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Дата
Второй год подряд третье-
го декабря в нашей стране 
отмечают день памяти о 
российских и советских 
воинах, погибших в бое-
вых действиях на терри-
тории нашей страны и за 
её пределами.

С инициативой учредить 
памятную дату выступи-

ли представители поискового 
движения России, а пятого 
ноября 2014 года президент 
РФ Владимир Путин подпи-
сал соответствующий указ. 
День Неизвестного солдата 
приурочен к памятному со-
бытию – третьего декабря 
1966 года, в 25-ю годовщину 
разгрома немецких войск под 
Москвой, у Кремлёвской сте-
ны захоронили прах одного из 
защитников столицы, а позже 
открыли мемориал с Вечным 
огнём и надписью «Имя твоё 
неизвестно, подвиг твой бес-
смертен».

В Магнитогорске на ми-
тинге возле монумента «Тыл–
Фронту» память Неизвестных 
солдат почтили первые лица 

города, школьники, студенты, 
ветераны, представители по-
исковых отрядов и обществен-
ных организаций.

Заместитель главы города 
Вадим Чуприн отметил, что 
горькие страницы войны – это 
подвиг Неизвестных солдат, 
которые не думали о почестях 
и наградах. Де-
путат городского 
Собрания, глав-
ный инженер 
Объединённой 
сервисной ком-
пании Павел Бовшик обра-
тился к собравшимся от имени 
руководства ОАО «ММК» и 
ООО «ОСК».

– В этом святом месте мы 
должны выразить благодар-

ность погибшим воинам, – 
сказал Павел Александрович. 
– Склоним головы перед людь-
ми, которые своими подвигами 
дали нам возможность растить 
детей и работать на всеобщее 
благо. Нельзя забывать павших 
– вечная слава героям!

Заместитель председателя 
городского со-
вета ветеранов 
Василий Муро-
вицкий напом-
нил, как два года 
назад из-под Ки-

ева на малую родину вернули 
останки фронтовика Сидора 
Хмеля. Светлана Сидоровна 
Хмель поблагодарила пред-
ставителей магнитогорских 
поисковых отрядов от имени 

каждого ребёнка, осиротевшего 
в лихую годину, и передала низ-
кий поклон от областной орга-
низации «Память сердца».

В Челябинской области дей-
ствуют 28 поисковых отрядов, 
два из которых были сфор-
мированы в 2015 году. Ми-
нувшим летом наши земляки 
подняли останки 69 советских 
солдат. Имена четырёх бойцов 
были установлены.

– К сожалению, подавляю-
щее число останков, которые 
мы находим, никогда не будет 
опознано, – выступил руково-
дитель отряда «Рифей» Артём 
Любецкий. – Но прилагаем все 
силы, чтобы в нашей стране не 
было забытых героев.

 Степан Молодцов

Бессмертный подвиг
В России отметили День Неизвестного солдата

В Челябинской области 
действуют  
28 поисковых отрядов

7 декабря с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 Елена Лещинская

Алло, редакция! 

Как обезопасить себя 
от рекрутёров-мошен- 
ников и недобросовест-
ных работодателей – 
очередной дежурный 
телефон «ММ» посвя-
щён обманам в сфере 
трудоустройства.

Если вы столкнулись с мо-
шенничеством во время по-
иска подходящей вакансии, 
– например, с вас потребова-
ли плату за предварительное 
обучение; или предложили 
сделать работу бесплатно, 
якобы в качестве проверки 
уровня вашей подготовки; 
или взяли на испытательный 
срок и потом выгнали, не 
заплатив; или произошли 
какие-либо другие неприят-

ности при устройстве на ра-
боту – расскажите об этом.

Возможно, вам удалось вос-
становить справедливость, 
привлечь обманщиков к от-
вету? Поделитесь опытом с 
«товарищами по несчастью».  
7 декабря с 9.30 до 11.30 
звонки по заданной теме при-
нимает дежурный журналист 
Елена Лещинская.

Вакансия с душком

телефон редакции 
(3519) 39-60-74

Отдел рекламы 
(3519) 39-60-79

Лучшее издание металлургических комбинатов-2015 
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Такую часть 

бюджета Челя-
бинской обла-
сти планиру-
ют направить в 2016 году 
на социальную защиту, 
образование, культуру, 
спорт, здравоохранение.
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Социальная средаАппаратное совещание

работа по всем фронтам
Традиционное ежене-
дельное совещание в 
администрации Маг-
нитогорска прошло под 
председательством за-
местителя главы города 
Олега Грищенко.

назначение
Встреча чиновников на-

чалась с представления на-
значенного на должность 
директора треста «Тепло-
фикация» Владимира Килен-
ского. Опыт коммунальной 
работы у нового руководителя  
большой. Прошёл все ступени 
карьерного роста: от слесаря, 
главного инженера до гене-
рального директора ОАО 
«Челябкоммунэнерго».

Бытовые отходы
Вторым пунктом совеща-

ния стал отчёт руководителя 
МУП «Спецавтохозяйство» 
Владимира Щеглова. Он рас-
сказал, что его предприятие 
обладает достаточными мощ-
ностями, чтобы обеспечивать 
бесперебойную работу по 
вывозу и размещению бы-
товых отходов из жилого 
фонда, территорий органи-
заций и предприятий. При 
общем объёме вывезенного 
с начала года мусора в 1 мил-
лион 296 тысяч кубических 
метров доля «Спецавтохо-
зяйства» составила 295 ты-
сяч  кубомет-ров. В среднем 
предприятие выполняет от 
22 до 25 процентов работ, 
связанных с санитарной 
уборкой, вывозом и складиро-
ванием твёрдых коммуналь-
ных отходов. Рентабельности 
муниципального предприятия 
могли позавидовать другие 
коммунальные структуры: 
чистая прибыль МУП «Спец-
автохозяйство» с начала года 
составила 3 миллиона 592 
тысячи рублей. 

ледовые катки
О готовности городских и 

дворовых катков и хоккейных 
площадок к зимнему сезону 
рассказал начальник управле-
ния по физической культуре, 
спорту и туризму Дмитрий 
Шохов:

– Традиционно в городе 
открывается четыре круп-
ных катка: в Экологиче-
ском парке, в районе школы  
№ 14, у бассейна «Ровесник» 
и каток спортивного клуба 
«Магнитогорск-Металлург». 
Кроме этого будут работать 
тринадцать ведомственных 
катков: пять – управления об-
разования, семь – управления 
спорта и каток «Малютка».  
44 дворовые ледовые площад-
ки ждут ребят для занятий 
конькобежным спортом, фи-
гурным катанием и хоккеем: 
15 будет залито в Ленинском 
районе, 12 – в Правобережном 
и 17 – в Орджоникидзевском. 
Для хорошего состояния пло-
щадки первоначально зали-
вают, чтобы лёд был до семи 
сантиметров, а потом еже-

месячно наращивают около 
одного сантиметра. 

По мнению Дмитрия Шохо-
ва, дворовых катков в Магни-
тогорске более чем достаточ-
но. Второй год специалисты 
управления по физической 
культуре, спорту и туризму 
проводят анализ загружен-
ности площадок. И пришли к 
выводу, что много катков или 
мало востребованы, или вовсе 
пустуют. 

– Но это не значит, что от 
них нужно избавляться, – 
уверен Олег Грищенко. – Если 
загрузка площадки зависит от 
того, есть ли в округе активи-
сты, готовые на обществен-
ных началах заниматься с 
детьми, значит, нужно искать 
таких, а не лёд закрывать. 

маршрутки
Традиционно о проверке 

маршрутных такси отчитал-
ся начальник управления 
инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Дмитрий 
Борисенко. За прошедшую 
неделю к административной 
ответственности по линии 
ГИБДД привлечён 51 во-
дитель маршрутки. У 22 не 
было действующего договора 
с администрацией города на 
осуществление перевозок.  
11 нарушили правила пере-
возки пассажиров. Четверо 
не имели путевого листа. Трое 
не уступили преимущество 
пешеходам. Один был оста-
новлен за проезд на запреща-
ющий сигнал светофора. Трое 
нарушили правила пользова-
ния световыми приборами. 
Рейды будут продолжать.

Санитарная уборка
Последним вопросом ап-

паратного совещания стала 
санитарная уборка города в 
зимних условиях.

– Ежедневно на улицы вы-
ходит 34 единицы техни-
ки для уборки мусора и 33 
снегоуборочные машины, 
– рассказал начальник МБУ 
«ДСУ» Максим Безгодов. – 
108 работников управления 
заняты на уборке. Площадь 
механизированной уборки за 
неделю составила 889 тысяч 
квадратных метров. 325 ква-
дратных метров перекрёстков, 
подходов к ним, тротуаров 
обработаны противоскользя-
щими материалами. Общий 
объём вывезенного мусора 
составил 5862 кубических 
метра.

Обратил внимание Мак-
сим Олегович на то, что в 
обстановке усилившихся мер 
антитеррористической пре-
досторожности участились 
звонки горожан по поводу 
лежащих на обочинах собран-
ных мешков с мусором. Люди 
переживают: вдруг в них что-
то опасное. Коммунальщики 
стараются вывозить пакеты 
как можно быстрее, чтобы не 
нервировать горожан.

  ольга Балабанова

Гости – ветераны Маг-
нитогорского металлур-
гического комбината – 
пришли пораньше, чтобы 
увидеться с давними то-
варищами.

Ю рий Иванцов за трид-
цатилетие работы в 

Огнеупоре ОАО «ММК» не 
только обзавёлся настоящими 
друзьями, но и заработал репу-
тацию трудяги. Раиса Жмыран 
тридцать шесть лет отработала 
в горно-обогатительном про-
изводстве – несмотря на высо-
кую долю физического труда, 
пройдя такую школу, почти до 
восьмидесяти лет обихаживала 
сад, только перешагнув за во-
семьдесят, перешла на заботы 
полегче: вязание, сериалы. 
А бывший заместитель на-
чальника ЛПЦ-3 по электрике 
Леонид Хитрин, набравший 
на различных участках ММК 
и других предприятиях ше-
стидесятивосьмилетний стаж, 

продолжает вести активный 
образ жизни, даже перешагнув 
восьмидесятилетний рубеж. 
Правда, от главного увлечения 
жизни – хоккея – пришлось 
отказаться, но зимой ни дня не 
проходит без лыжной прогулки. 
Да и привязанность сына и 
внуков к ледовой игре придаёт 
сил. Спорт помог 
Леониду Иванови-
чу преодолеть по-
следствия опасной 
болезни. В общем, 
прошлое и настоя-
щее у многих при-
глашённых на праздник общее 
– оттого и темы для разговоров 
есть.

Об этом в обращении к го-
стям праздника говорил испол-
няющий обязанности генераль-
ного директора ОАО «ММК» 
Сергей Ласьков:

– Традиционная встреча нуж-
на, чтобы дать вам возмож-
ность вспомнить трудовую 

молодость, героическое про-
шлое. Это придаёт вам энер-
гии, а обществу напоминает 
о необходимости поддержки 
людей с ограниченными воз-
можностями.

Его поддержал глава города 
Виталий Бахметьев:

– Реализация программы 
«Доступная среда» 
будет продолжать-
ся. Но надо пом-
нить, что отноше-
ние к инвалидам 
начинается не с 
финансирования, а 

с потребности помочь.
– Разве пропишешь в законе 

уступить дорогу идущему с 
палочкой или предложить по-
мощь человеку, который явно 
плохо себя чувствует? – про-
должил тему со сцены спикер 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов. – Нужно, 
чтобы законы подкреплялись 
общественным мнением.

Сама организация концерта 
стала иллюстрацией предупре-
дительного отношения к людям 
с ограниченными возможно-
стями. Учитывая присутствие 
слабовидящих, дворцовая са-
модеятельность добавила в 
выступления словесные жанры. 
Для слабослышащих сурдопе-
реводчица переводила их на 
жестовый язык. Колясочникам 
предоставили крайние места 
в рядах. И зал в праздничном 
настроении то и дело взрывался 
аплодисментами после высту-
плений артистов.

Руководитель ветеранской 
организации ОАО «ММК» 
Александр Титов поблагодарил 
предприятие и его профсоюз-
ную организацию, городской 
благотворительный обществен-
ный фонд «Металлург» за 
концерт и подарки инвалидам. 
Председатель профсоюзного 
комитета ППО Группы ОАО 
«ММК» Александр Дерунов 
озвучил меры помощи инва-
лидам – приобретение тростей 
и медицинских измеритель-
ных приборов для городского 
общества слепых – и пожелал 
другим предприятиям тоже 
планировать в бюджете сред-
ства для помощи людям с огра-
ниченными возможностями.

 алла каньшина

Потребность помогать
Во дворце культуры металлургов имени Серго орджоникидзе  
прошёл концерт, приуроченный к дню инвалидов

разве пропишешь 
в законе уступить 
дорогу идущему  
с палочкой?
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В четверг Президент Рос-
сии Владимир Путин две-
надцатый раз обратился с 
ежегодным посланием к 
Федеральному собранию. 
Знаковое для страны со-
бытие по традиции со-
стоялось в Георгиевском 
зале Кремля в присут-
ствии более 1000 пригла-
шённых.

Г лава государства затронул 
самые актуальные про-

блемы, стоящие сейчас перед 
страной, да и перед миро-
вым сообществом тоже. Он 
дал жёсткую и категоричную 
оценку тем, кто поддерживает 
террористов и бандитов, сделал 
заявления, касающиеся малого 
и среднего бизнеса, затронул 
непростую экономическую 
ситуацию и социальное нера-
венство, рассказал о демогра-
фической ситуации. Владимир 
Путин упомянул в послании 
даже Аллаха, подчеркнув, что 
традиционный ислам не имеет 
ничего общего с терроризмом. 
Зато ни разу не вспомнил США, 
ЕС и Украину.

о борьбе с терроризмом
Россия уже давно на перед-

нем рубеже борьбы с террором. 
Это борьба за свободу, правду 
и справедливость. За жизнь 
людей и будущее всей циви-
лизации. 

Мы знаем, что такое агрессия 
международного терроризма. 
Россия столкнулась с ней в 
середине 90-х годов, и наша 
страна, её граждане испытали 
жестокие террористические 
атаки. Потребовалось почти 
десять лет, чтобы переломить 

хребет бандитам. Мы практи-
чески выдавили террористов из 
России, но до сих пор ведём не-
примиримую борьбу с остатка-
ми бандподполья. Но это зло до 
сих пор даёт о себе знать. Два 
года назад совершены теракты 
в Волгограде. Совсем недавно 
взорван российский граждан-
ский самолёт над Синаем.

Невозможно победить меж-
дународный терроризм силами 
только одной страны, особенно 
в условиях, когда границы в 
мире фактически открыты, а 
мир переживает ещё и новое 
переселение народов, когда 
террористы получают постоян-
ную финансовую подпитку.

Особая опасность для нас 
исходит от боевиков, которые 
сконцентрировались в Сирии. 
Среди них немало выходцев 
из России, из стран СНГ. Они 
получают деньги, оружие, нака-
пливают силы. И если окрепнут, 
победят там, то неизбежно ока-
жутся у нас, чтобы сеять страх 
и ненависть, взрывать, убивать, 
мучить людей. И мы обязаны 
встретить их и уничтожить на 
дальних подступах. 

Вот почему было принято 
решение о военной операции на 
основании официального об-
ращения законной, легитимной 
сирийской власти. И в Сирии 
наши Вооружённые Силы сра-

жаются, прежде всего, за Рос-
сию, отстаивают безопасность 
именно наших граждан. 

Армия и флот России убе-
дительно показали свою бое-
готовность, свои возросшие 
возможности.

В борьбе с терроризмом 
Россия продемонстрировала 
предельную ответственность 
и своё лидерство.

о взаимоотношениях 
россии и турции

Мы знаем, кто в Турции на-
бивает свой карман и даёт зара-
ботать террористам на продаже 
награбленной в 
Сирии нефти. 
Именно на эти 
деньги бандиты 
вербуют наём-
ников, закупают 
оружие, органи-
зуют бесчело-
вечные теракты, 
направленные 
против наших граждан, про-
тив граждан Франции, Ливана, 
Мали, других государств. Мы 
помним и то, что именно в 
Турции укрывались и получа-
ли моральную, материальную 
поддержку боевики, которые 
орудовали на Северном Кавказе 
в 90-х и 2000-х годах. И сейчас 
ещё их там замечаем.

Между тем, турецкий на-

род – добрый, трудолюбивый 
и талантливый. В Турции у 
нас много давних и надёжных 
друзей. И подчеркну: они долж-
ны знать, что мы не ставим 
знака равенства между ними 
и частью сегодняшней правя-
щей верхушки, которая несёт 
прямую ответственность за 
гибель наших военнослужащих 
в Сирии. 

Мы не забудем этого пособ-
ничества террористам. Всегда 
считали и будем считать пре-
дательство самым последним 
и постыдным делом. Пусть 
знают это те в Турции, кто стре-
лял в спину нашим лётчикам, 

кто лицемер-
но пытается 
оправдать себя, 
свои действия 
и  прикрыть 
преступления 
террористов. 

Я  вообще 
не понимаю, 
зачем они это 

сделали. Это только, наверное, 
Аллах знает. И, видимо, Аллах 
решил наказать правящую кли-
ку в Турции, лишив её разума 
и рассудка.

Но от нас не дождутся нерв-
ной, истерической, опасной 
для нас самих и для всего 
мира реакции. В основе наших 
действий прежде всего будет 
ответственность перед своей 

страной, перед своим народом. 
Мы не собираемся и не будем 
бряцать оружием. Но если 
кто-то думает, что, совершив 
подлое военное преступление, 
убийство наших людей, они 
отделаются помидорами или 
какими-то ограничениями в 
строительной и других отрас-
лях, то глубоко заблуждается.

об экономике
Ситуация действительно 

сложная, но – говорил уже 
об этом, хочу повторить – не 
критичная. Мы видим пози-
тивные тенденции. Промыш-
ленное производство и курс 
национальной валюты в целом 
стабилизировались, намети-
лось снижение инфляции, по 
сравнению с 2014 годом мы 
фиксируем существенное со-
кращение оттока капитала. 

Но это не значит, что надо 
успокоиться и ждать, что те-
перь всё чудесным образом 
изменится, или просто ждать, 
когда повысятся цены на нефть. 
Такой подход в принципе не-
приемлем. Мы должны быть 
готовы к тому, что и период 
низких цен на сырьё, да и, воз-
можно, внешние ограничения, 
могут затянуться надолго. 

Но дело не только в этом. За 
текущими проблемами нельзя 
упускать основные тенденции 
глобального развития. Именно 
сейчас определяются позиции 
стран в глобальном разделении 
труда на десятилетия вперёд, 
и мы можем и обязаны занять 
место в числе лидеров. Россия 
не имеет права быть уязвимой. 
Нам нужно быть сильными в 
экономике, в технологиях, в 
профессиональных компетен-
циях, в полной мере исполь-
зовать сегодняшние благопри-
ятные возможности, которых 
завтра может уже и не быть.

о малом и среднем 
бизнесе

Считаю свободу предпри-
нимательства важнейшим эко-
номическим и общественно 
значимым вопросом. Именно 
вот этим – свободой предпри-
нимательства, расширением 
этой свободы предпринима-
тельства – мы должны ответить 
на все ограничения, которые 
нам пытаются создать.

Опросы показывают, что 
предприниматели пока не ви-
дят качественных подвижек в 
деятельности контрольных и 
надзорных ведомств. Целая ар-
мия контролёров по-прежнему 
мешает работать добросовест-
ному бизнесу. Это не значит, 
что контролировать не нужно. 
Но я прошу правительствен-
ную комиссию по администра-
тивной реформе совместно 
с деловыми объединениями 
представить до 1 июля 2016 

года конкретные предложе-
ния по устранению избыточ-
ных и дублирующих функ-
ций контрольно-надзорных 
органов.

За 2014 год следственными 
органами возбуждено почти 
200 тысяч уголовных дел по 
так называемым экономиче-
ским составам. До суда дошли 
46 тысяч из 200 тысяч, ещё 15 
тысяч дел развалилось в суде. 
Получается, если посчитать, 
что приговором закончились 
лишь 15 процентов дел. При 
этом абсолютное большин-
ство, 83 процента предпри-
нимателей, на которых были 
заведены уголовные дела, 
полностью или частично по-
теряли бизнес. То есть их 
попрессовали, обобрали и от-
пустили. И это, конечно, не то, 
что нам нужно с точки зрения 
делового климата.

о демографии
Вот уже три года подряд в 

России отмечается естествен-
ный прирост населения. Да, он 
небольшой пока, но он есть. 
По всем прогнозам, мы уже 
должны были сползти в новую 
демографическую яму, через 
поколение прозвучало бы эхо 
90-х, о чём нам говорили и 
что предрекали специалисты-
демографы. Но этого не проис-
ходит. И прежде всего потому, 
что половина новорождённых 
сегодня – это вторые, третьи 
и последующие дети. Семьи 
хотят растить детей, верят в их 
будущее, верят в свою страну, 
рассчитывают на поддержку 
государства.

В следующем году истекает 
срок действия программы ма-
теринского капитала. Она уже 
охватила более шести с поло-
виной миллионов российских 
семей, в том числе и в Крыму, 
и в Севастополе. Но мы пони-
маем, что этих наших усилий 
пока недостаточно, чтобы за-
лечить демографическую рану 
прошлого, которую получила 
Россия. Считаю необходимым 
продлить программу мате-
ринского капитала ещё как 
минимум на два года.

о единстве
Приведу цитату, совершен-

но неожиданную даже для 
меня, слова, которые сказал 
человек, далёкий от политики. 
Это слова Дмитрия Ивано-
вича Менделеева, которые 
были сказаны 100 лет назад. 
Вот они: «Разрозненных нас 
сразу уничтожат. Наша сила 
в единстве, в воинстве, в бла-
годушной семейственности, 
умножающей прирост народа, 
и в естественном росте на-
шего внутреннего богатства и 
миролюбия». Замечательные 
слова, адресованные прямо 
нам сегодня.

наша сила в единстве
Владимир Путин огласил послание федеральному собранию

но если кто-то думает,  
что, совершив подлое  
военное преступление,  
они отделаются  
помидорами,  
то глубоко заблуждается

Прямая речь 



42 пары пригласили во 
Дворец на праздник, 
устроенный в честь су-
пругов, полвека прожив-
ших вместе. У каждой 
пары своя судьба, своя 
история, свои радости, 
беды, достижения и проб- 
лемы. Жизнь не препод-
носит на блюдечке только 
хорошее, испытаний всег-
да хватает. Но они сумели 
достойно пройти через 
всё, сохранив любовь и 
уважение друг к другу.

Валентина Алексеевна и 
Виктор Серафимович Ксе-

нофонтовы познакомились в 
компании друзей. Виктор жил 
в общежитии, потому что рано 
остался без родителей: отец 
погиб на фронте, мама умерла 

через  несколько лет после 
окончания войны.  Воспиты-
вался в детском доме, подрос – 
выбрал профессию металлурга, 
окончил 41-е училище. После 
армии пришёл в первый мартен 
машинистом завалочной маши-
ны. Валентина детство провела 
в посёлке Дзержинского. При-
знаётся, что их семью называли 
куркулями, так как в войну 
имели свой дом, хозяйство. 
Хотя сладкой жизнь девчонки 
назвать тоже нельзя: с шести-
летнего возраста работала со 
сверстниками в поле, возила 
воду, полола грядки. Рачитель-
ность пригодилась позже на  
профессиональном поприще: 
Валентина Алексеевна много 
лет отдала торговле, была заве-
дующей магазином. Как и мно-

гие пары их возраста, на пенсии 
супруги не сидят сложа руки.  
Любят летом выезжать в лес 
за грибами, работают в саду: 
шикарные розы, вкуснейшие 
помидоры – только малая часть 
того, чем они гордятся.

Людмила Ефимовна и Иван 
Михайлович Тарасенко вместе 
с 24 июля 1965 
года. Оба – ко-
ренные маг -
нитогорцы. В 
посёлке жили 
рядом, но долго 
ходили мимо, 
не замечая друг друга. А потом 
пересеклись у друзей на празд-
новании Дня конституции. 
Полтора года дружили, пре-
жде чем решиться на важный 
шаг – навсегда соединить свои 

судьбы. Работали, детей воспи-
тывали – всё, как у всех. Люд-
мила Ефимовна всю жизнь от-
дала  тресту «Магнитострой»: 
начала со штукатура, на пенсию 
вышла с должности начальника 
технического отдела. Иван Ми-
хайлович несколько десятков 
лет проработал на железнодо-

рожном транс-
п о р т е  ОАО 
« М М К » .  У 
супругов двое 
детей – сын и 
дочь, четверо 
внуков .  Не -

сколько лет назад из тесной 
квартиры переехали в свой 
дом, занимались приусадебных 
хозяйством и садом. Сейчас 
задумали продать сад – трудно 
два надела тянуть. Решение 

принимали вместе, как всегда: 
именно на умении договорить-
ся, найти компромисс, уверены 
Тарасенко, основывается лад 
в семье. 

