горожанами. 
Работает бесплатная служба 
«Потеряшка», куда стекается 
информация о потерянных 
животных. Так что спасение 
утопающих – дело рук самих 
утопающих.

– К животным надо отно-
ситься, как к членам семьи, – 
рассуждает Надежда Хламова. 
– Сколько таких историй: взяли 
котёнка поиграть, подрос, стал 
не нужен, выбросили. Мол, 
соседи подберут. А потом опол-
чаются на бабок, которые таких 
животных спасают, подкармли-
вают у подъездов украдкой, ве-
черами, чтобы никто не видел. 
А кто изначально виноват в 
этой ситуации? Сами горожане 
– все бездомные кошки-собаки 
на нашей совести.

У Надежды Петровны два 
кота, оба были подобраны в 
саду в критическом состоянии. 
А сады для магнитогорцев – по-
пулярное место «утилизации» 
ненужных животных: отвёз и 
дело с концом.

Об ответственном отноше-
нии к животным говорили и 
Людмила Комкова, и Эмма 
Власова, и Виктор Есин, и 
Мария Чернякова, и Вера По-
лубаркина, которая животных 
любит, но не заводит, поскольку 
нет возможности, и Людмила 
Гончарук – безответственных 
соседей она всегда стыдила, 
в глаза говорила: зачем брать, 
чтобы потом выбросить?

Кстати, выбрасывая на-
доевших питомцев, 
горожане нарушают 
правила содержания 
домашних животных 
на территории Магни-
тогорска от 22 февраля 
2011 года. Жаль, пра-
вила, хоть и являют-
ся действующими, не 
работают. К примеру, 
собственник обязан 
«гуманно обращаться с домаш-
ним животным, не допуская же-
стокого обращения, обеспечи-
вать содержание и кормление, 
проведение осмотра, обработки 
и лечебно-профилактических 
прививок. При невозможно-
сти дальнейшего содержания 
домашнее животное должно 
быть передано другому соб-
ственнику или в ветеринарное 
учреждение, приют». Гуманно 
ли выкидывать котёнка или 
щенка – вопрос риторический. 
По мнению Веры Пнёвой, 
на нерадивых хозяев нужно 
налагать серьёзные штрафы, 
а вычислить их помогла бы 
система общественного доно-
сительства – в каждом много-
квартирном доме есть соседи, 

старшие подъездов. Оказался 
щенок-котёнок на улице – пла-
ти штраф. 

Однако из закона об адми-
нистративных нарушениях в 
Челябинской области в 2013 
году была исключена статья 
16, где речь шла о нарушениях 
правил содержания домашних 
животных. Так что местный 
закон есть, а мер контроля нет, 
в том числе штрафов за ещё 
один пункт: «оставленные 
домашним животным экскре-
менты должны быть собраны 
собственником домашнего жи-
вотного и удалены в контейнер 
для мусора».

А ведь львиная доля жалоб 
на дежурный телефон касалась 
«кучек на снегу». Как быть? 
Александр Поздняков пред-
лагает ввести налог на домаш-
них животных и доплачивать 
дворникам с каждой квартиры, 

где есть собака, но 
это предложение – 
вне правового поля. 
Зато все позвонив-
шие – и любители 
животных, и те, 
кто их терпеть не 
может, были еди-
нодушны: нужно, 
чтобы владельцы 

собак убирали за своими пи-
томцами. Заставить убирать 
никто не сможет – остаётся 
уповать на сознательность и 
добровольное выполнение 
правил содержания.

– У нас всё культурно, – 
приводит в пример посёлок 
Крылова Валерий Ивахненко. 
– Собак содержат во дворах, 
бездомных нет. И каждый хозя-
ин убирает за своим питомцем, 
поскольку это его территория.

В городе ситуация другая – те 
же правила предписывают «вы-
гуливать домашних животных 
на специально отведённых 
администрацией города пло-
щадках. При отсутствии специ-
альной площадки выгуливание 
допускается на пустырях и 

других местах, определённых 
администрацией города». Кто-
то из владельцев животных 
хоть раз видел такую площадку 
или пустырь, «определённый 
администрацией», как и инфор-
мацию о таковых в управляю-
щей компании? Выгуливают 
где придётся и как придётся, 
низко опустив голову или, 
наоборот, с готовностью от-
вечая агрессией на замечания. 
А проблема серьёзная – ведь 
собака, а то и не одна, есть в 
каждом подъезде. 

Одна собеседница завела 
разговор о приюте для живот-
ных, которого, как известно, в 
Магнитке нет. По её мнению, 
он бы выручил, к примеру, в 
трудной ситуации, когда уми-
рает человек, а питомцев девать 
некуда. Предложила сделать 
там же несколько вольеров по 
приемлемым ценам в качестве 
гостиницы для животных. Но, 
ратуя за приют, сама признала 
– он заполнился бы животными 
за один день, а дальше? 

Большинство звонивших со-
шлись на том, что в нынешней 
ситуации без работы Спецав-
тохозяйства по уничтожению 
животных городу не обойтись. 
И все признают определяющую 
роль и необходимость стери-
лизации животных, заодно 
высказывают пожелание для 
ветклиник: чаще проводить 
акции со скидками. Передаём 
и просьбу для владельцев гара-
жей и стоянок – «не жмитесь» и 
стерилизуйте собак, которые на 
вас работают. К управляющим 
компаниям тоже читательская 
просьба – не заколачивайте 
все подвальные окна, чтобы 
бездомным кошкам было где 
прятаться от холодов. Тем 
более, где нет кошек, там есть 
мышки.

Валентина Галкова даёт 
дельный совет в условиях кри-
зиса – прежде чем завести 
питомца, нужно прикинуть воз-
можности бюджета. Потянет ли 
семья расходы на корм, напол-
нитель, прививки, витамины, а 
главное, на лечение. Болезнь её 
14-летнего кота обошлась в три 
с половиной тысячи рублей – 
серьёзная нагрузка на пенсию. 
К сожалению, вылечить кота не 
удалось, но новое животное она 
решила не заводить. Тамара 
Рунович напоминает о доброй 
магнитогорской традиции, 
которая, к тому же, ничего не 
стоит – подкармливать зимой 
птиц.

А в «ММ» поступил коллек-
тивный социальный заказ на 
освещение важных тем: стери-
лизации как метода контроля 
численности животных, гуман-
ном отношении к питомцам, 
популяризации уборки за со-
баками во время прогулок. Мы 
вас услышали – заказ принят.

 евгения Шевченко

В деле наведения порядка с животными  
горожане надеются на себя, а не на власти

 Проблема  
серьёзная –  
ведь собака,  
а то и не одна,  
есть в каждом  
подъезде

не за штраф, а за совесть

Депутаты готовы присво-
ить имя уральского и рос-
сийского поэта Людмилы 
Татьяничевой филиалу  
№ 4 объединения город-
ских библиотек. 

О б этом шёл разговор на 
заседании комиссии по 

социальной политике и связям 
с общественностью под пред-
седательством Егора Кожаева, 
сообщает пресс-служба город-
ского Собрания депутатов.

Людмила Татьяничева – 
автор десятков поэтических 
сборников и песенных текстов 

репертуара Людмилы Зыкиной 
и Валентины Толкуновой, лау-
реат Государственной премии 
РСФСР имени М. Горького. 
В 1934 году, прервав учёбу в 
Свердловском институте цвет-
ных металлов, она приехала на 
строительство Магнитогорска, 
где её в «писательском» бараке 
приютила семья другого поэта 
Михаила Люгарина. Людмила 
Константиновна трудилась в 
газетах «На рельсах гиганта» 
и «Магнитогорский рабочий», 
участвовала в работе литера-
турного объединения «Бук-
сир». 

Год столетия 
со дня её рож-
дения совпал с 
Годом литера-
туры в стране, 
и в городе про-
шёл конкурс 
библиотек на 
право носить имя Людмилы 
Татьяничевой. По результатам 
оценки творческой активности 
сотрудников, форм работы с 
читателями, пропаганды на-
следия Людмилы Татьяничевой 
самой достойной признана 
работа филиала № 4 по улице 
Маяковского, 7. 

В нашем городе четыре би-
блиотеки уже носят имена 
известных литераторов. Цен-
тральная взрослая – имя Бориса 
Ручьева, центральная детская 
– Нины Кондратковской, дет-
ским библиотекам по улицам 
Суворова и Грязнова присвое-
ны имена Сергея Михалкова и 
Михаила Люгарина.

наследники по прямой
Живая история
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Вылезай, приехали!
Распоряжение 

С  1  я н в а р я  2 0 1 6 
г о д а  н а  Ю ж н о м 
Ур а л е  в о д и т е л е й -
гастарбайтеров нельзя 
будет использовать во 
всех видах пассажир-
ских перевозок – такси, 
внутригородских, при-
городных и междуго-
родных.

Соответствующее распоря-
жение подписал и. о. главы 
региона Евгений Редин, со-
общает информагентство 
«URA.Ru».

«Установить запрет на 2016 
год на привлечение хозяйству-
ющими субъектами, осущест-
вляющими деятельность на 

территории Челябинской об-
ласти, иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую 
деятельность на основании 
патентов», – говорится в опу-
бликованном на губернатор-
ском сайте документе.

Как уже сообщало URA.
Ru, предложение о запрете 
мигрантам работать в сфере 
транспортных перевозок в 
правительство области ещё 
в марте одновременно на-
правили мэрии Челябинска и 
Магнитогорска. Помимо раз-
личных эксцессов с участием 
водителей-иностранцев и 
антитеррористических сооб-
ражений, речь идёт примерно 
о 1,2 тысячи рабочих мест.
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Женщина 
с ребёнком 
на руках
материнство – это работа, 
плата за которую – счастье

Есть в природе знак 
святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках: 
Самая прекрасная из женщин –  

Женщина с ребёнком на руках. 
 
От любой напасти заклинанья 
(Ей-то уж добра не занимать!), 
Нет, не Богоматерь, а земная, 
Го р д а я ,  в о з в ы ш е н н а я  м а т ь . 
 
Свет любви издревле ей завещан, 
Так вот и стоит она в веках: 
Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребёнком на руках. 
 
Всё на свете метится следами, 
Сколько бы ни вышагал путей, 
Я бл о н я  –  у к р а ш е н а  п л од а м и ,  
Женщина – судьбой своих детей. 
 
Пусть ей вечно 
солнце рукоплещет,
Так она и будет жить 
в веках, Самая пре-
красная из женщин –  
Женщина с ребёнком 
на руках.

 Сергей 
островой 
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Путешествие

Окончание. 
Начало в № 133, № 136.

Средневековые замки 
над Неманом, готические 
шпили храмов и знамени-
тое здание драмтеатра в 
стиле авангард – всё это 
Гродно, город, в который 
влюбляешься с первого 
взгляда.

и не только из-за архитек-
турных и ландшафтных 

красот, но и благодаря его 
жителям. Одним из ярких бе-
лорусских впечатлений стала 
встреча в реале с «интернетны-
ми» друзьями.

С талантливыми гродненца-
ми Татьяной и Павлом Соло-
вьёвыми меня свёл общий ин-
терес к поэзии и музыке. Таня 
– автор разножанровых песен, 
от фолка до джаза, Паша – поэт 
и музыкант, с их творчеством 
можно познакомиться в Сети. 
А ещё Соловьёвы проводят 
квартирники, «фестивалят» в 
Беларуси и соседних Литве и 
Польше, растят двух чудес-
ных мальчишек и всей семьёй 
путешествуют по миру. Кауч-
серфинг – способ экономить 
на отелях, останавливаясь у 
местных жителей. Но и сам 
принимаешь туристов, по-
казываешь им свой город. У 
Соловьёвых побывали путе-

шественники, кажется, со всей 
Европы, а с Урала я приехала 
первая. Паша оказался не толь-
ко гостеприимным хозяином, 
но и прекрасным гидом.

Большинство достоприме-
чательностей Гродно распо-
ложены компактно, в пешей 
доступности от главной пло-
щади – Советской, где уходит в 
небо собор святого Франциска 
Ксаверия, постро-
енный в XVII веке. 
Рядом – аптека, 
ровесница костёла. 
Под её сводчатыми 
потолками – прила-
вок, где фармацевт 
обслуживает поку-
пателей, и музей за 
узорчатой чугунной решёткой. 
Дубовые шкафы, ступки трав-
ника, колбы алхимика, ста-
ринные книги и медицинские 
инструменты.

От площади отходит улица 
Советская – местный Арбат, 
мощённый булыжником, с ма-
газинчиками и уютными кафе 
на первых этажах старинных 

домов – и Замковая улица, ухо-
дящая вниз, к Неману, в водах 
которого до сих пор находят на-
полеоновские кирасы, к столет-
ней пожарной каланче и двум 
замкам, в честь которых она и 
названа. Старый замок ведёт 
свою историю с XI века, но не 
раз перестраивался и менял об-
лик. Сегодня здесь расположен 
краеведческий музей. В Новом 

замке, сгоревшем в 
1944-м и отстроен-
ном после войны, 
размещался обком 
КПСС, сейчас это 
тоже часть музейно-
го комплекса.

Каланча и в наши 
дни располагается 

на территории действующей 
пожарной части. Интересная 
деталь – на фреске с героиче-
скими пожарными, украшаю-
щей фасад главного здания, у 
одной из девушек лицо Джо-
конды.

В Гродно много костёлов – 
что неудивительно, учитывая 
близость Польши и Литвы. Но 

есть и храмы других конфессий 
– лютеранская кирха, самая 
большая в стране синагога… 
Непременно надо увидеть и 
памятник древнерусского зод-
чества XII века – Борисоглеб-
скую, или Коложскую церковь. 
Поражает прочность её кирпич-
ной кладки, красота майолики и 
удивительная акустика.

Гродно ставится не только 
памятниками старины. Со-
временные микрорайоны – это 
стильные многоэтажки и тор-
говые центры, чистые дворы с 
контейнерами для раздельного 
сбора мусора, парки с велоси-
педными дорожками, первый в 
стране зоопарк... Не случайно 
Гродно называют самым евро-
пейским городом страны.

Минск, Бобруйск, Гродно и 
белорусская глубинка подарили 
воспоминания, которые греют 
душу холодными уральскими 
вечерами. Потому и ношу в 
кармане куртки каштан, при-
везённый из Беларуси, – чтобы 
вернуться в Синеокую страну.

  елена лещинская

В водах немана 
до сих пор 
находятся 
наполеоновские 
кирасы

Гродно называют самым европейским городом Беларуси

Синеокая страна

не нужен нам берег турецкий

Хорошо, но дорого

Полноценные звёзды

Ужин за решёткой

Туризм

Крым

Рейтинг

Вкусы

Все российские туропера-
торы отменяют чартер-
ные рейсы в Турецкую 
Республику и уже прекра-
тили продажу путёвок на 
данном направлении.

Об этом сообщил вице-
президент Ассоциации тур-
операторов России Дмитрий 
Горин, слова которого приво-
дит РИА Новости. «Сейчас 
все туроператоры отменяют 
чартерные рейсы и прекра-
тили продажу туров. Люди, 
которые уже заехали, отды-
хают планово, досрочно их 
вывозить не планируют», – 
сказал он.

Продажи путёвок в Турцию 
прекратили операторы TEZ 
Tour, «Натали Турс», Coral 

Travel, «Библио Глобус». Кро-
ме того, туроператор «Пегас 
Туристик» аннулировал уже 
проданные путёвки в Турец-
кую Республику вплоть до 
конца декабря.

Ростуризм 24 ноября ре-
комендовал туркомпаниям 
приостановить продажу пу-
тевок в Турцию из-за угрозы 
терроризма на её территории. 
При этом путешественни-
ки имеют право требовать 
полного возврата стоимости 
туров. В этот же день МИД 
РФ рекомендовал россиянам 
отменить поездки в Турецкую 
Республику. Глава ведомства 
Сергей Лавров отметил, что 
террористическая угроза в 
этой стране не ниже, чем в 
Египте.

Только один процент пу-
тешественников, отдо-
хнувших в Крыму, одоб-
рил соотношение цены и 
качества отпуска на по-
луострове.

Об этом сообщил министр 
курортов и туризма респу-
блики Сергей Стрельбицкий, 
который привёл данные анке-
тирования отдыхающих.

В то же время ожидания от 
отдыха в Крыму в этом году 
оправдались у 86 процентов 
туристов. Из недостатков пу-
тешественники назвали транс-
портные проблемы, инфра-
структуру и некачественное 
обслуживание.

Министр отметил, что в 
настоящее время туристов 
на полуострове больше всего 
привлекают природа и эко-
логия. Так, согласно опросу, 
32-м процентам туристов по-
нравились местная природа 

и климат, а 31 процент вы-
соко оценили море и пля-
жи. «Если в Крыму будут 
какие-то поползновения в 
плане организации крупных 
производств, которые будут 
экологически небезопасны, 
если будут какие-то процес-
сы, связанные с уменьше-
нием природного богатства, 
это в корне будет влиять на 
поток туристов», – уверен 
Стрельбицкий.

В то же время 12 процентов 
респондентов положительно 
отзывались об экскурсиях 
в Крыму, девять процентам 
понравилось гостеприимство 
и приветливость местных жи-
телей, ещё девять процентов 
опрошенных отметили лече-
ние в санаториях. Кроме того, 
шесть процентов туристов 
остались довольны персо-
налом и обслуживанием в 
гостиницах.

Список лучших гости-
ниц опубликовал сайт 
для путешественников 
TripAdvisor.

Лучшим отелем в мире, 
работающим по системе «всё 
включено», стал пятизвез-
дочный Kurumba Maldives на 
Мальдивах. Самый недорогой 
номер обойдется путеше-
ственнику в 30 тысяч рублей 
за сутки. В отеле, номерной 
фонд которого насчитывает 
180 комнат, работают пять 
ресторанов и три бара. Так-
же к услугам отдыхающих 
предлагаются спа-центр, два 
бассейна, ночной клуб и три 
теннисных корта.

Второе и третье места рей-
тинга заняли мексиканские 
отели Le Blanc Spa Resort (от 
36 тысяч рублей за ночь) и 

Excellence Playa Mujeres (от 
33 тысяч рублей). Четвёртая 
строчка досталась турецко-
му Voyage Belek Golf & Spa, 
который ранее был признан 
лучшим отелем «всё вклю-
чено» в Европе (от девяти 
тысяч рублей за ночь). Также 
в десятку лидеров вошли го-
стиницы, расположенные в 
Доминиканской Республике и 
Бразилии.

Составители рейтинга учи-
тывали расположение гости-
ниц, а также качество ин-
фраструктуры, ресторанов и 
развлекательных программ. 
Основные критерии отбора по-
бедителей – качество и количе-
ство отзывов и оценок, остав-
ленных путешественниками 
на сайте сервиса TripAdvisor 
за последний год.

В Милане в здании дей-
ствующей тюрьмы Бол-
лате открылся ресторан 
InGalera. Об этом сооб-
щает портал «Италия 
по-русски». Руководство 
заведением поручено за-
ключённым.

В команду пригласили двух 
шеф-поваров. Отмечается, 
что официантами в ресто-
ране трудятся заключённые. 
Эту работу доверяют тем, у 
кого нет вредных привычек 
и зависимостей.

Директор тюрьмы Массимо 
Паризи отметил, что миссия 
ресторана – дать заключён-
ным шанс вернуть контакт с 
обществом. «Я ожидаю, что 
задержанные после освобож-
дения не совершат других пре-
ступлений», – добавил он.

Гости заведения могут по-
пробовать каштаны и паппар-
делле с олениной и соусом 
бренди, дичь в смородиновом 
соусе и рулеты из маринован-
ного лосося. Средняя стои-
мость одного блюда состав-
ляет 12 евро.
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Креатив 

Ну и ну! 

Время добрых дел

идти «по приборам»

Проверка 
на прочность

Сегодня, 28 ноября, у 
православных всего 
мира начинается Рож-
дественский пост.

Рождественский пост на-
зывают Филипповым, потому 
что идёт следом за днём памя-
ти апостола Филиппа. Этот 
пост многодневный, продол-
жительность его составляет 
ровно 40 дней. Он считается 
последним многодневным 
постом в уходящем году. С 28 
ноября по 1 января включи-
тельно можно нестрого при-
держиваться установленных 
правил, а вот с 1 по 6 января 
следует поститься строго и 
правильно.

Устав церкви учит, от чего 
следует воздерживаться во 
время постов. Это мясо, сыр, 
молоко, яйца, а иногда и рыба, 
смотря по различию святых 
постов. В понедельник, среду 
и пятницу Рождественского 
поста уставом запрещаются 
рыба, вино и елей и дозволяет-
ся принимать пищу без масла 
(сухоядение) только после 
вечерни. В остальные же дни 
– вторник, четверг, суббота и 
воскресенье – разрешено при-
нимать пищу с растительным 
маслом. Рыба во время Рожде-
ственского поста разрешается 
в субботние и воскресные дни 
и великие праздники, напри-
мер, в праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, 
в храмовые праздники и во 
дни великих святых, если эти 
дни приходятся на вторник 
или четверг. Если же празд-
ники приходятся на среду или 
пятницу, то разрешение поста 
положено только на вино и 
елей. Справиться с чувством 
голода в дни сухоядения по-
могают сухофрукты из яблок, 
винограда, слив и абрикосов. 
Орехи, семена тыквы, под-
солнечника, початки варёной 
кукурузы (в разрешённые 

дни) не только насытят по-
стящегося, но и придадут 
ему силы и энергии. Шестое 
января – это самый строгий 
день Рождественского поста, 
поэтому в этот день стоит воз-
держаться от еды до первой 
звезды.