Поздравить юбиляров по 
традиции пришёл заместитель 
главы города Вадим Чуприн, 
который 19 лет назад был ини-
циатором чествования золотых 
пар. За эти годы в Ленинском 
районе было зарегистрировано 
1400 счастливых, выдержан-
ных временем союзов. А тра-
дицию поздравлять супругов, 
проживших в счастливом со-
юзе пятьдесят, пятьдесят пять, 
шестьдесят лет, подхватили и 
другие районы города. 

– Глядя на вас, всегда охва-
тывает трепет и волнение, – 
обратился к героям дня Вадим 
Валентинович. – Пятьдесят лет 
назад вы скрепили свои сердца, 
соединили души и судьбы. С 
тех пор живёте в согласии и 
любви. Ваши чувства вызыва-
ют уважение и зависть. Пусть 
здоровье вас не подводит, ра-
дуют дети и внуки!

– Чтобы столько лет про-
жить вместе, требуется, на 
мой взгляд, преданность и 
мудрость, – подхватил эстафету 
поздравлений депутат Законо-
дательного собрания Челябин-

ской области Сергей Шепилов. 
– Пусть эти два качества, прове-
ренные временем, не подводят 
вас и в дальнейшем!

В этом году золотой юбилей 
отметили семьи известных в 
Магнитке людей: Валентин 
Фёдорович и Наталья Влади-
мировна Романовы, Анатолий 
Иванович и Лариса Владими-
ровна Макеевы, Геннадий Пе-
трович и Людмила Трофимовна 
Плаховы. Юбиляров, которые 
не смогли прийти на празд-
ник, специалисты районной 
администрации поздравили 
на дому. 

Перед гостями с празднич-
ным концертом выступили  
коллективы Дворца творчества 
детей и молодёжи, трио «Мело-
дия» детской школы искусств 
№ 2, ансамбль «Соловушки 
Магнитки», коллектив казачьей 
песни «Станичники» Дома 
дружбы народа. 

Каждой паре вручили по-
здравительный адрес, фото-
графию на память и свадебный 
торт от компании «Ситно», 
много лет вместе с депутатом 
Законодательного собрания 
Сергеем Шепиловым матери-
ально поддерживающей празд-
ник золотых юбиляров. 

 Ольга Балабанова

Юбилей
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на умении договориться, 
найти компромисс  
основывается лад в семье

Пятьдесят золотых  
вместе прожитых лет
Во Дворце творчества детей и молодёжи чествовали семейные пары, прожившие в браке полвека

В преддверии Междуна-
родного дня инвалидов го-
родской благотворитель-
ный фонд «Металлург» 
организовал экскурсию 
в лимонарий для актива 
инвалидов по трудовому 
увечью и профессиональ-
ному заболеванию.

е хали на комфортабельном 
автобусе, время в пути 

до Наровчатки, где находится 
единственный в области лимо-
нарий, пролетело незаметно. 
Посмотрели теплицы, где вы-
ращивают лимоны и другие 
экзотические растения: бана-
ны, апельсины, мандарины, 
гранаты, грейпфруты, фейхоа, 
финиковые пальмы, лаймы, 
редкие цветы. Экскурсовод 
лимонария провела интерес-
ную беседу о тропических 
растениях и уходе за ними. 
Наблюдали за пернатыми: ин-
дюками, утками, китайскими 

шёлковыми курами, павли-
нами. В магазине приобрели 
лимоны, цветы в горшочках, 
сувениры. После для экскур-
сантов организовали чайный 
стол, вручили подарки.

По дороге домой все дели-
лись впечатлениями об этом 
маленьком приключении. И 
пусть за окном лежал снег, нам 
казалось, что мы побывали 
в жарких странах, и поэтому 
на душе было светло и ра-
достно.

«Спасибо фонду «Метал-
лург», ООО «АТУ», ООО 
«Магнитогорский лимонарий» 
за интересную встречу», – бла-
годарят участники поездки.

Экскурсия состоялась в 
рамках благотворительной 
программы «Луч надежды» 
фонда «Металлург», которая 
направлена на социальную 
поддержку людей, получив-
ших инвалидность вследствие 
несчастного случая на произ-

водстве и профессионального 
заболевания. Программа охва-
тывает  410 человек.

Также к Международно-
му дню инвалидов прошёл 
концерт во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджо-
никидзе, на котором побывали 
около 900 зрителей, участ-
никам программы вручили 
продуктовые наборы. Подарки 
на дому выдали и инвалидам, 
ограниченным в движении.

Меры поддержки по про-
грамме «Луч надежды» серьёз-
ные и разноплановые. Допол-
нительно к государственным 
социальным выплатам оказы-
вается ежемесячная матери-
альная помощь в зависимости 
от группы инвалидности от 
825 до 1600 рублей. С начала 
года на эти цели потрачено 
более пяти миллионов рублей. 
Предоставляется компенса-
ция коммунальных услуг –  
700 рублей в месяц, более трёх 

миллионов рублей за 11 меся-
цев нынешнего года. 

165 человек бесплатно по-
сещали кафе «Ветеран», а тем, 
кто ограничен в движении, 
доставляли полуфабрикаты 
на дом. Инвалиды 1 группы 
получают талоны на продукты 
питания в магазинах фонда.

Особое внимание уделя-
ется лечению и оздоровле-
нию. Дважды в год участники 
программы «Луч надежды» 
имеют возможность пройти 

курс лечения в центре медико-
социальной защиты. Меди-
цинский центр посетили 99 
человек. В гериатрическом 
центре пролечились десять 
человек.

77 человек получили адрес-
ную материальную помощь на 
приобретение медикаментов, 
восемь – на компенсацию 
затрат по протезированию 
зубов.

Любители хоккея посещали 
хоккейные матчи с участием 

любимой команды «Метал-
лург». Была организованна 
поездка в ГЛЦ «Абзаково» с 
посещением аквапарка и зоо-
парка. Не забывают в фонде о 
юбилярах – поздравляют и вру-
чают подарки. К праздничным 
датам участники программы 
получают продуктовые на-
боры. 

Всего с начала года на соци-
альную поддержку по програм-
ме «Луч надежды» затрачено 
более 11,2 миллиона рублей.

Забота

Светло на душе
Программа «луч надежды» помогает сделать жизнь ярче
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На дежурный телефон 
«ММ» обратилась пен-
сионерка Людмила Ива-
нова. Пожаловалась, что 
плохо чистят лестницу, 
ведущую от проспекта 
Ленина ко Дворцу спорта 
имени Ивана Ромазана.

–думаю, и другие пенсио-
неры меня поддержат, 

– говорит Людмила Ивановна. 
– Живу неподалёку, хожу с под-
ружкой на выставки-продажи и 
мучаюсь. Лестница неудобная, 
ступени перекошены, ногу 
трудно поставить. Летом обхо-
дили её, шли по земле, а зимой 
ещё сложнее. А ведь во Дворец 
ходят не только за покупками, 
главное, там дети занимаются 
в спортивных секциях. В своё 
время я водила туда внука на 
тренировки по хоккею. Да так 
втянулась – сейчас ни одного 
матча «Металлурга» по теле-
визору не пропускаю.

Во Дворце «получили про-
писку» и многие городские 
мероприятия. А нынешней 
осенью открылся музей на-
родного директора – а значит, 
полку посетителей прибыло. 
Почему же такой непорядок с 
подходами?

Оказалось, лестница от про-
спекта Ленина, как и террито-
рия, на которой она располо-
жена, Дворцу не принадлежат. 
Как объяснил заместитель 
директора Дворца Андрей 

Корякин, в 2009 году, когда 
мэром был Евгений Карпов, 
город передал участок земли 
под подземную-надземную 
автостоянку обществу с огра-
ниченной ответственностью 
«Созвездие». В итоге там воз-
вели автоцентр «УралАвтоХаус 
Магнитогорск».

– Есть соответствующий 
баланс разграничения терри-
тории. И эти ступеньки теперь 
не наши, – объясняет Андрей 
Петрович. – Хотя по ним го-
рожане идут во Дворец. По 
возможности тоже их чистим, 
но с нынешними снегопадами 
у себя бы всё убрать: возле 
Дворца, тротуар и 
лестницы, ведущие 
к улице Вознесен-
ской. Учреждение 
муниципальное, 
ресурсов немно-
го, даже новые 
лопаты купить и 
то проблема, но мы чистим 
снег до асфальта и подсыпаем 
песком.

Лестница, ведущая от про-
спекта Ленина, широкая и 
длинная, хоть и не крутая – в 
несколько пролётов. На момент 
нашего посещения она оказа-
лась почищенной только по 
центру, не очень качественно, 
да и песка не видно. Зато видны 
следы на снегу – кто побойчей, 
спускается и поднимается, 
срезая углы, по нечищеным 
ступеням, больше похожи-

ми на сугробы. Тут и до беды 
недалеко. Кстати, в судебной 
практике немало случаев, ког-
да травмированные граждане 
отсуживали у собственников 
компенсацию за падение с 
лестниц, не отвечающих тре-
бованиям безопасности или 
ненадлежащим образом очи-
щенных от снега и наледи. Вы-
ходило, как в песне: «золотая» 
лестница без перил.

Учитывая расположение ав-
тоцентра, его клиенты по лест-
нице не ходят – для них есть 
удобный подъезд с Ленина. 
А на остальных горожан, что 
же, начихать? В автоцентре, 

площадку возле 
которого можно 
назвать эталоном 
надлежащей убор-
ки территории, 
толкового разгово-
ра не получилось. 
Энергетик Денис 

Буров, который, по его словам, 
решает хозяйственные вопро-
сы, сходу объяснил: территория 
у них большая, а дворник один. 
Дальше разговор складывался 
странно.

– Чья обязанность чистить 
лестницу?

– Без комментариев.
– Но в 2009 году эту тер-

риторию передали ООО «Со-
звездие»?

– Без комментариев.
– Так мне сказали во Дворце. 

   – Сказать можно что угодно.

– У них есть баланс разгра-
ничения территории.

– Да они сами у себя толком 
не чистят. Если у человека из 
Дворца есть ко мне вопросы, 
пусть приходит и разговари-
вает.

– А что сообщить читате-
лям?

– Ничего, это не в наших 
интересах.

Правда, Денис Буров рас-
сказал, что летом у лестницы 
выкорчевали кустарники, по-
чистили ветхие ступени от про-
бивающейся травы – косвенно 
признал, кто в ответе за терри-
торию. В итоге сошлись на том, 
что лестницу от снега чистить 
будут – по мере возможности. 
Только вот какая это мера и 
устроит ли она горожан? 

Следующая инстанция – от-
дел технического контроля, 
который входит в управление 
охраны окружающей среды и 
экологического контроля ад-
министрации города. Виктор 
Осипов – инженер, курирую-
щий Правобережный район, 
сообщил, что лестница должна 
быть почищена полностью, а 
не частично. Да и времени с 
последнего снегопада прошло 
достаточно. Сходу пообещал в 
тот же день провести встречу, 
выписать предписание ООО 
«Созвездие», взять вопрос 
под контроль. Что касается 
поддержания объекта в нор-
мальном техническом состоя-
нии, то это тоже обязанность 
ООО «Созвездие». По словам 
Виктора Валерьевича, во вре-
мя последней встречи летом 
нынешнего года предприни-
матели рассказывали о планах 
реконструкции.

Когда пенсионерка Людмила 
Иванова узнала новости, попро-
сила – пусть сделают широкие 
ступени, а лучше предусмотрят 
перила, чтобы пожилые могли 
безопасно спускаться. А ещё 
она надеется, что лестницу 
хорошо почистят от наледи и 
снега – всё-таки рассчитывает 
сходить с подругой на ближай-
шую выставку.

P. S. Когда верстался но-
мер, журналисты «ММ» вновь 
отправились на «разведку» и 
убедились – ступени почище-
ны и посыпаны песком. Надо 
отдать должное руководству 
автоцентра за быстрое реаги-
рование, а исполнителям – за 
качественную работу.   

 евгения Шевченко

лестница с грехом пополам
кто отвечает за нечищеные ступени, ведущие к социальному объекту

Обратная связь 

Вмешательство  
журналиста «мм»  
сдвинуло ситуацию  
с мёртвой точки

Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

7 декабря с 13.00 до 15.00 
– тематический приём по 
вопросам: взыскание задол-
женности, семейные и жи-
лищные споры, банковские 
споры, ведёт независимый 
юридический консультант.

8 декабря с 14.00 до 15.00 
– приём ведёт Пётр Петро-
вич Гесс, глава администра-
ции Орджоникидзевского 
района, член партии «Единая 
Россия».

9 декабря с 17.00 до 19.00 
– приём ведёт Валерий Ми-
хайлович Колокольцев, 
депутат Законодательного 

собрания Челябинской об-
ласти, ректор МГТУ.

10 декабря с 16.00 до 18.00 
– выездной приём на округе 
депутата МГСД Александра 
Леонидовича Мясникова 
по адресу: ул. Ворошилова 
7/3.

11 декабря с 10.00 до 12.00 
– тематический приём ведёт 
юрист центра «Доверие» 
Юлия Павловна Кутерги-
на, член Ассоциации юри-
стов России, член партии 
«Единая Россия».

Справки и запись по 
телефону 248-298.

7 декабря с 15.00 до 17.00 – 
приём депутата МГСД Сергея 
Николаевича Лахтина.

8 декабря с 14.00 до 16.00 
– тематический приём по за-
щите прав водителей и автов-
ладельцев ведёт Константин 
Викторович Комаров, веду-

щий эксперт юридического 
агентства «Д.П.С.».

9 декабря с 14.00 до 16.00 
– тематический приём по юри-
дическим вопросам ведёт 
Денис Антонович Ващеня, 
юрист центра «Равноправие».

Справки и запись по теле-
фону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

В Магнитогорске старто-
вал новый социальный 
проект. В нём участвуют 
местное отделение партии 
«Единая Россия», объеди-
нение защиты прав по-
требителей и реабилита-
ционный центр для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

По инициативе Алексея Бер-
сенёва, директора реабилита-
ционного центра, между руко-
водителями трёх организаций 
было подписано соглаше-
ние. Оно определило порядок 
взаимодействия участников 
проекта. Основным направле-
нием работы стала организа-
ция бесплатных юридических 
консультаций и тематических 

семинаров в помещении реа-
билитационного центра для 
людей с ограниченными физи-
ческими возможностями.

– Каждый гражданин дол-
жен ориентироваться в пра-
вовых вопросах, – убеждён 
заместитель директора реа-
билитационного центра для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья Кон-
стантин Чудецкий. – Важно 
знать свои права, механизм 
оформления льгот и получения 
гарантированных государ-
ством услуг. Очень многие 
инвалиды из-за недостатка 
знаний и специализированной 
информации даже не подо-
зревают о своих льготах и не 
знают, как ими воспользовать-

ся. Много вопросов и в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, взаимоотношения с 
управляющими компаниями 
и коммунальными службами, 
поставщиками энергоресур-
сов. Восполнить этот пробел 
и призван новый совместный 
с «Единой Россией» и объеди-
нением защиты прав потреби-
телей проект.

На днях в реабилитацион-
ном центре состоялся пер-
вый тематический семинар 
«Управдом», на котором спе-
циалист ОЗПП Елена Климы-
чёва рассказала, какие дей-
ствия собственник жилья в 
многоквартирном доме может 
предпринять, если ему оказы-
вают некачественную комму-
нальную услугу. В помощь 
инвалидам раздали методиче-
ские материалы. Также состоя-
лись бесплатные консультации 
опытного адвоката.

– С 2006 года объединение 
защиты прав потребителей ре-
ализует проект «Мы защитим 
ваши права», в рамках которо-
го для пенсионеров работают 
две общественные приёмные, 
– рассказывает председатель 
правления ОЗПП Владимир 
Зяблицев. – Три года работает 
проект «Управдом», нацелен-
ный на правовое просвещение 
граждан в жилищной сфере в 
самом широком её понимании. 
Но, к сожалению, очень мно-
гие инвалиды не в состоянии 
участвовать в этих проектах. 
Поэтому мы с готовностью 
поддержали идею совместной 
просветительской работы с 
реабилитационным центром. 
Семинары будем проводить 
регулярно, причём инвалиды 
сами могут сформулировать 
вопросы, на которые необхо-
димы ответы специалистов.

 михаил Скуридин

раздвигая границы
Просвещение 

оптимизация расходов
Глава Магнитогорска 
Виталий Бахметьев по-
сетил правобережную 
площадку муниципаль-
ного предприятия «Маг-
гортранс».

В ходе экскурсии градона-
чальник осмотрел электро-
ремонтный цех, правобе-
режное депо и тяговую под-
станцию. Руководитель МП 
«Маггортранс» Егор Тимо-
феев продемонстрировал обо-
рудование электроремонтного 
цеха и подвижной состав, 
который удаётся поддержи-
вать в технически исправном 
состоянии. В ходе встречи 
также обсудили проекты ис-
пользования низкопольных 
трамваев для маломобильных 
групп населения. Для улучше-
ния качества обслуживания 
пассажиров  необходимо уве-

личить выпуск подвижного 
состава. Егор Анатольевич 
доложил главе города о мерах, 
предпринимаемых для попол-
нения штата сотрудников.

Виталию Викторовичу по-
казали образцы собственной 
продукции, среди которых 
наибольшим спросом у потре-
бителей пользуются алюми-
невые вставки и вентиляторы. 
Это непрофильное направ-
ление позволяет снижать 
издержки предприятия, вы-
живать в кризисное время.

Стоит отметить, что эко-
номическая ситуация пред-
приятия находится на особом 
контроле у руководства горо-
да. Виталий Бахметьев еще 
раз рекомендовал руководству 
Маггортранса уменьшить 
траты и максимально опти-
мизировать расходы.

Трамвай 
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Вторая молодость

Сегодня выдающийся 
магнитогорский спорт-
смен отмечает 50-летие. 
Имя Валерия Спицына 
вписано в историю не 
только городского и рос-
сийского, но и мирового 
спорта.

П обеды и призовые ме-
ста в знаковых между-

народных соревнованиях по 
спортивной ходьбе и участие 
в двух Олимпиадах – и в то же 
время драматические повороты 
судьбы. Спортивная карьера 
Валерия Анатольевича – при-
мер стойкости и мужества, вы-
зывающий уважение не мень-
шее, чем олимпийское золото, 
так и оставшееся мечтой.

Валерий увлёкся лёгкой атле-
тикой в школьные годы, начал 
показывать высокие результаты 
в спортивной ходьбе. В 41-м 
профтехучилище выучился на 
машиниста мостового крана, 
работал по специальности на 
ММК. Продолжал трениро-
ваться. Среди успехов юности – 
пятое место на первенстве стра-
ны в 1982 году. После армии, 
можно сказать, с нуля восста-
навливал форму – и был вклю-
чён в основной состав сборной 
СССР. Параллельно с постоян-
ными спортивными сборами 
учился на индустриально-

педагогическом факультете 
Магнитогорского государствен-
ного педагогического институ-
та. В Челябинске, где трениро-
вался в спортивном обществе 
«Динамо», познакомился с же-
ной Еленой, мастером спорта 
по бегу на 800 и 1500 метров.

Товарищи и тренеры вспо-
минают целеустремлённость 
и упорство Спицына. 15 кило-
метров Валерий проходил до 
завтрака, в качестве утренней 
зарядки, днём – 30–40, вече-
ром – ещё 15. И 
настал момент, 
когда количество 
перешло в каче-
ство. В 1991 году 
– бронза на Спар-
такиаде народов 
СССР, серебро 
на чемпионате 
страны, восьмое 
место на Кубке мира. 

В 1992 году в Москве во 
время отбора на Олимпийские 
игры в Барселоне прошёл 30-
километровую дистанцию с 
мировым рекордом, войдя в 
пятёрку лучших ходоков мира. 
Но взойти на олимпийский 
пьедестал почёта не удалось. 
Жара, влажность и чёрная фор-
ма спортсмена сыграли свою 
роль. Валерий Спицын стал 
четвёртым.

Год спустя Валерий Ана-

тольевич завоевал бронзу на 
чемпионате мира в Штутгарте, 
а ещё через год, в 1994-м, по-
бедил на чемпионате Европы 
в Хельсинки на дистанции 
50 километров и получил зва-
ние «Заслуженный мастер 
спорта России», считался луч-
шим легкоатлетом страны.

1996 год, Олимпиада в Ат-
ланте. Увы, накануне спорт-
смен получил тяжёлые травмы 
и не был допущен к участию 
в Играх, где был одним из 
главных претендентов на золо-
то. Встал на ноги, вернулся в 
спорт. Но лишь три года спустя 
вернул прежнюю форму и стал 
вторым на чемпионате России. 
Казалось, фортуна повернулась 
лицом. 2000 год стал триум-
фальным для магнитогорского 
спорта – в Москве Валерий 
Спицын и Татьяна Гудкова 
стали чемпионами страны 
и одновременно установили 
мировые рекорды. Но Олим-
пиада в Сиднее не принесла 
удачи – с тепловым ударом 
Валерий сошёл с дистанции. 
Это стало серьёзным ударом 
для спортсмена. Ушёл было из 
спорта, возобновил трениров-
ки, получил серебро на Кубке 
России-2002 в Чебоксарах. Но 
на Олимпиаду в Атланту про-
биться не удалось.

Валерию Анатольевичу 
было 35. Занялся тренерской 
работой, затем – педагогиче-
ской. Годы спустя, оглядыва-
ясь назад, Валерий Спицын 
не жалеет о времени и силах, 
отданных большому спорту. И 
пусть мечты об олимпийском 
золоте не сбылись – были 
и другие победы, которыми 
можно гордиться. Было преодо-
ление себя. Удалось увидеть 
мир, от Австралии до Мексики. 
Но главным своим – и, конечно, 
своей жены! – достижением 
он считает дочек. Старшей, 
Лене, 24 года. 17-летняя Маша 
недавно победила в забеге 
«Европа–Азия». Обе они с дет-
ства занимались лёгкой атлети-

кой, но не во имя 
большого спорта, 
а для здоровья. 
Семейные крос-
сы – традиция 
для Спицыных.

В декабре 2013 
года  Валерий 
Спицын был в 
числе участников 

почётной эстафеты Олимпий-
ского огня в Магнитогорске. 
В городе его знают и уважают, 
частенько и на улице узнают – 
в основном ровесники и люди 
постарше. Именем выдающе-
гося спортсмена назван легко-
атлетический турнир. Валерия 
Анатольевича приглашают на 
значимые спортивные меро-
приятия. Так, он был почётным 
гостей на открытии центров по 
приёму нормативов ГТО. Прав-
да, пока, на взгляд спортсмена, 

прежняя, советская система 
кажется более эффективной 
– тогда учителя физкультуры 
принимали нормативы прямо 
в школах, там же составляли 
протоколы и выдавали значки, 
сейчас же всё сложнее и доль-
ше. Впрочем, система новая, 
хоть и хорошо забытая старая, 
и многое будет утрясаться 
методом проб и ошибок. Воз-
рождение ГТО – это хорошо и 
востребованно.

Валерий Анатольевич взаи-
моотношения молодёжи со 
спортом знает не понаслышке 
– несколько лет преподаёт 
физкультуру и безопасность 
жизнедеятельности в Магни-
тогорском технологическом 
колледже имени В. П. Омель-
ченко. Среди учеников есть и 
ребята со сложным характером. 
Подход к каждому находит 
интуитивно, как Макаренко. 
Иногда надо прикрикнуть, а 
бывает, похвалишь отпетого 
хулигана за первый, пусть 
небольшой, успех – и как под-
менили парня.

А потом выпускники прихо-
дят с благодарностью – одним 
знания, полученные на уроках 
безопасности жизнедеятель-
ности, помогли не заблудиться 
в лесу, другим – выбраться из 
лесного пожара. А однажды 
студентка поблагодарила за то, 
что сумела оказать доврачеб-
ную помощь своей бабушке 
во время инсульта, пока скорая 
была в пути, и сейчас женщина 
жива-здорова. «Не зря ем свой 
хлеб», – радуется Валерий 
Анатольевич.

Восстановить энергию, за-
траченную на преподавание, 
помогают аквариумистика и пе-
шие прогулки. Правда, аквари-
ум, принесённый в техникум на 
время домашнего ремонта, так 
там и прижился – ведь на рабо-
те проходит большая часть дня. 
В свободное время Валерий 
Спицын любит хорошие книги, 
велосипед и рыбалку. Ему нра-
вится осваивать что-то новое и, 
едва цель достигнута, намечать 
следующую. Например, сейчас 
учится ловить щуку, до этого 
ловил всё больше карасей, а 
это совсем другая стратегия. 
Главное – не большой улов, а 
процесс.