Не каждому человеку, же-
лающему поститься, удаётся 
в плане питания продержаться 
все 40 дней. Но не стоит огор-
чаться по этому поводу, ведь 
для обычных людей – не слу-
жителей церквей – допуска-
ются некоторые послабления. 
Они могут быть связаны с со-
стоянием здоровья верующих, 
со спецификой их работы, 
непереносимостью тех или 
иных продуктов и другими 
факторами.

Пост телесный без поста 
духовного ничего не при-
носит для спасения души, 
даже наоборот, может быть и 
духовно вредным, если чело-
век, воздерживаясь от пищи, 
проникается сознанием соб-
ственного превосходства от 
сознания того, что он постит-
ся. Поэтому в пост нельзя про-
являть злость, думать о людях 
плохо, завидовать кому-то. В 
течение всего Рождествен-
ского поста необходимо огра-
ничивать себя в различных 
утехах и гуляниях. Также во 
время Рождественского поста 
нельзя проводить таинство 
венчания.

Истинный пост связан с 
молитвой, покаянием, с воз-
держанием от страстей и 
пороков, искоренением злых 
дел, прощением обид, с воз-
держанием от супружеской 
жизни, с исключением уве-
селительных и зрелищных 
мероприятий. Пост не цель, а 
средство – средство смирить 
свою плоть и очиститься от 
грехов. Без молитвы и по-
каяния пост становится всего 
лишь диетой.

В Хельсинки появился 
новый дорожный знак, 
предупреждающий о лю-
дях, которые пользуются 
мобильными устройства-
ми во время ходьбы.

На красно-жёлтом тре-
угольнике изображены фи-
гуры, шагающие с телефо-
ном в руках. Знак придумала 
креативная команда Якоба 
Сэмплера и Эмиля Тиисманна 
после того, как первый из них 
попал под машину, так как 
был сосредоточен на своем 
смартфоне.

Ранее в 
ноябре дорож-
ные знаки, предупреждающие 
о пользователях смартфонов, 
отвлечённых на свои телефо-
ны, появились в Стокгольме. 
А в сентябре 2014 года в 
Китае власти создали пеше-
ходную дорожку, выделен-
ную специально для людей 
с телефонами. На тротуар 
была нанесена разметка с на-
правлением движения, чтобы 
горожане, постоянно смотря-
щие в экраны своих гаджетов, 
лучше ориентировались.

В Приморском сафари-
парке тигр Амур под-
ружился с козлом, ко-
торого ему прислали на 
съедение.

Сотрудники парка назвали 
его Тимуром за бесстрашное 
поведение перед хищником.

«Тигры cафари-парка два 
раза в неделю едят живую 
добычу. Тигр Амур умеет охо-
титься на коз и кроликов. Но 
недавно ему попался козёл, 
которого он есть не захотел, 
и всё потому, что тот оказался 
очень смелым и дал отпор», 
– говорится в сообщении на 
сайте парка.

По словам сотрудников 
Приморского парка, живот-
ные каждый день гуляют 
вместе по большой вольере. 
Тимур занял дом Амура и 
спал на его месте последние 
четыре дня. Хищнику при-
шлось уступить своё место 
и перебраться на крышу жи-
лища.

Приморский сафари-парк 
существует с 2007 года. На об-
ширной территории обитают 
несколько видов парнокопыт-
ных зверей и хищников.

Психологи считают по-
ходы по магазинам отлич-
ным способом отдыха и 
снятия стресса. А в пред-
дверии каждого праздни-
ка или сезона распродаж 
ажиотаж среди покупате-
лей просто зашкаливает. 
Не за горами новогодние 
торжества – супермар-
кеты и магазины макси-
мально готовы к приходу 
своих клиентов.

П сихологи говорят, что 
в будни мы покупаем 

только необходимое, а в вы-
ходные расслабляемся и можем 
прикупить лишнее. Поэтому 
в супермаркетах в выходные 
дни устраивают разнообразные 
акции, а в витринах бутиков 
вместо одежды в тёплых па-
стельных тонах вывешивают 
яркие платья и костюмы – что-
бы заманить покупателей.

Главное – научиться опреде-
лять грань, когда ваши потреб-
ности и желания запастись чем-
то вкусненьким, порадовать 
подарками родных и друзей 
подменяются требованием 
маркетологов торговых сетей. 
В магазине не может быть 
ничего случайного, всё при-
готовлено для того, чтобы, за-
ставить покупателя приобрести 
как можно больше.

Шесть шагов 
и треугольник

Посетителю, только вошед-
шему в магазин, нужно осво-
иться в новой обстановке. 
Именно поэтому покупатель-
ская активность в зоне первых 
шести шагов, как правило, 
минимальна. Зато в треуголь-
нике вход–интересующий 
отдел–касса активность наи-
более высока. Чем шире такой 
треугольник, тем выше веро-
ятность, что человек дольше 
пробудет в магазине и сделает 
больше покупок.

Покупатели ходят по всему 
торговому залу. Такие необ-
ходимые продукты, как хлеб, 
молоко и яйца, разбросаны 
по всему магазину, чтобы вы 
походили подольше, по дороге 
совершая спонтанные необду-
манные покупки. Поэтому, 
чтобы не набрать лишнего, ещё 
при входе в магазин вооружи-
тесь заранее составленным 
списком покупок, тем самым 
подстраховав себя от лишних 
искушений.

Мало кто из покупателей об-
ращает внимание, какой плит-
кой выложен пол в супермар-
кете. Оказывается, здесь тоже 
есть секрет. В более дорогих 
отделах пол выложен мелкой 
плиткой, чтобы ваша тележка 
громче тарахтела. Так вы ду-
маете, что вы идёте быстрее, 
поэтому подсознательно замед-
ляете ход и проводите больше 
времени в дорогом отделе.

тележки 
и ловушки с ценами

Торговые тележки были изо-
бретены в 1938 году. При этом 
площадь обычной тележки за 
последние 40 лет увеличилась 
вдвое. И почти всегда они 
гораздо больше, чем «потреби-
тельская корзина» среднестати-
стической семьи. Если человек 
везёт полупустую тележку, 
то на уровне подсознания у 
него возникает желание её за-
полнить. В итоге он покупает 
больше еды, чем нужно. Поэто-
му, если вы хотите забежать в 
магазин ненадолго, лучше возь-
мите корзинку. Таким образом, 
убьёте двух зайцев: сэкономите 
деньги, а сумка с покупками 
будет легче.

0,99 всегда ка-
жет ся  гораздо 
меньше, чем 1,0. 
Мозг человека вос-
принимает только 
начало стоимости. 
Например, в цене 
2999 рублей мы 
видим всего 2000 
рублей. Подсозна-
тельно один рубль вырастает до 
гигантских размеров экономии, 
и рука тянется за вожделенной 
«халявой». В этом же направ-
лении работают жирно пере-
чёркнутые старые цены, напи-
санные зачастую более мелким 
шрифтом, и выделенные новые. 
Мозг обрабатывает эту инфор-
мацию как картинку, а не как 
арифметическую задачу. И в 
итоге вы берете не нужную вам 
вещь, чтобы «сэкономить». Не 
ленитесь вычитать новую цену 
от старой. Иногда результат 
поражает своей незначитель-
ностью.

Скидка 70 процентов. С такой 
«грандиозной» скидкой можно 
купить всего несколько вещей 
и то какого-нибудь неходового 
размера или модель одежды и 
обуви из предыдущих коллек-
ций. Но если вещь в тренде, 
прежде чем поверить ценнику 
с «гигантской» скидкой, по-

считайте, сколько она стоила 
до распродажи. Иногда получа-
ется, что распиаренная скидка 
на самом деле уменьшается от 
пяти до десяти процентов.

«Золотые полки» 
магазинов

В бутиках и продовольствен-
ных супермаркетах товары 
расположены на полках разного 
уровня по высоте. Лучше всего 
продаются товары, находящие-
ся на уровне глаз среднестати-
стического человека, поэтому 
такая полка у специалистов 
называется «золотой». Именно 
на неё выкладывают дорогие 
товары, в то время как более 
дешёвые находятся внизу или 
наверху.

«Правило перекрестного 
опыления» – ещё один из-
вестный маркетинговый ход, 
повышающий продажи до 80 
процентов. Суть его в разме-
щении рядом товаров из разных 
групп, к примеру, это могут 
быть макароны и кетчуп, чай 
и конфеты.

С помощью особой выклад-
ки можно не только выгодно 
представить продукцию, но 

реализовать товар в 
самые сжатые сро-
ки. Пиковые зоны 
продаж горизон-
тальная выкладка 
имеет справа от 
центра и в самом 
центре полки. Наи-
более слабые места 
размещения – это 
боковые и с левой 

стороны от центра. Как пра-
вило, недорогие товары рас-
полагаются в слабых зонах. 
Считается, что покупатель 
обнаружит их и там, а в самых 
сильных зонах – товары более 
дорогой ценовой категории.

Эффективный вид выкладки, 
когда товар просто сложен в 
кучу. Используется при распро-
дажах. В сочетании с табличкой 
о скидках или об одной низкой 
цене действует на покупателей 
гипнотически.

Слово в защиту прав
Самая частая и распро-

странённая уловка распродаж 
– предупреждение: «Товар, 
купленный на распродаже, об-
мену и возврату не подлежит». 
Такую надпись, как правило, 
покупатель видит на кассе или 
при покупке продавец ставит 
специальный штамп на чеке. 

И заставляет покупателя рас-
писаться. А это прямое наруше-
ние. С юридической точки зре-
ния распродажа – всего лишь 
способ сбыть товар. Продавец 
сам снизил цену, и покупателя 
не должно интересовать, по 
какой причине это произошло. 
Запомните: если товар, куплен-
ный на распродаже, не подошёл 
по размеру, цвету, фасону, по-
купатель вправе либо обменять 
его на аналогичный, либо по-
требовать возврата денег.

Чтобы вернуть деньги за 
такой товар, надо соблюдать 
определённые условия. С мо-
мента покупки должно пройти 
не более 14 дней. Этим товаром 
нельзя пользоваться. Нужно 
сохранить товарный вид, потре-
бительские свойства, пломбы, 
ярлыки. Нужно предъявить 
продавцу документ, подтверж-
дающий покупку, – кассовый 
или товарный чек. Впрочем, 
можно обойтись и без него – за-
кон это позволяет, однако в этом 
случае процесс доказывания 
факта, что товар был куплен 
именно в этом магазине, может 
занять время. Поэтому в ваших 
интересах сохранять кассовый 
чек. В магазине спокойно и 
уверенно следует потребовать 
обменять товар или вернуть 
деньги на основании статьи 25 
закона «О защите прав потре-
бителей». Лучше это сделать 
в письменном виде. Но нужно 
иметь в виду, что продавец 
вправе вернуть деньги не сразу, 
а в течение трёх дней.

Если продавец отказывает 
покупателю, потребуйте книгу 
отзывов и предложений, в ко-
торой сделайте соответствую-
щую запись. Роспотребнадзор 
как государственный орган 
вправе реагировать только на 
письменную жалобу потреби-
теля, на основании которой бу-
дет проведена проверка. Такую 
жалобу можно отправить по 
почте или через интернет-сайт 
Роспотребнадзора.

лови момент!
Когда видишь, что на полке 

магазина осталась последняя 
вещь да ещё твоего размера, 
невольно хочется купить и 
стать единственным её об-
ладателем. Тут включается 
какой-то спортивный азарт. 
Постарайтесь держать себя 
в руках. Не исключено, что 
в соседнем торговом центре 
полно туфель и кофточек этого 
размера и фасона.

Третья вещь в подарок: пред-
ложение купить две кофточки 
и получить третью в подарок 
– заманчивое. Только сначала 
убедитесь, что вторая вещь 
действительно хорошо сидит, 
а третья вам просто жизненно 
необходима. Как правило, в 
такие «подарки» попадают 
вещи не очень востребованные 
покупателями.

О том, что взрослые – это 
большие дети, не спорит ни-
кто. Взрослым тоже приятно 
получать подарки и сюрпризы. 
Вот и попадаются тёти и дяди 
на распродажах на уловки про-
давцов: «Купи любой товар и 
подарок гарантирован». Только 
зачем покупать «кота в мешке»? 
Не забывайте, что вы давно 
выросли из нежного возраста 
и в праве принимать само-
стоятельные решения, чтобы 
выбрать для себя понравив-
шийся подарок или сюрприз, 
а не вестись на сомнительные 
подарки. Бесплатный сыр, как 
известно, бывает только в мы-
шеловке…

О том, какими должны быть 
подарки и как правильно их 
выбирать, поговорим в следую-
щем номере.

 материал подготовила 
марина малиновская

как не поддаться на завуалированные ловушки маркетологов

особенности 
разумного шопинга

Взрослые – 
это большие дети, 
вот и клюют 
тёти и дяди 
на сладкие 
посулы продавцов



Спорт подарил ей про-
фессию, семью, успех, 
признание и характер. И 
сегодня, будучи не только 
заслуженной спортсмен-
кой, но и заслуженной 
пенсионеркой, Валентина 
Николаевна Макарова со-
храняет бодрость и опти-
мизм благодаря закалке, 
приобретённой на спор-
тивных аренах. 

Фамилия Макаровых в 
спортивной среде города 

известна давно. Но, когда за-
ходит речь об этой спортивной 
династии, чаще упоминают  
Николая Михайловича, три де-
сятка лет отдавшего тренерской 
работе и воспитавшего целую 
плеяду пловцов, лыжников и 
гимнастов. И, к сожалению, 
не всегда вспоминают о его 
второй половине – верной су-
пруге и соратнице Валентине 
Николаевне. 

Юность Валентины выпала 
на тяжёлые военные годы. С 
16-ти лет девушка работала в 
госпитале. Эта медицинская 

практика пригодится позже в 
жизни, поскольку ей придётся 
работать врачом по лечебной 
физкультуре. Но уже тогда её 
профессиональная карьера 
была предопределена: спорт 
и только спорт. Даже во 
время войны Валентина на-
ходила время на тренировки 
– занималась гимнастикой. 
В мирное время окончи-
ла институт физкультуры. 
Именно гимнастика свела 
её с Николаем, чья тренер-
ская судьба начиналась с 
этого вида спорта. 

Когда в Магнитогорске по-
строили бассейн, Николай 
Михайлович ушёл растить 
кадры на водных дорожках и 
практически в приказном по-
рядке забрал с собой жену. 

– Она за ним следовала, как 
нитка за иголкой, – рассказал 
младший сын Макаровых Ми-
хаил. – Хотя мама, если честно, 
и сама не робкого десятка, так 
что сказать, что всё в семье 
решал отец, не могу. Маму ещё 
в юности называли комиссар-

шей. Да и домашние основы 
дисциплины, требования, в 
том числе и по соблюдению по-
рядка и речевой чистоте, тоже 
закладывала она. Оба родителя 
были строги и справедливы.

Именно эта грамотная жёст-
кость, считали Макаровы, нуж-
на мальчишкам. А их у супру-
гов родилось трое. Сегодня 
Василий Николаевич – тренер 
по биатлону, практически  все 
последние достижения магни-
тогорских биатлонистов – его 

заслуга. Сергей 
Николаевич – 
работник ММК, 
у которого спорт 
– неотъемлемая 
часть  жизн и . 
Хотя и не перенял 
у других членов 
семьи тренерской 
стези, он участник 
многих городских 
спортивных со-
стязаний: лыжный 
марафон, гребля, 
плавание. Михаил 
Николаевич Ма-
каров – тренер по 
дзюдо. 

Валентина Ма-
карова, мама спор-
тивного  клана ,  
может гордиться 
своими детьми.  
90 лет – возраст 
деликатный, когда, 
как бы ты ни был за-

калён, без упоминания болез-
ней не обходится. Не так давно 
она перенесла инсульт. И то, с 
какой скоростью и упорством 
она восстанавливается, говорит 
именно о той дисциплине и в 
хорошем смысле упрямстве, 
которые воспитывает только 
спорт. Коллеги, ученики по-
здравляют Валентину Нико-
лаевну с юбилеем и желают 
здоровья и благополучия!

 Ольга Балабанова
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Юбилей

О спорт, ты – жизнь!

Спортсмены генерируют 
огромное количество дан-
ных, и их анализ стано-
вится важным преимуще-
ством на пути к победе.

Э ксперты выделяют два 
основных направления 

использования данных и со-
временных способов обра-
ботки информации в спорте. 
Во-первых, это инструменты 
для обеспечения зрелищности, 
сбора и доставки контента, в 
том числе и больших объемов 
HD-видео, бесперебойной ра-
боты мобильных приложения и 
веб-страниц, предоставляющих 
болельщикам дополнительные 
сервисы и информацию. Вторая 
сторона развития напрямую 
связана с участниками соревно-
ваний. Аналитические системы 
позволяют взглянуть по-новому 
на результаты самих спортсме-
нов и их тренировок, помогают 
увидеть то, что раньше каза-

лось незначительным или было 
не исследовано вовсе.

– Технологии использова-
лись в клубе «Хоффенхайм» и 
в сборной Германии, которая 
стала победителем прошлогод-
него чемпионата мира в Брази-
лии, – рассказал заместитель 
генерального директора SAP 
СНГ Дмитрий Шепелявый. – В 
клубе для тренировок команды 
применялось 
решение Match 
Insights, кото-
рое позволяет 
создавать трёх-
мерную модель 
игры и анализи-
ровать действия 
каждого игрока 
и команды в целом, причём не 
только сборной – чтобы ис-
править ошибки и улучшить 
эффективность, – но и конку-
рентов, находя слабые места в 
игре и подготовке соперников. 
Аналогичные решения при-

меняет и футбольный клуб 
«Бавария».

Базы данных используются 
и в технических видах – напри-
мер, мотоспорте. Аналитики 
компании EMC решили выяс-
нить, в чём секрет успеха ле-
генды мотоспорта Джона Мак-
Гиннеса по прозвищу Ракета из 
Моркамба, чтобы понять, по-
чему гонщик настолько быстр, 

специалисты 
установили в 
его костюм и 
мотоцикл слож-
ные датчики и 
модули сбора 
д а н н ы х  д л я 
записи техни-
ческой, биоме-

трической и механической ин-
формации. Для сравнительного 
анализа в проект пригласили 
ещё одного мотоциклиста. В 
результате были получены не-
сколько потоков разнородных 
данных, во взаимосвязи кото-

рых и предстояло искать причи-
ны успеха Джона. Всего с этого 
«научно-исследовательского» 
заезда удалось собрать более 
700 тысяч различных данных. 
Благодаря проведенному ана-
лизу механики смогли отрегу-
лировать мотоцикл с учётом 
самых важных участков трассы 
и дать Джону информацию о 
том, на какие моменты стоит 
обращать особое внимание.

Огромные объёмы полу-
ченной информации о спор-
тивном событии открывают 
новые возможности и для 
болельщиков. Сегодня зри-
тели смотрят соревнования в 
режиме реального времени, 
обмениваются впечатлениями 
в социальных сетях, дополняя 
реальный опыт виртуальным 
восприятием событий. Многие 
спортивные мероприятия про-
ходят несколько дней, при этом 
в разных местах одновремен-
но. Трансляции соревнований 
в прямом эфире и передача 
видео в режиме реального 
времени позволяют создать 
необходимый эффект сопри-
частности. При этом такие 
события становятся настоящим 
испытанием на выживание для 
ИТ-инфраструктуры.

Аналитика для спорта – это 
возможность получать инфор-
мацию любой детализации и 
глубины, достигая практически 
научного понимания механиз-
ма игры, не оставляя ничего на 
волю случая. «При этом не ме-
нее чем полнота данных важна 
возможность работать с ними 
быстро и удобно – ведь в игре 
ситуация меняется ежесекунд-
но, – отметил Дмитрий Шепе-
лявый. – Нам кажется, что уже 
в ближайшие несколько лет в 
спорте произойдут большие 
изменения. И всё это благодаря 
использованию технологичных 
решений, которые сделают 
жизнь не только игроков, но 
и спортивных болельщиков 
намного ярче».

Прогресс

Спорт становится все более технологичным

аналитика – залог победы

Огромные объёмы  
полученной информации  
открывают  
новые возможности  
для болельщиков

Хоккей 

В южноуральском дерби, 
прошедшем под знаком 
памяти легендарного 
хоккеиста и тренера Ва-
лерия Белоусова, ушед-
шего из жизни в апреле 
этого года, «Металлург» 
без особых проблем вы-
играл в Челябинске у 
«Трактора» – 4:1.

Открыв счёт на первой ми-
нуте, гости сразу же взяли 
инициативу в свои руки и 
не упускали её ни на секун-
ду. Форварды первого звена 
Войтек Вольски и Сергей 
Мозякин забросили по шайбе 
да ещё помогли отличиться но-
вобранцу команды защитнику 
Денису Осипову. Шикарным 
кистевым броском отметился 
Богдан Потехин, забросивший 
свою вторую шайбу в сезоне. 
Жаль только, не удалось сы-
грать «сухой» матч голкиперу 
Василию Кошечкину, которого 
челябинцы «размочили» за во-
семь минут до сирены.

Сергей Мозякин упрочил 
своё лидерство в гонке бомбар-
диров КХЛ. После поединка в 
областном центре в активе ка-
питана «Металлурга» 41 балл  

за результативность – 23 гола 
и восемнадцать передач.

Список самых полезных 
игроков «Металлурга» воз-
главляют форварды второго 
звена – Оскар Осала и Томаш 
Филиппи – у обоих показатель 
плюс 14. Среди защитников 
впечатляют цифры Криса Ли 
и Рафаэля Батыршина – по 
плюс 12.

В середине октября южно- 
уральские клубы встречались 
между собой в Магнитогорске. 
Илья Воробьёв тогда только 
принял бразды правления, 
сменив на посту главного тре-
нера Магнитки Майка Кинэна, 
и свой первый матч в новой 
роли выиграл. «Трактор» сде-
лать то же самое не смог. Ан-
вар Гатиятулин, возглавивший 
на днях челябинскую команду 
вместо Андрея Николишина, 
дебютировал с поражения.

«Металлург» закрепился 
на втором месте в Восточной 
конференции – 59 очков после  
34 матчей. Вчера команда 
сыграла в Нижнекамске с «Не-
фтехимиком». А в понедель-
ник встретится с ним дома.

 Владислав рыбаченко

Прокатились на «тракторе»

Мини-футбол 

Первый тур первенства 
России по мини-футболу 
в первой лиге «Метал-
лург» завершил круп-
ной победой над одним 
из лидеров.

Магнитогорские футболи-
сты разгромили «Гранит» из 
Озёрска, одержавший прежде 
четыре домашние победы 
подряд. Счёт 9:3 говорит сам 
за себя. Хет-трики оформили 
Вячеслав Баклан и Дмитрий 
Сотников, дубль – игрок с ис-
тинно футбольной фамилией 
Алексей Блохин. «Метал-
лург» стал самой результатив-
ной командой первого тура –  
31 забитый мяч, а Вячеслав 
Баклан с одиннадцатью гола-
ми в пяти матчах возглавил 
список бомбардиров регио-
нального турнира (Уральское 
отделение Российской ассо-
циации мини-футбола).

Пока магнитогорская ко-
манда, набравшая семь очков, 
занимает четвёртое место в 
таблице. Лидирует «Брозекс» 
(Березовский) – 15 очков, вто-
рое место занимает «Гранит» 
– 12 очков, третье – «Витязь-
Газпром Трансгаз» (Уфа) – 9. 
«Металлург» же соседствует 
в таблице ещё с тремя коман-
дами, тоже набравшими по 

семь очков. Всего в регио-
нальном турнире выступают 
десять клубов.

В рамках первого тура, про-
шедшего на прошлой неделе, 
Магнитка в Озёрске одержала 
две победы – над «Грани-
том» (9:3) и уфимским БГПУ 
(10:4), однажды сыграла вни-
чью – с БГПУ (4:4), потерпела 
два поражения – от «Гранита» 
(3:5) и ЧелГУ (5:9). Обе свои 
победы «Металлург» добыл 
в двух последних встречах. 
Команда была явно разочаро-
вана стартом турнира, но с во-
левыми качествами у наших 
футболистов оказалось всё в 
порядке. Они быстро взяли 
себя в руки и выдали игру 
высокого качества, закрутив 
такой сумасшедший темп на 
площадке с градом ударов по 
воротам, который соперникам 
поддержать не удалось.

Напомним, в прошлом се-
зоне магнитогорский «Ме-
таллург» занял второе ме-
сто в зоне «Урал» первой 
лиги первенства страны по 
мини-футболу. От победите-
ля – новосибирской команды 
«Сибиряк-Д» – Магнитка 
отстала всего на одно очко и 
стала самым результативным 
клубом, забив 177 мячей в 26 
матчах.

разыгрались в концовке

90-летие отметила известная спортсменка  
и тренер магнитки

Спартакиада 

В ККЦ ОАО «ММК» 
подвели итоги XVII 
внутрицеховой спар-
такиады, которая про-
должалась в течение 
двенадцати месяцев – с 
ноября 2014 года по но-
ябрь 2015-го.

Вновь победителем стала 
команда операторов отделения 
непрерывной разливки стали, 
у которой шестой год кряду 
наименьшая сумма мест – 27. 
Из четырнадцати видов про-
граммы операторы победи-
ли в восьми, трижды заняли 
второе место, по одному разу 
– третье, четвёртое и шестое. 
Любопытно, что первое место 
команда занимала только в тех 
видах спорта, соревнования по 

которым прошли в 2015 году. В 
конце прошлого года операто-
ры не побеждали в отдельных 
видах программы.

Второе место заняла коман-
да разливки ОНРС – 46 баллов, 
третье – участок внепечной 
обработки стали – 50. Пред-
ставители УВОС потеснили с 
третьей ступеньки бронзовых 
призёров трёх предыдущих 
лет – команду администрации 
цеха, которая на сей раз оказа-
лась четвёртой.

Команда разливки ОНРС, 
как и представители адми-
нистрации цеха, победила  в 
двух видах программы, УВОС 
– в одном. Ещё одна победа 
в отдельном виде спорта – у 
команды УП и ОЗГС.

Операторы ОнрС – снова лучшие
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документов 
не гарантия того, 
что ловкие люди 
не обведут вас 
вокруг пальца

мошенница в погонах 

«новогодний» вор

Пожизненная пенсия 

«Пьяный» рейс

Приговор

Компенсация

За рулём

Б ы в ш и й  суд е б н ы й 
пристав-исполнитель 
Ленинского района 
Малика Буксартова 
признана виновной в 
совершении 37 престу-
плений.

Доказательства суду предо-
ставила прокуратура Право-
бережного района. Пристав, 
используя служебное положе-
ние, совершила мошенниче-
ство. Согласно должностным 
обязанностям Малика Буксар-

това принимала поступившие 
на исполнение решения суда, 
постановления об админи-
стративном правонарушении. 
Граждане оплачивали штра-
фы, исполнительские сборы, 
но средства шли не в казну, а 
в карман приставу. Ущерб пре-
высил 510 тысяч рублей. 

Суд приговорил виновную 
к четырём годам лишения 
свободы условно с испыта-
тельным сроком три года. 
Ущерб потерпевшим Буксар-
това полностью возместила. 

Правобережный суд 
Магнитогорска признал 
29-летнего Степанова 
виновным в хищениях. 
Вора отправили в коло-
нию строгого режима.

Накануне Нового года, на-
ходясь около кафе, Степанов 
вытащил из сумки, лежавшей 
на подоконнике, сотовый 
телефон «Самсунг» стоимо-
стью 25 тысяч рублей. Перво-
го января 2015 года глухой 
ночью в другом кафе похитил 
из сумки телефон «Леново», 
прихватив кошелёк с 570 

рублями. Ущерб ставил более  
15 тысяч рублей.

В суде Степанов полностью 
признал вину. При вынесении 
приговора учли смягчающие 
вину обстоятельства: наличие 
малолетнего ребёнка и ча-
стичное возмещение ущерба. 
Однако они «не перевесили» 
отягчающих факторов – реци-
дива преступления. Вора при-
говорили к лишению свободы 
на один год и восемь месяцев 
в колонии строгого режи-
ма, сообщает пресс-служба 
Правобережного районного 
суда Магнитогорска.

Челябинское медучреж-
дение обязали выплачи-
вать женщине по семь 
тысяч рублей ежемесяч-
но, сообщает региональ-
ная прокуратура.

Суд установил, что муж 
заявительницы скончался 
в 2009 году во время операции 
в Дорожной клинической 
больнице Челябинска. При-
чина смерти  – ненадлежащее 
исполнение обязанностей 
врачами операционной бри-
гады. Вина медучреждения 
была установлена в ходе рас-
следования уголовного дела. 
Однако впоследствии оно 
было прекращено по истече-
нии срока давности. 

Вдова сообщила, что ее 
муж был индивидуальным 
предпринимателем, и она на-
ходилась на его иждивении. 

Сейчас её пенсия по возрасту 
минимальна. Женщина по-
требовала компенсировать 
вред, причиненный смертью 
кормильца. По закону такое 
право имеют нетрудоспо-
собные лица, состоявшие 
на иждивении умершего на  
момент его смерти. Проку-
рор Курчатовского района 
Челябинска обратился в суд 
с иском о взыскании ком-
пенсации в пользу вдовы. 
Суд установил юридический 
факт нахождения женщины 
на иждивении мужа и обязал 
больницу ежемесячно выпла-
чивать ей пенсию в размере 
семи тысяч рублей. Кроме 
того, постановил взыскать 
в ее пользу 256 тысяч рублей 
компенсации за три года, 
предшествующие обращению 
в суд. 

Водителя школьного 
автобуса задержали в 
Сосновском районе Че-
лябинской области.

В автобусе находилось 
22 ребёнка из селения Бир-
гильды. Детей везли в школу, 
в Полетаево. Сотрудники 
областного полка ДПС оста-
новили для проверки доку-
ментов школьный автобус. 
Полицейский почувствовал, 
что от водителя исходит запах 
алкоголя. 45-летнего мужчину 
доставили в медучреждение 
для прохождения освидетель-
ствования. Состояние алко-

гольного опьянения подтвер-
дилось. Водителя отстранили 
от управления транспортным 
средством.

Автобус принадлежит По-
летаевской средней школе. 
Водитель ежедневно достав-
лял детей в учебное заведение 
и обратно. Госавтоинспекция 
проводит административное 
расследование, в ходе которо-
го предстоит установить тех-
ническое состояние автобуса, 
человека, ответственного за 
выпуск машины на линию, 
также место прохождения 
предрейсового медицинского 
осмотра.

В редакцию «ММ» об-
ратилась Ольга Шадри-
на. Просила рассказать 
её квартирную историю. 
Конфликт лишь на пер-
вый взгляд носит частный 
характер. Гражданское 
дело, по которому Ольга 
Шадрина была ответчицей 
в суде, может коснуться 
каждого, кто рискнёт ку-
пить недвижимость.

история 
с невменяемостью

От действий истца Дми-
трия С. пострадали несколько 
человек, но более всех семья 
Шадриных – их с ребёнком в 
любой момент могут выставить 
на улицу…

– В феврале 2014 года купили 
квартиру по улице Доменщиков, 
– начала рассказ Ольга Шадри-
на. – Все документы тщательно 
проверили, встретились с про-
давцом, поговорили с соседя-
ми, чтобы узнать «историю» 
квартиры. Жильцы рассказали, 
что долгое время здесь жила 
бабушка. Старушка умерла, 
внук продал квартиру, а теперь 
новый хозяин выставил жильё 
на продажу. Иными словами, 
сделали всё, что полагается до-
бросовестным приобретателям. 
Посредником купли-продажи 
выступило риелторское агент-
ство. Подписали договор, от-
дали деньги, въехали и стали 
делать ремонт.

Вдруг в феврале 2015 года 
получили судебную повест-
ку, известившую, что в ка-
честве ответчиков должны 
явиться на заседание. Первый 
хозяин квартиры Дмитрий С. 
просит суд признать сделку 
купли-продажи квартиры не-
действительной. Кроме нас 
в ответчиках были ещё трое. 
Процитируем требование ист-
ца по судебному документу: 
«В силу стечения тяжёлых 
жизненных обстоятельств, а 
также под влиянием и угрозами 
третьих лиц был вынужден, 
вопреки своей воле, заключить 
с ответчиками договоры купли-
продажи спорных квартир и 
автомобиля на кабальных усло-
виях». Представитель истца 
добавил: третьи лица оказывали 
на Дмитрия психическое и 
физическое давление, угрожа-
ли убийством. Он лечился в 
больнице, имеет психическое 
заболевание. Основание отъёма 

движимости и недвижимости 
– статья Гражданского кодекса 
«Недействительность сделки, 
совершенной гражданином, не 
способным понимать значение 
своих действий или руководить 
ими».

Суд приступил к разбира-
тельству. Первый покупатель 
злосчастной квартиры Евгений 
иск не признал, заявив, что 
Дмитрий вёл себя адекватно, 
был спокоен, сам показал квар-
тиру и документы. Опасался он 
лишь родной тёти М., которая 
может отобрать у него квартиру. 
Евгений потребовал у продавца 
предоставить справки из нар-
кологического и психиатриче-
ского диспансеров. Документы 
свидетельствовали, что на учёте 
в означенных учреждениях 
Дмитрий не состоит. Сделку 
оформили в присутствии ри-
елтора. Деньги Дмитрий пере-
считал, расписку написал.

Вскоре Евгению позвонила 
тётя Дмитрия – госпожа М. – и 
сообщила, что намерена судить-
ся за квартиру. Евгений спешно 
продал спорное жильё семье 
Шадриных.

Второй ответчик 
Татьяна тоже не 
признала требова-
ния Дмитрия. Она 
купила у него дру-
гую квартиру. Татья-
на сообщила, что во 
время оформления 
сделки Дмитрий С. 
и ей жаловался на 
тётю, опасаясь, что она завла-
деет его наследством. Расписку 
с Дмитрия о передаче денег 
Татьяна не взяла.

Татьяна уверена, что историю 
с невменяемостью он придумал 
заранее. Она давно знает Дми-
трия и никаких странностей 
в его поведении не замечала. 
Представитель ответчицы про-
сил в иске отказать, поскольку 
Дмитрий С. не предоставил 
факты, доказывающие, что 
ему-де угрожали. А Дмитрий 
просил сделку по продаже 
квартиры Татьяне признать 
недействительной, потому что 
она его обманула – отдала не 
все деньги.

Покупатель автомобиля, на-
зовём его Владимиром, также 
не признал требований истца. 
Он купил у Дмитрия иномарку, 
продав ему свой автомобиль. 
В поведении Дмитрия С. не 
заметил ничего необычного. А 
Ольга Шадрина обратила вни-
мание суда на то, что является 

добросовестным приобрета-
телем, более того, купленная 
квартира – их единственное 
жильё.

Истец Дмитрий С. пояснил 
суду, что два года назад он по-
пал в ДТП, ущерб от которого 
оценили в 30 тысяч рублей. 
Появились люди, предложили 
взять в долг на месяц. Когда 
он просрочил выплату, ему 
объявили, что он должен вер-
нуть миллион рублей. Дмитрий 
отчего-то не пошёл в полицию, 
а стал распродавать недвижи-
мость. 

Порок воли
В апреле 2014 года некая 

Анна Андреевна обратилась к 
начальнику УМВД Магнито-
горска с заявлением о привле-
чении к уголовной ответствен-
ности Дмитрия С.: «В счёт 
продажи квартиры по улице 
Ленинградской он получил от 
меня два миллиона 200 тысяч 
рублей. Однако в регистрации 
квартиры мне было отказано 
в связи с тем, что Дмитрий С. 
выдал доверенность на имя 
своей тёти, которая в феврале 
2014 года продала квартиру. В 
настоящее время Дмитрий С. 
скрывается».

В июле 2015 года решили 
обратиться в полицию и Ша-
дрины. Они обвиняли Дмитрия 
в мошенничестве. В заявлении 
Ольга написала: «В действиях 
Дмитрия С. и его тёти усматри-
вается изначальный умысел на 
хищение денежных средств, по-
лученных от продажи квартиры 
по улице Доменщиков. Пола-
гаю, что гражданка М. счита-

ла, всё имущество, 
которое перешло 
к Дмитрию С. по 
наследству, должно 
принадлежать ей». 
В ответе полиция 
сообщала, что за-
явление по факту 
мошенниче ства 
зарегистрировано, 

отправлено по инстанции и 
приобщено к материалам дру-
гого уголовного дела, поскольку 
установлены аналогичные об-
стоятельства. В рапорте капита-
на полиции, который прислали 
Шадриным, названы имена 
тех, кто поставил Дмитрия «на 
счётчик». А он не нашёл ниче-
го лучшего, как организовать 
квартирно-денежную карусель, 
больно ударившую по честным 
людям. Со времени обращения 
Шадриных в полицию минуло 
пять месяцев, но о ходе дела 
семье ничего не известно.

В зале  суда  выступи -
ли представители судебно-
психиатрической комиссии. 
Они говорили об особенностях 
характера, волевых качеств ист-
ца. А вывод медиков, который 
стал основанием для вынесения 
решения суда, таков: «Дмитрий 
С. понимал значение своих дей-
ствий, но не мог руководить ими 
на момент заключения договора 
купли-продажи автомобиля, а 

также на момент заключения 
договора купли-продажи квар-
тиры». Напомним, квартиру 
Шадрины купили в феврале 
2014 года, а в областную пси-
хоневрологическую больницу 
Дмитрий обратился в октябре 
2014 года.

Ответчики, не согласившись 
с выводами комиссии, предо-
ставили суду заключение врача-
психиатра консультативно-
диагностического центра Че-
лябинской государственной 
медицинской академии и пси-
холога областного центра диа-
гностики и консультирования. 
Эти специалисты не считают 
заключения магнитогорских 
психиатров достоверными. По 
мнению независимых экспер-
тов, поведение Дмитрия С. но-
сит избирательный характер в 
зависимости от обстоятельств.

Суд не принял во внимание 
выводы независимых экспер-
тов, пояснив, что они Дмитрия 
не наблюдали, не обследовали, 
медицинскую документацию 
и материалы дела в полном 
объёме не исследовали. Суд не 
исключил «наличия у Дмитрия 
порока воли при заключении 
договора купли-продажи квар-
тиры» по улице Доменщиков 
и не видел необходимости в 
назначении повторной экс-
пертизы.

Законная схема?
Суд восстановил срок ис-

ковой давности, который со-
ставляет год: было учтено вре-
мя его нахождения в больнице. 
Суд признал недействительным 
договор купли-продажи квар-
тиры на улице Домещиков с 
последующим погашением 
последствий сделки. Дмитрий 
С. обязан вернуть Евгению 
деньги за квартиру, тот – отдать 
их Шадриным, а они – вернуть 
квартиру. Восстановлено право 
Дмитрия и на автомобиль, за 
который он должен вернуть 
деньги. У Татьяны квартиру 
не отняли, поскольку Дмитрий 
утверждал, что сделка совер-
шена под влиянием обмана, 
однако не смог этого доказать. 
Областная инстанция оставила 
решение Орджоникидзевского 
районного суда в силе.

На первый взгляд, всё спра-
ведливо, по закону. Квартиру у 
добросовестного приобретате-
ля забрать легче, нежели взы-
скать деньги с запутавшегося 
человека, который распродаёт 
нажитое родителями. Практика 
подобных дел показывает: чест-
ные люди лишаются и денег, и 
крыши над головой.

– Это не первый в городе слу-
чай, когда подобным способом 
отнимают квартиру, признавая 
продавца человеком, который 
якобы не мог руководить свои-
ми действиями, – говорит Ольга 
Шадрина. – В 2012 году по такой 
же схеме отняли квартиру у Лю-
бови Владимировны Мигуно-
вой. Судебно-психиатрическая 
комиссия в том же составе дала 
такое же заключение.

Как честному человеку, поку-
пая недвижимость, обезопасить 
себя? Разговоры с соседями, 
изучение документов не га-
рантия того, что ловкие люди 
не обведут вас вокруг пальца. 
Даже справки из диспансера не 
помогли. Следуя логике дела, 
можно продать движимость и 
недвижимость, улечься в псих-
диспансер, жалуясь на нехоро-
ших людей и угрозы, а потом 
законно, через суд, отбирать 
проданные метры, машины. 

Когда началась квартирная 
эпопея, семья Шадриных жда-
ла второго ребёнка. Судебные 
разбирательства, допросы в по-
лиции закончились трагически: 
ребёнок родился мёртвым…

К слову сказать, Дмитрий С. 
спокойно работает в охранном 
предприятии. И, наверное, как 
каждый его сотрудник, имеет 
оружие...

При покупке недвижимости есть все шансы 
остаться без денег и жилья

Без вины 
виноватые

 Страницу подготовила ирина коротких



Хочу рассказать о герое 
Великой Отечественной, 
прекрасном человеке Пе-
тре Ларионове, который 
воевал в Сталинграде, на 
Курской дуге и под Прохо-
ровкой, освобождал Харь-
ков, Будапешт и Вену. 

С реди его многочислен-
ных наград – орден «За 

боевые заслуги» и медаль «За 
отвагу». Пётр Павлович до-
стойно жил и работал после 
Победы, стал родоначальником 
трёх трудовых династий…

Мой родной отец, перво-
строитель Магнитки Иван 
Рыбин, умер в 1937 году, когда 
я была годовалым ребёнком. 
Мама вышла замуж за Петра 
Ларионова, который вырастил 
и воспитал меня.

Пётр Павлович родился в 
сентябре 1912 года в горо-
де Лысьва в Пермском крае. 
Срочную службу проходил на 
Дальнем Востоке, в районе 
озера Халхин-Гол. После ар-
мии закончил курсы кочегара, 
получил направление в паро-
силовой цех Магнитогорского 
металлургического комбината. 
В марте 1940 года у них с мамой 
родилась дочь Валентина.