Валерий Анатольевич меч-
тает об активном долголетии – 
чтобы в преклонные годы быть 
таким же бодрым, как отец, дай 
бог ему здоровья надолго. А 
вообще – стареть вовсе не стре-
мится, постоянное общение 
с подростками дарит вторую 
молодость. Валерий Спицын 
не соглашается с календарны-
ми цифрами: «Мне не 50. Мне 
дважды по 25».

 елена лещинская

Жизнь со спортивным уклоном
Валерий Спицын – единственный магнитогорец, принявший участие в трёх Олимпиадах

В лёгкой атлетике, 
как и в альпинизме, 
почётнее чуть-чуть 
не дойти до вершины, 
чем успешно 
забраться на кочку

По следам Остапа Бендера

иск за недосмотр

Героев надо 
знать в лицо

«Магнитогорский ме-
талл» продолжает об-
зор самых обсуждае-
мых на сайте издания 
газетных материалов.

На прошлой неделе чита-
тели сайта «ММ» активно 
обсуждали статью Елены 
Лещинской «Аферисты на 
рынке труда». В материале 
журналист написала, как не 
попасться на удочку мошен-
ников. Героем статьи стал 
Александр Михайлович, по-
страдавший от действий недо-
бросовестных работодателей. 
Публикация вызвала живой 
отклик читателей – многие 
звонили в редакцию, дру-
гие высказывались на сайте 
«ММ».

HD: У нас старательно 
осторожны с мошенниками. 
А вдруг это протеже? И ре-
акция правоохранительных 
органов показательна. Кстати, 
в «Новостях» сообщили, что 
официально получающих по-
собие по безработице –  мил-
лион человек, а фактическая 
безработица – порядка пяти 
миллионов. Максимальное 
пособие – пять тысяч, мини-
мальное – 850 рублей. При 
том что официальный ми-
нимальный прожиточный 
минимум в Москве – 17 тысяч 
рублей.

Был на курсах повышения 
квалификации – цирк. Поса-
дили в один класс электриков 
и слесарей. Неделю предста-
вительная дама по картинкам 
рассказывала, что такое мосто-
вой кран. Никаких экскурсов в 
область электрооборудования 
или мехоборудования. Общая 
пространная информация. 
Совершенно никаких знаний 
«курсы» не добавили.

Андрей: Улица Первомай-

ская, 12. Пришёл туда на со-
беседование по объявлению: 
«Требуется комплектовщик 
на складе». Народу – битком, 
всех возрастов. Заполняете ан-
кету – выносить её за пределы 
здания нельзя, ждёте приёма у 
руководителя группы. Я сразу 
понял – развод. Ну, думаю, 
дождусь, побеседую. Сразу 
предложили быть охран-

ником. Мои пожелания о 
зарплате 20–25 тысяч 
рублей зачеркнули, на-
писала 10–12 тысяч. Я 

говорю девушке: у меня 
нет лицензии. Что именно 
охранять? Говорит – офис. И 
каждый день сдавать отчёты. 
Бред. Вижу – нервничает. 
Спрашиваю, а что за орга-
низация? Говорит – произ-
водственная, название так и 
не понял. Сказала, что нужно 
прослушать лекции, по окон-
чании заплатить 450 рублей, 
которые потом вернут. Нет, 
говорю, мне не подходит. 
Протянул руку, чтоб забрать 
анкету (там мой адрес, теле-
фон), женщина вскочила и 
нервно разорвала бумагу.

Аким: Проспект Карла 
Маркса, 178. Одна знакомая 
дама на днях тоже было клю-
нула на объявленную зарпла-
ту 18–20 тысяч. Пришла по 
адресу в назначенное время 
на собеседование. Народу 
– море, в маленьком офисе 
одновременно за несколькими 
столами проводят собеседова-
ние с соискателями. Еле друг 
друга слышат в общем гвалте. 
Заполняли анкету, рассказыва-
ли всё красиво и обнадёжи-
вающе. Но когда сказали, что 
нужно заплатить 450 рублей 
за обучение, дама проснулась: 
«Так вычтите их из моей 
зарплаты!» Ей ответили: «Ну, 
знаете, мы так не работаем». 
Женщина стала возмущаться: 
«Стоп, ребята, раз у вас такая 
крутая компания, что же офис 
такой затрапезный и условия 
для собеседования отврати-
тельные?» Народ, не подда-
вайтесь, это лохотрон.

Лена: Я тоже была на улице 
Первомайской, 12. Они ме-
няют свои названия, адреса, 
телефоны. Но не меняется 
способ отъёма денег. До-
стойные продолжатели дела 
Остапа Бендера.

 дарья долинина

Прокуратура Орджо-
никидзевского района 
Магнитогорска обра-
тилась в суд с иском к 
детскому саду, из окна 
которого выпал юный 
воспитанник.

Инцидент с трёхлетним 
мальчиком произошел в октя-
бре текущего года. «Ребё-
нок, оставшись без надзора 
работников детского сада, 
самостоятельно прошёл в 
спальную комнату, взобрался 
на подоконник, открыл окно 
и сорвался вниз со второго 
этажа здания дошкольного 
образовательного учрежде-
ния. В результате падения он 
получил закрытую черепно-

мозговую травму с сотрясе-
нием головного мозга, что 
квалифицировано как лёгкий 
вред здоровью», – рассказала 
старший помощник проку-
рора Челябинской области 
Наталья Мамаева.

По итогам проверки про-
куратурой района в интересах 
ребёнка и его матери-инвалида 
в суд направлено исковое за-
явление о возмещении ком-
пенсации морального вреда 
в размере 100 тысяч рублей 
в пользу ребенка и 50 тысяч 
рублей в пользу матери.

Рассмотрение искового за-
явления находится на контро-
ле прокуратуры.

 ксения Хлопина

Полицейские вручили 
благодарственное письмо 
30-летнему челябинцу, ко-
торый устроил погоню и 
догнал машину, сбившую 
пешехода.

Алексей Наумов (на фото), 
увидев, что иномарка сбила 
пешехода в районе Харлушей, 
сел в свой автомобиль и на-
чал преследовать нарушителя, 
который попытался скрыться 

с места ДТП. На пересечении 
улиц 250 лет Челябинску и 
Чичерина неравнодушный го-
рожанин удерживал четверых 
людей, сидевших в Kia, до 
прибытия полиции, сообщает 
АН «Доступ».

«Выяснилось, что за рулём 
иномарки находились женщина 
1981 года рождения и трое её 
друзей. Свою вину она призна-
ла», – рассказали в полиции.

Второй человек, которого 
собираются наградить стражи 
порядка, это 26-летняя Евге-
ния Фролова, которая оказала 
первую медицинскую помощь 
пострадавшему пешеходу и 
передала его в руки врачей 
скорой. Жизнь пострадавшего 
пешехода, госпитализирован-
ного с черепно-мозговой трав-
мой, в настоящее время вне 
опасности.

«ММ»-онлайн 

Прокурорская проверка 

Поступок 

Был 
на курсах 

повышения 
квалификации 

– цирк
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Дежурный телефон

Реакция на военный ин-
цидент в Сирии возле ту-
рецкой границы должна 
быть жёсткой, но в то же 
время очень взвешенной 
– таково мнение читате-
лей «Магнитогорского 
металла», позвонивших 
на наш дежурный теле-
фон.

С окращение турпотока и 
объёма торговли, свора-

чивание ряда взаимовыгодных 
инфраструктурных проектов 
типа строительства «Турецкого 
потока» или АЭС, конечно, в 
разумных пределах необхо-
димы, но нельзя вестись на 
откровенную провокацию: это 
будет выгодно игрокам с совер-
шенно друго-
го континента. 
Надо проде -
монстрировать 
м уд р о с т ь  и 
остаться благо-
разумными – с 
этим призывом 
о б р а щ а ю т с я 
магнитогорцы к российской 
власти.

Самым долгим получился 
разговор с Серафимой Ни-
колаевной. Некоторые слова 
нашей читательницы звучали 
настолько чётко и выверенно, 
что чувствовалось: идут они от 
самого сердца. Не зря говорят: 
самая сильная мысль, равно 
как и слово, – те, что идут от 
сердца. 

– Я полностью поддержи-
ваю нашего президента, мною 
глубоко уважаемого, – подчер-
кнула Серафима Николаевна 
– Нельзя, когда ударили по 
одной щеке, подставлять дру-
гую. Считаться будут только с 
сильным государством – с тем, 
что может за себя постоять и 

должным образом ответить на 
любые удары и провокации. 
Экономика Турции во многом 
сильна нашими российскими 
деньгами. Взять тот же туризм: 
наши граждане ежегодно мил-
лиарды долларов оставляют в 
Турции. Вот бы использовать 
эти деньги на собственные 
нужды. Надо развивать свои ку-
рорты, надо вкладывать деньги 
в нашу, отечественную, эко-
номику, надо, наконец, усили-
вать свою государственность – 
только в этом случае мы заста-
вим себя уважать в мире. Счи-
таю: жёстко ответить Турции, 
прежде всего в экономическом 
плане – дело принципа.

– Но ведь вам могут воз-
разить: от ответных действий 
пострадает и наша экономика. 
Как быть, например, с «Ту-
рецким потоком», который 
призван стать альтернативным 

украинскому 
маршруту для 
транзита рос-
сийского газа в 
Европу? 

–  П р е ж д е 
всего, отстаи-
вать свои по-
л и т и ч е с к и е 

интересы. Политика должна 
превалировать над экономи-
кой. Только тогда наша страна 
станет по-настоящему мировой 
державой.

Актуальная по нынешним 
временам «турецкая» тема 
вызвала большой интерес у 
посетителей сайта «Магнито-
горского металла». Мнения, 
как принято говорить в таких 
случаях, разделились. Но о 
потере Турции, как «всерос-
сийского» курорта, сожалеют 
очень многие.

«Семь лет назад отдохнул 
в Турции, – пишет, например, 
пользователь под ником HD. – 
По моим сугубо субъективным 
ощущениям, это были двенад-

цать дней проживания в том 
светлом коммунизме, который 
нам когда-то обещали. Из от-
рицательных впечатлений: 
таможня в нашем аэропорту 
да поведение подогретых ал-
коголем представителей одной 
городской команды».

Высказали своё мнение маг-
нитогорцы и о людях, населяю-
щих Турцию.

«Турки, как и родственный 
им народ – азербайджанцы, 
старших уважают,  – неожидан-
но повернула русло разговора 
совершенно в иную сторону 
позвонившая на дежурный 
телефон Галина Петровна. – 
Они никогда не допустят такого 
отношения к пожилым людям, 
какое нередко демонстрируют 
россияне, особенно молодые. 
Однажды летом, когда я с боль-
шими сумками ехала из сада, 
никто из русских мне не помог, 
а вот азербайджанец подхватил 
мою ношу сразу, как я вышла из 
автобуса…»

Конфликт между двумя стра-
нами, возникший на позапро-
шлой неделе после сбитого 
турецким истребителем F-16 
российского бомбардировщика 
Су-24, наша читательница не 
связывает с народом страны-
соседа, по большой части, 
дружественного России. «Всех 
турок объединяет общая черта 
– вежливость. В начале беседы 
они всегда спрашивают о здо-
ровье родных и близких, с ува-
жением относятся к старшим, 
именно поэтому в турецких 
городах не увидишь домов пре-
старелых. Почему-то думаю, 
что всё в отношениях наших 
стран урегулируется. Или мне 
просто так хочется, – говорит 
Галина Петровна. – Ведь взаи-
моотношения России и Турции 
– это не только дело политиков, 
это касается каждого из нас. 
Считаю, что турецкая сторона в 
конце концов принесёт извине-
ния, расследует преступление, 
а мы, русские, добрые по на-
туре люди, не станем раздувать 
конфликт».

 Владислав рыбаченко

на военный инцидент нужно дать 
экономический ответ, считают читатели «мм»

«несмотря на возможные 
финансовые убытки, 
нужно, прежде всего, 
отстаивать свои 
политические интересы»

турецкий вердикт

Трамвайные вагоны пол-
нятся слухами о том, что 
фальшивые купюры сно-
ва заполонили город.

Об этом сообщил в редакцию 
студент политехнического кол-
леджа. Его деньги, прежде чем 
опустить в сумку, кондуктор 
тщательно проверил на под-
линность.

Парень хотел купить про-
ездной и протянул работнице 
Маггортранса триста рублей. Та 
поинтересовалась, не поддель-
ные ли? Стала разглядывать их 
на свет. И только когда убеди-
лась, что держит в руках на-
стоящие банкноты, обменяла на 
билет. Но затем, встав посреди 
вагона, громко объявила, чтобы 
пассажиры были бдительными 
и проверяли купюры перед 
оплатой – не надо подставлять 
кондукторов! Случаи, по её 
словам, были.

Но директор Маггортранса 
Егор Тимофеев эту информа-
цию не подтвердил и заверил, 
что за последнее время фаль-
шивки в кассу предприятия не 
попадали.

Руководитель пресс-службы 

УМВД России по Магнито-
горску Константин Вуевич, 
ссылаясь на отдел по борьбе 
с экономическими преступле-
ниями, тоже опроверг слова 
кондуктора. А ещё отметил, 
что поддельных сторублёвых 
купюр в нашем городе вообще 
никогда не находили. Впрочем, 
Вуевич порекомендовал граж-
данам, в случае обнаружения 
«денежной фикции», сообщать 
по телефону доверия 29-80-02. 

 максим Юлин

рубли, говорят, 
ненастоящие!

Будьте бдительны

Пиротехническая инициатива

роковой выстрел

Безопасность 

Оружие 

На Южном Урале могут 
ужесточить наказание 
за нелегальный сбыт 
фейерверков.

Депутаты Законодательно-
го собрания Челябинской об-
ласти рассмотрят инициативу 
об усилении ответственности 
за незаконную торговлю пи-
ротехническими изделиями 
– соответствующее предло-
жение внесено региональным 
отделением «Молодой гвар-
дии «Единой России».

– Увеличение ответствен-
ности за правонарушение 
приведёт к тому, что пиро-
технические изделия будут 
реализовывать только при 
наличии лицензии и соблю-
дении всех установленных 
законом требований, – от-
метил координатор МГЕР по 

Уральской территориальной 
группе Дамир Утарбеков.

Согласно утверждённым 
Правительством РФ требо-
ваниям пожарной безопас-
ности при распространении 
и использовании пиротех-
ники, розничная торговля 
данной продукцией может 
осуществляться лицами, за-
регистрированными в едином 
госреестре. Кроме того, про-
дажа пиротехники запрещена 
лицам, не достигшим 16 лет, а 
также при отсутствии иденти-
фикационных признаков про-
дукции, без инструкции по 
эксплуатации и обязательного 
сертификата соответствия. На 
сегодня административная 
ответственность за подобное 
нарушение достигает не-
скольких тысяч рублей.

Охота на косулю за-
кончилась трагедией 
в Красноармейском 
районе Челябинской 
области. 

Инцидент произошёл вто-
рого декабря на территории 
Тирикульского охотхозяйства. 
Семеро друзей полдня пре-
следовали косуль. Когда во 
время последнего загона один 
из охотников сумел ранить 
животное, в нём проснулся 
азарт. Мужчина побежал по 
следам крови в чащу, где в 
кустах услышал хруст. Пред-
положив, что косуля притаи-
лась там, охотник выстрелил 
из пятизарядного ружья. За 
выстрелами последовал ис-
тошный человеческий крик. 
За ветками оказался другой 
охотник.

«Потерпевший получил 
семь ранений картечью в спи-
ну. Стрелок позвал друзей, и 
они вместе довезли раненого 
до ближайшей деревни, что-

бы передать бригаде скорой 
помощи. Но когда медики 
прибыли на место, мужчина 
скончался.

– Оснований расценивать 
случившееся как умышлен-
ное убийство нет. Все охотни-
ки были хорошими друзьями 
и часто собирались для со-
вместного отдыха, – рас-
сказал старший следователь 
СО по Копейску СУ СКР по 
Челябинской области Павел 
Лапшин.

Возбуждено уголовное 
дело по статье 109 УК РФ 
– причинение смерти по не-
осторожности, сообщает АН 
«Доступ». Сегодня 61-летний 
подозреваемый должен явить-
ся на допрос. Предваритель-
но, мужчина признал свою 
вину и раскаялся, поясняя, 
что, перед тем как стрелять в 
кусты, крикнул: «Кто там?». 
Но поскольку ответа не по-
следовало, был уверен, что 
там находится животное.

По данным центробанка
С января по сентябрь 2015 

года в банковской системе Рос-
сии выявлено 55413 поддель-
ных денежных знаков на сумму 
220 миллионов 381 тысяча 255 
рублей. Это на два процента 
меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Но ко-
личество поддельных банкнот 
других стран – долларов, евро, 
юаней, крон, фунтов стерлин-
гов, тенге – уже больше на 
четыре процента. Если в 2014 
году обнаружили 2229 билетов 

«не наших банков», то за три 
квартала 2015 года – 2318.

Фальшивомонетчики «отда-
ют предпочтение» Централь-
ному федеральному округу. А 
Урал стабильно балансирует на 
шестом месте из десяти, между 
Волго-Вятским районом и Си-
бирью. Меньше всего подделок 
пока что найдено в Крыму.

Какой номинал импони-
рует преступникам больше 
всего:

Номинал

Выявлено 
за январь–
сентябрь 
2015 года 
(в штуках)

5000 рублей 41502
1000 рублей 12196
500 рублей 1296
100 рублей 244
50 рублей 42
10 рублей 7
10 рублей 
(монета) 11

5 рублей 115

Признаки подлинности, 
контролируемые на про-
свет:  1  –  многотоновый 
водяной знак, 2 – защитная 
нить, 3.1 и 3.2 – совмеще-
ние фрагментов лицевой и 
оборотной стороны.

Признаки подлинности, 

контролируемые при из-
м е н е н и и  у гл а  з р е н и я : 
7 – скрытое изображение 
букв  «РР » ,  8  –  элемент 
изображения,  напечатан-

ный металлизированной 
краской.

Признаки подлинности, 
контролируемые на ощупь: 
9.1 – надпись «Билет Банка 

России», 9.2 – метка для лю-
дей с ослабленным зрением.

4.1, 5.1, 5.2 – признаки 
подлинности, которые можно 
разглядеть лишь через лупу.

1 12

9.1

9.2

4.1 4.1

5.1

5.2

7

8 3.1

3.2



суббота 5 декабря 2015 года magmetall.ruСоциум Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Позиция

Если дело касается ком-
мунальной сферы, про-
стому обывателю порой 
и не разобраться, что от-
куда берётся и почему 
делается так, а не иначе. 
Иногда кажется, что на то 
и расчёт: в дебрях проще 
не только заблудиться, но 
и спрятать то, что посто-
роннему глазу видеть не 
нужно. Всё ничего, если 
бы коммунальные хитро-
сплетения не касались 
кармана потребителя… 

когда пенсионер  Виктор Фё-
дорович Калинин вступал 

в, казалось бы, «неравный бой» 
с коммунальщиками, те, как это 
было принято, отмахивались 
и забрасывали его отписками. 
Чего греха таить: очень часто 
стариков не воспринимают все-
рьёз, считая, что они лезут не в 
своё дело от избытка свободного 
времени.  

У Виктора Фёдоровича дей-
ствительно было достаточно 
времени, чтобы докопаться 
до истины. Но изначально до-
статочно было и образования. 
Инженер  Виктор Калинин 
тридцать лет  проработал в 
проектном институте, был ме-
трологом на Магнитогорском 
металлургическом комбинате. 
Управление, в котором он тру-
дился, занималось приёмкой в 
эксплуатацию коммерческих 
узлов учёта природного газа. 
Поэтому со счётчиками, кото-
рые для многих обывателей 
тёмный лес, Калинин на ты, 
ведь принципы действия при-
боров учёта схожи. То есть 
коммунальщики не учли, что 

имеют дело с профессионалом, 
который не просто брюзжит по 
поводу несправедливости, но и 
готов положить оппонентов на 
лопатки выкладками и подсчё-
тами. Теперь всё по порядку.

Зачем тогда счётчик?
В конце 2014 года в доме  

№ 12 по улице Завенягина 
было установлено два счётчика  
тепловой энергии. Жители об-
легчённо вздохнули: наконец-то 
можно будет платить только за 
ту услугу, которая оказана, а 
не по превышающему реаль-
ное потребление  нормативу.  
11 декабря общедомовой узел 
учёта был принят в эксплуата-
цию представителями треста 
«Теплофикация», управляющей 
компании и монтажной ор-
ганизации. Активные жиль-
цы под «предводительством» 
Калинина, не откладывая в 
долгий ящик, написали письмо 
в Теплофикацию с просьбой 
сделать перерасчёт и в даль-
нейшем рассчитывать оплату по 
приборам. Письменный ответ 
гласил: «Согласно правилам, 
утверждённым постановлением 
Правительства РФ от 23.06.2006 
№ 307, в течение года работы 
узла учёта с момента допу-
ска в эксплуатацию расчёт за 
отопление производится по 
нормативу потребления 40,85 
рубля за квадратный метр, ко-
торый складывается из тарифа 
1134,59 рубля за гигакалорию, 
утверждённого с 1 июля 2014 
года единым тарифным органом 
Челябинской области, и нормы 
потребления 0,036 гигакалории 
на квадратный метр, утверж-

дённые постановлением главы 
города. По истечении года ра-
боты узла учёта производится 
перерасчёт платы за отопление 
и корректировка, исходя из 
среднемесячного объёма по-
требления тепловой энергии за 
предыдущий год по приборам 
учёта». Таким образом, пере-
расчёт дому обещали сделать не 
раньше декабря 2015 года. 

Как же так? Счётчик постави-
ли, но ещё год будут считать по 
нормативу?  Виктор Фёдорович 
Калинин посчитал это непра-
вильным и решил разобраться, 
почему так происходит, каких 
бы временных затрат и нервов 
ему это ни стоило. Больше 
месяца ушло на 
изучение законо-
дательной базы. 
В итоге пенсио-
нер выяснил, что 
постановление  
№ 307, на кото-
рое ссылаются 
специалисты Теплофикации, 
должно было быть отменено с  
1 января 2015 года. Но букваль-
но за две недели до нового года 
его действие было продлено до 
1 июля 2016 года. Но это акти-
виста не остановило.

Переписка с трестом
– Ознакомившись со мно-

гими постановлениями, ка-
сающимися нормативов рас-
хода энергоресурсов, и другими 
документами, объясняющими  
предоставление коммунальных 
услуг населению, я не нашёл 
подтверждения той методике, 
которой пользуется Теплофи-
кация для потребителей за по-

ставленное тепло по отчётным 
периодам в течение отопитель-
ного сезона, – рассказал Виктор 
Калинин. – Об этом и написал 
во втором  послании в трест. 
Кроме того, обратил внимание 
специалистов на то, что они не 
выполняют требования других 
постановлений, в том числе и 
триста седьмого, и ещё четырёх 
последующих: № 354 от 6 мая 
2011 года, № 857 от 27 августа 
2012 года, № 1034 от 18 ноября 
2013 года. Разница платы по 
приборам и нормативу может 
быть от десяти до тридцати про-
центов. Корректировка может 
выполняться по необходимости, 
но, после ввода узлов коммер-

ческого учёта в 
эксплуатацию, 
расчёт платы 
должен произ-
водиться только 
по счётчикам. 
Ссылка на три-
ста седьмое по-

становление некорректна, по-
скольку расчёт платы по так  
называемой  годовой  отсрочке 
может использоваться при ра-
боте узлов учёта в нештатных 
ситуациях. 