Началась Великая Отече-
ственная. Мама ждала третье-
го ребёнка, когда кормильца 
семьи призвали на фронт. Мы 
жили на первом участке на 
улице Горсоветская в доме 
№ 5. Было нестерпимо холодно 
и голодно.

В 1942 году умер братик от 
крупозного воспаления лёг-
ких. Мама была очень больна 
– порок сердца, ноги опухали. 
Володя семь дней лежал в 
гробике, так как мама была не 
в силах его похоронить. Помог 
друг отца Никанор Ручкин, по-
хоронили младенца в брат-
ской могиле.

Отец с 26 октября 1941 года 
по 15 августа 1942 года про-
ходил обучение в десантной 
школе в Ивановской области. 
После школы получил звание 
«гвардии старшина» и в каче-
стве командира крупнокали-
берного пулемётного взвода 
зачислен в резервную ставку 
главнокомандующего. Через 
много лет дочь Людмила за-
писала воспоминания отца:

«15 августа 1942 года на-
правлен на Сталинградский 
фронт. Высадились ночью у 
деревни Дружелюбие южнее 
Сталинграда. Заняли оборону 
в количестве ста человек. Ко-
мандир взвода струсил, ушёл 
к немцам. Командовать стал 
лейтенант Добрынин. Через 
семь суток немцы прорвали 
оборону. Нас осталось сорок. 
Отступили к высоте 135,5 в 
районе Бекетовки, где семь 
месяцев держали оборону. К 7 
ноября прислали пополнение и 
вскоре перебросили на прорыв 
Сталинградского кольца. 2 фев-
раля 1942 года генерал Паулюс 
подписал капитуляцию, мне 
довелось присутствовать при 
этом историческом событии. 
А 15 февраля нас перебросили 
на Курскую дугу, где битва про-
должалась 50 дней и ночей. 12 
июля участвовал 
в грандиозном 
сражении под 
Прохоровкой , 
завершившемся 
разгромом нем-
цев. Потом наша 
дивизия освобождала Харьков. 
Накануне Нового года, 28 де-
кабря 1943-го, нас подняли по 
тревоге и отправили за Дунай, 
где под командованием марша-
ла Конева сражались с немец-
кой группировкой «Яссы – Бу-

дапешт – Бухарест – Карпа-
ты». А затем – Будапешт, 

Вена... Конец войны застал 
меня на передовой на Эльбе. 
Домой вернулся не сразу – до-
бивали фашистов, эшелонами 
отправляли на Родину награ-
бленное немцами добро, в том 
числе станки, оборудование. 
Демобилизовался в румынском 
городе Рошица».

Пётр Ларионов вернулся с 
войны невредимым и очень 
гордился этим. Смеясь, гово-
рил мне: «Дочка, твоё фото 
защищало меня от вражеских 
пуль, ведь я его через всю войну 
пронёс на своей груди». Рас-
сказывал про Сталинградскую 

битву – как боро-
лись за каждый 
дом, за каждый 
клочок земли. 
Ночью, когда 
смолкала кано-
нада, выползали 
из укрытий, что-

бы напиться. Приходилось пить 
из огромных луж с человече-
ской и конской кровью. Отец, 
как и многие его товарищи, 
подхватил кишечную инфек-
цию, от которой страдал всю 
оставшуюся жизнь.

После демобилизации в 1946 
году он устроился в пароси-
ловой цех эвакуированного 
в годы войны из Солнечно-
горска завода имени Лепсе. 
Был принят теплотехником в 
котельную. В ту пору котельной 
служил обычный паровоз. В 
1954 году завод был объединён 
с метизным и назван метизно-
металлургическим. Построили 

новую котельную № 2, 
начальником которой на-
значили отца.

В 1949 и 1951 годах 
у них с мамой родились 
дочери Люда и Оля. Меч-
та о сыне сбылась в мае 
1954 года. Так отец стал 

многодетным, а мама, Наталья 
Ивановна, получила орден 
«Мать-героиня». Семья была 
дружная.

В тяжёлые послевоенные 
годы растить и воспитывать 
пятерых детей было сверх-
тяжело. 18 лет отец работал 
без очередных отпусков – брал 
деньгами компенсацию за неис-
пользованный отпуск.

Отец был скромным, до-
брым, на заводе его уважали. 
Выйдя на заслуженный отдых, 
он продолжал трудиться во 
второй бригаде паросилового 
цеха.

Дети выучились, обзавелись 
семьями. У Петра Ларионо-
ва девять внуков, двенадцать 
правнуков, три праправнучки. 
На «ММК-МеТИЗ» трудятся 
рабочие династии Ларионо-
вых, Кузьминых и Толстовых, 
родоначальником которых стал 
Пётр Павлович.

Отец говорил нам, что на-
граждён орденом Красной 
Звезды, и твёрдо верил, что 
однажды получит.  Через 
25 лет после его смерти, в 
2010 году, орден Красной Звез-
ды второй степени был вручён 
его дочери Валентине До-
мниной.

В сентябре 2012 года на мо-
гиле отца установлен памятник 
от губернатора Челябинской 
области – «Защитнику Отече-
ства Ларионову Петру Павло-
вичу».

  Тамара Кузьминых

Серия концертов на сцене 
Магнитогорской государ-
ственной консерватории 
стала поистине захва-
тывающим зрелищем. 
Коллектив представил 
разные жанровые грани 
творчества самого испол-
няемого в мире русского 
классика.

В первом концерте про-
звучали сцены и арии из 

наиболее известных опер ком-
позитора – «евгений Онегин», 
«Пиковая дама», «Орлеанская 
дева», «Мазепа», «Чародей-
ка», «Иоланта». Дирижёры 
капеллы заслуженный деятель 
искусств России Надежда Ива-
нова, Виталий Стельмахович, 
Артём Варфоломеев, Алек-
сандр Шинин мастерски по-
грузили слушателя в сложный 

и противоречивый внутренний 
мир человека. Великолепно 
были подобраны для каждой 
сцены солисты – заслуженные 
артисты Вячеслав Токарев, 
Сергей Лихобабин, лауреаты 
международных и отечествен-
ных конкурсов Георгий Бунь-
ков, Ариадна Гусева, Наталья 
Истратова, Валерий Муртазин, 
Дмитрий Ращепкин, Ирина 
Устьянцева, Игорь Черний, 
Светлана Корнейчук, Динара 
Кинжебулатова. Каждый из 
них ярко раскрывал сложные 
образы своих героев.

Второй концерт порадовал 
ценителей хорового и камер-
ного искусства. Капелла пред-
ставила хоры a capella светского 
содержания «Не кукушечка во 
сыром бору», «На сон гряду-
щий», «Ночевала тучка», «При-
вет Антону Рубинштейну», а 
также духовные композиции 
на канонизированные богослу-
жебные тексты, в том числе из 
«Всенощного бдения» и «Ли-
тургии св. Иоанна Златоуста».

Украшением концерта стали 

романсы Чайковского на стихи 
поэтов XIX века с элегиче-
скими настроениями тоски, 
одиночества, томления по не-
достижимому идеалу. Осо-
бенно понравился слушателям 
дуэт «Рассвет» – красочная, 
воздушная картина природы в 
исполнении е. Чебыкиной и Ю. 
Соколовой.

Музыкальным сюрпризом 
для слушателей стало ис-
полнение второй части пятой 
симфонии П. Чайковского в 
переложении для хора. Тема 
любви, смерти, торжества рока, 
в соединении с отточенным, 
инструментально звучащим хо-
ром никого не оставили равно-
душным.

Как и всегда, коллектив ка-
пеллы проявил высочайшее 
мастерство исполнения, по-
радовал великолепными со-
листами. Музыкальное при-
ношение национальному гению 
России получилось достойным 
и ярким. 

  Майя Комиссарова,  
кандидат педагогических наук
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Память 

Культура 

орден Красной Звезды 
нашёл героя  
через 25 лет  
после его кончины

дорогами войны

Музыкальное приношение национальному гению

«дочка, твоё фото спасло меня 
от пуль», – говорил отец

Жительница Челябин-
ска отказалась лететь 
в Москву из-за подозре-
ния на теракт.

В челябинском аэропорту 
27 ноября для экстренного 
досмотра задержали само-
лёт. Пассажирка потребовала 
осмотреть воздушное судно 
перед отправлением, передаёт 
агентство новостей «Доступ» 
со ссылкой на пресс-службу 
авиапредприятия.

Перед самым вылетом рей-
са авиакомпании S7 Airlines 

по требованию пассажирки 
командир судна организовал 
полную проверку воздушного 
борта, включая багажное от-
деление. Ничего опасного или 
подозрительного обнаружено 
не было.

Задержка рейса составила 
один час двадцать минут. Впо-
следствии самолёт успешно 
приземлился в Москве.

Между тем, женщина, у 
которой сдали нервы, после 
проверки отказалась лететь в 
столицу данным рейсом.

Сдали нервы

Поколение next 

Магнитогорские по-
лицейские рассказали 
подросткам об ответ-
ственности за участие в 
несанкционированных 
массовых мероприя-
тиях.

Инспектора по делам не-
совершеннолетних Магнито-
горского гарнизона полиции 
посетили учебные заведения 
и встретились с учащимися 
с целью профилактики тер-
рористических угроз, пре-
сечения антиобщественных 
проявлений.

Младший лейтенант по-
лиции, инспектор по делам 
несовершеннолетних Иван 
Трубенков обратил внимание 
слушателей на подводные 
камни общения в соцсетях:

– Помните, что зачастую 
общение происходит под вы-
мышленными именами. Бы-
вает, что через социальные 
сети формируют группы для 
участия в мероприятиях, ко-
торые могут быть опасны для 
жизни и здоровья. 

Сотрудник полиции рас-
сказал и о том, что большин-
ство таких групп являются 
асоциальными, а за органи-
зацию и участие в несанк-
ционированных массовых 
мероприятиях предусмотре-
на ответственность.

Слушателей интересовало, 
как себя вести на массовых 
мероприятиях и что делать, 
если доставили в полицию. 
Майор полиции, старший 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних Ольга Иванова 
рассказала о том, что проис-
ходит с несовершеннолет-
ними правонарушителями, 
за что составляют админи-
стративные протоколы, кто 
несёт ответственность, если 
нарушитель закона не достиг 
возраста наступления уго-
ловной ответственности. 

В завершение встречи 
инспектора по делам несо-
вершеннолетних призвали 
собравшихся быть бдитель-
ными при общении в со-
циальных сетях и с незна-
комцами.

о соцсетях, митингах  
и незнакомцах

нынешний сезон Магнитогорская государственная академическая хоровая капелла  
имени Семёна Эйдинова открыла концертами к 175-летию со дня рождения Петра Чайковского



Продам
*2-к. «хрущёвку» на курантах. Т. 

8-951-234-87-78.
*Однокомнатную квартиру. Т.: 40-04-

45, 8-909-099-02-93.
*Гараж на г. Пугачёва. Т. 8-951-234-

87-78.
*Гараж кирпичный, 3х7, на гортеатре. 

Т. 8-902-860-13-93.
*Автостекло. Т. 8-912-311-28-73.
*Реализуем сетку кладочную ВР1. 

Т. 23-79-42.
*Песок, щебень, скалу, землю. От 3 

до 30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Песок. Цемент. Т. 431-437.
*Стиральную машину «Самсунг», б/у. 

Т. 8-906-871-65-45.
*ЛПХ «Калифорнийский кролик» 

продаём молодняк, 200 р. – за месяц. 
Т. 8-912-471-85-52.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дешёвые телевизоры. Вороши-

лова, 31.
*Песок, щебень, скала, отсев, гран-

шлак. Услуги фронтального погрузчика. 
Т .8-951-249-86-05.

*Лыжи новые, деревянные с ботин-
ками ларсен, размер 40 и 45. Т. 8-906-
853-96-72 (Марина).

Куплю
*1-, 2-комнатную квартиру, без по-

средников. Т. 8-906-854-46-24.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-

55-72.
*Старый металлический бак, гараж, 

хозблок. Т. 43-30-86.
*Срочный выкуп автомобилей любых 

марок. Дорого. Т. 464-555.
*Холодильник современный неис-

правный за 1000 р. Т. 8-992-51-21-
987.

*Холодильник, морозильник, можно 
неисправные, за 1200 р.  Т. 8-951-
780-65-55.

*Стиральную машину, б/у, неисправ-
ную. Т. 8-906-871-65-45.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 
Т. 45-44-94.

*Неисправный телевизор. Т. 8-912-
77-26-332.

*Каслинское литьё. Т. 8-908-814-
91-07.

*Гармони, аккордеоны, баяны. Покуп-
ка, ремонт, настройка, замена ремней. 
Т. 8-919-337-19-35.

*Фотообъектив, советский фотоаппа-
рат. Т. 8-909-096-99-70.

*ЖК, ноутбуки, цифровую технику. Т. 
8-909-094-34-11.

*Холодильник, компьютер, ноутбук. 
Т. 43-99-84.

*Каслинское литьё. Т. 8-904-976-
07-32.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Каслинское литьё,  мебель. Т. 8-951-

113-76-00.

Сдам
*2-комнатную квартиру в районе 

«Океана». Т. 8-951-459-33-09.
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-

17-83.
*Сутки, дёшево. Т. 8-906-871-17-83.
*Комнату в Ленинском р., 15 м2. 

Дёшево. Т. 8-982-337-56-42.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Квартиру. Т. 433-410.
*Посуточно. Т. 8-909-749-05-03.
*Посуточно. Т. 8-912-314-17-33.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 8-962-

531-41-68.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-904-976-03-80.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Меняю
*2-комнатную квартиру в г. Челя-

бинске (53 кв. м., 9 этаж, 2 балкона, в 
центре) на квартиру в г. Магнитогорске 
(на правом берегу). Или продам. Т. 
8-912-802-07-82.

*Однокомнатную + доплата на вари-
анты. Т. 8-963-479-81-77.

Услуги
*Компания «МПК», Доменщиков, 5. 

Пластиковые окна. Корпусная мебель. 
Кухни. Столешницы из искусственного 
камня. Пластиковые, алюминиевые, 
металлические балконные рамы. 
Отделка деревом и пластиком. Алю-
миниевые входные группы. Стальные 
двери. Натяжные потолки. Секционные 
ворота. Роллеты. Жалюзи. Лестницы из 
массива. Рассрочка без процентов до 
5-ти месяцев. Т.: 21-21-55, 30-18-18, 
30-94-08, 8-908-823-92-62, 8-3519-
01-57-79.

*Сварочные работы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Сварочно-монтажные ра-
боты любой сложности. Т. 
43-40-24.

*Тамбурные двери, решетки, 
ограды, козырьки. Т. 43-19-
21.

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-59.
*Металлические двери, балконные 

рамы. Т.: 44-90-97, 41-81-19.
*Металлические  балконные рамы. 

Двери. Т.:  29-63-15, 22-90-78.
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Сварочные работы. Метал-
локонструкции. Т. 45-09-19.

*Мелкосрочные сварочные работы. 
Т. 8-950-722-10-16.

*Кровельные работы. Т. 8-951-461-
50-34.

*Навесы, козырьки, ограды, там-
бурные двери, ворота, лестницы, 
теплицы, демонтажные работы. Т. 
8-982-332-31-57.

*Теплицы поликарбонатовые. Т. 
43-30-86.

*Балконы. Остекление. Т. 45-12-42.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 

8-912-805-08-46.
*Установка замков, вскрытие. Гаран-

тия 2 года. Т. 43-35-34.
*Установка замков, вскрытие. Гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка, продажа замков. Т. 

43-43-02.
*Установка замков. Отделка дверей. 

Т. 8-908-823-94-43.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы, водоснабжение, 

отопление. Гарантия. Качество. Т. 
45-13-04.

*Отопление, водопровод, канализа-
ция. Пенсионерам скидки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-03.
*Сантехника, водопровод, канализа-

ция, отопление. Недорого, качествен-
но. Т. 45-45-23.

*Отопление, водопровод, канализа-
ция. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехработы. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Сантехработы недорого. Т. 8-908-
064-53-17.

*Водомеры. Сантехмонтаж. 
Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Натяжные потолки. Т. 45-

40-50.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Ремонт квартир, офисов. Любые 

виды отделочных работ. Качество. Не-
дорого. Т.: 8-982-332-31-57, 43-40-24. 

*Панели, линолеум. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

8-912-790-74-02.
*Линолеум, ламинат, фанера, стяжка, 

скрип, панели и т. д. Т. 8-908-703-
90-88.

*Выравнивание стен, потолков, на-
клейка обоев. Т. 8-902-897-59-38.

*Натяжные потолки. Т. 45-12-42.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 8-906-

899-95-46.
*Мужская работа по дому. Т. 8-912-

804-15-03.
*Двери, лестницы, арки. Т. 455-400.

*Плитка, гипсокартон. Электрика. Т. 
8-909-093-16-36.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-121-82-
42.

*Натяжные потолки. Т. 8-951-459-
48-30.

*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-
92-14.

*Ремонт квартир. Т. 29-09-85.
*Отделочные работы. Т. 8-919-357-

93-99.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Мастер на час. Т. 45-16-99.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Окна, откосы на окна и двери. 

Ремонт окон, замена стеклопакетов, 
отливы, подоконники, ручки, гребенки. 
Качество. Гарантия. Рассрочка. Т.: 43-
99-33, 43-98-66, 20-13-08.

*Окна пластиковые: изготовление, 
ремонт, регулировка. Качественно! Т.: 
8-912-805-24-11, 45-24-11.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-20-95
*Ремонт, регулировка пластиковых 

окон. Замена уплотнителя, стеклопаке-
тов. Откосы. Т. 8-909-093-27-98.

*Ремонт, регулировка окон, замена 
стеклопакетов, уплотнителя. Т. 8-963-
095-83-70.

*Ремонт окон любой сложности. Т. 
45-25-78.

*Мебель на заказ по индивидуальным 
размерам. Доступные цены. Рассрочка 
без %. Т. 8-904-976-83-78.

*Изготовление корпусной мебели. 
Т. 59-12-82.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж квартир. Качество, 

гарантия. Т. 8-908-823-78-67.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-950-

724-30-24.
*Электроработы. Т. 8-908-087-80-55.
*Электроработы. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-

57.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Бесплатный вызов. Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников, «Стинол», 
«Атлант». Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 43-61-
34.

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидки. Т.: 21-97-22, 
8-904-973-93-54.

*Ремонт холодильников. Гарантия 
год. Т. 8-963-476-18-20.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров на дому. «Элек-
трон», пр. Ленина, 98/1. Т. 42-22-08.

*Ремонт  телевизоров всех разно-
видностей. Гарантия. Скидки. Вызов 
бесплатный. Т.: 46-21-16, 8-908-086-
21-16.

*Ремонт телевизоров. Установка 
цифровых приставок. Гарантия. Т.: 
44-02-05, 8-906-871-49-15.

*Ремонт ЖК и ЛК телевизоров. Еже-
дневно. Гарантия. Скидки. Т.: 21-86-07, 
8-961-576-17-15.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-70-10.

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

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Обмен старого Триколор на новый 

в фирменном магазине «Триколор». 
Завенягина, 10а, ТЦ «Мост-1», 3 этаж. 
Т.: 44-00-16, 8-908-087-7007.

*Сервис, ремонт, Телекарта TV. Пуш-
кина, 30. Т.: 49-49-49, 8-904-933-33-33.

*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 
Т. 44-03-75.

*Триколор ТВ. Обмен. Рассрочка. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 299-000.

*ТВ-антенны. Ремонт. Кабельщик. 
Т. 43-12-05.

*Профессиональная настройка и 
ремонт компьютеров. Дешево. Звоните: 
Т.: 45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт, настройка компьютеров и 
ноутбуков. Т. 28-08-16.

*Компьютерный мастер. Гарантия. Т. 
8-902-89-28-622.

*Компьютерная помощь. Т. 46-60-
06.

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

*Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-5115.

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

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
6150.

*«РемТехСервис» - ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

*Ремонт любых стиральных машин. 
Выезд бесплатный. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-906-871-65-45.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия – год. Пенсионерам скидка. Вызов 
бесплатный.  Т. 8-951-452-87-08.

*Ремонт стиральных машин, водона-
гревателей. Вызов бесплатный. Выезд 
за город. Андрей. Т.8-909-097-38-51.

*Ремонт стиральных машин. Быстро. 
Качественно. Гарантия. Т.: 27-02-11, 
8-902-869-45-07.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-906-853-00-65.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-950-746-16-25.

*Ремонт микроволновок на дому. Т. 
8-912-799-49-38.

*Фото-, видеосъёмка. Т. 8-902-864-
28-55.

*Фото, видео. Т. 8-9222-307-208.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада, диджей. Т. 8-9222-307-208.
*Тамада, диджей. Живое пение. Т. 

8-912-778-84-32.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*«ГАЗели».Грузчики, переезды.  

Оперативно. Ежедневно. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Т.: 28-03-53, 8-912-775-
16-39.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое время. 
Т.: 46-03-82, 8-951-444-70-52.

*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 43-15-38, 
8-904-943-07-47.