Ко второму письму Калинин 
приложил расчёт платы за ото-
пление в холодный период по 
своему дому на шести страни-
цах. Ответ пришёл через месяц, 
как под копирку повторяющий 
первый: про постановление  
№ 307 и размер расчётной стои-
мости в течение последующего 
года после установки счётчика. 
Стало ясно, что к конструктив-
ному диалогу трест «Тепло-
фикация» не готов. Виктор 
Фёдорович пошёл дальше по 

инстанциям: направил заявле-
ние в прокуратуру, в котором 
обосновал обязанность комму-
нальщиков выставлять счета 
по фактическому потребле-
нию. Пункт 68 постановле-
ния правительства № 1034 «О 
коммерческом учёте тепловой 
энергии» гласит: «Акт ввода в 
эксплуатацию узла учёта слу-
жит основанием для введения 
коммерческого учёта, контроля 
качества тепловой энергии и ре-
жимов теплопотребления с ис-
пользованием получаемой изме-
рительной информации с даты 
его подписания». Жильцам дома  
№ 12 по улице Завенягина, 
таким образом, с января до 
окончания отопительного се-
зона в апреле 2015 года расчёт 
платы за отопление должен был 
произведён по счётчикам. Более 
того, в пункте 22 постановления 
№ 307, на которое так любят 
ссылаться коммунальщики, 
жильцам вменяется в обязан-
ность оплачивать услуги по 
поставке тепла именно по при-
борам учёта: «При оборудова-
нии многоквартирного дома 
общедомовыми приборами 
учёта потребители несут обяза-
тельства по оплате коммуналь-
ных услуг исходя из показаний 
прибора учёта». По нормативу 
выставлять счета, как пропи-
сывает пункт 31 постановления  
№ 1034, допускается в следую-
щих случаях: отсутствие счёт-
чиков, их неисправность, нару-
шение сроков  предоставления 
показаний приборов учёта. 

– Теплоснабжающая органи-
зация в нарушение этих право-
вых актов продолжает выстав-
лять жильцам за отопление 
суммы  расчётным методом, 
– объяснил Виктор Калинин. 
– Это обходится жильцам до-
роже на двадцать, а то и боль-
ше процентов. Для примера: 
трёхкомнатной квартире за 
октябрь за отопление по нор-
мативу начислили 2855 рублей. 
По показаниям счётчика на эту 
площадь насчитали бы 1018 
рублей. Переплата –1837 ру-
блей. Как с этим мириться? Я 
подсчитал, что переплата всех 
шести подъездов дома за год мо-
жет составить около девятисот 
тысяч рублей.

Пойду до конца!
Абсурд в том, что потреби-

телям приходится доказывать 
элементарные вещи: есть при-
бор – по нему и должны вычис-
лять потреблённую тепловую 
энергию и выставлять счета 
на оплату полученных услуг. 
Постановление № 307 ввели 
в 2006 году, когда действовала 
система оплаты за потреблённое 
в отопительных сезон тепло 

в течение всего календарного 
года. Устанавливаемые приборы 
учёта могли фиксировать расход 
энергии, но только в пределах 
отопительного сезона. Тогда и 
возникла необходимость раз 
в год проводить перерасчёт и 
корректировку платы. А застав-
лять год платить по нормативу, 
а не за реально потреблённое 
тепло – это, по сути, аванс 
со стороны потребителя за 
неиспользованную тепловую 
энергию, поставленную по 
завышенным ценам и без его 
согласия, которую поставщик 
собирается возвращать только 
через год. Финансовая заинте-
ресованность треста «Тепло-
фикация» в задержке средств на 
балансе, когда только и слышно 
о долгах потребителей перед 
ресурсоснабжающей организа-
цией и сложной экономической 
ситуации, читается между строк 
вполне отчётливо. Но почему 
при этом нужно ущемлять за-
конные права потребителя? 

Вернёмся к мытарствам Вик-
тора Калинина. Одновременно 
с заявлением в прокуратуру  
пенсионер обратился в жилищ-
ную инспекцию по вопросу 
нарушения жилищного зако-
нодательства при начислении 
платы за коммунальную услугу. 
Обе инстанции отослали акти-
виста к пресловутому 307-му 
постановлению. Областная про-
куратура, ставшая очередным 
этапом хождения по мукам, 
спустила документ на рассмо-
трение в районную прокуратуру. 
А оттуда: не устраивает – идите, 
мол, в суд. 

– И пойду! – говорит Виктор 
Фёдорович. – Год потрачен на 
то, чтобы добиться правды. 
Но нас не слышат или не хотят 
слышать. На обоснованные до-
воды присылают одни и те же 
отписки. А ведь специалистам 
не нужно и вникать в наши 
подсчёты  – они о них прекрасно 
знают! Но продолжают рабо-
тать со ссылкой на выгодные 
коммунальной организации до-
кументы, бьющие по кошельку 
потребителя. Я готов имею-
щуюся подробную документа-
цию выложить в социальной 
сети: люди должны знать, что 
при возникновении сомнений в 
деятельности каких-либо служб 
нужно разбираться и в случае 
необходимости бороться. 

Возможно, у представите-
лей треста «Теплофикация» 
найдутся более веские аргу-
менты, оправдывающие их 
позицию, чем те, которыми 
они не слишком убедительно 
отвечали пенсионеру Виктору 
Калинину. Готовы предоставить 
специалистам слово на страни-
цах «ММ».

 ольга Балабанова

Брак по коммунальному расчёту
магнитогорский пенсионер уверен, что нашёл ошибку в работе треста «теплофикация»

Доступная среда 

На  расширенном аппа-
ратном совещании  си-
туацию по организации 
доступной среды для ма-
ломобильных групп насе-
ления проанализировала 
начальник управления 
социальной защиты на-
селения Ирина Михай-
ленко. 

Проблема создания до-
ступной среды в послед-

нее время приобрела государ-
ственное значение. Инвалид-
ность, которую в Магнито-
горске имеют 28587 человек, 
из них 1407 – дети, сегодня 

рассматривают как сложное 
социальное явление. 

– Формирование  доступной  
среды для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
предполагает оборудование 
транспортных средств, сани-
тарных комнат специальными 
приспособлениями, обустрой-
ство входных групп пандуса-
ми, специальным покрытием 
и многое другое, – пояснила 
Ирина Михайленко. – Эти 
требования будут применять с  
первого  июля будущего года 
исключительно к объектам и 
средствам, вновь вводимым 
в эксплуатацию, а также про-

шедшим реконструкцию или 
модернизацию. В случаях, 
если существующие объекты 
социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур 
невозможно полностью при-
способить с учётом потребно-
стей инвалидов, их собственни-
ки должны по договорённости 
с общественной организацией 
инвалидов обеспечить доступ, 

к примеру, установив кнопку 
вызова. 

Данные паспортизации  зане-
сены  на интерактивную карту 
России. По каждому объекту 
составлены планы адаптации, 
разработаны шаги дальнейших 
действий – так называемая до-
рожная карта, информацию по 
которой можно найти на сайте 
управления социальной защиты 

населения администрации горо-
да. Реализация дорожной карты 
рассчитана до  2020 года. За вы-
полнением плана будет следить 
координационный совет под ру-
ководством заместителя главы 
города Вадима Чуприна.  

Система адаптации охватыва-
ет все учреждения и управления 
городской системы. Парковоч-
ными местами для инвалидов 

оборудовано 75 социально 
значимых объектов.  Предпри-
ниматели крупных торговых 
компаний, банков, аптек уста-
навливают пандусы, кнопки 
вызова, подъёмники, укладыва-
ют тактильные покрытия.  

– Федеральным законом 
установлено, каким требова-
ниям должны соответство-
вать  вводимые в эксплуатацию 
объекты, – пояснила Ирина 
Михайленко. – Необходимо 
провести инвентаризацию всех 
соглашений и договоров, чтобы 
впредь исключить приёмку 
зданий, закупаемого оборудо-
вания, транспорта и средств 
связи, которые не обеспечены в 
полном объёме условиями до-
ступности для маломобильных 
групп населения. В будущем 
году завершат обследования 
объектов социальной инфра-
структуры, а также создадут 
проекты адресных программ по 
адаптации объектов, признан-
ных частично доступными.

 ольга Юрьева

адресная адаптация
В магнитогорске проведена  паспортизация   
409-ти объектов приоритетных сфер  
жизнедеятельности инвалидов

Потребители  
должны разбираться  
в спорных ситуациях и, 
если нужно, бороться
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С открытием специа-
лизированного реаби-
литационного центра, 
у инвалидов появилась 
возможность заниматься 
спортивной реабилита-
цией.

В августе установили пер-
вые тренажёры: их заку-

пили по программе «Добрые 
дела», в рамках которой губер-
натор Челябинской области 
выделил Магнитогорску 70 
миллионов рублей для благоу-
стройства города и развития его 
социальной инфраструктуры. 
С тех пор спортзал в реабили-
тационном центре для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья не пустует. С посе-
тителями занимается опытный 
тренер-инструктор Вячеслав 
Косов: он тоже инвалид, но су-
мел не только самостоятельно 
подняться на ноги, но и стать 
профессиональным и очень 
титулованным атлетом.

– Кроме обычных, есть у нас 
и специализированный много-
функциональный тренажёр, – 
отмечает заместитель директо-
ра реабилитационного центра 
Константин Чудецкий. – Он 
предназначен для реабилита-
ции инвалидов-колясочников. Я 
сам из их числа и потому хоро-
шо знаю его возможности.

Мы посетили реабилитаци-
онный центр во Всемирный 
день инвалида: в актовом зале 
шёл концерт. Но и спортзал не 
пустовал.

– После тяжёлой травмы 
головы в 2006 году у меня пара-
лизовало левую сторону, – рас-
сказывает Евгений, 28-ми лет 
от роду. – Рубец на полушарии 
головного мозга омертвил его 
клетки. Но есть надежда, что 
при регулярных физических 
нагрузках соседние клетки 
мозга возьмут на себя функцию 
умерших. Поэтому в спортзале 
я нередкий гость.

По словам Константина Чу-
децкого, совместно с опытным 
реабилитологом, который по-
могал создавать этот центр, 
а также профессиональным 
конструктором разработан ком-
плексный тренажёр с системой 
грузов-блоков. Он универсален 
и рассчитан на реабилитацию 
инвалидов с самыми разными 
заболеваниями, обеспечивая 
либо нагрузку, либо облегчения 
при занятиях на разные группы 
мышц. Пока он существует 
только в чертежах, но в буду-
щем году должен появится в 
спортзале.

– Здесь не тренируются ради 
высоких спортивных дости-
жений, – поясняет Вячеслав 
Косов. – Люди стараются побе-
дить недуг. Поэтому и система 
занятий специфичная. Когда 
инвалид переступает порог 
тренажёрного зала – это уже 
большой подвиг. Наша задача 
– поддержать его в стремлении 
заниматься спортом. Ведь это 
мощнейшая система адапта-
ции.

 михаил Скуридин

Здесь занимаются не для того, 
чтобы красоваться
прокаченным торсом на пляже, 
а чтобы победить недуг

Спортзал 
высоких 
достижений
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Статистика 

кулёк для внучка

а что под ёлочкой?

Ни один Новый год не 
обходится без подарков. 
Но какими они будут, 
каждый определяет по-
своему. Мы поинтере-
совались у горожан, как 
они решают «подароч-
ный» вопрос.

Елена Кожанова, юрист: 
Каждый год заранее забочусь 
о подарках на Новый год. Это 
уже привычка. Маме собрала 
так называемый продуктовый 
набор: дорогие деликатесы, 
которые она любит, и кое-что 
новенькое – думаю, оценит. 
Своему молодому человеку 
приобрела косметический 
набор – натуральные, эколо-
гически чистые продукты. 
Средств потратить пришлось 
немало, но близких людей у 
меня не так много.

Татьяна Кривошеева, 
продавец: Я всегда за прак-
тичные подарки. Те, что не 
просто поставят на полочку и 
будут, в лучшем случае, любо-
ваться, а в худшем – попросту 
забудут уже через пару часов 
после вручения. Обычно это 
парфюмерия, бижутерия, 
какие-то аксессуары.

Анастасия Комлева, пен-
сионер: Подарки готовлю, 
в основном, внукам. У меня 
их четверо. Маленький, без-
заветно верящий в Деда Мо-
роза, только один – четырёх-
летний Максимка. Ему сама 
соберу сладкий кулёк – это 
традиционно. Туда же поло-
жу сюрприз – машинку или 
другую небольшую игрушку. 
А старшим внучкам денежку 
дам: они лучше знают, что 
хотят от бабушки. Но у нас 
договор: впустую не тратить, 

а купить что-то хорошее и 
обязательно рассказать мне.

Николай Веремеенко, 
предприниматель: Баналь-
но, наверное, в свете послед-
них событий прозвучит... Но 
что есть, то есть. Мелочёвкой, 
то есть какими-то сюрпри-
зами, каждый год в семье 
занимается жена Юля. Моё 
дело – выбрать направление, 
где Новый год отмечать. У нас 
есть опыт встречи новолетия 
и под пальмами Египта, и на 
лазурном побережье Таилан-
да. Можно было бы и сейчас 
куда-нибудь уехать. Но что-то 
не хочется. И дело не в страхе: 
патриотизм, что ли, проснул-
ся... Решили дома ёлку по-
ставить. Впрочем, каникулы 
длинные, да и время ещё есть: 
может, что и придумаем.

Ольга Рещикова, педагог: 
Уверена, совершенно не обя-
зательно тратиться на дорогие 
подарки. Новый год – вол-
шебный праздник, в который 
никто не должен остаться без 
внимания. Не зря говорят: 
дорог не подарок, дорого 
внимание. Стараюсь сделать 
небольшие презенты и колле-
гам по работе, и подружкам. 
Конечно, на первом месте 
семья: сын, сноха, внучка и 
брат с женой. Их непременно 
соберу первого января у себя 
за столом. Будем праздновать, 
устроим розыгрыши, пока-
жем весёлые сценки. Сделаю 
всё, чтобы было интересно и 
весело, ведь самый лучший 
подарок для каждого – это 
хорошее настроение.

 Подготовила 
ольга Балабанова

Большинство родите-
лей не планируют со-
кращать расходы на 
подарки своим детям, 
выяснил сервис Дети 
Mail.Ru в результате 
опроса более 13000 поль-
зователей.

По сравнению с прошлым 
годом «цена вопроса» практи-
чески не изменилась: 29 про-
центов родителей планируют 
потратить на подарок каждо-
му ребёнку до 1000 рублей. 
41 процент хотят приобрести 
подарок за 1000–3000 рублей. 
От 3000 до 5000 рублей на 
подарок потратят 17 процен-
тов родителей. Больше 5000 
рублей – 13 процентов.

86 процентов родителей 
планируют подарить то, о чём 

их ребенок попросил в письме 
Деду Морозу, из них лишь 27 
процентов подарят указанное, 
сколько бы оно ни стоило.

Самые популярные катего-
рии подарков: развивающая 
игра или набор для твор-
чества, игрушка, техника, 
что-либо для хобби и для 
подвижных игр и спорта. 77 
процентов детей в этом году 
найдут свой «основной» по-
дарок под ёлкой.

Интересно, что четверть 
родителей считает, что их 
ребёнок верит (или будет ве-
рить) в Деда Мороза до 11 лет, 
30 процентов – до 7 лет, 23 
процентов – до 9 лет. Только 
четыре процента говорят, что 
их дети никогда не верили в 
Деда Мороза.

Тема выбора подходящего 
подарка неисчерпаема 
как сама жизнь, тем более 
что поводов порадовать 
близких календарь пред-
лагает предостаточно. Но 
что именно подарить?

к то-то считает, что ничего 
сложного в этом нет – 

можно подарить деньги или 
напрямую спросить у ода-
риваемого, что ему нужно. 
Но назвать это полноценным 
подарком можно только с боль-
шой натяжкой, ведь интрига 
и неожиданность – важные 
составляющие идеального 
презента. Чтобы сделать пра-
вильный подарок, нужно хо-
рошенько подумать, кому вы 
его собираетесь сделать и с 
какой целью. Учитывайте вку-
сы, интересы одариваемого. 
Поставьте себя на его место, 
представьте, что бы «вам» 
понравилось. Подарок лучше 
выбирать заблаговременно, 
чтобы не купить первое по-
павшееся второпях. Учитывая, 
что Новый год на носу, самое 
время вооружиться советами 
«бывалых» и отправиться в 
магазин.

для тех, кто верит 
в приметы

Чтобы не попасть впросак, 
надо не только знать вкусы 
адресата, но и хорошо разби-
раться в традициях и приметах. 
К примеру, считается, что, даря 
кошелёк, надо обязательно вло-
жить монетку – чтобы деньги 
водились. Это относится и к 
колюще-режущим предметам, 
которые «разрезают» положи-
тельную ауру вокруг человека 
или могут привести к ссоре 
с ним. Говорят, что носовые 
платки – подарок к разлуке. 
При выборе украшения с кам-
нем заранее изучите свойства 
последнего – они тоже несут 
определенную энергетику. Если 
вам преподнесли животное или 
растение – обязательно дайте 
за него немного денег, чтобы 
ваш подарок рос крепким и 
здоровым. Есть мнение, что 
часы имеют свойство собирать, 
связывать воедино время, от-
пущенное человеку на жизнь, и 
потом начинают стремительно 
его отсчитывать. Зеркала – это 
проходы в потусторонний мир, 
что тоже не делает их идеаль-
ным подарком. Впрочем, даже 

если отойти в сторону от раз-
личных мифов, то станет ясно, 
что подарок в виде зеркала 
может банально не подойти 
к интерьеру квартиры. А по-
тому только здравый смысл 
и максимум информации об 
одариваемом помогут сделать 
вам правильный выбор.

Что дарить женщине
Что не порадует любую пред-

ставительницу прекрасного 
пола, так это «одинокие» цве-
ты. Это, скорее, не подарок, а 
приятное дополнение к нему. 
Гели для душа, шампуни, пена 
для ванны могут быть вос-
приняты, как намёк на нечи-
стоплотность. Если вы мало 
знакомы, то эксперименты с 
духами не подойдут. Кремы, 
средства для похудения, серти-
фикат на фитнес – намёк, что у 
вашей женщины проблемы с 
лишним весом. Бытовая техни-
ка может порадовать не каждую 
современную женщину. Для 
кого-то этот подарок будет 
воспринят как призыв больше 
заниматься домашним хозяй-
ством. Даже если ваша девушка 
курит, то преподношение зажи-
галок, пепельниц, 
сигарет считается 
неэтичным. Алко-
гольные напитки 
– тоже дурной тон. 
Скорее, это при-
ложение к подарку 
мужчине, а не жен-
щине.

Что же тогда 
дарить? Выбор 
огромен: хорошие украше-
ния, духи (для тех, кто знает 
предпочтения бренда и вкус 
женщины), фотоаппарат, до-
рогую ручку, компьютерные 
и автомобильные гаджеты 
и аксессуары (если девушка 
водит автомобиль и активно 
использует компьютер), раз-
влечения (романтический ужин 
в ресторане, путешествие на 
двоих). Но беспроигрышным 
вариантом всегда будет пода-
ренный сертификат в ювелир-
ный или парфюмерный бутик. 
Для тех, кто далёк от суеверий 
и предрассудков – стильные на-
ручные часы будут восприняты 
на ура.

Хорошим подарком станет 
то, что связано с хобби: напри-
мер, девушке, увлекающейся 
живописью, можно преподне-
сти подарочную книгу с репро-
дукциями картин знаменитых 

живописцев или хорошие кисти 
и краски. Если она увлекается 
рукоделием, купите качествен-
ный набор для её любимой 
деятельности – будь то пряжа, 
набор для скрапбукинга, бисер 
и другое.

Что дарить мужчине
Несмотря на то, что мужчи-

ны часто дарят подарки – сами 
они тоже любят их получать. 
Мнение, что представители 
сильного пола не разбираются 
в торговых марках и качестве 
товара – ошибочно! Не забы-
вайте об этом при выборе пре-
зента вашему визави. Если у 
вашего избранника есть маши-
на, то набор инструментов для 
автомобиля или автокосметика 
станут прекрасным подарком. 
Порадует его и цепочка, брас-
лет или оригинальное кольцо, 
изготовленные из благородно-
го металла. Прекрасным вы-
бором окажутся механические 
часы известных брендов. Толь-
ко не покупайте дешёвую ко-
пию, мужчины в таких вещах 
хорошо разбираются. Если 
ограничены в средствах, луч-
ше выбрать бренд подешевле, 
но не подделку. Хороший ко-
жаный ремень, портмоне или 
блокнот для визиток – отлич-
ный подарок. Качественный 
мужской парфюм позволит вы-

делиться и подчер-
кнуть индивиду-
альность – только 
не берите что-то на 
свой вкус, заранее 
узнайте, чем поль-
зуется мужчина. 
Такие аксессуа-
ры, как галстуки и 
шарфики, всегда 

пригодятся. Только перед вы-
бором обратите внимание, 
какую цветовую гамму и фасон 
предпочитает мужчина. Если 
не стоит вопрос о стоимо-
сти подарка, то тогда самым 
беспроигрышным вариантом 
будут новинки технического 
прогресса. Любому мужчине 
важно иметь первоклассный 
гаджет или планшет, это часть 
их повседневного имиджа. 
Список лидерства неудачных 
подарков, по мнению мужчин, 
возглавляет набор для бритья. 
Да, средства гигиены всегда 
необходимы, но радости как 
подарок они не вызывают. Ста-
райтесь избегать в качестве по-
дарков одежду. Мужчина будет 
себя чувствовать лучше, если 
сам себе выберет рубашку или 
брюки. Домашние тапочки, 
нижнее белье, носки – также 
не порадуют любого мужчину. 

Женщины наивно полагают, 
что мужчины обожают неожи-
данности, как они сами. Но 
статистика доказывает обрат-
ное – 90 процентов мужчин 
не ценят сюрпризы. Вот такие 
они загадочные создания!

Что дарить детям
Готовясь к очередному празд-

нику, взрослые всегда ломают 
голову, что подарить самому ма-
ленькому члену семьи. Сладо-
сти, соки и диски с мультиками 
– стандартный набор, которым 
не удивишь ребёнка. Но выход 
есть. Важно ориентироваться 
на возраст ребёнка. Годовалому 
человечку не стоит дарить по-
гремушки – этот этап уже прой-
ден. Прекрасными подарками 
окажутся мяч, игрушка-каталка 
– на палке, игрушки издающие 
звуки, машинка без педалей, 
чтоб ребёнок сам отталкивался 
ножками, пирамидки, кубики, 
конструкторы. Аккуратнее 
с книгами. Год – это возраст 
«увлечённого» читателя, ко-
торый попробует ваш подарок 
и на вкус и на прочность. Не 
ошибётесь, если в качестве 
подарка у двух-трёхлетнего 
малыша окажутся развиваю-
щие и интеллектуальные игры. 
А также куклы, машинки и 
мягкие игрушки. Четыре года 
– время начала ролевых игр. 
«Профессиональные» наборы: 
парикмахер, врач, маленькая 
хозяюшка, игрушечный чай-
ный сервиз порадуют ребёнка. 
В пять-шесть лет и девочек, и 
мальчиков порадуют настоящие 
взрослые вещи: часы, лыжи, 
коньки, наборы для творчества 
(рисования, лепки, шитья). 
Интересным подарком станут 
билеты в цирк, театр, зоопарк, 
аквапарк. Подарочный серти-
фикат на детский праздник в 
кафе или ресторан несомненно 
порадует ребёнка. Но главная 
особенность заключается в том, 
что подарок не просто следует 
вручить детям, а вместе с ними 
разделить восхищение, объяс-
нить, для чего предназначена 
подаренная вами вещь.

Юноши и девушки
С подарками для подрост-

ков труднее. В этом возрасте 
молодёжь капризна и впечат-
лительна. Нужно постараться, 
чтобы ваш подарок не вызвал 
разочарования и раздражения. 
Молодые девушки будут не 
против неброских ювелирных 
украшений (маленькое колечко, 
изящные серёжки, цепочка с 
небольшой подвеской), на-
бора косметики, плюшевых 
игрушек (не увлекайтесь при 
выборе «гигантов» – этот по-
дарок займёт много места, да 
и со временем превратится в 
пылесборник). Подойдут также 
сумочки, маникюрные наборы, 
мобильные телефоны.

Юноши не останутся равно-
душными к компьютерным 
прибамбасам (только заранее 
поинтересуйтесь, как бы не-
взначай, чего не хватает «пер-
сональному другу»), мобиль-
никам, последним моделям 
плееров, роликам и рюкзакам 
для них, доскам для скейтбор-
да, велосипедам.

Главное – внимание
Безусловно, это не весь 

спектр подарков, которые мож-
но приобрести. Мы затронули 
основные моменты. Зная вкусы 
своих родных и близких, вы 
наверняка постараетесь вы-
брать нужное и полезное. Не 
забывайте и об известном вы-
ражении –  дорог не подарок, 
дорого внимание. Тем более что 
презент, сделанный от чистого 
сердца и с любовью, приносит 
удачу не только тому, кому его 
подарили, но и дарителю.

 материал подготовила 
марина малиновская

Всегда приятно получать хорошие презенты, 
но не менее приятно их дарить

лучший мой 
подарочек – это…

Здравый смысл 
и максимум 
информации 
об одариваемом 
помогут сделать 
правильный выбор
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Знаменитый анекдот про 
двойственное чувство 
– тот самый, где зять ви-
дит, как тёща летит в 
пропасть на его дорогом 
автомобиле, – непременно 
вспоминается, когда при-
ходится анализировать 
данные городского рынка 
недвижимости.

м агнитогорск, впрочем, 
как и вся Челябинская 

область, по-прежнему сохра-
няют неофициальный статус 
одного из самых дешёвых го-
родов и регионов в стране, 
если рассматривать ситуацию 
на рынке жилья.

Так, по данным исследования, 
проведённого специалистами 
ипотечного банка «ДельтаКре-
дит» и основанного  на данных 
федеральной службы статисти-
ки, Челябинская область вошла  
в топ-5 регионов страны, где 
за среднюю заработную плату 
можно купить больше всего не-
движимости. Самое доступное 
жильё сейчас в Магаданской 
области, где за среднюю зар-
плату можно 
купить 1,13 кв. 
м. В Тюмен-
ской области 
этот показатель 
равен 0,94 кв. 
м, в Камчатском 
крае – 0,86 кв. 
м, в Мурманской и Челябинской 
областях – по 0,82 кв. м.

Летом этого года было опу-
бликовано другое исследо-
вание, свидетельствующее о 
дешевизне жилья в нашем 
городе и Челябинской области. 
Тогда журнал «Коммерсантъ 
Деньги» сделал несколько сен-
сационные для наших земляков 
выводы. Магнитогорск воз-
главил всероссийский рейтинг 
доступного жилья, уверенно 
заняв первое место в «реестре» 
самых дешёвых городов как по 
цене квадратного метра, так и 

по бюджету покупки – данные 
были взяты с интернет-портала 
mirkvartir.ru, являющегося элек-
тронной базой недвижимости. 
Средняя цена квадратного ме-
тра жилья в нашем городе в 
середине лета составила 33651 
рубль, а средняя цена квартиры 
– миллион 899 тысяч рублей. 
«Коммерсантъ Деньги» утверж-
дал, что наш город обновил 
прошлогодний минимум. На 
втором месте в списке самых 
дешёвых городов в обоих рей-
тингах оказался Новокузнецк, 
на третьем – Брянск (по цене 
квадратного метра) и Ижевск 
(по бюджету покупки). В де-
сятку самых дешёвых городов 
по цене квадратного метра 
вместе с четвёркой лидеров 
тогда вошли также Астрахань, 
Ульяновск, Курск, Саратов, Че-
лябинск и Пенза. По бюджету 
покупки места с пятого по де-
сятое заняли Челябинск, Пенза, 
Курск, Иваново, Ульяновск и 
Астрахань.

Любопытно, что состав го-
родов с самым дешёвым жи-
льём почти не изменился по 

сравнению с 
2014 годом, за 
исключением 
магнитогорско-
го «феномена». 
Летом 2015 года 
в списке оказал-
ся всего один 

новый участник и сразу же под-
нялся на первое место. Самое 
дешёвое жильё (и по цене ква-
дратного метра, и по среднему 
бюджету покупки) оказалось 
в Магнитогорске. Причём это 
был единственный более-менее 
крупный город в стране, в ко-
тором средняя цена квартиры 
оказалась ниже (и значительно) 
двух миллионов рублей.

Сейчас ситуация на город-
ском рынке недвижимости 
изменилась, но не намного. По 
данным сайта «Мир квартир», в 
период с 30 октября по 30 ноя-
бря 2015 года в Магнитогорске 

по сравнению с предыдущим 
месяцем снизилась средняя 
стоимость всех выставленных 
на продажу объектов жилья 
на 1,19 процента, но теперь 
она превышает двухмилли-
онную отметку и составляет 
2025 тысяч рублей – очередное 
ослабление рубля к основным 
мировым валютам, начавшееся 
в августе и не закончившееся 
до сих пор, сыграло свою роль. 
Наибольшее снижение цен за-
фиксировано на двухкомнатные 
квартиры – на 5,12 процента 
(средняя стоимость – миллион 
810 тысяч рублей). Зато подоро-
жали в ноябре однокомнатные 
квартиры – на 3,61 процента 

(средняя стоимость – миллион 
292 тысячи рублей). Средняя 
стоимость квадратного метра 
жилья  в городе за последний 
месяц сократилась на 2,06 про-
цента и составила 34330 рублей. 
Самая дешёвая квартира, вы-
ставленная на продажу, оцени-
валась всего в 370 тысяч рублей, 
самая дорогая (площадью 298 
квадратных метров) – в семь с 
половиной миллионов.

Лидерство Магнитогорска в 
рейтинге дешёвых цен на жильё 
вызывает двойственное чувство. 
С одной стороны, низкая стои-
мость квартир свидетельствует 
о самом доступном жилье в 
стране. С другой, напротив, па-
дение цен на квартиры говорит 
об отсутствии у магнитогорцев, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, денег и 
стабильных доходов. Чем не 
повод для нового анекдота про 
двойственное чувство?

 Владислав рыбаченко

Мир квартир

дешевизна жилья в магнитогорске вызывает противоречивые суждения

двойственное чувство

В 2015 году наш город 
вырвался в лидеры 
всероссийского рейтинга 
недорогих квартир

Шенген 

Касса 

Пока только одна стра-
на, подписавшая Шен-
генское соглашение, 
продемонстрировала 
намерение помочь юж-
ноуральцам (магнито-
горцам, в частности) 
в оформлении виз. Ге-
неральный консул в 
Венгрии Сергей Сюч 
объявил об открытии 
визового центра в Че-
лябинске.

Ужесточившиеся прави-
ла оформления шенгенской 
визы – теперь для получения 
разрешения на въезд в любую 
из стран шенгена необходимо 
пройти процедуру сдачи от-
печатков пальцев, что подраз-
умевает личное присутствие 
заявителя в посольстве или 
консульстве, – создают труд-
ности для жителей городов, не 
относящихся к мегаполисам. 
В Уральском федеральном 
округе, например, консульства 
стран Шенгенского соглаше-

ния располагаются только в 
Екатеринбурге, там же на-
ходятся и визовые центры. 
Челябинцам добраться до 
соседнего областного города 
не так сложно, а вот магни-
тогорцам доехать до столицы 
Большого Урала проблема-
тично. Расстояние до Екате-
ринбурга составляет около 
500 километров, преодолевать 
которые нужно фактически 
одним видом транспорта – 
автомобильным. Авиарейс, 
связывавший Магнитогорск 
и Екатеринбург, похоже, на-
долго исчез, железная дорога 
тоже не считает перспектив-
ным это направление.

В Челябинск магнитогор-
цам, желающим оформить 
шенгенскую визу, добраться 
всё-таки легче, а главное – 
сделать это можно гораздо 
быстрее по сравнению с по-
ездкой в Екатеринбург.

Последуют ли примеру 
Венгрии другие страны – по-
кажет время.

За девять месяцев 2015 
года касса взаимопомо-
щи первичной профсоюз-
ной организации Группы 
ОАО «ММК» выдала 
займов на общую сумму 
379 миллионов рублей. 
Такие цифры приведены 
в отчёте профкома за три 
квартала нынешнего 
года.

В кассе на тот момент со-
стояли 16828 членов проф-
союза.

Однако цифры показывают, 
что по сравнению с прошлым 
годом займов выдаётся мень-
ше. В 2014 году 12309 чле-

нам КВП выдано займов на 
общую сумму 533 миллиона 
рублей – в среднем более 43 
тысяч рублей на одного че-
ловека. За три квартала 2015 
года в среднем на одного чле-
на КВП выдано примерно 22 с 
половиной тысячи рублей.

Тем не менее максималь-
ный размер займа постоянно 
увеличивается и сейчас со-
ставляет 120 тысяч рублей. 

Кстати, касса взаимопо-
мощи существует на ММК 
почти 84 года. Она создана 
10 марта 1932 года при Маг-
нитогорском завкоме метал-
лургов.

Венгерский презент

Беспроцентная помощь

Зима 

Суд да дело 

Финансовые обязатель-
ства авиакомпании 
«ЮТэйр», осущест -
вляющей один из двух 
авиарейсов из Магни-
тогорского аэропорта 
в Москву, точно не по-
влияют на настроение 
потенциальных пасса-
жиров.

Арбитражный суд Ханты-
Мансийского автономного 
округа–Югры полностью пре-
кратил производство по делу 
о банкротстве авиакомпании 
«ЮТэйр» в связи с отказом 
последнего заявителя по делу 
о банкротстве – Татфондбан-
ка  – от своего заявления. 

Отмены рейсов, осуществляе-
мых авиакомпанией по всей 
стране, не будет – в отличие 
от печального прецедента с 
Трансаэро.

Рейсы Москва–Магнито-
горск и Магнитогорск–Моск-
ва авиакомпания «ЮТэйр» 
осуществляет уже много лет. 
В более «зажиточные» для 
страны времена их количество 
доходило до двух в день, а 
самолёты летали в два мо-
сковских аэропорта – Внуково 
и Домодедово. Сейчас в рас-
писании только внуковский 
рейс: ночью «Боинг» авиа-
компании «ЮТэйр» летит из 
столицы в Магнитогорск, 
утром – обратно.

тайм-аут для магнитки

Следственным органом 
УМВД России по Маг-
нитогорску возбуждено 
уголовное дело по ст. 159 
(«Мошенничество») в от-
ношении жительницы 
Магнитогорска, которую 
подозревают в попытке хи-
щения бюджетных средств 
у производственного объ-
единения «Маяк», пред-
приятия государственной 
корпорации «Росатом», 
через контрагента, как 
пишет «Коммерсантъ».

Корпоративная газета ПО из 
Озёрска «Вестник Маяка» со-
общила, что в августе 2015 года 
по результатам электронного 
аукциона между предприяти-
ем и ООО «Креатив Центр», 
которым владела жительница 
Магнитогорска, был заключен 
госконтракт на поставку обо-
рудования на 16 миллионов 
рублей.

«По условиям контракта 
«Маяк» был обязан выплатить 
контрагенту аванс в разме-
ре порядка пяти миллионов 
рублей, при этом обеспече-
ние исполнения контракта 
требовалось предоставить 
одновременно с подписанным 
проектом контракта», – пишет 
газета. Руководство ООО 
«Креатив Центр» предоста-
вило в обеспечение испол-
нения обязательств поддель-
ную банковскую гарантию 
ПАО «Бинбанк», после этого 
перечисление аванса было 
приостановлено. Затем под-
рядчик предоставил гарантию 
от Локо-Банка. «Однако в ходе 

проверки работники отдела 
экономической безопасности 
ПО «Маяк» выяснили, что для 
получения банковской гаран-
тии ООО «Креатив Центр» 
предоставило в кредитную 
организацию подложные бух-
галтерские документы», – от-
мечает издание. Кроме того, 
во время проверки служба 
безопасности установила, 
что руководитель общества 
является номинальным ди-
ректором, а само предприятие 
по месту регистрации от-
сутствует. По данным «Мая-
ка», фактическое руководство 
предприятием осуществляла 
жительница Магнитогорска 

(имя и фамилия не раскрыва-
ются), которая и вела по теле-
фону все переговоры от лица 
ООО «Креатив Центр», имела 
доступ к его расчётному счёту, 
учредительным и финансовым 
документам.

Представители «Маяка» на-
правили в адрес правоохрани-
тельных органов официальное 
заявление. По результатам до-
следственной проверки УМВД 
России по Магнитогорску 
выяснилось, что жительница 
Магнитогорска не собиралась 
выполнять договорных обяза-
тельств, а планировала похи-
тить авансовое перечисление 
на пять миллионов рублей. 

Мошенничество

«маякнула» на миллионы
В отношении контрагента из магнитогорска возбуждено уголовное дело

«метровая» динамика
Вот как выглядит динамика средней стоимости квадратного ме-

тра жилья в Магнитогорске за последний год, с 1 декабря 2014-го 
по 1 декабря 2015 года (по данным сайта «Мир квартир»).

Квартиры Средняя 
площадь

Средняя 
стоимость кв. м

Динамика 
цен

Однокомнатные

34,01 кв. м 38,12 тыс. руб. + 32,26 %

Двухкомнатные

53,45 кв. м 34,1 тыс. руб. + 13,18 %

Трёхкомнатные

70,32 кв. м 31,5 тыс. руб. + 9,37 %

Все объекты 59,96 кв. м 34,33 тыс. руб. + 16,56 %

Между тем, в долларовом исчислении квартиры за прошедший 
год в городе подешевели. Поскольку «американец» вырос в цене 
на 35 процентов (официальный курс на 1. 12. 2014 г. – 49,32 руб., 
на 1. 12. 2015 г. – 66,74 руб.).

Просьба не беспокоиться

Похоже, зимних авиа-
рейсов из Магнитогор-
ска в Сочи не будет.

Сочи позиционируется 
как круглогодичный курорт, 
поэтому лоукостер «Победа», 
открывший в этом году более 
двух десятков новых направ-
лений из российских городов, 
в том числе из Магнитогорска,  
в «столицу курортов», про-
должит начатое и в зимнем 
сезоне. Но Магнитки в списке 
городов, из которых «Победа» 
будет осуществлять рейсы, 
нет. В среду лоукостер открыл 
продажу билетов на рейсы 
в столицу Белой Олипиады-
2014  из Екатеринбурга, Ки-
рова, Уфы, Волгограда и Са-
мары.

На предстоя-
щую зиму у 
низкобюджетного перевоз-
чика, входящего в Группу 
«Аэрофлот», запланированы 
рейсы в двадцать российских 
городов. Так, из Москвы само-
лёты лоукостера (у авиаком-
пании насчитывается двенад-
цать новых Боингов 737-800 
вместимостью до 189 пасса-
жиров)  будут летать в Астра-
хань, Белгород, Волгоград, 
Владикавказ, Екатеринбург, 
Калининград, Киров, Крас-
нодар, Махачкалу, Назрань, 
Нижневартовск, Уфу, Пермь, 
Самару, Сыктывкар, Сочи, 
Сургут, Тюмень и Чебоксары. 
Ежедневно в расписании «По-
беды» около 70 рейсов.
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Хозяйке на заметку 
Модное слово импортоза-
мещение прочно вошло в 
наш лексикон. Россияне 
опробовали российские 
сыры, фрукты с юго-
востока, овощи с «план-
таций» родной страны. 
Но и в масштабах семьи 
происходят процессы за-
мещения. Многие хозяйки 
не гнушаются потратить 
лишнее время, чтобы при-
готовить самостоятельно 
то, что раньше приоб-
ретали лишь в магази-
нах и на рынке. Польза 
очевидна: это дешевле и 
качественней, потому что 
не используются добавки 
и консерванты.  

Домашней кулинарии спо-
собствует и то, что в Интернете 
можно найти рецепт на любой 
вкус – необходимость  записы-
вать в блокнот, выспрашивать 
у знакомых, как это делать, 

давно отпала. Многие любите-
ли готовить дома выкладывают 
пошаговые рецепты, советы 
в социальных сетях, подчас 
сопровождая их подробным 
фотоотчётом. Только не ленись 
– делай. Сегодня мы предлага-
ем читателям «ММ» несколько 
рецептов из копилок домашних 
кулинаров. 

Майонез 
Потребуется: 150 мл 

рафинированного 
растительного 
масла,  1 яйцо, 
1 чайная ложка  
обычной острой 
горчицы, 1/2 чай-
ной ложки сахара, 
щепотка соли, столовая ложка 

лимонного сока, специи по 
желанию. 

Продукты должны быть све-
жими и комнатной температу-
ры. Понадобится погружной 
блендер с высоким стаканом. 

Смешиваем соль, сахар и 
лимонный сок. Вливаем 150 
мл растительного масла и кла-
дём  горчицу. Пока ничего не 
перемешиваем. Аккуратно раз-
биваем в стакан яйцо, стараясь 
не повредить желток. Взбиваем 

блендером. 
Густота майонеза за-
висит от количества 

масла: чем больше 
масла, тем гуще 
майонез. У этого 
майонеза есть 

недостатки: срок 

хранения не больше двух–трёх 
суток, он не подходит для запе-
кания, так как при нагревании 
начинает расслаиваться на 
масло и остальные со-
ставляющие. 

Щербет 
с арахисом

Потребуется: 
по одному стака-
ну – молоко и арахис, 
3,5 стакана сахара, 80 граммов 
сливочного масла. 

В посуду выливаем молоко 
и добавляем туда три стака-
на сахара, половину стакана 
оставим на потом. Постоянно 
помешивая, ставим молоко на 
маленький огонь и увариваем 
30 минут.

Арахис нужно  
п од ж а р и т ь  н а 
сковороде до зо-
лотистого цвета, 
чтобы шелуха 
легко снималась.

Высыпаем остав-
шийся сахар на сухую 
сковороду, чтобы получилась 

карамель, а наш щербет 
смог приобрести ко-

ричневый цвет. До-
бавляем карамель к 
молочно-сахарному 
сиропу. Варим до го-

товности. В среднем, 
щербет будет готов через 

час варки. Добавляем сли-
вочное масло.

Форма, в которую будет вы-
лит домашний щербет, может 
быть простой или фигурной. 
Дно формы застелить бумагой 
для выпекания и засыпать 
орехи. Далее заливаем массу  и 
переносим в прохладное место 
для застывания. 

Сгущённое  
молоко

Ингредиенты: сахар-
ная пудра – 500 грам-

мов,  молоко свежее, не 
длительного хранения – 

375 мл, 40 граммов сливочного 
масла. 

В высокую кастрюлю  вы-
ливаем молоко, добавляем 
масло и просеянную сахарную 
пудру. Ставим на слабый огонь 
и помешиваем, пока масло и 
пудра не растворятся. После 
этого  переставляем на средний 
огонь и доводим до кипения. 
Как только закипит, постоянно 
помешивая варим в течение 
десяти минут. Сгущёнка может 
показаться жидковатой, но при 
охлаждении она загустеет.

Совет:  сахарную пудру луч-
ше купить, так как она содер-
жит крахмал, который способ-
ствует загустению.

Переходим на домашнее
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острые ощущения

и вкусно, и патриотично

Вредная еда

Невероятно, но факт

Инициатива

Исследование

Стараясь улучшить ка-
чество блюд, мы меняем 
свой характер.

Учёные провели исследова-
ния  и выяснили, что специи, 
добавляемые в пищу, не толь-
ко меняют вкус приготовляе-
мого блюда, но и влияют на 
отдельные черты характера. 
Возможно, используя эти 
данные, можно подкоррек-
тировать свои личностные 
качества. Так что берите на 
заметку.

Имбирь, корица, красный 
перец оказывают положи-

тельное воз-
действие на 
живость вос-
приятия, остроту реакции. 

Тамаринд, или индийский 
финик, красный и черный 
перец, имбирь, асафетида, 
гвоздика, кардамон улучшают 
память, способствуют разви-
тию  остроты ума, интеллекта 
и даже интеллигентности. 

Кориандр, шафран, курку-
ма, фенхель, ваниль – специи, 
отвечающие за стабильность, 
энергичность, умиротворение, 
нежность, доброту, сострада-
тельность и любовь. 

Подарочные новогодние 
наборы для детей долж-
ны состоять только из 
отечественных конфет 
и игрушек, сказала Рус-
ской службе новостей 
член думского комите-
та по вопросам семьи, 
женщин и детей Ольга 
Алимова (на фото).

«Наши конфеты, конечно, 
самые лучшие. И печенье, и 
вафли, и яблоки, которые мы 
выращиваем в Краснодаре. 
Вполне можно обойтись без 
тех сомнительных иностран-
ных продуктов в красивой 
обёртке», – считает Алимова.

Воплотить это можно при 
наличии соответствующего 

решения Пра-
в и т е л ь с т ва 
РФ, отметила 
депутат. По 
её мнению, во 
всём, что касается детей, 
должен быть очень строгий 
надзор и строгие санкции.

Ранее Ольга Алимова на-
правила письмо в Минобра-
зования, департамент труда 
и соцзащиты и департамент 
торговли и услуг Москвы, в 
котором просила исключить 
из подарков импортные про-
дукты. Шоколад «Алёнка», 
матрёшки и оловянные сол-
датики, по мнению автора 
инициативы, помогут в вос-
питании у детей патриотиче-
ских чувств.

Исследователи из Уни-
верситета Дьюка в США 
и Национального уни-
верситета Сингапура 
провели исследование и 
определили самые вред-
ные продукты питания 
для детей.

Оказалось, что богатые 
жирами высококалорийные 
продукты оказывают сильней-
шее отрицательное влияние 
на растущий организм.

Самое сильное влияние на 
процесс развития ожирения, 
по мнению диетологов, ока-
зывают чипсы, которые дети 
любят есть между основны-
ми приёмами пищи. Дело в 
том, что этот продукт крайне 
калориен, но в то же время 
практически не насыщает 

организм. С осторожностью 
также следует употреблять 
картофель фри, жареную 
рыбу и курицу, сладкие и муч-
ные десерты, переработанное 
масло и сладкие напитки.

Как отмечают авторы ис-
следования, чтобы предот-
вратить детское ожирение, 
следует обращать внимание 
не только на калорийность 
продуктов, но и на наличие 
жиров в пище.

По данным исследователей, 
для того, чтобы избежать 
развития ожирения, в рацион 
следует включить три типа 
продуктов: мясо птицы (не-
жареное и без панировки), 
сухие завтраки, содержащие 
большое количество пищевых 
волокон, и цельнозерновые 
продукты.

В последние годы мно-
го говорят о здоровом 
питании.  Привержен-
цев этого направления 
становится всё больше. 
Но у тех, кто грамотно 
подходит к организации 
питания, экономические 
события последних ме-
сяцев, санкции на ввоз 
продовольствия из-за 
рубежа создали немало 
проблем. 

т о, что продукты сильно по-
дорожали и продолжают 

дорожать, каждый заметил по 
своему кошельку. Количество 
оставленных в магазине денег 
раз от раза растёт в обратной 
пропорции к количеству приоб-
ретённых товаров. Качество же 

многих продуктов оставляет 
желать лучшего. 

Министерство сельского хо-
зяйства подсчитало, на сколько 
с начала года выросли оптовые 
цены. В списке товаров, чья 
цена выросла больше, чем на 
десять процентов,  рис – 17,5 
процента,  гречка – 15,9, го-
вядина – 10,2, морковь – 32, 
яблоки – 34, 5. 

– В последние годы переста-
ли запасаться овощами впрок, 
– рассказала домохозяйка Анна 
Крокачёва. – Даже картофель 
не было нужды приобретать: 
его можно было купить в су-
пермаркете. Этой осенью за-
ложили пять мешков в погреб, 
позаботились и о моркови, 
свёкле, банок с разной снедью 
– огурцами, помидорами, сала-

тами, икрой из баклажанов и 
кабачков – закрутили поболь-
ше. Цены на продукты растут, 
так хоть на овощах и заготовках 
сэкономить. 

Кризисы в нашей стране 
случаются с завидной регу-
лярностью. И за десятилетия 
социологи, психологи и марке-
тологи накопили немалый опыт 
в части изучения поведения 
человека в таких условиях.

Но даже во время непро-
стой экономической ситуации 
в 2009–2012 годах россияне 
не готовы были экономить на 
некоторых продуктах – это, 
прежде всего, хлеб, детское 
питание, молочные продукты, 
овощи, яйца, бакалея, фрукты, 
кофе, чай, какао, замороженное 
и свежее мясо.

В дни кризисов потребитель-
ское поведение россиян ме-
няется. По исследованиям со-
циологов, 40 процентов людей 
начинают искать возможность 
купить дешевле, 35 процентов 
не меняют про-
дуктовых пристра-
стий, но снижают 
количество, около 
десяти процентов 
начинают закупать 
впрок. 

В зависимости от предпо-
чтений, разные группы людей 
в большей или в меньшей 
степени отказываются от тех 
или иных продуктов. Напри-
мер, многие  готовы отказаться 
от сладостей – 49 процентов, 
далее идут сладкие булочки и 
кондитерские изделия – 37 про-
центов, алкоголь – 36, колбаса 
– 32, рыба – 31, фрукты – 30, 
полуфабрикаты – 30. В списке 
«отказных» больше продуктов, 
которые не добавляют здоро-
вья. Как ни парадоксально, 
но это своеобразная возмож-
ность вернуться к здоровому 
питанию.  Если следовать не-
которым простым правилам, 
то и в условиях кризиса денег 
вполне хватит, чтобы питаться 
нормально и без вреда для 
здоровья. 

Итак, корректируем меню. 
Первое: отказываемся от колба-
сы. Цены на колбасные продук-
ты выросли в разы. Особенно 
это касается сервелата, сыро-
копчёной колбасы, рубленой 
ветчины. Так стоит ли тратить-
ся на более дешёвую колбасу 
с преимущественным содер-

жанием в своем составе сои? 
Гораздо выгоднее купить на эти 
деньги мясо или курицу. 