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

*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Т. 49-33-52.
*«ГАЗели», грузчики. От 180 р.Т.: 

8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 

46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-125-29-77.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-26-29.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-908-

586-78-50.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор, стрела 7 т., пропуск 

на ММК. Т. 8-982-309-99-81.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-449-

72-24.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-922-759-

02-79.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-872-

21-91.
*«ГАЗель». Т. 8-919-116-00-41.
*«ГАЗель». Т. 8-904-809-29-45.
*«ГАЗель». Т. 8-906-854-00-74.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*Манипулятор 5 т. Т. 8-908-570-

23-23.
*Ремонт холодильников. Т. 8-951-

251-56-50.

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

*Ремонт стиральных машин. Т. 8-951-
251-56-50. 

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Сантехник. Т. 8-968-116-68-18.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Сантехработы. Т. 43-08-94, 8-952-

508-30-05.
*Сантехработы. Кафель. Панели. Т. 

8-904-803-16-04.
*Электромастер. Т. 8-904-974-45-10.
*Ремонт телевизоров. Выезд бес-

платно. Т. 8-902-864-51-75.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Мебель. Дёшево. Т. 48-81-

58.  
*Профессионально соберу, отремон-

тирую мебель. Т. 49-31-44.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 

44-00-34.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-

51-80. 
*Слом стен. Недорого. Т. 8-908-

587-32-90.
*Линолеум, плинтус, потолочный 

багет Т. 8-904-936-48-94.
*Ламинат, панели, гипсокартон. Т. 

8-963-096-27-50.
*Ремонт помещений. Т.  45-50-15.
*Ремонт квартир. Т. 8-964-245-80-

60.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Качественно – кафель. Т. 8-909-

097-98-95.
*Кафель, качественно. Т. 8-961-

575-11-31.
*Уборка снега. Выпиливание дере-

вьев. Т. 45-48-23.
*Погрузчик. Чистим снег. Т. 28-06-

96.
*Шпаклёвка, покраска. Т. 8-912-776-

28-11.
*Отделка балконов: металличе-

ские, пластиковые, евровагонка. Т. 
49-47-33.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-01-60.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.    
*Домашний мастер. Т. 45-63-36.
*Качественно. Быстро. Недорого. 

Ремонт квартир. Пенсионерам – скидки. 
Т. 8-904-974-39-98.

*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*«ХолодБытРемонт». Т. 47-74-01.
*Ремонт квартир: обои, ламинат, 

кафель, гипсокартон. Т. 8-951-254-98-
77, Андрей.

*Отделочные работы: панели, от-
косы, ламинат, гипсокартон, вагонка. 
Т. 8-906-853-96-95.

*Обои, шпаклёвка, багеты. Т. 40-
65-74.

*Кафель. Т. 43-12-21.
*Шпатлёвка. Обои. Т. 8-9000-27-

11-68.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Ремонт микроволновок на дому. Т. 

8-902-612-13-03.
*Сиделка. Т. 8-909-095-65-91.
*Кафельщик. Качественно. Т. 8-904-

975-76-97.
*Автосервис, ремонт двигателей 

КПП ходовой. Шиномонтаж. Дёшево. 
Т. 8-912-405-85-97.

Требуются
*Организация примет на постоянную 

работу электромонтёра 4 разряда с 
группой по электробезопасности «4» 
до и выше 1000 В. Т.: 8-908-819-88-88, 
25-56-00.

*Организация примет на сезонную 
работу: поваров, барменов. Т.: 8-917-
806-24-50, 25-58-84.

*Подработка. Т. 8-929-273-06-77.
*Сторожа-охранники. Т. 49-01-46, 

49-01-47.
*Работа в офисе. Секретарь, админи-

стратор, педагог. Доход от 19–25 т. р. 
Т. 8-902-619-96-60, 45-09-34.

*Администратор в продовольствен-
ный магазин. Т. 8-912-400-35-27.

*Продавец в продовольственный 
магазин. Т. 8-912-400-35-27.

*Грузчики. Т. 49-01-46, 49-01-47.
*Подработка, гибкий график, до 1200 

р./день. Т. 8-919-405-90-28.
*Грузчик. Т. 8-9000-808-739.
*Водитель. Т. 8-929-235-97-14.
*Диспетчер. Т. 8-912-324-58-49.
*Менеджер по развитию. 19000 р. Т. 

8-982-276-76-61.

*Подработка. Обучу. Т. 8-904-810-
58-50.

*Администратор-секретарь. 19000 
р.Т. 8-908-576-45-56.

*Распределитель работ. 18000 р. Т. 
43-19-47.

*Администратор. Т. 8-951-111-78-24.
*Оператор. Т. 8-922-705-99-91.
*Регистратор заявок. 19000 р. Т. 

8-919-328-74-27.
*Администратор-управляющий. 

21000 р. Т. 43-19-47.
*Подработка. Т. 8-982-284-59-67.
*Оператор на телефон. 15000 р. Т. 

8-922-732-27-25.
*Регистратор заявок. 19000 р. Т. 

8-919-347-22-29.

Считать  
недействительным

*Аттестат № Б 1035522 МОУ «Маг-
нитогорский лицей», выданный на имя 
Шевкуновой О. В.

Разное
*Магнитогорское концертное объеди-

нение приглашает пенсионеров для 
обучения бальным танцам. Т. 8-963-
093-56-09.

*Просьба откликнуться очевидцев 
ДТП 18.11 на остановке «Энгельса». 
Т. 8-922-71-000-16.

*Хотите бросить пить? «Анонимные 
Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т. 
8-919-344-69-59.

*Обучаю уверенному и быстрому 
чтению. Т. 8-932-300-50-38.

*Любимой шубке – новую жизнь! 
Ателье «Модистка», ИП Дубровская. 
Полный спектр услуг по пошиву и ре-
монту одежды из текстиля, кожи и меха, 
ул. Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.

*Отдам в добрые руки взрослых 
кошек и котов. Т. 8-982-348-16-48.
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Частные объявления 

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

КУДРИНА 
Владимира Викторовича  

и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
ВОЛКОВОЙ 

Нины Захаровны 
 и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти  
ГРЮК

Прасковьи Алексеевны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Память жива
25 ноября исполнился год, как не 
стало любимой жены, мамы, бабуш-
ки ГАГАРИНОЙ Лидии Игнатьевны. 
Её чуткость, скромность и непре-
клонная воля снискали ей искрен-
нюю любовь и глубокое уважение 
всех, кто её знал. Любим, помним, 
скорбим. 

Память жива
28 ноября – 40 
дней, как нет лю-
бимого отца и де-
душки, дорогого 
человека ХАЛИНА 
Павла Леонидови-
ча. Вернуть нель-
зя, забыть невоз-
можно. Светлая 
ему память. Пом-
ним, любим, скор-
бим. 
Дочь, внуки, жена

Память жива

30 ноября исполнится год, как ушёл 
из жизни дорогой муж, отец, дед, 
прадед ЧИГВИНЦЕВ Николай Серге-
евич. Не описать боль утраты и по-
тери. Вспомните о нём и помяните, в 
чьих сердцах он оставил след. Лю-
бим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки
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Эхо войны  

Совет ветеранов Ленин-
ского района при под-
держке районной адми-
нистрации не раз прово-
дил школьные конкурсы 
творческих работ. 

и дея, которую предложила 
председатель совета ве-

теранов Евдокия Левченко, в 
том, чтобы не просто выбрать 
лучшие детские сочинения, но 
и поделиться ими с жителями 
города.

«ММ» публиковал работы 
ребят, посвящённых главной 
теме года – юбилею Победы. 
Сегодня – финальный дайд-
жест.

Саша Манжосов, школа 
№ 51:

«Моя прабабушка Анна Сте-
пановна Манжосова мечтала 
стать врачом. Поступила в ме-
дучилище, но началась война. 
Она пошла добровольцем на 

фронт, служила санитаркой. 
Однажды она выносила с поля 
боя тяжело раненного танкиста, 
спряталась с ним в заброшен-
ном доме, и их придавило 
обрушившейся стеной. Она 
боролась за жизнь бойца, со-
гревала его своей шинелью. 
Только через три дня их спасли 
из-под завалов».

Лиза Серова:
«Моя прабабушка Нина Алек-

сандровна Бусыгина настоящая 
трудяга. Когда началась война, 
ей было всего тринадцать лет. 
Она пошла на завод, прихо-
дилось трудно, спала прямо 
на рабочем месте по шесть 
часов и снова за работу. Имеет 
звание ветеран труда – была 
лаборантом в центральной за-
водской лаборатории ММК. Я 
ею горжусь».

Лиза Недорезова:
«Мой прадедушка Анатолий 

Витальевич Недорезов ушёл 

на фронт молодым, оставив 
свою семью, дом, хозяйство. 
Все надеялись, что он вернётся 
живым и невредимым. Но его 
сожгли фашисты 19 мая 1943 
года».

Паша и Аня Барышни-
ковы:

«Наш прадед Евгений Сте-
панович Грязнов прошёл две 
войны: финскую и Великую 
Отечественную. Воевал на 
Карельском фронте. Несколько 
раз был ранен. В нашей семье 
сохранилась его гимнастёрка со 
всеми наградами».

Юля Трофимова, школа 
№ 55:

«Два года назад моя семья, 
наконец, узнала, где похоронен 
мой прадед Савелий Иванович 
Фроленков. Для нас это была 
радость со слезами на глазах. 
О лыжных стрелковых батальо-
нах мало сказано и написано, 
но они сыграли важную роль 
в деле Победы. Многие бой-
цы, участвовавшие в зимней 
операции 1941–1942 годов, 
погибли за Родину.  Мой прадед 
похоронен на воинском клад-
бище Байново Новгородской 
области, его имя увековечено в 
Книге памяти и на Аллее славы 
в городе Пено».

Саша Риттер, школа № 51:
«Я хожу в школу, встреча-

юсь с друзьями, занимаюсь 
баскетболом. А моей праба-

бушке было столько же лет, 
когда фашисты оккупировали 
Украину. Её угнали в Герма-
нию. Четыре года она жила в 
трудовом лагере и работала на 
заводе. В любой стране живут 
хорошие люди – некоторые 
немцы специально забирали 
больных детей «на домашнюю 
работу», чтобы их вылечить. 
Так случилось и с заболевшей 
бабушкой. Но потом ей при-
шлось вернуться в лагерь. 
Когда Германию освободили, 
бабушке было 17 лет. Она не 
ходила в школу, её лишили 
семьи и друзей. Её молодость 
украли, и я не хочу, чтобы это 
повторилось».

Злата Паклина, многопро-
фильный лицей:

«Мой прадед Пётр Андрее-
вич Паклин поехал на строи-
тельство Магнитки в 1931 году 
с женой и ребёнком. Устроился 
в доменный цех комбината, 
стал бригадиром, работал на 
домне и во время войны. На-
граждён орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени. 
Его имя внесено в книгу памяти 
«Пламя Прометея», выпущен-
ную к юбилею цеха. Прадед и 
прабабушка воспитали семе-
рых детей».

Андрей Крыш, школа 
№ 51:

«Мой прадедушка Констан-

тин Павлович Крыш добро-
вольцем пошёл на фронт в 
1944 году. Воевал в составе 
130-го латвийского корпуса на 
втором Прибалтийском фронте, 
был командиром отделения. В 
обязанности входило состав-
ление картографических схем. 
Любая военная операция раз-
рабатывалась и разыгрывалась 
на картах. У деда Кости много 
наград. Я им горжусь».

Нина Макарова, школа 
№ 51:

«Моя бабушка Люба хра-
нит металлический номерной 
знак, который принадлежал 
моему прадеду Александру 
Евдокимовичу Сидорову. Он 
добровольцем пошёл на фронт, 
в бою получил ранение, был 
контужен и попал в плен. Этот 
знак ему нашили, когда при-
везли в концлагерь. Многие 
пленные умирали в первые 
же дни. Прадед дважды пы-
тался бежать, один раз его с 
товарищами поймали, жестоко 
избили и публично издевались. 
Во второй раз побег удался, их 
приютила полячка, выходила и 
переправила к нашим. Его до-
просили особисты и отправили 
домой умирать. Кожа да кости, 
ноги совсем не держат, весь 
израненный. Через полгода его 
не стало».

Георгий Лунёв, многопро-
фильный лицей:

«Мой прадедушка Георгий 
Иванович Фомин ушёл на 
фронт в 1942 году. Был свя-
зистом. В боях за Кировоград 
в рацию попала пуля, деду 
пришлось восстанавливать её, 
придумывать, чем заменить 
недостающие детали. Он 
справился с задачей и получил 
благодарность Верховного 
Главнокомандующего Стали-
на. Дед освобождал Харьков, 
Минск, Вильнюс. В боях за 
Каунас был ранен. После вой-
ны работал на ММК. Он рано 
умер, поэтому я знаю о нём со 
слов бабушки и мамы».

Полина Маркушина, шко-
ла № 51:

«Окружающие часто спра-
шивали моего прадедушку 
Акадия Петровича Чурбано-
ва, почему он с молодых лет 
седой. Он был на фронте раз-
ведчиком, однажды его группа 
из пятерых человек попала в 
окружение. Товарищи спасли 
ему жизнь – велели бежать 
через поле к лесу, а сами 
остались прикрывать его. Он 
сумел выбраться и принёс 
сведения командованию, а его 
товарищи погибли. До сво-
их он добрался совершенно 
седым».

Прадеды-герои

На несколько часов би-
блиотека № 2 стала «фи-
лиалом Франции» – здесь 
разговаривали, пели и 
читали стихи только по-
французски.

ф естиваль «Браво», кото-
рый организовали объе-

динение городских библиотек, 

институт истории, филологии 
и иностранных языков МГТУ и 
управление образования города, 
собрал около восьмидесяти 
ребят разных возрастов, от до-
школят до студентов.

По словам методиста цен-
тра повышения квалификации 
Раисы Соболевой, французский 
язык в нашем городе набирает 

популярность – рассчитывали, 
что участников будет значи-
тельно меньше. Начался показ 
с пения «Марсельезы» – за 
солисткой слова гимна подхва-
тили и в зале. Жюри оценивало 
не только знание языка, но и 
музыкальное сопровождение, 
хореографию, костюмы, актёр-
ские способности.

Специальным призом от-
метили пятилетнюю Валерию 
Ткачук – самую маленькую 
«француженку». Победителями 
в трёх возрастных категори-
ях признаны второклассница 
Мария Шепилова, десятиклас-
сница Анастасия Москалёва, 
студентки МГТУ Алина Ча-

плыгина, Марина Карманова и 
Валерия Бондаренко. Гран-при 
завоевали студенты кафедры 
актёрского  мастерства Маг-
нитогорской государственной 
консерватории, поставившие 
мини-спектакль о цирке. Вес-
ной студентам предстоит по-
казать своё мастерство на ре-
гиональном этапе фестиваля в 
Екатеринбурге.

Благодаря депутатам Законо-
дательного собрания области 
Павлу Шиляеву и Анатолию 
Брагину достойные призы по-
лучили не только победители, 
но и все участники праздника 
французского языка.

 евгения Шевченко

Творчество 

Бон шанс
на I фестивале театральных постановок «Браво»  
ребята говорили только по-французски

Внимание, конкурс! 

Пожалуй, каждый из нас 
делал селфи – фотосни-
мок самого себя. Пона-
чалу распространённые 
среди подростков, селфи 
приобрело популярность 
и среди взрослых.

Даже премьер-министр 
России Дмитрий Медведев 
по просьбам подпис-
чиков выло-
жил снимок в 
«Инстаграм», 
с посетителя-
ми Ватикана 
себя снял Папа 
Римский Фран-
циск.

Некоторые 
считают, что 
селфи может 
представлять опасность, МВД 
России недавно выпустило 
памятку, советующую не 
делать снимки на крышах 
зданий, мостах, за рулём, на 

железнодорожном транспор-
те, с оружием. Но дело всё 
же не в селфи, а в здравом 
смысле, который важен в 
любом деле.

Кстати, у слова «селфи» 
существует русский аналог 
– «себяшка». Это забавное 
слово существовало и рань-
ше, но летом нынешнего года 

лидер партии ЛДПР 
Владимир Жи-

риновский 
д о б а в и л 
ему попу -
л я р н о с т и . 
Н а  м о л о -
дёжном об-
разователь-
ном форуме 
«Территория 
смыслов  на 

Клязьме» он заявил: «Селфи. 
А что это такое? Ну, когда 
сам себя фотографируешь. 
Ты назови это по-русски – 
«себяшка».

«Себяшка» по-магнитогорски

Ребята, присылайте ваши «себяшки», они же 
селфи, на электронный адрес редакции «Маг-
нитогорский металл» inbox@magmetall.ru.  
В письме укажите тему: «Себяшка» по-
магнитогорски». Напишите, сколько вам 
лет и как вас зовут, приветствуются и 
небольшие рассказы о себе или ситуации, 
когда вы сделали снимок. Лучшие фото-
графии будут опубликованы на «Детской 
страничке» в субботнем номере «ММ», а по-
бедители получат подарки – книги «Детский 

лепет» Ларисы Максимовой – интервью 
с детьми звёзд, «Радионяня. Ве-
сёлые уроки поведения», а если 
сделаете «себяшку» с младшим 
братом или сестрёнкой, для 
них заработаете книгу «Про 
всякое разное, радуго-
образное».

магнитогорские школьники могут учить историю 
не по учебникам, а по семейным альбомам  
и гимнастёркам с наградами
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Что? Где? Когда? 
магнитогорский  
драматический театр

3 декабря. Премьера «Ама-
деус» (16+). Начало в 18.30.

4 декабря. Премьера «Ама-
деус» (16+). Начало в 18.30.

5 декабря. Премьера «Ама-
деус» (16+). Начало в 18.00.

6 декабря. Премьера «Ама-
деус» (16+). Начало в 18.00.

Телефон для справок 26-
70-86.

магнитогорский цирк
29 ноября. «Гигантские 

морские львы» (0+). Начало 
в 17.00.

5 декабря. «Гигантские мор-
ские львы» (0+). Начало в 12.00, 
17.00.

7 декабря. «Гигантские мор-
ские львы» (0+). Начало в 
12.00.

Телефон для справок 45-44-
85. Адрес сайта https://vk.com/
circusmagnit

магнитогорский театр  
«Буратино»

29 ноября. «Тайна острова 

Баррамапутту» (5+). Начало 
в 12.00.

5 декабря. «Как Баба-Яга 
сына женила» (6+). Начало в 
12.00.

6 декабря. «Лоскутик» (0+). 
Начало в 12.00

Телефон для справок 35-
17-20.

магнитогорская государ-
ственная консерватория 
имени м. и. Глинки

1–4 декабря. IV междуна-
родный конкурс-фестиваль 

камерно-ансамблевого испол-
нительства имени Т. А. Гайда-
мовича.

1  декабря .  Открытие 
конкурса-фестиваля (12+). 
Большой зал. Начало в 18.30.

3 декабря. Концерт участ-
ников фестиваля (12+). Начало 
в 18.30.

4  д е ка б р я .  З а к р ы т и е 
конкурса-фестиваля (12+). На-
чало в 19.00.

Телефоны для справок: 42-
30-05, 42-30-06. Адрес сайта: 
www. magkmusic.com

Премьера 

Каждое воскресенье Ири-
на Муромцева пригла-
шает в гости на свою 
большую уютную дачу 
известных людей.

Это же такое счастье – со-
браться в выходной день в 
кругу близких людей, чтобы 
весело пообщаться обо всём 

на свете, приготовить любимое 
блюдо, во что-нибудь поиграть. 
Ирина муромцева – хозяйка 
исключительно дружелюбная, 
поэтому в программе «Гости 
по воскресеньям» не станут 
обсуждать интриги и скандалы. 
Однако это вовсе не означает, 
что острые темы затрагивать 

не будут: что может быть ак-
туальней отношений между 
супругами или родителями и 
детьми?

«Я всегда с интересом читаю 
и смотрю интервью известных 
людей о том, как они строят 
свои отношения с близкими, 
потому что надеюсь извлечь 

какое-то мудрое замечание 
или наблюдение, которое и 
мне тоже поможет построить 
искренние и долговечные от-
ношения с моими близкими, 
– рассказала о своей новой 
программе Ирина муромцева. 
– Но подобные интервью, как 
правило, даёт одна сторона. А 
наша программа уникальна и 
ценна тем, что собирает всю 
семью, и высказываются у нас 
все её члены». 

Расположившись на простор-
ной веранде, ведущая обсудит 
со своими гостями слухи и 
выяснит правду. В доверитель-
ной беседе звёзды поведают 
весёлые и драматичные исто-
рии из своей личной жизни, 
расскажут, как преодолевают 
трудности и поделятся секре-
тами счастья. Зрители увидят, 
как проходит обычный день 
любимой знаменитости. А 
также узнают рецепт фамиль-
ного семейного блюда, которое 
будет приготовлено, а потом и 
съедено прямо в студии.

Гостями первой передачи 
станет семья Дмитрия Диброва. 
Дмитрий вместе с женой Поли-
ной расскажет Ирине муром-
цевой, как они воспитывают 
из своих сыновей настоящих 
казаков, чем они их для этого 
кормят и о чём они со своими 
детьми разговаривают.

Первый канал, 29 ноября, 
13.00 (6+)
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Понедельник, 30 ноября 

Вторник, 1 декабря 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.10 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Кабинетный 
гарнитур»
03.30 Т/с «Измена» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 17.30 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.25, 21.00 Т/с «Тихий Дон» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 0+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
23.55 «Честный детектив» 16+
00.55 Д/ф «Россия без террора. 
Татарстан. Испытание  

на прочность». «Прототипы. 
Гоцман» 16+
02.25 Т/с «Сын за отца» 16+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.05 Х/ф «Зайчик»
09.50 Х/ф «Перехват» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 Д/с «Обложка» 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «Сказка о женщине и 
мужчине» 16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «АБСОЛЮТНАЯ 
ЧЕМПИОНКА» 12+
18.20 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)–
«НЕФТЕХИМИК» (НИЖНЕКАМСК), 
ПО ОКОНЧАНИИ – «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
22.30 «Террор и его команда». 
Спецрепортаж
23.05 Д/ф «Без обмана. 
Беспокойной ночи!» 16+
00.30 Х/ф «Грех» 16+
02.30 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+
05.10 Д/с «Жители океанов» 6+

РЕН-ТВ
05.00 «Семейные драмы» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 Т/с «Страна 03» 16+
15.00 «Смотреть всем!» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00, 00.30 Х/ф «Крестный отец» 
16+
23.25, 04.00 Т/с «Игра престолов» 
18+

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» 16+
02.00 «Следствие ведут...» 16+
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 11.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+
12.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
13.30 Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «Джейсон отправляется 
в ад. Последняя пятница» 18+
02.40 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
03.30, 04.00 «Холостяк. Пост-шоу. 
Чего хотят мужчины» 16+
05.25 Т/с «Люди будущего» 12+
06.15 Т/с «Пригород» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Белая стрела. Возмездие» 
16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.40, 03.15, 03.45, 04.20, 04.55, 
05.20 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия.  
О главном» 16+
01.10 День ангела

СТС 
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
10.00 «Большая маленькая 
звезда» 6+
11.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима-4» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00, 19.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с Премьера! 
«Восьмидесятые» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским» 16+
22.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 16+

01.30 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
04.10 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз» 0+

Россия К 
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Маскарад» 12+
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы» 
12+
13.10 «Линия жизни» 12+
14.05, 22.05 Д/ф «Есть ли пол  
у моего мозга?» 12+
15.10 Х/ф «Комиссар» 12+
16.55 Д/ф «Ролан Быков» 12+
17.35 Эвелин Гленни. Мастер-
класс 12+
18.35 Д/ф «Сибирская сага 
Виктора Трегубовича» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.20 «Тем временем» с 
Александром Архангельским 12+
23.00 Д/с «Коллекция историй» 
12+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «Критик» 12+
00.35 Д/ф «Уильям Гершель» 12+
00.45 Оркестр де Пари. Л. 
Бетховен. Симфония № 7 12+
01.25 Д/ф «Неаполь – город 
контрастов» 12+
02.40 «Pro memoria» 12+

Матч ТВ 
07.20, 00.00 «Безумный спорт»  
с Александром Пушным
08.00, 15.15 «Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым»
08.30 Д/ф «Кардиограмма жизни»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.40, 
16.15, 18.00 Новости
09.05, 05.00 «Ты можешь 
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 19.15, 03.00 Все на матч!
12.05 Д/ф «О спорт, ты – мир!» 
16+
14.45 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым 12+
15.45 Д/ф «В погоне за желтой 
майкой» 12+
16.20 «Дублер» 12+
16.50 Д/с «1+1» 16+
17.30 Д/ф «Тиффози. 
Итальянская любовь» 16+
18.10, 04.00 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Хоккей» 16+
20.15 «Континентальный вечер»
21.15 Хоккей. «ХК Сочи»–СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция
00.30 «Детали спорта» 16+
00.45 «Реальный спорт» 16+
00.55 Футбол. «Наполи»–«Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
06.00 Д/ф «Нет боли – нет 
победы» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Тест  
на беременность» 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Капоне» 16+
03.35 Т/с «Измена» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.30 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор. 
Продолжение» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Тихий Дон» 12+
23.55 «Вести.doc» 16+

01.35 Д/ф «Другой атом». 
«Смертельные опыты. 
Электричество» 12+
03.10 Т/с «Сын за отца» 16+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Разные судьбы» 12+
10.45 Д/ф «Ирина Алферова.  
Не родись красивой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «МЕТАЛЛ-ЭКСПО-
2015» 12+
15.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
18.25 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
18.50 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА
19.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ»
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Х/ф «Мафия бессмертна» 
16+
04.15 Х/ф «Семнадцатый 
трансатлантический» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Семейные драмы» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+

09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «Страна 03» 16+
15.00 «Водить по-русски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00, 00.30 Х/ф «Крестный 
отец-2» 16+
23.25, 04.20 Т/с «Игра престолов» 
18+

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 11.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+
12.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
13.30 Т/с «Деффчонки» 16+

14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Интерны» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «Битва титанов» 12+
03.10 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
04.00 Т/с «Никита» 16+
04.55 Т/с «Люди будущего» 12+
05.45 Т/с «Пригород» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с «Белая стрела. Возмездие» 
16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
02.00 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
04.35 Д/ф «Незваные гости» 12+

СТС 
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Т/с «Кухня» 
16+
11.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! 
«Восьмидесятые» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским» 16+
22.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» 12+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+

00.30 Х/ф «Полицейский  
из Беверли Хиллз» 0+
02.30 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
03.20 Х/ф «Полицейский  
из Беверли Хиллз-2» 0+
05.20 М/ф «Первая скрипка» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Кабинет доктора 
Калигари» 12+
12.40 Д/ф «Итальянское счастье» 
12+
13.10 «Правила жизни» 12+
13.35 «Эрмитаж» 12+
14.05, 22.05 Д/ф 
«Нанореволюция. Добро 
пожаловать в город будущего» 12+
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого» 12+
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.20 «Острова» 12+
17.05 Д/с «Русская верфь» 12+
17.35 Захар Брон. Мастер-класс 
12+
18.30 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший  
в камне» 12+
18.45 Д/с «Нина Молева. 
Коллекция историй» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 Торжественное открытие ХVI 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 

«Щелкунчик». Трансляция из КЗЧ 
12+
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
21.55 Д/ф «Эдуард Мане» 12+
23.00 Д/с «Коллекция историй» 
12+
23.45 Худсовет 16+
23.50 Д/ф «Вуди Аллен. 
Документальный фильм» 12+
01.40 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе» 12+

Матч ТВ 
07.00 Д/ф «В погоне за желтой 
майкой» 12+
07.30, 00.30 Д/с «1+1» 16+
08.15 «Удар по мифам» 16+
08.30 Д/ф «40 лет спустя» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.40 
Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 20.55, 01.00 Все на матч!
12.05, 02.00 Д/ф «О спорт, ты – 
мир!» 16+
13.45, 23.45 «Детали спорта» 16+
13.55, 05.00 Х/ф «Кулак ярости» 
16+
16.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Кореи 16+
17.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область)–«Витязь» (Московская 
область). КХЛ. Прямая трансляция
20.20 Д/с «Второе дыхание» 12+
21.55 Волейбол. «Аркас» 
(Турция)–«Белогорье» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция
00.00 «Культ тура» с Юрием 
Дудем 16+
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18.50

19.00



Среда, 2 декабря 

Четверг, 3 декабря 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «История 
Антуана Фишера» 12+
04.00 Т/с «Измена» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.30 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор. 
Продолжение» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Тихий Дон» 12+

23.55 Специальный 
корреспондент 16+
01.35 Д/ф «Судьба. Закон 
сопротивления» 12+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Суровые километры»
10.35 Д/ф «Скобцева-Бондарчук. 
Одна судьба» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 12+
15.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.05 «ТВ-ИН». «КУБОК 
«ВИКТОРИИ» 12+
18.20 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО» 
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА)–
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК), 
В ПЕРЕРЫВЕ – «ВЫХОДНОЙ»,  ПО 
ОКОНЧАНИИ «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/с «Советские мафии» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Викинг» 16+
04.00 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+
05.00 Д/с «Жители океанов» 6+

РЕН-ТВ
05.00, 23.25, 04.00 Т/с «Игра 
престолов» 16+
05.20 «Семейные драмы» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «Страна 03» 16+
15.00 «Знай наших!» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00, 00.40 Х/ф «Крестный 
отец-3» 16+

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 11.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+
12.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
13.30 Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 «Город», повтор 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Интерны» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «Ночи в Роданте» 16+
03.00 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
03.55 Т/с «Никита» 16+
04.40 Т/с «Люди будущего» 12+
05.30 Т/с «Пригород» 16+
06.00 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф «Сержант 
милиции» 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Сирота казанская» 12+

СТС 
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Т/с «Кухня» 
16+
11.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» 12+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! 
«Восьмидесятые» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским» 16+
22.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-2» 0+

02.30 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
03.20 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3» 0+
05.15 М/ф Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Носферату. Симфония 
ужаса» 12+
13.00 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге» 12+
13.15, 20.45 «Правила жизни» 
12+
13.40 «Красуйся, град Петров!» 
12+
14.05, 22.05 Д/ф «Вселенная 
твоего тела» 12+
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого» 12+
15.40 Искусственный отбор 12+
16.20 «Больше, чем любовь» 12+
17.05 Д/с «Русская верфь» 12+
17.35 Тамара Синявская. Мастер-
класс 12+
18.30 Д/ф «Долина Среднего 
Рейна. Мифы и водный путь» 12+
18.45 Д/с «Нина Молева. 
Коллекция историй» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Абсолютный слух» 12+
21.10 Д/ф «Марк Донской. Король 
и Шут» 12+

23.00 Д/с «Коллекция историй» 
12+
23.45 Худсовет 16+
23.50 Х/ф «Короткие встречи» 
12+
01.25 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин» 12+

Матч ТВ 
07.10 Д/ф «Формула Квята» 16+
07.25 «Детали спорта» 16+
08.00, 13.05 Д/с «Второе 
дыхание» 12+
08.30 Д/с «Рио ждет» 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
16.00, 18.10 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 19.30, 01.30 Все на матч!
12.05 «Мировая раздевалка»
12.30 «Испания. Болельщики». 
Спецрепортаж 16+
13.40, 04.40 Х/ф «Новый кулак 
ярости» 16+
16.05 Д/ф «Победное время: 
Реджи Миллер против Нью-Йоркс 
Никс» 16+
17.50 «Культ тура» с Юрием 
Дудем 16+
18.15 Д/с «1+1» 16+
19.00 Д/с «Безграничные 
возможности»
20.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
23.00 Х/ф «Левша» 16+
02.30 Х/ф «Кулак ярости» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.35, 03.05 Модный 
приговор
12.15, 21.30 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному собранию
15.10 «Время покажет» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Хороший год» 16+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 17.30 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 15.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55, 04.45 Вести. Дежурная 
часть 12+
12.05 «Наш человек» 12+
13.00 Д/ф «Ангелы с моря» 12+
14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию 16+
16.30 Т/с «Земский доктор. 
Продолжение» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Тихий Дон» 12+

23.00 «Поединок» 12+
00.40 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир». «Тамерлан. 
Архитектор степей» 12+
02.40 Т/с «Сын за отца» 16+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Опасно для жизни» 
12+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «АБСОЛЮТНАЯ 
ЧЕМПИОНКА» 12+
15.40 Х/ф «У Бога свои планы» 
16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
18.35 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
19.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Викинг-2» 12+
04.05 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Семейные драмы» 
16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+

09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «Страна 03» 16+
15.00 «М и Ж» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00, 00.40 Х/ф «Малавита» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25, 02.50 Т/с «Игра престолов» 
18+

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 11.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
13.30 Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+

19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Интерны» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «Пивной бум» 18+
03.10 «ТНТ-Club» 16+
03.15 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
04.05 Т/с «Никита» 16+
04.55 Т/с «Мертвые до 
востребования» 16+
05.45 Т/с «Пригород» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 02.40 Х/ф «Перед 
рассветом» 16+
12.50 Х/ф «Его батальон» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Золотая мина» 12+
04.15 Х/ф «Ювелирное дело» 12+

СТС 
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Т/с «Кухня» 
16+
11.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! 
«Восьмидесятые» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским» 16+
21.30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+

00.30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3» 0+
02.25 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Фауст» 12+
13.10, 20.45 «Правила жизни» 
12+
13.35 «Россия, любовь моя!» 12+
14.05, 22.05 Д/ф «Хранители 
цифровой памяти» 12+
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого» 12+
15.40 «Абсолютный слух» 12+
16.20 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» 12+
16.35 Д/ф «Марк Донской. Король 
и Шут» 12+
17.35 Дмитрий Хворостовский. 
Мастер-класс 12+
18.45 Д/с «Нина Молева. 
Коллекция историй» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+
21.15 «Культурная революция» 
12+
22.00 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 12+
23.00 Д/с «Коллекция историй» 
12+
23.45 Худсовет 16+

23.50 Х/ф «Безумный Пьеро» 12+
01.40 Д/ф «Запретный город в 
Пекине» 12+

Матч ТВ 
06.50 Д/ф «Победное время: 
Реджи Миллер против Нью-Йоркс 
Никс» 16+
08.30 Д/с «Рио ждет» 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.30 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 17.45, 01.45 Все на матч!
12.05 Д/ф «Нет боли – нет 
победы» 16+
13.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+
13.30 Д/с «1+1» 16+
14.15 «Детали спорта» 16+
14.40, 02.45 Д/ф «Хоккей. Победа 
будет за нами»
15.45 «Особый день  
с Александром Радуловым» 16+
16.00 Х/ф «Миннесота» 16+
18.45 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» 
(Пермь)–ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
22.55 «Дрим тим» 12+
23.25 «Лучшая игра с мячом» 16+
23.55 Баскетбол. «Брозе Баскетс» 
(Германия)–ЦСКА (Россия). 
Евролига. Прямая трансляция
03.50 Х/ф «Хоккеисты» 12+
06.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции

18.10
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Любимых кавээнщиков 
«УЕздного города» магни-
тогорцы видят всё боль-
ше на телеэкранах. Не-
которым везёт: те, с кем 
учатся дети Сергея Пи-
саренко, Евгения Ники-
шина, Александра Жури-
на и Аркадия Лапухина, 
нет-нет, да и встретятся с 
ними, когда они забирают 
детей с учёбы. 

А вообще горожан, несмо-
тря на обилие гастролей 

по всему миру, кавээнщики 
наши не балуют. Объясняли 
это тем, что нельзя, пользуясь 
любовью родного зрителя, вы-
ступать перед ними слишком 
часто – «перекормить» можно, 
надоесть. Но, кажется, немного 
перестарались. Впрочем, уже 
первого декабря Магнитогорск 
ждёт встреча с любимцами. В 
спектакле «Мужчина нарас-
хват» играет только «главный 
дуэт» «УЕ-здников» – Сергей 
Писаренко и Евгений Ники-
шин. Зато предстанут они в но-
вом амплуа – не искромётных 
кавээнщиков-импровизаторов, 
а актёров в рамках театрально-
го действа. Хотя и для импрови-
зации места в новой постановке 
хватает. 

Об этом и не только погово-
рим с Евгением Никишиным. 

– Недавно из интервью, 
данного Сергеем Писаренко 
украинскому телеканалу, 
магнитогорцы узнали, что 
наш любимчик практически 
украинец – переехал на по-
стоянное место жительства в 
Киев к своей Марине, на ко-
торой женился не так давно. 

– Но не забывает первую 
семью, родителей, часто при-
езжает в Магнитогорск, за-
нимается сыном и дочерью. 
Загранпаспорта детей в полном 
порядке и, когда есть возмож-
ность взять детей с собой на 
отдых или гастроли, звонит: 
«Собирайтесь!»

– Я даже не об этом. Отве-
чая на вопрос журналистки: 
«Как во времена, когда укра-
инские артисты в Россию 
приезжать не хотят, а русские 
на Украину – боятся, вы вдруг 
переезжаете в Киев?» – он от-
ветил, что простые люди, 
по его мнению, на политику 
внимания не обращают  и не 
перестают быть родственны-
ми народами – и спектакль 
«Мужчина нарасхват» яркое 
подтверждение тому, что 
юмор выше политики.

– Да. Во-первых, русско-
украинский состав актёров: 
я – коренной уралец, Серёга 
живёт на две страны, Ан-
тон Лирник (участник 
«Дуэта имени Чехова» 
в «Камеди-Клаб» – 
Прим. авт.) украи-
нец, родившийся 
в Кировограде, а 
Маша Горбань 
(сыграла роль 
жены Дмитрия 
Нагиева в се-
риале «Кухня» 
– Прим. авт.) 
м о с к в и ч к а , 
у р ож д ё н н а я 
в Ярославле, 
но  замужем 
за киевляни-
ном. И ни разу, 
даже обсуждая 
тему российско-
украинских отноше-
ний, мы не оскорбили 
друг друга. Во-вторых, 
недавно спектакли прош-
ли в Киеве, Днепропет-
ровске, Одессе и Харько-
ве – нас принимали на ура, 
писали добрые отзывы, 
никто не сказал ни слова 
о политике, при том что 
спектакль идёт на русском 
языке. 

– Более того, кажет-
ся, у вас возобновились 

рабочие отношения с этой 
страной…

– Сергей сейчас снимается 
на Украине в художественном 
фильме: впервые в его артисти-
ческой карьере не комедийная 
роль, да ещё и отрицательная. 

– Отрицательная для кого: 
официального Киева или 
пророссийского Донбасса?

– К счастью, тоже обошлось 
без политического подтекста. 
Фильм о лихих девяностых, это 
безнациональная история, Сер-
гей играет директора секции 
по боксу, который, как нередко 
было тогда, начал нарушать за-
кон и делать из своих воспитан-
ников бандитов. Вот буквально 
в эти дни снимают сцену, где 
героя Сергея убивают. 

– Роль он получил благо-
даря жене?

– Нет, Марина – телепро-
дюсер, к кино не имеет от-
ношения. Сергей участвовал в 
кастинге, потом волновался и 
очень радовался тому, что его 
утвердили. Он сам кандидат 
в мастера спорта по боксу, на 
пробах раскрушил полстудии, 
чем, думаю, произвёл впечат-
ление на режиссёра и продю-
сера. Я получил роль в другом 
фильме – помощника, скажем 
так, плохого учёного, который 
хочет испортить Новый год. 
Это будут съёмки для Нового 
года 2017, с нами будет играть 
Станислав Садальский. И сей-
час с Сергеем снимаемся в 
пилотном выпуске программы 
для Первого канала: две пары 
ведущих, одна – оптимисты, 
другая – пессимисты, обсуж-
дают газетные новости. А-ля 
«Прожекторпэрисхилтон», но 
под другим уклоном. 

– Вы – какая пара?
– Сама-то как дума-

ешь? Конечно опти-
мисты! 

– Вернёмся к «УЕ»: боясь 
«перекормить» нас собой, вы 
заставили земляков голодать 
по вам! Даже юбилей свой с 
нами не отметили!

– (Смеётся). Тогда не по-
лучилось, а теперь уж поздно: 
официально команде 16 лет – 
мы объединились с челябинца-
ми в 99-м. Вообще стали мень-
ше выступать с кавээновскими 
концертами. Они есть, конечно, 
нас любят и ждут, но… Можно 
открыто сказать, что мы уже 
ветераны. Два года ездили на 
«Голосящий кивин», выиграли 
«Кивина в белом», кайфанули 
от этого. А на 
следующий 
год приехали 
– и поняли, 
что мы – это 
уже другой 
КВН: остро-
характерный, 
театральный 
– как говорит Масляков: «Если 
уж песня – то два куплета». А 
молодое поколение – это КВН 
мощный, стильный и дина-
мичный: коротенькие номера, 
быстрые шутки. У нас всё-таки 
выступления были более цель-
ные, литературные. 

У нас куча работы: спектак-
ли, телепроекты, корпоративы 
– недавно, к примеру, выступа-
ли на свадьбе 18-летних ребят, 
а на днях будем выступать на 
80-летии – сама юбилярша, а не 
её внуки, как может показаться, 
позвонила, сказала, что очень 
нас любит и хочет видеть на 
торжестве. Что до концертов в 
Магнитогорске, то в марте 
планируем выступить 
вместе с ребятами 
из «Пора по па-

рам», думаю, 

МГИМО-шники зажгут здесь 
вместе с нами. 

– Выступление в родном 
городе – для вас это…

– Огромная радость и ответ-
ственность, тем более в новом 
актёрском амплуа. Придут 
родственники, друзья – хочет-
ся показать, что ты в форме. 
«Мужчина нарасхват» уже 
обкатывается, обрастаем мя-
сом – и мы, понимая образы до 
мелочей, уже купаемся в своей 
роли. Даже если вставляем 
неожиданные вещи, шуточки 
– это уже кайф. Маша Горбань 
– известная театральная ак-

триса, играет 
спектакли с 
Дмитрием Дю-
жевым, други-
ми мэтрами, 
вначале пыта-
лась образу-
мить: «Это же 
не КВН, здесь 
н е л ь з я  т а к 

много импровизировать». Но 
потом приняла условия игры. 
И даже строгие театральные 
критики в том же Петербурге 
говорят: «Конечно, это не театр 
в чистом виде, профессио-
нальным актёрам такого бы не 
простили, но так мы давно не 
смеялись». 