Второе: стараемся исключить 
тортики, конфеты, булочки и 
пирожные. Пользы от них ни-
какой – это источники «плохих 
углеводов». Заменить их лучше 
на  плитку хорошего тёмного 
шоколада с содержанием какао  
не менее 60 процентов, мёд,  
замороженные ягоды. 

Третье: готовим блюда из 
рыбы. Неспроста в советское 
время во всех заведениях обще-
пита один день в неделю был 
рыбным. Наверное, в то время 
прислушивались к советам 
докторов и диетологов. Со-
держание в рыбе необходимого 
для организма легкоусвояемо-
го белка делает этот продукт 
чрезвычайно полезным. Здесь, 
конечно, можно поспорить, 
потому как рыба, которая со-
держит в себе больше всего не-
заменимых аминокислот, тоже 
очень дорогая: тунец, лосось, 
сёмга, форель. Но не стоит иг-
норировать и недорогую рыбку 
по вполне доступной цене, она 
тоже полезна.

Четвёртое: без каши, бобо-
вых и макарон не обойтись. 
Бабушкино сбалансированное 
меню: питательная утренняя 
каша на молоке с кусочком 
масла, тарелка вкусных щей на 

мясной косточке со 
сметаной на обед, 
ужин из фасоли с 
овощами  – фасоль 
и чечевица заменят 
на сто процентов  
блюда из мяса, при 

этом избавив от лишних кило-
граммов. Отдавайте предпо-
чтение макаронам из твёрдых 
сортов пшеницы. Пора вспом-
нить о несправедливо забытых 
пшёнке, ячке, геркулесе и пше-
ничной крупе. Об их полезных 
свойствах наслышаны все, но 
почему-то не торопятся раз-
нообразить ими свой стол.

Пятое: овощные блюда – на 
нашем столе. Цены, учитывая 
только закончившийся осенний 
сезон, на них пока ещё не кри-
тичны, что позволяют готовить 
вкусные салаты и простые ово-
щные блюда.

Конечно, ничего нового мы 
не открыли.  Но все-таки на-
деемся, что это кому-нибудь 
да поможет вместо неприятной 
экономии на еде использовать 
сложившуюся ситуацию себе 
во благо. Поможет вспомнить, 
что готовили наши родители 
и бабушки, а также лучшие 
традиции русской кухни – её 
разнообразные, вкусные и 
простые блюда помогут нам 
вернуться к здоровому пита-
нию и не потратить лишнего в 
дни кризиса.

неспроста 
в советское время 
один день в неделю 
был рыбным

Ситуация на продуктовом рынке 
заставляет россиян пересматривать свой рацион

Польза от кризиса



В основной своей мас-
се все, проходившие по 
делу, были из числа рас-
кулаченных и выселен-
ных в Магнитогорск. 
Семьи из Татарии, Ива-
новской и Владимирской 
областей, Кизильского, 
Верхнеуральского, Ага-
повского, Нагайбакского 
районов Челябинской 
области. Расследование 
групповых уголовных 
дел считалось престиж-
ным для сотрудников 
карательного органа: 
работы поменьше, зато 
возможно повышение по 
службе и новые звёздоч-
ки на погонах.

П роизведенным расследо-
ванием якобы установле-

но, что некто Иван Платонович 
Солянк, кулак-белогвардеец, 
руководил кулацким восстани-
ем в 1921 году в селе Лебёки, 
Нагбинского района Акмо-
линской области. В 1933 году 
был выселен в ссылку в город 
Магнитогорск. Проживая в 
спецпоселении, занялся соз-
данием контрреволюционной 
повстанческой организации 
из наиболее враждебно на-
строенных к советской власти 
кулаков-белогвардейцев, ставя 
задачу путём вооруженного 
восстания свержение совет-
ской власти. В обвинительном 
заключении речь идёт и о фа-
шистской Германии, Японии, 
сочувствии казнённым троцки-
стам. Самому старшему из аре-
стованных было 60 лет, самому 
младшему – 22 года.

33 из числа арестованных 
приговорены к десяти годам 
ИТЛ, четверо приговорены к 
высшей мере наказания, через 
два месяца после вынесения 
приговора расстреляны 26 
января 1938 года. Следует от-
метить, что три политзека, от-
быв назначенный срок, в 1949, 
1951 и 1958 годах вновь были 
арестованы и приговорены к 
отбыванию наказания от 10 
до 25 лет.

Так кто же входил в так назы-
ваемую контрреволюционную 

повстанческую организацию? 
Вот их имена: Михаил Влади-
мирович Атникеев 1882 года 
рождения, Ахмет Ахметов 18 
апреля 1879 года рождения, Ан-
дрей Никанорович Власов (Ни-
колаевич) 1886 года рождения, 
Иван Тимофеевич Галактионов 
14 декабря 1913 года рождения, 
Александр Петрович Гареев 
1884 года рождения, Саит Га-
зизуллин 1915 года рождения, 
Касим Губайдуллин 1906 года 
рождения, Сергей Иванович 
Егоров 1881 года рождения, 
Степан Матвеевич Елисеев 28 
ноября 1879 года рождения, 
Александр Осипович Ильков 
1906 года рождения, Муха-
метрат Каримов 1877 года 
рождения, Иван Аверьянович 
Киселёв 1901 года рождения, 
Константин Васильевич Кон-
стантинов 1898 года рождения, 
Иван Павлович Концов 18 фев-
раля 1894 года рождения, Алек-
сандр Михайлович Краснов 
1912 года рождения, 
Кузьма Анисимович 
Кудряшов 1894 года 
рождения, Фёдор 
Фёдорович Куликов 
4 апреля 1901 года 
рождения, Фёдор Ва-
сильевич Лялин 22 
сентября 1900 года 
рождения, Фасхи 
Максутов 1891 года 
рождения, Михаил Галактио-
нович Маленков 10 февраля 
1886 года рождения, Владимир 
Леонтьевич Малявин 1891 года 
рождения, Василий Алексан-
дрович Мешков 1898 года рож-
дения, Нигмата Мухаметзянов 
1899 года рождения, Григорий 
Васильевич Назаров 19 августа 
1904 года рождения, Нико-
лай Андреевич Новиков 1908 
года рождения, Хамат Нуреев 
1901 года рождения, Макар 
Сергеевич Павлов 14 января 
1897 года рождения, Григорий 
Севастьянович Панов 5 ноября 
1904 года рождения, Иван Сте-
панович Панов 21 февраля 1886 
года рождения, Георгий Игна-
тьевич Распопов 21 февраля 
1887 года рождения, Василий 
Федосеевич Русаков 1880 года 
рождения, Фёдор Васильевич 

Русаков 1910 года 
рождения, Гаяз Фах-
рутдинов 1887 года 
рождения, Григорий 
Владимирович Фи-
ногенов 1905 года 
рождения, Шайхи 
Хасанов 15 декабря 
1894 года рождения, Ба-
дрей Хуснутдинов 1880 года 
рождения, Николай Алек-
сеевич Чернышёв 1891 года 
рождения.

Многие родственники писа-
ли во все инстанции о розыске 
своих родных, но, как правило, 
розыскные дела приходили в 
первичную инстанцию, пи-
савшую обвинительное за-
ключение. Что характерно, в 
данном уголовном деле нет ни 
одного протокола допроса, ни 
одного протокола очной ставки. 
Благо, что сохранились анкеты 
арестованных.

Так, например, одно из ро-
зыскных дел было рассмотрено 

Челябинским управ-
лением НКВД. 4 но-
ября 1952 года ро-
зыскное дело Саита 
Газизуллина сдано в 
архив. Но в заклю-
чении есть фраза: 
«Очных ставок еди-
номышленников не 
проводилось, прото-
колов допроса нет, 

основания для привлечения 
к уголовной ответственности 
недостаточно». В 1952 году не 
могло быть и речи о реабили-
тации. 14 лет родные и близкие 
не были оповещены о судьбе 
родного человека, 14 лет горя 
и страданий…

Жалобы не только родствен-
ников, но и самих осужденных 
в начале 50-х годов не остава-
лись без внимания. В 1954 году 
рассмотрена жалоба бывшего 
политзека Фёдора Куликова. 
Дело начали пересматривать. 
На основании заключения 
начальника УКГБ по Челябин-
ской области подготовлен про-
тест в судебную коллегию по 
уголовным делам Верховного 
суда СССР. А 23 сентября 1955 
года президиум Челябинского 
областного суда отменил ре-

шение 
тройки УНКВД 
по Челябинской 
области от 26 
ноября  1937 
года, и дело пре-
кратил за отсут-
ствием состава 
преступления 
всех 37 осуж-
денных и рас-
стрелянных.

Жёны и дети 
осужденных ещё 
много десятилетий продол-
жали носить клеймо «враги 
народа», продолжали ходить 
с опущенной головой. Лишь 
через 34 года был принят указ 
Президиума Верховного Со-
вета СССР «О дополнительных 
мерах по восстановлению спра-
ведливости в отношении жертв 
репрессий, имевших место в 
период 30–40-х и начала 50-х 
годов», а ещё через два года 
закон «О реабилитации жертв 
политических репрессий». 
Большинство наших земляков 
по естественным причинам 
просто не дожили до этих 
времён.

Из 37 осужденных 29 чело-
век уже занесены в предыду-
щие пять томов Книги памяти. 
Восемь человек из числа неза-
конно осужденных будут вклю-
чены в готовящийся шестой 
том. В шестую Книгу памяти 
войдут жёны и дети осужден-
ных и приговоренных – как 
пострадавшие от политических 
репрессий.

По всем вопросам можно 
связаться с автором: тел. 
8(3519) 28-58-84; 8-903-090-
32-75. Email: repressii-mag@
mail.ru. Посетите сайт: http://
knigi-pamyti.ucoz.ru/ 
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Проект 

Жёны и дети 
осужденных 
ещё много 
десятилетий 
продолжали 
носить клеймо 
«враги народа»

дело тридцати семи
так можно назвать одно из многих групповых уголовных дел, 
которое было открыто производством в ноябре 1937 года

история ммк – 
история твоей семьи
Редакция «ММ» и музей 
ОАО «ММК» запускают 
совместный проект, в 
котором могут принять 
участие все жители го-
рода, неравнодушные к 
истории Магнитогорска, 
его градообразующего 
предприятия, к истории 
своей семьи.

В  ф о н д а х  муз е я  ОАО 
«ММК» хранится немало 
«безымянных» фотографий 
работников ММК разных лет. 
Эти люди – важная часть био-
графии комбината. Установив 
их имена, мы сможем не толь-
ко заполнить белые пятна в 
истории предприятия, но и 
пополнить её новыми факта-

ми. Если на этих фотографиях 
ваши родные, друзья, соседи 
или вы знаете, при каких об-
стоятельствах были сделаны 
снимки – позвоните в музей 
ОАО «ММК» по телефону 
(3519) 24-39-06, напишите на 
электронный адрес bryzgalina.
ey@mmk.ru или сообщите 
лично: в понедельник, среду 
и пятницу по адресу: Пушки-
на, 19; во вторник и четверг 
по адресу: пр. Ленина, 97 
(Дворец спорта имени И. Х. 
Ромазана, центральный вход, 
1 этаж, музей И. X. Ромазана) 
– с 9.00 до 17.00.

Не оставайтесь в стороне, 
впишите свою строку в исто-
рию легендарного предпри-
ятия!
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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.
*Автостекло. Т. 8-912-311-

28-73.
*Песок. Цемент. Т. 431-437.
*Стиральные машины б/у, по-

сле капитального ремонта. Т. 
8-906-871-65-45.

*ЛПХ «Калифорнийский кро-
лик»: продаём молодняк, 200 р. 
– за месяц. Т. 8-912-471-85-52.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дешёвые телевизоры. Во-

рошилова, 31.
*Песок, щебень, скала, отсев, 

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

Куплю
*1-, 2-комнатную квартиру, 

без посредников. Т. 8-906-854-
46-24.

*Квартиру или обмен на авто-
мобиль. Т. 8-950-746-48-53.

*Долю в квартире. Т. 8-3519-
46-55-72.

*Старый металлический бак, 
гараж, хозблок. Т. 43-30-86.

*Срочный выкуп автомоби-
лей любых марок. Дорого. Т. 
464-555.

*Холодильник современный 
неисправный за 1000 р. Т. 8-992-
51-21-987.

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

*Холодильник неисправный. 
Т. 43-61-34.

*Холодильники, стиралки, 
микроволновки, стальные две-
ри. Т. 8-982-299-28-98.

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

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

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

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

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

*Лом, ванны, стиралки, газо-
вые плиты. Т.: 8-912-805-21-06, 
45-21-06

*Фотообъектив, советский фо-
тоаппарат. Т. 8-909-096-99-70.

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

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

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

*Автовыкуп – дорого. Всех ав-
томобилей в любом состоянии. 
Выезд, расчёт, переоформление 
на месте. Т. 8-951-817-13-99.

*Касли, рога, янтарь. Т. 8-951-
113-76-00. 

Сдам
*2-комнатную квартиру в райо-

не «Океана». Т. 8-951-459-33-
09.

*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-
871-17-83.

*Сутки, дёшево. Т. 8-906-871-
17-83.

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*1к. квартиру на длительный 

срок (собственник). Т. 8-906-
872-71-84.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Однокомнатную в Орджо-
никидзевском р. Т. 8-909-094-
13-12.

*Квартиру. Т. 433-410.
*Посуточно. Т. 8-909-749-05-

03.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-

239-96-99.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Сутки. Т. 280-999. LIDER777.

SU
*По часам. Т. 8-919-304-87-

10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-

97.

*Двухкомнатную. Т. 8-906-871-
91-28.

*Квартиру, собственник. Т.: 40-
04-45, 8-909-099-02-93.

*3-комнатную квартиру. Т. 
8-950-746-23-21.

*Однокомнатную с мебелью. 
Т.: 34-30-30, 8-904-306-04-85.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Услуги
*Компания “МПК”, Домен-

щиков, 5. Пластиковые окна. 
Корпусная мебель. Кухни. Сто-
лешницы из искусственного 
камня. Пластиковые, алюминие-
вые, металлические балконные 
рамы. Отделка деревом и пла-
стиком. Алюминиевые входные 
группы. Стальные двери. На-
тяжные потолки. Секционные 
ворота. Роллеты. Жалюзи. Лест-
ницы 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.

*Сварочные работы. Т. 43-
40-24.

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

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

конные рамы. Т.: 44-90-97, 41-
81-19.

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

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

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

*Электросварка. Т. 8-904-
975-65-64.

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

*Навесы, козырьки, ограж-
дения, ворота, ковка, беседки, 
теплицы, двери, лестницы. Не-
дорого. Т. 8-982-332-31-57.

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

*Балконы. Остекление. Т. 45-
12-42.

*Установка замков. Т. 29-63-
15.

*Установка, продажа замков. 
Т. 43-43-02.

*Установка замков. Отделка 
дверей. Т. 8-908-823-94-43.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 г. Т. 43-35-34.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы, водоснаб-

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

*Отопление, водопровод, ка-
нализация. Пенсионерам скид-
ки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

*Сантехника, водопровод, 
канализация, отопление. Недо-
рого, качественно. Т. 45-45-23.

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

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

*Водомеры. Т. 8-904-975-
65-64.

*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.
*Отделочные работы. Т. 8-904-

813-28-19.
*Ремонт квартир, офисов. Все 

виды отделочных работ. Недо-
рого. Скидки. 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.

*Выравнивание стен, потол-
ков, наклейка обоев. Т. 8-902-
897-59-38.

*Натяжные потолки. Т. 45-
12-42.

*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 
8-906-899-95-46.

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

*Обои, выравнивание стен. Т. 
8-909-097-48-26.

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

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

*Обои. Потолки. Т. 29-09-85.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-

41-33.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Мастер на час. Т. 45-16-99.
*Мастер на все руки. Т. 43-

17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Домашний мастер. Т. 43-

06-51.
*Окна, откосы на окна и двери. 

Ремонт окон, замена стекло-
пакетов, отливы, подоконники, 
ручки, гребенки. Качество. Га-
рантия. Рассрочка. Т.: 43-99-33, 
43-98-66, 20-13-08.

*Окна пластиковые: изготов-
ление, 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 окон, 

замена стеклопакетов, уплотни-
теля. Т. 8-963-095-83-70.

*Ремонт окон любой сложно-
сти. Т. 45-25-78.

*Ремонт окон. Откосы. Т. 47-
37-33.

*Ремонт окон. Т. 43-06-12.
*Откосы и окна. Т. 8-908-087-

27-74.
*Мебель на заказ по индивиду-

альным размерам. Доступные 
цены. Рассрочка без %. Т. 8-904-
976-83-78.

*Перетяжка мебели. Быстро. 
Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Изготовление корпусной ме-
бели. Т. 59-12-82.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицирован-

ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-
16-10.

*Электромонтаж. Недорого. Т. 
8-912-805-50-85.

*Электрик. Ремонт бытовой 
техники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электромонтаж квартир. Ка-
чество, 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.

*Электромонтаж. Т. 8-919-334-
27-57.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Бесплатный 
вызов. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

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

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

*Ремонт холодильников. Бес-
платные 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. Га-
рантия год. Т. 8-963-476-18-20.

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

*Ремонт всех разновидностей 
телевизоров, DVD. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Скидки. Т.: 
46-21-16, 8-908-086-21-16.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-
00-94, 8-908-086-00-94.

*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. Пушкина, 30. Т.: 49-49-49, 
8-904-933-33-33.

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

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

*Профессиональная настрой-
ка и ремонт компьютеров. Дё-
шево. Звоните: Т.: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

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

*Компьютерный мастер. Га-
рантия. Т. 8-902-89-28-622.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных 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 холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей 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. 
Гарантия – год. Пенсионерам 
скидка. Вызов бесплатный.  Т. 
8-951-452-87-08.

*Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей. Вызов бес-
платный. Выезд за город. Ан-
дрей. Т.8-909-097-38-51.

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

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

*Физика. Т.: 29-19-63,  8-952-
501-22-97.

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

*Супертамада. Т. 8-919-116-
30-38.

*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада, диджей. Живое пе-

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

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

*Оперативно. «ГАЗели»: длин-
ные, высокие, стандартные. 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-
90, 8-908-811-03-03.

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

*«ГАЗели» , грузчики. Город, 
межгород, 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.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-

52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-
26-29.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-
44-97-224.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*Манипулятор, стрела 7 т., 

пропуск на ММК. Т. 8-982-309-
99-81.

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

*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-
872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-919-116-00-
41.

*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*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. 
*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*Ремонт квартир. Т. 43-00-03.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Сантехработы. Т. 8-909-095-

45-69.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехника. Сборка мебели. 

Т. 8-903-091-53-48, 8-952-500-
80-05.

*Установка дверей. Т. 43-95-
41.

*Установка дверей. Т. 8-964-
245-30-25.

*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Мебель. Дёшево. Т. 45-81-

58. 
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Слом стен. Недорого. Т. 8-908-
587-32-90.

*Линолеум, плинтус. Т. 8-904-
936-48-94.

*Панели, гипсокартон, лами-
нат. Т. 8-964-245-30-25.

*Панели. Т. 43-00-03.
*Ремонт помещений. Т.  45-

50-15.
*Обои, шпаклёвка, покраска. 

Т. 8-952-513-08-48.
*Обои, потолки. Т. 8-982-289-

17-77.
*Окна, натяжные потолки, 

входные двери. Недорого. Т. 
8-982-323-98-50.

*Домофонные двери, установ-
ки доводчиков.Т. 29-07-73.

*Кафель – 300 р. Т. 8-961-575-
11-31.

*Кафель. Т. 43-12-21.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-

81-63.
*Уборка снега. Выпиливание 

деревьев. Т. 45-48-23.
*Познакомлю. Т. 8-951-806-

64-00.
*Отделка балконов: металли-

ческие, пластиковые, еврова-
гонка. Т. 49-47-33.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Кафельщики, маляры, плот-
ники. Сантехника. Качественно. 
Недорого. Скидки. Т. 8-904-974-
39-98.

*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*«ХолодБытРемонт». Т. 47-

74-01.
*Обои, шпаклёвка, багеты. Т. 

40-65-74.
*Шпатлёвка. Обои. Т. 8-9000-

27-11-68.
*Сиделка. Т. 8-909-095-65-91.
*Кафельщик. Качественно. Т. 

8-904-975-76-97.

Требуются
*МП «Маггортранс» пригла-

шает на работу: кондукторов 
(зарплата от 10000 рублей), 
водителей трамвая (от 15000 
рублей). Т.: 39-61-12, 39-61-83.

*Работа в офисе. Секретарь, 
администратор, педагог. Доход 
от 19–25 т. р. Т. 8-902-619-96-60, 
45-09-34.

*Водитель кат. Д. Т. 8-932-050-
26-66.

*Менеджеры по продажам. Т. 
8-900-070-35-51.

*Охранник, 18500 р. Т. 8-963-
096-38-65.

*Работник на склад-офис, 19 т. 
р.; 2/2. Т. 8-963-096-38-65.

*Помощник (-ца) в офис.19000 
р. Т. 8-912-804-05-96.

*Грузчик. Т. 8-9000-808-739.
*Водитель. Т. 8-929-235-97-

14.
*Регистратор заявок. 17000 р. 

Т. 8-919-328-74-27.

Разное
*Просьба откликнуться оче-

видцев и имеющих запись с 
видеорегистраторов ДТП, про-
изошедшего 16.11.15 г. в 18.00 
на перекрёстке пр. Металлургов 
и ул. Горького. Т. 8-963-477-
42-14.

*Хотите бросить пить? «Ано-
нимные Алкоголики»,  ул. Чапае-
ва, 7/2. Т. 8-919-344-69-59.

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

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

Администрация, профком и 
совет ветеранов ООО «ОСК» 

(КИПиА) скорбят по поводу смерти 
ЛУБЫШЕВОЙ 

Софьи Романовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким  покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
РЫЖКОВОЙ

Натальи Михайловны 
 и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

Коллектив ЦЗЛ ОАО «ММК-
МЕТИЗ» скорбит по поводу смерти 

ГРЕЧКИНА 
Александра Николаевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ДОЛМАТОВОЙ 

Евдокии Дмитриевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ПЕРЕСТОРОНИНА 

Николая Григорьевича
и выражают соболезнование
 семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха УЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
АЛИПОВА 

Николая Кирилловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ГЛАЗОВОЙ 

Татьяны Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БОБЫРЕВОЙ 

Риммы Федоровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ФИЛАТОВОЙ 

Ларисы Дмитриевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ФОКИНА 

Александра Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива
7 декабря –  
3 года нет с нами 
дорогого, люби-
мого мужа, отца 
ИЛЬИНА Викто-
ра Алексееви-
ча. Боль утра-
ты не утихает. 
Забыть нельзя, 
вернуть невоз-
можно. Помним, 
скорбим. 

Жена, сыновья
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К середине учебного года 
для многих родителей 
становится очевидным – 
ребёнок не справляется с 
учёбой, а проблемы мно-
жатся, словно снежный 
ком. 

о днако ситуацию можно 
переломить, не посягая 

при этом на долгожданный 
новогодний отдых. В магни-
тогорской школе скорочтения 
и управления информацией по 
методике Лидии Васильевой на 
зимних каникулах организуют 
экспресс-курсы, которые по-
могут совершить качественный 
прорыв в учёбе и не утомят 
детей.

Глубокое погружение
В Магнитке школа открылась 

четыре года назад, за это время 
курсы здесь прошли более трёх-
сот магнитогорцев, из них около 
восьмидесяти процентов – дети. 
Занятия ведут квалифициро-
ванные тренеры с педагогиче-
ским образованием, которые 
прошли обучение и аттестацию 
у разработчика методики. Ско-
рочтение – это инструмент, по-
зволяющий включить в работу 
оба полушария головного мозга 
одновременно, «разбудить» 
незадействованные прежде 
нейронные связи. В результа-
те ребёнок учится не только 
быстро читать и хорошо пони-
мать прочитанное: развивается 
память, внимание, творческое 
и логическое мышление. Фор-
мируются устойчивые навыки 
работы с информацией – анализ 
прочитанного, выбор само-
го важного, запоминание, а в 
нужный момент – «извлечение» 
знаний. Ребёнок становится 
спокойнее, увереннее в себе, 
возрастает продуктивность 
работы, появляется мотивация 
к учёбе.