– А не намерены войти в 
каноны системы Станислав-
ского?

– Этому нужно учиться – как, 
например, Андрей Бурковский, 
партнёр Миши Башкатова по 
КВН и шоу «Даёшь молодёжь». 
Он понял, что хочет быть ак-
тёром, окончил школу-студию 

МХАТ и с успехом играет 
в МХТ имени Чехова. 

А моё образование – 
КВН. И я горжусь 
этим – потому что, 
кроме кое-каких ак-
тёрских навыков, 

умею придумывать 
и импровизиро-

вать на ходу. 

Может, это новый жанр, кото-
рый откроется в ближайшем 
будущем. Недаром кавээнщики 
востребованы в театре: Стас 
Ярушин участвует в антрепри-
зе, Наташа Медведева, мы – все 
пользуются успехом.  

– А если бы в партнёрах – 
не Писаренко?

– Было бы тяжелее. За 17 лет, 
что знакомы, чувствуем себя 
легче друг с другом. Научились 
подсказывать, когда другой 
подбуксовывает, чтобы не по-
нял никто, кроме партнёра. 

– Для магнитогорцев вы 
всегда оставались кварте-
том – даже когда на сцене 
появлялись челябинцы. По-
том от вас отошёл Аркадий 
Лапухин – вы стали трио. С 
Сашей не всегда получается 
сотрудничество, поскольку, 
по вашим словам, к сожале-
нию, стандартный формат 
на телевидении – пара. Так 
кто вы?

– Мы можем и соло, и дуэ-
том, и трио, но приятнее всего 
быть в квартете. У Саши была 
сложная травма, полгода ра-
боты он пропустил, но сейчас 
уже в порядке, а я знаю этого 
человека: буквально пару вы-
ступлений – и он вольётся в 
коллектив. Аркадий живёт в 
Москве, но тоже часто с нами. 

– «Уральские пельмени» 
потеряли ещё одного Сергея – 
после Светлакова из состава 
вышел Нетиевский. Сейчас 
директором команды стал 
Сергей Исаев, и мне понра-
вилось, как он сказал: наши 
двери открыты для обоих, 
поскольку, как ни крути, мы 
почти родня. 

– Ну, там другие причины: 
Серёжа Нетиевский уже боль-
ше продюсер, появились свои 
проекты, и на «пельмени» 
времени не хватает. К тому же, 
он стал москвичом, а у ребят 
принципиальная позиция: жить 
и репетировать в Екатерин-
бурге. 

– Как у тебя и Журина – в 
Магнитогорске? Знаю, что 
ты прилетел в город всего на 
день – завтра уже улетаешь. 
Зачем тратить такие деньги 
ради одного дня?

– Дорого, но желание побыть 
с семьёй острее экономии. 
Помню, Севка был совсем ма-
леньким, мне говорят: «Да ему 
сейчас не ты нужен, а мама». 
Отвечал: «Пусть я ему не ну-
жен – он мне нужен». У меня 
здесь сын, дочь, жена, родите-
ли, друзья, отлаженная жизнь, 
удобный город, который даёт 
возможность сделать все дела 
за один день. Лет пять назад 
стоял вопрос о переезде в Мо-
скву. Ну не мой это город! Да и 

семья, к счастью, отказалась. 
Магнитка действительно 
магнитит. Даже в Москве 
сейчас Юра Стыро и Лёша 
Григурко устраивают 
тематические вечерин-
ки для магнитогорских 
москвичей. Вспоминают 
школы, парки, названия 

кафе – очередная состо-
ится 12 декабря. 

– Писаренко повезло – 
появилась некомедий-

ная, более того, от-
рицательная роль. 
У тебя есть кине-
матографическая 
мечта?

– В последнее вре-
мя подсел на военное 
и послевоенное кино, 
недавно смотрел се-
риал «Ленинград-
46».  Поймал себя 
на мысли, что хочу 
сыграть подлеца-
предателя. Может, на 
фоне вечного няшеч-
ки Женечки-ботаника 

захотелось сыграть зве-
ря – урода, которого не 

жалко было бы расстрелять. 
Может, ещё повезёт. 

  Рита Давлетшина
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Главный дуэт из «Уездного города»  
предстанет перед магнитогорцами в новом амплуа

Проект   

Он сыграл Майкрофта 
Холмса, Рошфора, Ни-
колая Воронина и мно-
гих других. Его голо-
сом в русском переводе 
говорят Джеффри Раш, 
Майкл Гэмбон, Алан 
Рикман. Народный 
артист России Борис 
Клюев – гость ток-шоу 
«Мой герой».

Борис Клюев родился и 
вырос в Москве. «Детство 
было трудное, послевоен-
ное, – рассказал он ведущей 
Татьяне Устиновой. – Папа 
был актёром, мама бухгал-
тером. Папа умер, когда мне 
было четыре года. Но все ре-
бята из нашего двора ходили 
на фильм «Парень из тайги», 
где он снимался в массовке. 
Мы ловили момент с ним – 
на секунду или две папа там 
появлялся».

От того трудного послево-
енного детства на всю жизнь 
осталась «память» – шрам 
на руке.

– Мой дядя был команди-
ром части, и на лето я уезжал 
к нему под Наро-Фоминск, – 
поделился Борис Клюев. – В 
то время было очень много 
касок, пистолетов, штыков, 
патронов – просто брошен-
ных. И мы, мальчишки, всё 
это собирали. Однажды мы 
нашли ящик патронов и 
бросили его в огонь, стали 
смотреть, что будет. Поняв, 
что натворили, все броси-
лись врассыпную. Я залег 
за березу. Раздался взрыв, 
затем стрельба. Один патрон 
попал в березу, оттуда в мою 
руку, и я получил сильный 
ожог…

Хотя его отец и был актё-
ром, сам Борис о кино и теа-
тре не мечтал – хотел стать 
моряком. Все изменилось 
в пятом классе. Вот как об 
этом вспоминает сам актёр: 
«Меня попросили разве-
селить ребят. Дали куклу 
Бабы-Яги. Я встал за ширму 
и понёс такое, что ребята 
лежали и плакали от смеха. 
И вот тогда пробудилось во 
мне что-то».

Как мама реагировала 
на шалости сына? За что 
Клюев получил дворовое 
прозвище «интеллигент»? 
После какого случая его ста-
ли пропускать без очереди 
в школьный буфет? И когда 
впервые он почувствовал, 
что такое слава? Почему он 
сдал экзамены в Щукинское 
училище, но его все равно 
туда не взяли? Почему был 
стеснительным и что изме-
нилось, когда он вернулся из 
армии. Не надоела ли Клюе-
ву роль Николая Петровича 
из сериала «Воронины»? 
Почему он не любит от-
дыхать? Об этом и многом 
другом – в программе «Мой 
герой».

ТВ-Центр, 1 декабря, 
13.40 (12+).

Персона   

Шальная пуля  
Бориса Клюева Ботаник нарасхват

евгений никишин  
сыграет помощника  
плохого учёного,  
который хочет  
испортить новый год
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Вспоминаю, как позна-
комился с творчеством 
Анатолия Заборского. 
Студентом Челябинского 
политеха случайно уви-
дел скромную афишку о 
выставке работ изостудии 
магнитогорского Дворца 
культуры в областной 
картинной галерее. 

Н е без ревности осмотрел 
обширную экспозицию. 

Самые незабываемые впечат-
ления произвели миниатюрные 
этюдики. В них узнавалось 
что-то пережитое в изобра-
жении неподвижной воды, 
заросшего камышом берега, 
близкого горизонта, придавлен-
ного низким холодным небом. 
Никакой красивости – этюды 
дышали внутренней свободой 
восприятия и суровой благо-
датью. Запомнилась фамилия 
автора – Заборский. Когда вспо-
минаю тот день на юбилейных 
посиделках у нашего аксакала 
и называю год, в ответ слышу: 
«Столько не живут…»

Время в приложении к этому 
человеку обретает то особое на-
полнение, которым выделяются 
долгожители нашего отечества. 
Родился в год, когда Царицын 
переименовали в Сталинград. 
В разгар репрессий потерял 
отца – участника обороны 
Царицына в гражданскую. 
Подростком в Великую Отече-
ственную войну оказался в 
оккупации, попал в облаву и 
был этапирован в Германию, 
испытал ужасы подневольно-
го существования в трудовых 
лагерях. Выжил, вернулся на 
родину, прошёл жёсткую про-
верку на лояльность советской 
власти и оказался в Магнитке. 
Здесь выучился на водителя 

«тяжёлых» автомашин и в те-
чение сорока лет трудился на 
городских стройках, на трассах 
будущего газопровода Урала и 
Тюменской области. И везде с 
ним был компактный этюдник с 
масляными красками, кистями, 
загрунтованными картонка-
ми. Так последовательно и 
неуклонно формировался образ 
жизни человека, испытавшего 
на себе, что есть зло мира, но 
не утратившего воли к жизни 
и душевной праведности в 
балансе «семья – работа – твор-
чество».  

Анатолий Заборский достиг 
порога – девяносто лет, – за 
которым, по теории японского 
художника-долгожителя Хоку-
сая, открывается возможность 
проникнуть в самую суть ис-
кусства. Подтверждение тео-
рии нам открылось в картинах, 
сотворённых художником в 
этом году. Творческий выход 
невероятно высок. В центре две 
композиции, о которых худож-
ник говорит, что они появились 
не только из размышлений, 
словно кто-то или что-то свыше 
вело и подталкивало, внушало 
и подсказывало. И – он чувство-
вал, что ему помогут. 

Диптих – драматичен, если 
не трагичен. Композиция слева: 
мать и дитя в ангельском свете. 
Образ по-библейски лаконичен 
и предельно величествен силой 
и чистотой любви, слитностью 
земного сюжета и неземной 
осиянности. И образ состоялся: 
взгляд маленького человека и 
непорочно детский, и всевидя-
щий, и уже страдающий – как 
признался художник, это то, что 
свыше…

Родом из Украины, Анатолий 
Андреевич с душевной болью 

внимает всему, что происходит 
на его родине, и активно со-
переживает борьбе, в которую 
вовлечена Россия, отстаиваю-
щая своё право быть великой 
суверенной державой. Весь 
жизненный опыт не позволяет 
Заборскому оставаться в по-
ложении местечкового обыва-
теля, равнодушного ко всему, 
что не соотносится с его на-
сиженным местом. Художник 
весь в поисках своего вклада 
в противостояние злу. Работая 
над диптихом «Мать и дитя. 
Радости. Скорби», художник 
погружался в напряжённое 
творческое и духовное состоя-
ние. Градус вдохновения был 
высок, и непрерывно трудиться 
с таким физическим и душев-
ным напряжением тяжело. 
Поэтому художник устраивал 
себе творческие тайм-ауты – 
писал пейзажи. 

Заборский постигает ма-
стерство пейзажа знаменитых 
художников – у него обширная 
подборка монографий россий-
ских пейзажистов XIX и XX ве-
ков. Пленэр для него не просто 
призвание, а среда его худож-
нического обитания: дальние, 
рабочие автотрассы, выезды 
на охоту и рыбалку, на этюды 
– в горы, степи, озёра, поймы 
равнинных речек. Широка и 
география его пленэра: горный 
Урал и холмистое Зауралье, тю-
менский север, Казахстан. 

За десятилетия Заборский 
написал столько этюдов, что из 
них можно учредить частную 
галерею. Но у красоты, сотво-
рённой на одном дыхании, есть 
свой особый нерв – живучесть 
впечатления, свежесть экс-
промта, таинство становления 
времени, и этот нерв посы-

лает сигнал, провоцирует на 
создание полотен. Этюды у 
художника стоят в очереди на 
перевоплощение их в картины, 
и в последние годы он работает 
над ними с переменным успе-
хом, поскольку не всякий этюд 
передаёт свой нерв картине. В 
этом и состоит один из смыслов 
ремесла, и каково сопротивле-
ние материала, знает только 
сам мастер. 

Заборский, как и свойственно 
художнику-традиционалисту, 
исповедует красоту натуры во 
всей полноте: избирательность 
– не его конёк. Когда смотришь 
его пейзажи, искус узнавания 
уголка природы быстро мер-
кнет, захлестнутый пережива-
нием созерцания, передачей 
естественной природной кра-
соты посредством живописи. 
Посмотрите и почувствуйте, 
как художник «пишет воду». 
Она у него в хранилище отра-
жений – и в состоянии озёрного 
покоя, и в сгустках движения 
в изображении горных рек. С 
таким же мастерством худож-
ник «пишет небо», то полное 
борения света и тьмы, то зали-
тое светом надмирным, то охва-
ченное мистическим мраком, 
то покрытое непроницаемым 
пологом, притянутое к суровой 
земле. Тщательно художник 
прописывает каменную факту-
ру уральских хребтов и деревья 
в одеяниях всех времён года. И 
осень у художника – любимое 
состояние природы.

Знаю по себе: смотреть 
пейзажи Заборского, внимать 
ясности настроения в них, 
невыдуманной красоте – благо-
творная терапия души и сердца. 
И в этом плане творчество 
художника доступно восприя-
тию зрителя любой степени 
искушённости. 

В тот день, когда я увидел 
диптих «Мать и дитя. Радости. 
Скорби», мимо нас пронесли 
младенца – правнука нашего 
аксакала. На тот час испол-
нилось целых четырнадцать 
днёй, и нарекли его Кириллом 
– глубинным и высоким для 
российского сознания именем. 
И я не удержался, обернулся к 
диптиху, чтобы ещё раз увидеть 
детские глаза. 

 Владислав Аристов
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Осень патриарха 

радости и скорби  
Анатолия Заборского

Кино  

Виновата статистика

26 ноября в городской картинной галерее открылась персональная  
выставка самодеятельного художника, приуроченная к его девяностолетию

В следующую среду ки-
ноклуб P. S. на площадке 
кинотеатра с джазовой 
душой будет «разби-
рать» классику – фильм 
«Макбет» (16+) по кро-
вавому шекспировскому 
сюжету. 

В Каннах картина получила 
высокую оценку. Она обещает 
новый взгляд на хрестоматий-
ный конфликт властолюбия с 
человечностью. В образе леди 
Макбет (Марион Котийяр), 
пережившей смерть ребёнка, 
акцент звучит не на тяге к 
власти, а на страхе потерять 
дорогого человека. А её су-
пруг (Майкл Фассбендер), 
участвовавший не в одной 
схватке, по режиссёрскому 
замыслу, страдает посттрав-
матическим синдромом. 

Съёмки «Макбета» собра-
ли представителей ведущих 
версий англоязычия и доба-
вили страну, привнесшую в 
английский язык добрую по-
ловину лексики: постановку 
осуществили Англия – США 
– Франция, режиссировал 
австралиец Джастин Курзель. 
В оригинале англоязычие 
усилено ещё и шотландским 
акцентом актёров. Режиссёр 
не скрывает, что пытался 
снять фильм как вестерн, но 
XI век в фильме прорывается 
величественной музыкой 
и выверенным кроем ко-
стюмов и видится на фоне 
панорамных английских и 
шотландских пейзажей сквозь 
традиционные туманы: карти-
ну снимали в самую лютую за 
несколько последних десят-
ков лет тамошнюю зиму – то 
есть дождливую. 

Ужас войны, братоубий-
ства, тирании, запечатлён-
ный в фильме, подогревается 
актерскими мифами. Так, 
в актёрской среде в США, 
Англии и Шотландии счита-
ется  опасным произносить 
слово «Макбет» всуе. На-
звание обычно заменяют 
словосочетанием типа «шот-
ландская пьеса», а имя – к 
примеру, словом «бард». Эта 
традиция пошла с первых 
представлений в XVII веке, 
когда внезапно умер молодой 
актёр, игравший леди Макбет. 
Через несколько десятков лет 
другого актёра по ошибке 
закололи кинжалом прямо 
перед зрителями во время 
постановки, перепутав рек-
визитный нож с настоящим. 
Такая же смертельная исто-
рия произошла с актёром в 
середине двадцатого века. 
В середине девятнадцатого 
драку поклонников спектак-
ля разнимали вооружённые 
полицейские, застрелив и 
ранив десятки людей. А ещё 
за столетия существования 
пьесы бессчётное количество 
актёров, занятых в «Макбете», 
получали травмы или заболе-
вали. В актёрском фольклоре 
всему этому находят простое 
объяснение: в самой пьесе 
действуют ведьмы – они и 
виноваты. А скептики призы-
вают на помощь статистику: 
количество постановок одной 
из самых востребованных во 
всём мире пьес увеличивает 
и количество происшествий, 
связанных с ней. Во всяком 
случае, в России на «Макбе-
та» на жалуются.

 Алла Каньшина

6+



Пятница, 4 декабря 

Суббота, 5 декабря 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Тест на беременность» 
16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 «Голос» 12+
02.00 Т/с «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны» 18+
03.10 Х/ф «Мелинда и Мелинда» 
16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор. 
Продолжение» 12+
17.30 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)

21.00 «Юморина» 12+
23.00 Х/ф «Ради тебя» 12+
03.00 «Горячая десятка» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.05 «Тайны нашего кино» 12+
08.25, 11.50, 14.50 Х/ф 
«Идеальный брак» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 12+
18.15 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
18.50 «ТВ-ИН» 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
19.15 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» 16+
00.50 Т/с «Инспектор Морс» 12+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Х/ф «У бога свои планы» 
16+
04.50 Д/с «Обложка» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Семейные драмы» 16+
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «Страна 03» 16+
15.00 «Смотреть всем!» 16+
17.00 Документальный спецпроект 
16+
20.00 Х/ф «Области тьмы» 16+
22.00 Х/ф «Специалист» 16+

00.00 Х/ф «Наемные убийцы» 16+
02.30 Х/ф «День святого 
Валентина» 16+

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Х/ф «Дед Мазаев  
и Зайцевы» 16+
23.20 Большинство
00.20 «Время Г» с Вадимом 
Галыгиным 18+
01.00 Х/ф «Коммуналка» 16+
02.55 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Остров доктора Моро» 
12+
03.55 Х/ф «Крутящий момент» 
16+

05.35 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «УГРО. Простые парни-3» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.55, 00.40 Т/с «След» 
16+
01.40, 02.05, 02.40, 03.05, 03.40, 
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС 
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
10.00, 16.00 Т/с «Кухня» 16+
11.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
20.30 М/ф «Гадкий я» 0+
22.15 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
12+
00.45 Х/ф «Особо опасен» 18+
02.50 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» 16+
04.45 М/ф Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
10.20 Коллекция Евгения 
Марголита 12+
11.50 Д/ф «Витаутас 
Жалакявичюс» 12+

12.30 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки» 
12+
12.55 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков» 12+
13.10 «Правила жизни» 12+
13.35 «Письма из провинции» 12+
14.05, 21.35 Д/ф «Сила мысли» 
12+
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого» 12+
15.40 «Билет в Большой» 12+
16.20 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин» 12+
16.45 Х/ф «Дон Кихот» 12+
18.30 Д/с «Нина Молева. 
Коллекция историй» 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 XVI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
22.35 «Линия жизни» 12+
23.45 Худсовет 16+
23.50 Х/ф «Сердца бумеранг» 18+ 
01.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Аксум» 12+

Матч ТВ 
07.45 «Особый день с Антоном 
Шипулиным» 16+
08.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+
08.30 Д/ф «Тиффози. 
Итальянская любовь» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.45 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 19.00, 02.00 Все на матч!

12.05 Х/ф «Миннесота» 16+
13.50 «Удар по мифам» 16+
14.05 «Точка на карте» 16+
14.30, 06.10 Д/с «Второе 
дыхание» 12+
15.00 «Лучшая игра с мячом» 16+
15.30 Д/с «Первые леди» 16+
16.05 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
20.00 «Реальный спорт»
20.45 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Кубань» 
(Краснодар)–«Краснодар». 
Прямая трансляция
23.00 «Спортивный интерес» 16+
00.00 Смешанные единоборства. 
В. Немков (Россия)–Ш. Пютц 
(Германия). M-1 Challenge. 
Реванш. Бой за титул чемпиона 
в полутяжелом весе. Прямая 
трансляция
03.00 Х/ф «Дом гнева» 16+
05.10 Д/ф «Нет боли – нет 
победы» 16+

Первый 
05.50, 06.10 Т/с «Обмани, если 
любишь» 16+
06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Т/с Премьера. «Нина 
Русланова. Гвоздь программы» 
12+
12.00 Новости с субтитрами
12.10 «Идеальный ремонт»
13.05 «На 10 лет моложе» 16+
13.55 Д/ф «Теория заговора» 16+
14.40 Х/ф «Обет молчания» 16+
16.20 Д/ф «Тамара Семина. 
Соблазны и поклонники»
17.10 Д/с «Следствие покажет»  
с Владимиром Маркиным 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.10 Премьера. Большой 
праздничный концерт в Кремле
21.00 Время
21.20 «Голос» 12+
23.40 «Что? Где? Когда?»
00.50 Х/ф Премьера. «Август» 12+
03.10 Х/ф «Мальчишник» 16+
05.10 Контрольная закупка

Россия 1 
04.50 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» 0+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.20 «Чай втроем» (М)
08.40 «С мира по книге» (М) 12+
08.45 «Интернет-Вести» (М) 12+
08.50 «Кинозал» (М)
09.00 «Спорт ММК» (М)
09.05 «Янтуяк» (М) 12+
09.30 «Правила движения» 12+
10.25 «Личное. Александр 
Михайлов» 12+
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+

11.20 «Две жены» 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Я буду ждать 
тебя всегда» 12+
16.45 Знание – сила 12+
17.35 «Главная сцена» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мезальянс» 12+
00.50 Х/ф «Любовь и Роман» 12+
02.50 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 
12+
04.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.20 Марш-бросок 12+
05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «Горячий снег» 6+
08.20 Православная энциклопедия 
6+
08.50 Х/ф «Садко»
10.15, 11.50 Х/ф «Добровольцы»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.30 Х/ф «Приезжая» 12+
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 12+
15.35 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+
15.55 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
16.10 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
17.15 Х/ф «Осколки счастья» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.50 «Террор и его команда». 
Спецрепортаж
03.20 Х/ф «Женская логика-2» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.20 Х/ф «Специалист» 16+
07.20 Х/ф «Держи ритм» 16+
09.30 Х/ф «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся надежд» 6+
11.30 «Самая полезная 
программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 
16+

20.50 Х/ф «Рэмбо-2» 16+
22.45 Х/ф «Забойный реванш» 
16+
00.50 Х/ф «Разоблачение» 16+
03.15 Х/ф «Руслан» 16+

НТВ 
04.40 Т/с «Адвокат» 16+
05.35 Т/с «Шериф» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.15 Своя игра 0+
15.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
23.00 Х/ф «Влюбленные» 16+
01.00 Д/с «СССР. Крах империи» 
12+
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+

ТНТ 
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Дружба 
народов» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» 16+
14.30, 15.35 «Comedy Woman» 
16+
16.45 Х/ф «Крепкий орешек» 16+

21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «21 и больше» 16+
03.20 Х/ф «Заклинательница 
акул» 16+
05.35 «Женская лига» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
06.20 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.15, 01.05 Т/с «Отряд 
Кочубея» 16+
01.55 Х/ф «Его батальон» 16+
04.35, 05.25, 06.15, 07.10, 07.55 
Т/с «УГРО. Простые парни-3» 16+

СТС 
06.00 М/ф Мультфильмы 0+
07.10 М/с Премьера! 
«Пингвинёнок Пороро» 0+
07.55 М/с Премьера! «Робокар 
Поли и его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Премьера! «Кто кого  
на кухне?» 16+
10.00 Премьера! Снимите это 
немедленно! 16+
11.00 Премьера! «Большая 
маленькая звезда» 6+
12.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
12+
14.15 М/ф «Гадкий я» 0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 М/ф Премьера! 
«Франкенвини» 12+
18.05 Т/с Премьера! «Супергёрл» 
16+
19.00 Премьера! «Мастершеф. 
Дети» 6+
20.00 Х/ф «Гладиатор» 12+
23.00 Х/ф «Особо опасен» 18+
01.00 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» 16+
03.00 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «Дон Кихот» 12+
12.20 «Эрмитаж. Понедельник» 
12+
12.50 «Большая семья» 12+
13.45 Д/с «Пряничный домик» 12+
14.10 «Ключи от оркестра»  
с Жаном-Франсуа Зижелем 12+
15.25 Д/ф «Если дорог тебе твой 
дом...» 12+
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским 12+
17.30 Х/ф «Одиножды один» 12+
19.10 XVI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
20.50 Х/ф «Зеркало» 12+
22.35 «Белая студия» 12+
23.15 Х/ф «Билли Эллиот» 12+
01.05 Концерт «В настроении» 
12+
01.45 М/ф «Письмо» 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого» 12+

Матч ТВ 
06.40 Д/ф «Сибирский Рокки» 16+
07.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. Прямая 
трансляция из США
09.00, 09.30 Новости
09.05 «Мировая раздевалка» 16+
09.35, 21.30 «Спортивный 
интерес» 16+
10.30, 18.30, 02.30 Все на матч!
11.30 Х/ф «Левша» 16+

13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
14.45 «Точка на карте» 16+
15.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
18.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
21.00 «Безумный спорт»  
с Александром Пушным
21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Вольфсбург»–
«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
00.30 Гандбол. Россия–Норвегия. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Дании
03.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция  
из Швеции
05.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция  
из Швеции
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Надежду Ивановну  
ЗАДКОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

бодрости духа, хранить 
в сердце молодость, по-
больше улыбаться, по-
лучать от жизни удо-
вольствие.

администрация, профком  
и совет ветеранов  

кислородно- 
конвертерного цеха



Первый 
05.50, 06.10 Т/с «Обмани, если 
любишь» 16+
06.00, 10.00 Новости
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00, 15.00 Новости  
с субтитрами
12.15 Премьера. «Барахолка» 12+
13.10 Премьера. «Гости  
по воскресеньям»
14.10, 15.10 Бенефис Геннадия 
Хазанова 16+
16.45 Д/ф Премьера. «Геннадий 
Хазанов. Без антракта» 12+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод». Только для 
взрослых. Психологический 
триллер 18+
00.00 Х/ф «Босиком  
по мостовой» 16+
02.10 Модный приговор
03.10 «Мужское / Женское» 16+
04.05 Контрольная закупка

Россия 1 
05.30 Х/ф «Всё, что ты любишь...» 
12+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 
12+
12.10, 14.20 Х/ф «Право  
на любовь» 12+
16.00 «Синяя птица». 
Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов
18.00 Х/ф «Жена  
по совместительству» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.55 Х/ф «Поцелуй бабочки» 16+
03.00 Д/ф «Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Х/ф «Опасно для жизни» 
12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10.40 Барышня и кулинар 12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
15.55 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
17.05 Х/ф «Капкан для звезды» 
16+
20.45 Х/ф «Тест на любовь» 12+
00.30 Х/ф «Раскаленная суббота» 
16+
02.40 Т/с «Вера» 16+
04.25 Линия защиты 16+
05.00 Д/с «Жители океанов» 6+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Повестка в суд» 16+
06.45 Х/ф «Разоблачение» 16+
09.15 Х/ф «Области тьмы» 16+
11.10 Х/ф «Забойный реванш» 
16+
13.15 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 
16+
15.00 Х/ф «Рэмбо-2» 16+
17.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
16+
19.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» 16+
21.00 Х/ф «От колыбели  
до могилы» 16+
23.00 Добров в эфире 16+

00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

НТВ 
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.05, 01.10 Т/с «Шериф» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 «НашПотребНадзор» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
19.45 Т/с «Паутина-8» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 Д/ф «Ангола: война, 
которой не было» 16+
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+

ТНТ 
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Дружба 
народов» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
16.45 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Непрощенные» 18+
03.15 Х/ф «Хороший немец» 16+
05.20 «Женская лига» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
08.50 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Желтый карлик» 16+
12.55 Х/ф «Сирота казанская» 12+
14.30 Х/ф «Золотая мина» 12+
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с 
«Грозовые ворота» 16+
23.25 Х/ф «Белый тигр» 16+
01.30 Х/ф «Марш-бросок» 16+
03.25, 04.20, 05.05 Т/с «УГРО. 
Простые парни-3» 16+

СТС 
06.00, 02.50 М/ф «Оз. 
Возвращение в Изумрудный 
город» 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30, 09.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 Премьера! «Руссо туристо» 
16+
12.05 Т/с «Супергёрл» 16+
13.00 Х/ф «Гладиатор» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30, 00.45 Х/ф «Любовь-
морковь» 16+
18.35 Х/ф «Хранитель времени 
3D» 12+
21.00 Премьера! «Два голоса» 0+
22.45 Х/ф «Клятва» 16+
04.30 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
05.20 М/ф Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Одиножды один» 12+
12.10 «Легенды мирового кино» 
12+

12.40 «Эрмитаж. Ночь в музее» 
12+
13.10 «Россия, любовь моя!» 12+
13.40, 01.55 Д/ф «Австралия. 
Тайны эволюции» 12+
14.35 «Гении и злодеи» 12+
15.05 Концерт «В настроении» 
12+
15.40 Д/с «Пешком...» 12+
16.10 «Министр всея Руси». Вечер 
в Доме актера 12+
16.50 Х/ф «Не горюй!» 12+
18.25, 01.05 «Искатели» 12+
19.10 XVI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
21.00 Д/с «100 лет после детства» 
12+
21.15 Х/ф «О любви» 12+
22.30 Д/ф «Абсолютная Мария 
Каллас» 12+
23.30 Х/ф «Захват власти 
Людовиком XIV» 12+
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз» 
12+
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс» 12+

Матч ТВ 
06.30 Х/ф «Хоккеисты» 12+
08.30 «Испания. Болельщики». 
Спецрепортаж 16+
09.00, 12.45, 17.00 Новости
09.05 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
11.45, 19.00, 01.00 Все на матч!

12.50 «Поверь в себя. Стань 
человеком» 12+
13.20 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 12+
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
14.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
15.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
18.15 «Дрим тим» 12+
18.45 «Детали спорта» 16+
20.00 «Дублер» 12+
20.25 «Английский акцент» 16+
20.55 Футбол. «Ньюкасл»–
«Ливерпуль». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
23.00 «После футбола»  
с Георгием Черданцевым
02.00 Х/ф «Убойный футбол» 16+
03.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Швеции
04.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции
05.15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
05.45 Д/с «1+1» 16+
06.20 Х/ф «Дом гнева» 16+

Реклама 

суббота 28 ноября 2015 года magmetall.ru ТВ-программаЗвоните нам:
Телефон редакции (3519) 39-60-74
Телефон оТдела рекламы (3519) 39-60-79

Воскресенье, 6 декабря 

Ларису Андреевну ТИКАНОВУ – с 90-летием!
Людмилу Ивановну АКУЛИНУшКИНУ, Ангелину  
Сергеевну АфАНАСьеВУ, фаиму Хайретдиновну  
БОТНИКОВУ, Юрия Дмитриевича ВАСИЛьеВА,  

Виктора Архиповича ВерХОВцеВА, Зинаиду Николаевну  
ГАйДУК, Александра Ивановича ДеТКОВА, раису  
Петровну ИВАННИКОВУ, Михаила Степановича  

КИрПИчеВА, Виктора Алексеевича КрАСНОБАеВА,  
Геннадия Ивановича ЛАВреНТьеВА, Алефтину  

Викторовну ЛеБеДеВУ, Татьяну Николаевну  
МАЛьчеНКО, Лидию Петровну НОСОВУ, Людмилу  
Владимировну ОСТАПеНКО, Алексея Николаевича  
ПИСАреВСКОГО, Тамару Петровну ПОКОЛеВУ,  

Татьяну Александровну ряЗАНОВУ, Наталью  
Валентиновну рыБОЛОВЛеВУ, Валентину Семеновну  

ряЗАНцеВУ, Ольгу Валентиновну САЛОВУ,  
Александру Васильевну СКреБКОВУ, Лидию Ивановну  

СТреКАЛОВУ, Анастасию яковлевну фИЛАТОВУ,  
раису Николаевну черНИК, Галлию шафиковну  

шАМКАеВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, семейного 

тепла и уюта, долгих лет жизни без тревог и огорчений.
администрация, профком и совет ветеранов управления оао «ммк»

Вниманию членов общества охотников и рыболовов оао «ммк»

Уважаемые коллеги, в связи с окончанием календарного года, напо-
минаем, что уплатить ежегодные членские взносы можно ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 16.00 в кассе правления 
МГОООиР (ул. Ухтомского, дом 5, ост. «Профсоюзная»). 

Обратите внимание на окончание срока действительности раз-
решения на хранение и ношение оружия. Документы, необходимые 
для продления разрешения, должны быть поданы в отделение 
лицензионно-разрешительной работы УМВД по г. Магнитогорску 
заблаговременно – 1 месяц.

Отделение лицензионно-разрешительной работы УМВД по г. 
Магнитогорску (ул. Гагарина, 41, телефон 20-20-52) ведёт приём 
владельцев оружия каждый вторник и четверг с 9.00 до 17.00, а 
также 2-ю, 4-ю субботу месяца с 9.00 до 12.00.

В связи с проведением 18-й отчетно-выборной конференции 
МГООО и Р (20 февраля 2016 года) ждём ваших предложений по 
улучшению общественной деятельности общества и ведения охот-
ничьего хозяйства Агаповского района по тел.: 24-80-11, 24-80-12.

Правление общества

ребёнку нужна  
ваша помощь!
Семенкова Арина                                                           

Диагноз: врождённый порок 
сердца и  мультикистоз правой 
почки.

Требуется обследование  
и две операции в Челябинске.

8-9511264079 (мама Арины)
Номер карты Сбербанка: 

(«Мастер-Кард»)
639002729009167377 
Нужна любая помощь!

Владимира Кирилловича ЗЛОБИНА –  
с 75-летием! 

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
администрация, профком и совет ветеранов цЭСТ

Нину фёдоровну ТИТОВУ,  
Николая Ивановича КАЗАрИНА – с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла и 
уюта, долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС

Тамару Сергеевну КАЛАБАНОВУ – с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и много 

светлых и счастливых дней.
администрация, профком и совет ветеранов цЭС

Труженицу тыла екатерину Владимировну  
шЛеПеНКО – с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, внимания и забо-
ты родных и близких! Благодарим вас за труд в годы Великой 
Отечественной войны.

администрация, профком, совет ветеранов лПц № 8

Михаила Григорьевича фИрСИНА,  
Александра Николаевича СеННИКОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хранить в сердце 

молодость, побольше улыбаться, получать от жизни удо-
вольствие.

администрация, профком и совет ветеранов  
кислородно-конвертерного цеха

Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС,  руб./ед.

Продукты раздел. воздуха

неоно-гелиевый концентрат тыс. м3 10000000,00

криптоно-ксеноновый 
концентрат тыс. м3 11200,00

азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 6660,0

цены на энергоресурсы,  поставляемые от сетей оао «ммк»  
для сторонних предприятий,  утверждённые с 1 декабря 2015 года 
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Мать-героиню  
Лилию Халиловну  

ТЕСТОВУ –  
с Днём матери! 

Желаем крепкого здоровья, 
уважения и теплоты близ-
ких, успехов в намеченных 
мероприятиях, семейного 
благополучия, бодрого на-

строения.
администрация, профком и 

совет ветеранов локомотивного 
цеха УЖдт ОаО «ММк»

Работниц и женщин-
ветеранов электростале-
плавильного цеха, марте-
новского цеха № 1 и цеха 

подготовки составов –  
с Днём матери! 

Желаем вам крепкого здоро-
вья, домашнего уюта, благо-
получия, счастья, бодрости, 

оптимизма и долгих лет 
жизни.

администрация, профком  
металлургического производства  

и комиссия по работе  
с пенсионерами ЭСПц  

ОаО «ММк»
Всех работающих женщин и бывших работниц  

локомотивного цеха – с Днём матери!
Желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, внимания и 

заботы детей, семейной теплоты, бодрого настроения.

 администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха 
УЖдт ОаО «ММк»

Женщин-ветеранов  
и работниц доменного цеха 

– с Днём матери!
Желаем вам крепкого здо-
ровья, любви и нежности 

родных,  счастья и тепла на 
долгие годы!

администрация, профком 
и комиссия по работе  

с пенсионерами доменного цеха

Овен (21.03–20.04)
Овнам могут пригодить-

ся душевная чуткость и по-
нимание, нежность и 
мягкость. В первые 

дни недели ин-
туиция поможет 
разобраться во 

многих сложных 
ситуациях. Середи-
на недели будет свя-
зана с оформлением 

документов, различными 
юридическими вопросами, 

когда придётся доказывать 
свою или чью-то справедли-
вость. Выходные дни помогут 
забыть о серьёзных делах и 
предоставят возможности для 
замечательного отдыха.

телец (21.04–20.05)
Тельцов могут захлестнуть 

эгоизм и неумеренность. Это 
будет больше всего касаться 
отношений с окружающими 
людьми, когда трудно сдержать 
эмоции и идти на поводу у сво-
их желаний. Вполне возможно, 
что вы захотите обратиться за 
советом к экстрасенсам. Но 
есть и другие опасения – вы 
можете погрузиться в оккульт-
ные практики. Но в итоге ра- 
зум возьмет верх над чувства-
ми и вы благополучно верне-
тесь в окружающий мир.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы могут получить 

неожиданные известия, кото-
рые окажутся не такими при-
ятными, как могло показаться 

на первый взгляд. Вы сильно 
устали и сейчас не в состоянии 
оценить объективно ситуацию, 
из-за чего в ваших действиях 
возможны ошибки. Не стоит 
пускаться на хитрости, так как 
не получится всё просчитать, 
поэтому допустите промашку. 
Только в конце недели у вас бу-
дет возможность успокоиться 
и расслабиться.

Рак (22.06–22.07)
Эта неделя не очень благо-

приятна для Раков. В первую 
очередь неприятности под-
жидают вас в финансовой 
области. Гороскоп не реко-
мендует проводить какие-либо 
операции с деньгами, так как 
они приведут к убыткам. Даже 
если заранее спланировали, 
всё может пойти совсем не так. 
Также не стоит рассчитывать 
на опыт и помощь посторон-
них, именно в эти дни они 
могут подвести вас.

лев (23.07–23.08)
На этой неделе активность 

и стремительность Львов не 
будут давать сидеть на одном 
месте и выполнять повсед-
невную текущую работу. Ре-
комендуется совершать дела, 
для которых необходима одно-
временно быстрота решений и 
ответственность. Но вы долж-
ны делать ставку только на 
свои силы и своё спокойствие, 
и тогда совсем скоро увидите 
положительные результаты 
своего труда.

дева (24.08–23.09)
Всю неделю Дев не 

будет покидать ве-
сёлое и радостное 
настроение. При-
ятные эмоции 
принесут заме-
чательная обста-
новка в личной 
жизни, а также 
растущее мате-
риальное благосо-
стояние. В этот период 
будет всё получаться на ра-
боте, также гороскоп советует 
заняться жильём, навести там 
порядок и уют, обзавестись 
новой мебелью или домашней 
бытовой техникой. Все подоб-
ные хлопоты совершенно не 
утомят вас, а доставят массу 
удовольствия.

Весы (24.09–23.10)
Весам предстоит пересмо-

треть свои ценности в жизни. 
Вас раздирают противоречи-
вые устремления и поэтому не 
получается довести до конца  
начатое. Вы вполне можете за-
путаться в своих собственных 
хитросплетениях или даже 
попасть в ловушку, подстро-
енную недоброжелателями. 
Гороскоп рекомендует проду-
манность и размеренность в 
действиях, также попробуйте 
посомневаться в тех шагах, 
которые кажутся слишком 
очевидными.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионов ожидает инте-

ресное знакомство, способное 

перерасти в бурный роман. Как 
дальше сложится эта ситуация, 

зависит только от ва-
ших действий. Горо-
скоп говорит о том, 

что именно вы 
сейчас можете 
распорядиться 
своей судьбой. 
У вас хватит сил 

и возможностей, 
чтобы двигаться 

вперёд по правиль-
ному пути. Однако 

никто не сможет подсказать 
нужное направление, даже 
судьба сейчас не сможет вме-
шаться в любые планы и же-
лания.

Стрелец (23.11–21.12)
Горо скоп рекомендует 

Стрельцам не брать на себя 
лишней информации, не ста-
раться везде успеть и во всём 
разобраться – это сейчас совсем 
ни к чему, поэтому можете 
чувствовать себя спокойно. 
Отпустите мир вокруг вас в 
свободное плавание, а сами 
доверьтесь сердцу и занимай-
тесь только тем, что доставля-
ет удовольствие. Забудьте об 
обязанностях и острой необ-
ходимости, позвольте себе не 
заботиться ни о чём.

козерог (22.12–19.01)
На этой неделе Козе-

рогов могут огорчить 
мелкие финансовые и 
другие неприятности. 
Будут накапливаться 
долги, а те, кто должен 
деньги, в этот период ис-

чезнут из поля вашего зрения. 
Эта материальная суета может 
так сильно надоесть, что воз-
никнет только одно желание – 
погрузиться в свой внутренний 
мир и ублажать только себя. 
Стоит подумать о своих жела-
ниях, ни о чём не заботиться и 
получать радость от каждого 
мига этой жизни.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи на этой неделе за-

хотят предаться безделью и 
отдыху. Не стоит сдерживать 
себя, ведь гороскоп утверждает, 
что вы это заслужили. Если 
посмотреть назад, то вы много 
успели и навели порядок в 
делах, поэтому никто не дол-
жен мешать отдыхать. Однако 
некоторые не очень приятные 
мысли не позволят полностью 
расслабиться. Придётся всё же 
совершать кое-какую деятель-
ность, что не даст полностью 
насладиться жизнью.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыб на этой неделе будут 

одолевать сомнения и неуве-
ренность в себе. Хотя ваше 
положение сейчас благопри-
ятно, но вы совсем не знаете, 
что же будет дальше. Гороскоп 
советует для уверенности ис-
пользовать ум и опыт – они 
уже часто выручали вас и в 
более безнадёжных ситуациях. 
Нужно составить планы и раз-
работать последовательность 

действий, тогда осознаете, 
что в будущем нет никаких 
угроз и переживания бес-

почвенны.