– У нас наработан большой 
опыт проведения экспресс-
курсов, – рассказывает тренер-
методист Виктория Панкра-
това. – Начали с летних, а в 
прошлом году впервые про-
вели зимние. Результаты очень 
хорошие, к тому же убедились, 
что такой формат востребо-
ван, поэтому организуем их 
вновь. На обычных курсах 
ребята занимаются дважды 
в неделю, а экспресс-курсы 
интенсивней: каждый день до 
обеда – по два 45-минутных 
занятия. Сейчас формируем 
группы по возрастам – они не-
большие, потому что мы берём 
не количеством, а качеством. 
Когда приглашаем детей с 
родителями на бесплатное 
вводное занятие, они видят, 
что уроки построены по блоч-
ной системе. Идёт постоянная 
смена деятельности: развитие 

зрительной или наглядной 
памяти, внимания, выработка 
алгоритмов – последователь-
ность мысленных действий 
при чтении, гимнастика для 
глаз, работа с географической 
картой… Разнообразие не даёт 
уставать, ребята даже удив-
ляются: «Ой, а что, мы уже 
закончили?» В перерыве пьют 
чай с печеньем-конфетами, 
общаются, к концу курсов 
их уже водой не разольёшь. 
Рассчитаны экспресс-курсы 
на тех школьников, кто занят 
в учебный период, и для тех, 
кому нужен толчок, прорыв в 
учёбе. Глубокое погружение 
позволяет добиться хоро-
ших результатов за короткие 
сроки.

Школа скорочтения и управ-
ления информацией: проезд 
Сиреневый, 34 (школа № 54), 
ул. Ломоносова, 23/1. Тел.: 

49-20-20, 28-10-90. Вводное 
занятие – бесплатно. График 
проведения экспресс-курсов: с 
4 по 9 января 2016 года с 10 до 
13 часов.

«Домашка» без мамы
Кроме экспресс-курсов в 

школе скорочтения органи-
зованы постоянные занятия. 
Поэтому стартовать можно 
в любое время, а не только 
в начале учебного года. Для 
дошколят и учеников началь-
ной школы предназначен курс 
«Вундеркинд», для ребят 
десяти–пятнадцати лет – «Тех-
ника чтения. Развитие памяти». 
Группы небольшие – по три-
четыре человека.

– Сын медленно читал, всего 
пятьдесят слов в минуту, – 
делится Вероника Яшникова, 
мама третьеклассника Андрея. 

– Пробовали заниматься сами, 
но результатов не добились. 
Решили – надо что-то делать. 
В сентябре обратились в школу 
скорочтения. Теперь Андрей 
на занятия буквально бежит. 
Улучшились оценки по многим 
предметам, ведь всё обучение 
завязано на чтении. Техника 
чтения выросла на десять слов, 
но это, конечно, только начало. 
Рада, что мы вовремя спохва-
тились. 

– Моя дочка читала довольно 
быстро, но не всегда понимала 
и запоминала прочитанное, – 
рассказывает Милана Катаева, 
мама третьеклассницы Саши. 
– Она активная, неусидчивая, 
легко отвлекалась, допускала 
ошибки по невнимательности. 
Но дополнительно заниматься 
с ней учительница не совето-
вала – Саша быстро утомля-
лась. И всё же мы сходили на 
бесплатное занятие в школу 
скорочтения. Ей понравилось 
– она воспринимает занятия 
как интересную игру. Я сама 
не ожидала, но за три неполных 
месяца у Саши улучшились 
оценки, её ставят в пример. 
Техника чтения выросла, но это 
не самоцель, главное – дочка 
меньше устаёт, стала гораздо 
внимательнее. Теперь Саша 
выполняет домашнюю работу 
без моего надзора. Для нас это 
очень важно, младшему сыну 
всего пять месяцев, и, конечно, 
забот у меня прибавилось. Наш 
папа тоже доволен – проверяет 
у Саши математику и видит, что 
«глупых» ошибок уже нет.

качество мысли –  
качество жизни

Девиз школы скорочтения: 
«Качество мысли определяет 
качество жизни». В его спра-
ведливости убедились мно-

гие взрослые ученики школы: 
студенты, менеджеры, руко-
водители. «Антивозрастная 
программа» помогает вновь 
обрести острую память, легко 
усваивать информацию, эффек-
тивно справляться с прежней 
работой. Среди учеников есть 
и те, кто восстанавливается 
после инсульта. Программа 
«Риторика – искусство речи» 
даёт коммуникативную ком-
петентность: исчезает страх, 
улучшается звучание голоса, 
речь становится убедитель-
ной и логичной, возрастает 
вербальный интеллект. Оце-
нили программу не только 
руководители и менеджеры, 
но и подростки, испытываю-
щие трудности в общении. 
Универсальная программа для 
взрослых – «Скорочтение. 
Управление информацией».

– Учёные доказали, что в 
среднем мы используем мозг 
только на три процента. Это 
ведь обидно, – рассуждает 
Иван. – Подумал, а насколько 
я стану эффективней, если 
удастся «добавить» хотя бы 
один процент? Что мне дала 
школа скорочтения? Высокую 
стрессоустойчивость и уси-
ление концентрации: в любой 
ситуации работаешь быстро и 
качественно. Развитие памя-
ти. Стал замечать: те знания, 
которые я получил даже два 
года назад, уже забываются. А 
теперь я вновь получил доступ 
к прежним знаниям – вовремя 
вспоминается нужная инфор-
мация, причём без усилий, на 
интуитивном уровне. Конечно, 
и новое усваиваю хорошо – 
рабочую литературу щёлкаю 
как орешки. Кстати, во время 
прохождения программы Иван 
получил повышение на работе 
и теперь проходит ещё один, 
более углублённый курс.

Педсовет 

Школа скорочтения и управления информацией  
поможет совершить прорыв в учёбе на зимних каникулах
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По разным данным, ар-
троз наблюдается у каждого 
десятого или даже каждого 
пятого человека на планете1. 
Артриты встречаются реже, 
однако и они способны се-
рьезно ограничить радости 
жизни. Риск возникновения 
заболеваний суставов воз-
растает после сорока лет2,3, – 
в том возрасте, когда хочется 
так многое успеть, а боль и 
тугоподвижность сустава 
делает человека похожим 
на Железного Дровосека! Со 
временем становится сложно 
заниматься даже обычными, 
повседневными делами, и, в 
конце концов, болезнь, если 
ее не остановить, приводит к 
инвалидности.

Что происходит 
в больном суставе

Суставы ежедневно подверга-
ются большим нагрузкам. Для 
защиты от трения суставные го-

ловки костей выстланы хрящом 
– плотной, скользкой тканью. 
С возрастом хрящ все меньше 
защищает головки костей от 
трения, сустав воспаляется и 
начинает болеть, а затем по-
являются костные выросты, 
ограничивающие его подвиж-
ность – развивается артроз. 
При артрите на первый план 
выходит воспаление, а итогом 
также может стать разрушение 
сустава. В этом случае, как 
думают некоторые, остается 
два выхода: конец активной 
жизни или операция по замене 
сустава на искусственный.

Однако и оперативное ле-
чение не всегда гарантирует 
улучшение. Даже успешная 
операция – это долгий вос-
становительный период и воз-
можное развитие осложнений. 
Кроме того, около половины 
пациентов с механическими 
суставами все равно продол-
жают испытывать боль и огра-
ничение в движениях4. А через 

5–10 лет приходится снова 
проводить не менее сложную 
операцию по замене изношен-
ного эндопротеза. Вот почему 
стоит стараться всеми силами 
сохранить «родной» сустав как 
можно дольше.

стандарт леЧения 
Заболеваний 
суставов

Возможность сохранить су-
став дает консервативное лече-
ние, основой которого является 
магнитотерапия. Она входит в 
стандарт лечения заболеваний 
суставов5. 

Масштабное исследование 
полезности магнитотерапии 
с использованием аппарата 
АЛМАГ-01 компании ЕЛАМЕД 
показало, что применение 
АЛМАГа способствует значи-
тельному уменьшению боли и 

дискомфорта, а также улучше-
нию подвижности сустава. Это 
происходит потому, что магни-
тотерапия дает возможность 
усилить действие лекарств, 
снизить их дозы и ускорить вы-
здоровление. Часто магнитоте-
рапия является единственным 
средством, когда противопока-
заны другие виды лечения.

АЛМАГ уже более 15 лет 
применяется как в физиока-
бинетах, так и в домашних 
условиях, не требуя каких-либо 
специальных знаний или на-
выков по обращению. Он при-
знан уникальным медицинским 
аппаратом, который пользуется 
абсолютным доверием потре-
бителей.

АЛМАГ дает возможность 
жить так, чтобы не было мучи-
тельно больно за годы, напрас-
но отданные артрозу и артриту. 
Живите без боли!

Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский 
район, рабочий поселок Елатьма, ул. Янина, 25.  ОАО «Елатомский приборный 
завод».  E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   

Стандарт лечения болезней суставов

Приобретайте Алмаг-01 по выгодным ценам 
с 7 по 11 декабря 

г. Магнитогорск: 

для Чего применяют 
алмаг-01?

• Устранить боль,
• Снять воспаление и отек в 

области сустава,
• Уменьшить спазм окру-

жающих сустав мышц,
• Снизить утреннюю скованность 

движений,
• Увеличить дальность безболезнен- ной 

ходьбы, 
• Улучшить усвоение лекарственных средств, что дает возможность 

уменьшить их дозу,
• Предотвратить рецидивы заболевания и улучшить качество жизни.

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная лицензия 
№ 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

Внимание! Магазины «Медтехника Интермед»
предоставляют товар в кредит*!

8-800-200-01-13
Консультация ДО и ПОСЛЕ приобретения 
по бесплатному телефону

1 Остеоартроз как общетерапевтическая проблема, Чичасова Н. В., Мендель О. И., Насонов Е. Л., «Русский медицинский журнал»
2 Современная стратегия терапии ревматоидного артрита, Каратеев Д. Е., Лучихина Е. Л., «Русский медицинский журнал»
3 Артроз коленного сустава, http://www.rusmedserv.com/kneesurgery/reasons-arthrosis-knee-joint/
4 http://karman.zahav.ru/Articles/7112/apos_therapy
5 Use of recommended osteoarthritis pain treatment by older adults, Diane Merkle, Deborah Dillon, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656766/

Спешите!  

Цены уходящего года!

Октябрьская, 19,   Советская, 141,  Советская, 217,     
К. Маркса, 161,      К. Маркса,115,    К. Маркса, 63 

 сеть магазинов «медтехника интермед»:

«аптека Здоровья»      
«рифарм» 
«Классика»

«государственная   
     аптека» областного   
     аптечного склада

Проблемы на экваторе  
учебного года
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Марию Алексеевну ИГНАТОВУ, Рафаила Габду-
лаевича ИСМАГИЛОВА, Александра Тимофеевича 
МИРОНОВА, Григория Евгеньевича ПУГАЧЁВА, 
Габтельбария Мухаметгалиевича МУХАМЕТГА-
ЛИЕВА, Анатолия Яковлевича КОТЕНЁВА, Нико-
лая Ивановича ТЕРЕЩЕНКО – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, 
удачи и добра.

***
Галину Васильевну ЕРМАКОВУ, Виктора 

Дмитриевича КОБЕЛЕВА, Любовь Кузьминичну 
КОРОСТЫЛЁВУ, Александра Николаевича КОЧУ-
ТИНА, Елену Алексеевну КУЗНЕЦОВУ, Валентину 
Владимировну КУЛЕШОВУ, Николая Ивановича 
КУПЕРВАСОВА, Виктора Андреевича КУРА-
ЧЕНКО, Анну Ивановну КУЗОВЛЁВУ, Анатолия 
Яковлевича ЛАВРОВА, Юрия Григорьевича ЛОГ-
ВИНЕНКО, Валентину Семёновну ЛОШКАРЁВУ, 
Владимира Васильевича ЛУШНИКОВА, Людмилу 
Николаевну ЛЫСЕНКОВУ, Виктора Васильевича 
МУРИНА, Вячеслава Сергеевича НИКОЛАЕВА, 
Татьяну Афанасьевну НОВИКОВУ, Эмму Ивановну 
ПАПШОВУ, Анну Александровну РОСЛЯКОВУ, 
Наталью Ивановну СПИВАКОВУ, Сергея Дми-
триевича СТУДЕНИКИНА, Михаила Ивановича 
ФЕДИЧКИНА, Екатерину Васильевну ЧЕПУРНО-
ВУ, Михаила Николаевича ШАРАБАРОВА, Виктора 
Петровича КОРЯКИНА, Нину Константиновну 
ИВАНОВУ, Анатолия Андреевича ЕФИМОВА, 
Николая Петровича ЮДИНА, Валентина Павлови-
ча СМИРНОВА, Юрия Семёновича КИСЕЛЁВА, 
Ивана Тимофеевича ГАВРИЛОВА, Нину Андреевну 
СТЕПАНОВУ, Лидию Михайловну СЫЧЁВУ, Бори-
са Степановича СКРЕБКОВА, Наила Ахметяновича 
СИТДИКОВА, Ольгу Дмитриевну ДЬЯКОНОВУ, 
Николая Михайловича МЫШКИНА, Николая 
Андреевича ЛИСИЧКИНА, Галину Григорьевну 
КРАСНИЦКУЮ, Наталью Ивановну КОНКИНУ, 
Александра Акзатовича ИЗВЕКОВА, Сацию Саль-
мановну БИКБАЕВУ – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия на долгие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-3(ПМП) ОАО «ММК»

Танзию Мухамедхалимовну ГИНИЯТОВУ, 
Любовь Филипповну ЖАБИНУ, Людмилу Григо-
рьевну ИВАНОВУ, Виктора Тимофеевича КАР-
ПЫЧЕВА, Рашиду Мухамедовну МУХАМЕТОВУ, 
Фахиру Гайсовну ХИСМАТОВУ – с юбилеем!

Желаем тепла и доброты, любви и уважения 
в кругу семьи и друзей. Здоровья и долгих лет 
жизни.

администрация, профком и совет ветеранов  
агломерационного цеха

Валерия Николаевича АЛЯТКИНА, Михаила Матвее-
вича БЛАШКО, Агафью Леонтьевну ХРАМЛЮК, Нину 
Семёновну ЮРЧИШИНУ, Александра Эдуардовича 
НОВОСЕЛОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»
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телеПроГрамма афиШа

Очередной Новый год  
мы вновь встретим с «Иронией судьбы», 
но, увы, без её автора –  
Эльдара Рязанова
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Дом кино 

Об «Училке» (18+) Алек-
сея Петрухина ещё до вы-
хода в прокат заговорили 
как о фильме «про школу, 
но не о школе». 

В этом смысле остросоци-
альная драма вместе с «Гео-
граф глобус пропил» (16+) и 
«Клинч» (16+) вошла в список 
киноработ последних лет, где 
учитель – главное действующее 
лицо, но не носитель одних 
лишь школьных проблем. Здесь 
сконцентрированы едва ли не 
все российские вечные вопро-
сы: отцы и дети, кто виноват, в 
чём корни насилия, куда идёт 

общество потребления. Неда-
ром Ирина Купченко заинтере-
совалась сценарием сразу и не 
торговалась за гонорар.

Училка в её исполнении 
–  учительница истории, 
школьной дисциплины, под-
вергшейся едва ли не самой 
большой общественной дис-
криминации и пересмотру: 
обществу потребления нет 
дела до опыта предков. Боль-
шой стаж исторички вступает 
в противоречие с невостребо-
ванностью знаний в подрост-
ковой среде, ранимость – с 
хамством школоты. Доведён-
ная до крайности, она хватает-

ся за оружие, но оказывается 
не единственной в классе, 
кто готов силой отвоёвывать 
лидерство. Ведь, как известно, 
вежливостью и пистолетом 
можно добиться больше, чем 
только вежливостью. Однако 
ствол понуждает каждого 
задуматься и о собственной 
ответственности за проис-
ходящее.

Съёмки происходили в под-
московной школе – родной 
для Алексея Мерзликина, сы-
гравшего в нём роль полков-
ника – выпускника той самой 
учительницы и руководителя 
антитеррористической опе-

рации. Эпизодические роли 
сыграли нынешние ученики 
школы, а обсуждение фильма 
в городе стало едва ли не 
самым бурным за недолгую 
прокатную историю картины, 
снятой в 2015 году.

Фильм с бюджетом двадцать 
три миллиона рублей, снятый 
всего за две недели, сходу за-
воевал несколько престижных 
наград. На этом фоне решение 
снимать сиквел «Училка-2. Ис-
пытание» по мотивам событий, 
связанных с террористической 
атакой в театре на Дубровке, 
не выглядит необоснованным. 
А пока «Училку» будут обсуж-
дать на еженедельной встрече 
в киноклубе P. S., действую-
щем в кинотеатре с «джазовой 
душой».

 алла каньшина
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Понедельник, 7 декабря 

Вторник, 8 декабря 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.25 «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+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.10 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Ограм  
на счастье» 16+
03.15 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 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
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) 0+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

21.00 Т/с «Рая знает» 12+
23.55 «Честный детектив» 16+
00.50 Д/ф «Россия без террора. 
Дагестан. Война и мир». 
«Прототипы. Горбатый. Банды 
50-х» 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+
08.20 Х/ф «Приезжая» 12+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 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 «Линия защиты» 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «Капкан для звезды» 
16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+
18.20 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
20.00 «Право голоса» 16+
20.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
21.30 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ «ХК СОЧИ»–«МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК)
02.40 Петровка, 38 16+
22.30 «VIP-Зона». Спецрепортаж 
16+
23.05 Д/ф «Без обмана. Жалобная 
книга» 16+
00.30 Х/ф «Одиночка» 16+
03.00 Т/с «Пандора» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.20 «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 «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, 00.20 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25, 02.30 Т/с «Сонная лощина» 
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-14» 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+
02.55 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 «Турбоагент Дадли» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 11.30 «Битва 
экстрасенсов» 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 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
21.00, 01.25 Х/ф «Миллион 
способов потерять голову» 16+
23.25 «Дом-2. Город любви» 16+
00.25 «Дом-2. После заката» 16+
03.55 Т/с «Терминатор. Битва  
за будущее» 16+
04.45 Т/с «Никита» 16+
05.35 Т/с «Мертвые до 
востребования» 16+
06.25 Т/с «Пригород» 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 «Отряд Кочубея» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.35, 02.10, 
02.40, 03.15, 03.45, 04.20, 04.55, 
05.30 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» 0+

СТС 
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Йоко» 0+
07.10 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета.» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь.» 
16+
09.30 «Ералаш» 0+
10.00 «Большая маленькая 
звезда» 6+
11.00 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
16.00, 19.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21.00 Т/с «Мамочки» 16+

22.00 Х/ф Премьера. «Отец-
молодец» 16+
00.30 Премьера. «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 16+
01.30 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
04.15 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Не горюй!» 12+
12.50 «Линия жизни» 12+
13.45 «Пятое измерение» 12+
14.10 «Эпизоды» 12+
14.50 Д/ф «Вальтер Скотт» 12+
15.10 Д/ф «Александр Тихомиров. 
По ту сторону маски» 12+
15.50 Фильм-спектакль «Не такой, 
как все» 16+
16.50, 00.45 Д/ф «Город № 2 
(город Курчатов)» 12+
17.30 Х/ф «О любви» 12+
18.50 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 Х/ф «Девушка  
с характером» 16+
21.10 Торжественное закрытие XVI 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая трансляция 
из КЗЧ 12+
22.55 «Больше, чем любовь» 12+

23.55 Худсовет 12+
00.00 «Тем временем» с 
Александром Архангельским 12+
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города» 12+

Матч ТВ 
08.30 «Мировая раздевалка»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.15, 16.05, 17.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 19.00, 01.30 Все на матч!
12.05 «Точка на карте» 16+
12.30 Д/с «Первые леди» 16+
13.05 Д/ф «Новая высота»
14.20 Х/ф «Убойный футбол» 16+
16.15 «Удар по мифам» 12+
16.30 «Безумный спорт  
с Александром Пушным» 12+
17.05, 06.00 Смешанные 
единоборства. M-1 Challenge. 
В. Немков (Россия)–Ш. Пютц 
(Германия). Реванш. Бой за титул 
чемпиона в полутяжелом весе 16+
20.00 Д/с «1+1» 16+
20.45 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
21.15 Д/с «Второе дыхание» 12+
21.45 «Детали спорта» 16+
21.55 «Лучшая игра с мячом» 16+
22.10 Гандбол. Россия–Испания. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Дании
23.45 Баскетбол. «Химки»–
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ
02.30 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
05.00 Д/ф «Формула Квята» 16+
05.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
12+

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, 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
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Смертельная 
охота» 16+
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, 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+
11.35 Местное время. Вести–
Южный Урал. «Школьные вести» 
(Ч)
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 «Рая знает» 12+

23.55 «Вести.doc» 16+
01.35 Д/ф «Климатические войны. 
В шаге от бездны». «Смертельные 
опыты. Вакцины» 12+
03.10 Т/с «Сын за отца» 16+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Добровольцы»
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» 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 Д/ф «Без обмана. Жалобная 
книга» 16+
15.40 Х/ф «Капкан для звезды» 
16+
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 12+
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 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Александр 
Абдулов» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Х/ф «Все возможно» 16+
03.55 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» 12+
04.55 Т/с «Пандора» 16+

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, 00.20 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» 16+
22.20 «Знай наших!» 16+
23.25, 02.40 Т/с «Сонная лощина» 
16+
03.30 «Засуди меня» 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-14» 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 «Основная версия» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 12+
08.25 М/с «Турбоагент Дадли» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 12.00 «Битва 
экстрасенсов» 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, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
21.00, 01.05 Х/ф «Совместная 
поездка» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
03.10 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, 11.45, 12.30, 13.20, 14.25 
Т/с «Грозовые ворота» 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, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
01.55 Х/ф «Марш-бросок» 16+
04.00 Х/ф «Желтый карлик» 16+

СТС 
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Йоко» 0+
07.10 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета.» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00, 16.00, 19.05 Т/с «Кухня» 
16+
10.00 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 Х/ф «Час расплаты» 12+
13.15, 18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Премьера. «Миллион  
из Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21.00 Т/с «Мамочки» 16+
22.00 Х/ф «Доброе утро» 16+
00.00 «Даёшь молодёжь.» 16+

00.30 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» 16+
02.00 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
03.40 Х/ф «Ужин с придурками» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 
Толстой» 12+
12.20, 17.10, 21.45, 01.45 Л.Н. 
Толстой. «Война и мир». Читаем 
роман. Прямая трансляция 12+
14.10, 22.40 Х/ф «Война и мир» 
12+
16.30, 01.00 «Охота на Льва» 12+
19.25 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа» 12+

Матч ТВ 
08.00 Д/с «Сердца чемпионов» 
12+
08.30 «Мировая раздевалка»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 19.00, 02.45 Все на матч!
12.05 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
12.30 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 12+
13.05 «Спортивный интерес» 16+
14.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

14.30 Д/ф «Победа ради жизни» 
16+
15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
19.55 Гандбол. Россия–Пуэрто-
Рико. Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Дании
21.30 «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
22.00 «Точка на карте» 16+
22.30 Д/ф «Вне ринга» 16+
23.00 «Культ тура» с Юрием 
Дудем 16+
23.30 Д/ф «Больше, чем команда» 
12+
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. ПСВ (Нидерланды)–
ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
03.45 Х/ф «Дерзкие дни» 16+
05.30 «Удар по мифам» 12+
05.45 Д/ф «В ожидании молнии» 
16+
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Среда, 9 декабря 

Четверг, 10 декабря 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 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 «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 Премьера. «Все 
сначала» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Расчет» 16+
03.20 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, 15.30, 17.50, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.05 «Наш человек» 12+
13.05, 03.45 Д/ф «Диктор 
Иванович. Солдат телевидения» 
12+
14.00 Разговор с Дмитрием 
Медведевым 12+

16.25 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 «Рая знает» 12+
23.00 Специальный 
корреспондент 16+
00.40 Д/ф «Они были первыми. 
Валентин Зорин» 12+
02.45 Т/с «Сын за отца» 16+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Екатерина Воронина» 
12+
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 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 «Прощание. Александр 
Абдулов» 12+
15.40 Х/ф «Осколки счастья» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.05 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
19.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО» 
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Женщины Ленина» 12+
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 Х/ф «Любовь случается» 
12+
03.55 Т/с «Пандора» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.20 «Засуди меня» 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, 00.20 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» 16+

22.20 «М и Ж» 16+
23.25, 02.30 Т/с «Сонная лощина» 
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-14» 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 «Основная версия» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 12+
08.25 М/с «Турбоагент Дадли» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 12.00 «Битва 
экстрасенсов» 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, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
21.00, 01.10 Х/ф «Пипец-2» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
03.20 Т/с «Терминатор. Битва  
за будущее» 16+
04.10 Т/с «Никита» 16+
05.05 Т/с «Мертвые до 
востребования» 16+
05.50 Т/с «Партнеры» 16+
06.20 «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, 01.45 Х/ф «Морской 
характер» 12+
13.20 Х/ф «Белый тигр» 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, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
12+
03.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+

СТС 
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Йоко» 0+

07.10 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета.» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь» 
16+
09.30, 16.00, 19.05 Т/с «Кухня» 
16+
10.00 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 Х/ф «Доброе утро» 16+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
19.00 Премьера. «Миллион  
из Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21.00 Т/с «Мамочки» 16+
22.00 Х/ф «Клятва» 16+
00.30 Х/ф «Ужин с придурками» 
16+
02.35 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
04.15 Х/ф «Коротышка» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры 
10.20 Х/ф «Цирк» 12+
11.50 Д/ф «Лоскутный театр» 12+
12.20, 17.10, 21.45, 01.45 Л.Н. 
Толстой. «Война и мир». Читаем 
роман. Прямая трансляция 12+
14.55, 23.25 Х/ф «Война и мир» 
12+
16.30, 01.00 «Охота на Льва» 12+

19.30 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа» 12+
20.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 
Толстой» 12+
21.00 Д/с «Пешком...» 12+

Матч ТВ 
07.30 «Испания. Болельщики». 
Спецрепортаж 16+
08.00 Все за Евро 16+
08.30 «Мировая раздевалка»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 18.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 18.05, 02.40 Все на матч!
12.05 «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
12.30 «Дублер» 12+
13.05, 05.10 Д/ф «Ирина Роднина. 
Женщина с характером» 16+
14.05 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
16.35 «Культ тура» с Юрием 
Дудем 16+
17.10, 04.10 Д/с «1+1» 16+
18.55 Волейбол. «Азеррейл» 
(Азербайджан)–«Динамо-Казань» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция
20.30 «Континентальный вечер»
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва)–«Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
23.45 Все на футбол!
00.30 Футбол. «Гент» 
(Бельгия)–«Зенит» (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
03.40 Обзор Лиги чемпионов
04.55 «Удар по мифам» 12+
06.20 Д/с «Рио ждет» 12+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Все сначала» 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 Премьера. «Все 
сначала» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Грязная Мэри, 
Безумный Ларри» 16+
03.15 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 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.40 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 «Рая знает» 12+

23.00 «Поединок» 12+
00.40 Д/ф «История нравов. 
Людовик XV». «История нравов. 
Великая французская революция» 
16+
02.40 Т/с «Сын за отца» 16+
03.40 Д/ф «Берёзка». Капитализм 
из-под полы» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Чужая родня»
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» 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 «Хроники московского 
быта. Женщины Ленина» 12+
15.40 Х/ф «Осколки счастья» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.10 «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» 12+
23.05 Д/ф «Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Прощение» 16+
03.05 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Русская красавица» 12+
04.00 Т/с «Пандора» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.10 «Засуди меня» 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, 00.15 Х/ф «Иллюзия 
обмана» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25, 02.20 Т/с «Сонная лощина» 
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-9» 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 «Основная версия» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 12+
08.25 М/с «Турбоагент Дадли» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 12.00 «Битва 
экстрасенсов» 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 
«Деффчонки» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

21.00 Х/ф «Сорокалетний 
девственник» 16+
23.20 «Дом-2. Город любви» 16+
00.20 «Дом-2. После заката» 16+
01.20 Х/ф «Крутящий момент» 
16+

03.00 «ТНТ-Club» 16+
03.05 М/ф «Волшебный меч» 12+
04.45 Т/с «Терминатор. Битва  
за будущее» 16+
05.40 Т/с «Политиканы» 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 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+
13.05 Х/ф «Америкэн бой» 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, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00, 01.25, 02.45, 04.05 Т/с 
«Гардемарины, вперед!» 12+

СТС 
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Йоко» 0+
07.10 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета.» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь.» 
16+

09.30 «Ералаш» 0+
10.00 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 Х/ф «Клятва» 16+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00, 19.05 Т/с «Кухня» 12+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
19.00 Премьера. «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21.00 Т/с «Мамочки» 16+
22.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
00.30 Х/ф «Коротышка» 16+
02.05 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
05.25 М/ф «Кот, который гулял 
сам по себе» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры 
10.20 Х/ф «Трактористы» 12+
11.45 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» 12+
12.20, 17.10, 21.45, 01.45 Л.Н. 
Толстой. «Война и мир». Читаем 
роман. Прямая трансляция 12+
15.10, 23.40 Х/ф «Война и мир» 
12+
16.30, 01.00 «Охота на Льва» 12+
19.10 Опера «Война и мир» 12+
20.50 Д/ф «Трагедия Льва 
Толстого» 12+

Матч ТВ 
06.50 Д/с «Второе дыхание» 12+
07.20 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
07.50, 15.30 Д/с «Первые леди» 
16+
08.20, 12.05 «Удар по мифам» 
12+
08.30 Обзор Лиги чемпионов
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.55, 16.00, 17.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 19.00, 03.05 Все на матч!
12.30 Д/с «1+1» 16+
13.05 Д/ф «В ожидании молнии» 
16+
14.40 Д/ф «Шахматная столица 
мира»
15.00 «Английский акцент» 16+
16.05 «Точка на карте» 16+
16.30 Д/ф «Вне ринга» 16+
17.05, 06.00 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Роя Джонса 16+
19.55 Гандбол. Россия–Казахстан. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция
21.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
12+
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. «Бордо» 
(Франция)–«Рубин» (Россия). 
Лига Европы. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Скендербеу» 
(Албания)–«Локомотив» (Россия). 
Лига Европы. Прямая трансляция
04.05 Обзор Лиги Европы
04.35 Д/ф «Победа ради жизни» 
16+

19.35
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Вот как бывает: рабо-
таешь, встречаешься с 
людьми – зачастую вели-
кими профессионалами, 
– задаёшь вопросы, пи-
шешь интервью… Встре-
чи бывают так часто, что 
превращаются в повсед-
невность: не успеваешь 
вникнуть, к какой глыбе 
только что имела честь 
прикоснуться – а вот уже 
интервью с другим масте-
ром. Но встречи с Эльда-
ром Рязановым – а у меня, 
по счастью, их было две 
– навсегда врезались в па-
мять. Правда, начиналось 
всё непросто.

Э то было лето 2000-го. 
Намечалась премьера но-

вого художественного фильма 
Эльдара Рязанова «Тихие ому-
ты» с Александром Абдуловым 
в главной роли. Современный 
кинотеатр с последней на тот 
момент системой Dolby Digital 
был открыт в Магнитогорске 
братьями Старковыми на базе 
Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе. 
«Тихие омуты», если мне не 
изменяет память, был первым 
российским кинофильмом, 
демонстрируемым у нас. По-
тому презентовать его решили 
достойно – пригласили режис-
сёра. И вот пресс-конференция. 
Я, 22-летняя корреспондентка 
одной из городских радиостан-
ций, как водится среди молодых 
да ранних, с места – в карьер: 
задаю какой-то банальный, во-
просишко, который казался мне 
тогда верхом журналистского 
профессионализма и эруди-
ции. В ответ – строгий взгляд 
и металлическое: «Знаете, ба-
рышня, к встрече с известными 
людьми надо бы готовиться. 
Даже я, известный режиссёр 
и знаток кино, перед тем как 
брать интервью у французских, 
итальянских и даже советских 
актёров и режиссёров, тщатель-
но читаю о них всё – чтобы не 
стыдиться за свои вопросы». 

Этот ушат холодной воды долго 
вызывал мурашки, но дело своё 
сделал: с тех пор я не позволяю 
себе неподготовленных бесед.

Но, справедливости ради, 
надо сказать, что попадало от 
великого Рязанова не только 
журналистам – тут надо знать 
характер и требовательность 
Эльдара Александровича ко 
всему, что касается профес-
сионализма.

Рязанов всегда знал себе 
цену: никогда её не завышал, 
но и не занижал, оставаясь на 
съёмочной площадке требо-
вательным и даже в какой-то 
мере жестоким человеком. 
Лия Ахеджакова рассказывает: 
в какой-то момент, насмерть 
уставшая от съёмок в вечно 
ярких, но крошечных эпизо-
дах, она чуть 
ли не покля-
лась себе от-
казываться от 
всех подобных 
предложений 
в  ож и д а н и и 
главной роли. 
Звонок от Эльдара Рязанова 
– и предложение сняться в… 
крошечной роли подруги глав-
ной героини – даже имя её – то 
ли Татьяна, то ли Валя – мало 
кто помнит. Расплакалась 
– говорит: «Эльдар Алексан-
дрович, напишите для меня 
нормальную роль, надоели 
эпизоды». Ответ был суров: 
«Запомни: лучше сняться в 
эпизоде у хорошего режис-
сёра, чем в главной роли у 
какого-нибудь г…на». Правда, 
потом он отблагодарил свою 
любимицу, подарив ей через 
два года довольно объёмную 
роль Верочки в «Служебном 
романе», ещё через два – со-
циальную позицию пайщицы 
Малаевой в «Гараже», а потом 
и главные роли в «Небесах 
обетованных», и «Старых 
клячах».

Ещё одна показательная си-
туация. Говорят, другой лю-
бимице Рязанова – Светлане 

Немоляевой – требовалось 
время, чтобы войти в образ. На 
съёмочной площадке «Гаража» 
сцена с «женой Гуськова» уже 
почти началась, как вдруг за 
декорацией послышался раз-
говор техников и смех. Рязанов 
побагровел и кинулся на звук, 
ломая и кидая всё на своём 
пути: «Какая сволочь мешает 
работать? Какая сволочь не ува-
жает актёрский труд?» Кстати, 
тогда, в 2000-м в Магнитогор-
ске братьям Старковым тоже 
досталось на орехи:

– Что-то мы перепутали с 
форматом воспроизведения, – с 
грустной улыбкой вспоминает 
директор «Джаз-синема» Вита-
лий Старков. – Ух, как он рас-
сердился! Никому не прощал 
профессиональной неаккурат-

ности: ни себе, 
ни другим. 

Но у меня 
б ы л о  в р е м я 
реабилитиро-
ваться перед 
великим ре-
жиссёром: ле-

том 2007-го мы встретились в 
столичном кинотеатре «Худо-
жественный» на презентации 
фильма Рязанова «Андерсен. 
Жизнь без любви». После 
встречи со зрителями мэтр 
обещал уделить нам время – 
и вот мы сидим за столиком 
в фойе кинотеатра. На наше 
удивление: почему у вас нет ни 
охраны, ни директора и асси-
стента? – он лукаво улыбнулся: 
«Потому что в туалет я предпо-
читаю ходить один».

О современном поколении 
кинолюбителей и «кинотвори-
телей» отозвался без особого 
энтузиазма: «Невежественное 
поколение мальчиков и дево-
чек: они невежды и ещё раз 
невежды, но очень уверенные 
в своих силах. Это наглядно 
продемонстрировано в филь-
ме «Изображая жертву» (по-
бедитель «Кинотавра-2006», 
– Прим. авт.) – абсолютно 
антипоколенческое кино, на 

мой взгляд. Впрочем, я могу 
говорить только о тех, с кем 
довелось общаться – всех 
не знаю, но уверен, что есть 
светлые головы и среди мо-
лодых».

Одним из самых весомых 
своих достоинств Эльдар Алек-
сандрович считает умение 
писать смешно о хороших, про-
стых и добрых людях: «Потому 
что, когда человек скуп, жаден, 
подл, любит плести интриги и 
так далее, над таким охотнее 
смеёшься, да и сам он смешон 
самими своими недостатками. 
А когда герой добр, труднее 
найти в нём смешное, оставив 
его при этом достойным, каким 
он тобой задумывался».

Фразу, которую приписали 
Рязанову журналисты: что к 
СССР можно относиться так, 
как к ситуации, когда твоя 
тёща летит в пропасть на тво-
ей машине, категорически не 
принял. Потому что к СССР 
он относился сложно и всегда 
отделял любовь к отечеству и 
соотечественникам от любви 
к партии и царю: «Помните, 
летом колонны автобусов везли 
детей в пионерские лагеря? Это 
уничтожили, но теперь, слава 
богу, снова возрождают. Много 
чего было в СССР хорошего 
– взять хотя бы социальную 
защиту. Но и вранья, конеч-
но, было много, и депрессий, 
связанных с этим, когда сажа-
ли невинных замечательных 
людей».

А в заключение, уже проща-
ясь с нами, уточнил: «Вы ведь 
из Магнитогорска? Скажите, 
а Дворец культуры, где прохо-
дила презентация моих «Тихих 
омутов», ещё работает? Пере-
давайте им большой привет от 
меня. Говоря вашими словами, 
это и есть то хорошее, что пере-
шло в новую жизнь из СССР: 
почти бесплатные кружки, сек-
ции и бабушки, сидящие в фойе 
в ожидании внучат с занятий. 
Увидеть это в наше время было 
замечательно. Я рад, что всё это 
вы бережёте и храните».

С ним ушла целая эпоха. Но 
своё иронично-доброе отноше-
ние к ней он оставил в своих 
фильмах, книгах и телепере-
дачах. Заглянуть в них можно 
в любой момент – и вновь 
открыть для себя мир Эльдара 
Рязанова.

 Рита Давлетшина
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Памяти мэтра   

Выпуски ток-шоу «Мой 
герой», которые теле-
зрители увидят на сле-
дующей неделе, будут 
кинотеатральными. Го-
стями ведущей Татьяны 
Устиновой станут ак-
тёры Евгений Стеблов, 
Марина Яковлева, Люд-
мила Чурсина и режис-
сёр Марк Захаров.

Режиссёр, художественный 
руководитель театра «Лен-
ком», народный артист СССР 
Марк Захаров в гостях у Та-
тьяны Устиновой в пятницу, 
11 декабря.

В ГИТИС он поступил по-
сле того, как его перед экзаме-
нами «поднатаскала» мама.

– Мне нравилось лицедей-
ствовать и смешить, – рас-
сказывает Захаров. – Это 
в традициях русского теа-
тра. Купцы после просмотра 
«Грозы» просили показать 
водевиль, чтобы уйти с хоро-
шим настроением. Не зря от 
депрессии в Америке в 30-е 
годы людей «лечили» филь-
мами с хорошим финалом. 
Даже знаменитый «Титаник» 
не оставляет осадка. У нас 
и так много проблем: ЖКХ, 
продукты дорожают. Снимать 
фильмы и ставить спектакли 
с мыслями: «Подождите! Я 

вам покажу такое, что совсем 
ужаснетесь!» не могу по-
зволить. Всё делаю с неким 
оптимизмом, который назы-
ваю дурным романтизмом.

Марк Анатольевич очень 
ценит, что в его театре «Лен-
ком» служит Леонид Бро-
невой.

– Однажды на спектакле 
«Женитьба», где Леонид 
Сергеевич играет Яичницу, в 
первом ряду сидел пьянень-
кий мужик. Но вёл он себя 
тихо, поэтому выводить из 
зала не стали. Леонид Сер-
геевич по роли произносит 
фразу: «Все, иду в поли-
цию!», наступает небольшая 
пауза, и наш пьяный зритель 
на весь зал говорит: «И тебе 
это надо?». Эта фраза стала 
для меня девизом по жиз-
ни. Если поступает какое-то 
предложение, обязательно 
себя спрашиваю: «И тебе это 
надо?»

Как снимали легендарный 
фильм «Тот самый Мюнх-
гаузен» и как оленю между 
рогов «сажали» вишневое 
дерево? Что думает об отце 
его дочь – актриса «Ленкома» 
Александра Захарова? Об 
этом и не только – в ток-шоу 
«Мой герой».

ТВ-Центр, 8-11 декабря, 
13.40 (12+).

Анонс   

В гостях у татьяны Устиновой

Что? Где? Когда? 
магнитогорский  
драматический театр

8 декабря. В рамках соци-
ального проекта «Театраль-
ный город» «Журавль» (12+). 
Начало в 18.30.

9 декабря. «Королева кра-
соты» (12+). Начало в 18.30.

11 декабря. «Мой бед-
ный Марат» (12+). Начало 
в 18.30.

12 декабря. «Мой бед-
ный Марат» (12+). Начало 
в 18.00.

13 декабря. «Тёмные ал-
леи» (12+). Начало в 18.00.

Телефон для справок 26-
70-86.

магнитогорский театр 
«Буратино»

9 декабря. Спектакль для 
взрослых «БЛЭЗ» (16+). На-
чало в 18.30.

12 декабря. «Садко» (6+). 
Начало в 12.00.

13 декабря. «Солнышко 
и снежные человечки» (0+). 
Начало в 12.00.

Телефон для справок 35-
17-20.

магнитогорская государ-
ственная консерватория 
(академия) имени  
м. и. Глинки

7 декабря. К 100-летию  
Г. В. Свиридова концерт Маг-
нитогорской государственной 
академической хоровой ка-
пеллы имени С. Г. Эйдинова 
(6+). Большой зал. Начало в 

18.30. Телефон для справок 
26-45-18.

11 декабря. Цикл концер-
тов «Год литературы-2015». 
Концерт вокальной музыки 
(6+). Камерный зал. Начало 
в 18.30.

Телефон для справок 42-
30-06. Адрес сайта: www. 
magkmusic.com

магнитогорское концертное 
объединение

9 декабря. В рамках про-
екта «Музыкальный четверг» 
концерт «А в сердце светит 
Русь...» камерного хора, по-
свящённый 100-летию со дня 
рождения Георгия Василье-
вича Свиридова (6+). Начало 
в 19.00.

9  д е ка б р я .  Ко н ц е рт 
вокально-хореографического 
ансамбля «Таврия» имени  
Л. Д. Чернышевой Крамской 
государственной филармонии 
(6+). Левобережный Дворец 
культуры металлургов. На-
чало в 18.00.

Телефон для справок 21-
46-07.

магнитогорский театр 
оперы и балета

10 декабря. Оперетта «Ми-
стер Икс» (6+). И. Кальман. 
Начало в 18.30.

13 декабря. Мультконцерт 
«Расследование на киносту-
дии, или Месть Мультожора» 
(0+). Начало в 12.00.

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

Своё иронично-доброе  
отношение к жизни  
он оставил в книгах,  
телепередачах и фильмах
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К сожалению, в финал 
М-лиги КВН магнитогор-
ские команды не попали: 
в завершающей сезон 
игре на сцене ДКМ Ор-
джоникидзе встретились 
гости города: «Урал» из 
Нижнего Тагила, «Кафе» 
из казахского Костаная, 
«Девичья сборная» из 
челябинского ЮУрГУ, из 
южноуральской же сто-
лицы прибыл «Бардак» и 
из столицы всего Урала – 
екатеринбургская «Вроде 
по моде».

Н есмотря на отсутствие 
хозяев фестиваля, зал, 

состоящий в основном из маг-
нитогорских студентов, почти 
полон, и за 20 минут до начала 
«главный зритель» – ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев  – 
уже занял своё место в первом 
ряду.

С ностальгической улыбкой 
смотрим на молодёжь: это уже 
совсем другое поколение. И 
дело даже не в возрасте, хотя 
между нами почти 20 лет. Про-
сто они совсем другие – и такие 
классные! Мы в их годы были 
немного одинаковыми – слиш-
ком падкими на однозначную в 
то время моду, а потому не па-
рились по поводу однотипных 

причёсок и нарядов. Эти – яр-
кие и самобытные: в зале мод-
ные штаны-скинни гармонично 
соседствуют с классическими 
костюмами, правда, у пиджаков 
с трендовыми заплатами на 
локтях по-модному закатаны 
рукава. Головы с симметрично 
выбритыми полосками и тор-
чащим между ними ирокезом, 
смеясь, трясутся параллель-
но с удлинённой аккуратной 
причёской-оксфордкой вкупе с 
квадратными очками в грубой 
роговой оправе. Или вот две 
подружки: одна – в мешкова-
тых ярких штанах, с дредами 
и растаманской серьгой в ухе, 
другая – в «учительской» блузе 
и ультрамодной «крахмальной» 
короткой юбочке-клёш с задор-
но торчащими полами.

Но мы отвлеклись. Антураж 
всё тот же: огромный баннер, по 
верху и низу которого, подобно 
карточной колоде, монумент 
«Тыл–Фронту», и перевёрну-
тый нижний фрагмент похож 
на рэпера, крутящего вертушку 
на голове. В центре – доволь-
ный верблюд (отсыл к гербу 
Челябинской области) с гербом 
Магнитки в лапах вальяжно 
опёрся на табличку «М-лига». 
Ведущий Василий Шмидт 
приглашает команды на сцену 
и благодарит организаторов 

мероприятия: правительство 
Челябинской области, ММК и 
МГТУ – финал начинается.

Тема игры – музыка, тема 
приветствия – «Классика». 
Правда, как зачастую бывает 
даже в высшей лиге, соблю-
дается тема весьма условно. 
Костанайское «Кафе» запом-
нилось разве что бабищно-
натужным смехом фактурной 
девушки по имени Айдана, ко-
торая всё норовила соблазнить 
ведущего, а потом сама же его 
и «бросила». Челябинская ко-
манда «Бардак» тоже оказалась 
слабовата – и с единственным 
вызвавшим смех: «Вот… Вот… 
Вот…» – «Ну что вот?» – «Вот 
здесь нету шутки!» – зал со-
гласился дружным хохотом. 
Екатеринбургская «Вроде по 
моде» в этом сезоне просла-
вилась мудрёно-замедленным 
юмором, в котором, правда, 
встречались весьма профессио-
нальные перлы. В приветствии 
же ребята блеснули разве что 
диалогом: 

– Ты что – хочешь меня, 
что ли?

– Да щас! Я парня из армии 
жду – не дождусь.

– Так ждёшь или не до-
ждёшься?

«Урал» был профессиональ-
но ярок и динамичен, но шут-

ками в приветствии также не 
запомнился – разве что продол-
жением своей «Валерия, испол-
няя песню «Капелькою неба» 
забылась и на минуту вышла из 
образа», начало которой ребята 
показывали и на полуфинале, 
и до этого в Калининграде, 
где участвовали в «Голосящем 
КиВиНе» – в продолжение 
ровно так же из образа на ми-
нуту вышла Татьяна Овсиенко в 
старенькой песенке «Помнишь, 
капитан?».

Весьма яркой заявкой на по-
беду стало приветствие «Деви-
чьей сборной». Это был вызов 
противоположному полу – 
мол, мы мо-
жем получ-
ше вашего: 
«От нашего 
« н е т »  з а -
висит ваше 
«да!» Или – 
на фоне проходящей по аванс-
цене девушки в нижнем белье: 
«И только мы в такой ситуации 
можем спокойно продолжать 
выступление». Но на этом ис-
кромётность закончилась.

Больше порадовал второй 
конкурс – «Биатлон», в котором 
команды выдавали заготовлен-
ные шутки. Вот тут залу было 
где похохотать. Вот самые 
яркие:

Косоглазые влюблённые 
расстались, поскольку так и не 
сошлись во взглядах («Вроде 
по моде»).

Презервативы от Михаила 
Боярского: защищайтесь, су-
дарь! («Кафе»).

Заключённым атеистам на 
спине накалывают 
просто дома («Вро-
де по моде»).

Во время просмотра фильма 
«Хатико» у кореянок текут не 
только слёзки, но и слюнки 
(«Урал»).

На похоронах Ленивого не 
пел только Ленивый («Урал»).

Далее был самый сложный 
конкурс КВН – разминка, – 
причём сложен он для всех 
дивизионов игры, а потому 
даже чемпионы высшей лиги 
не всегда могут похвастаться 
удачными импровизациями. И 
здесь не могу не вспомнить наш 
«УЕздный город», который по 
сей день добрым словом вспо-
минает Александр Масляков: 
«Команда, которая не проигра-

ла ни одной 
разминки!» 
Как и в по-
луфинале , 
ко м а н д а м 
вопросы за-
давали чле-

ны жюри. Директор команды 
КВН «Дети лейтенанта Шмид-
та», специалист отдела соци-
альных программ ОАО «ММК» 
Дмитрий Чалков в преддверии 
Нового года поинтересовался: 
«Какого праздника в России 
не хватает?» – «Вот когда шубу 
дарят – как этот праздник на-
зывается? Вот его и не хватает» 
– это, разумеется, от «Девичьей 
сборной». Участник областной 
сборной по КВН «Наполеон 
Динамит» Артём Смирнов, 
начинающий лысеть, рискнул: 
«Что находится у меня под 
кепкой?» – и тут же получил 
от «Вроде по моде»: «Уверен, 
что-то блестящее». Директор 
М-лиги Николай Трофимов 
остался верен себе – задавал 
музыкальные вопросы, и в 
этот раз это была фраза из пес-

ни Трофима: «Я знаю точно: 
растает лёд»… «…И тёплый 
виски в рот мне не так пой-
дёт» – подпел ему «Бардак». 
Главный член судейства – гость 
из высшей лиги, дважды её 
финалист в составе команды 
«Детективное агентство «Лун-
ный свет» (сокращённо ДАЛС) 
Филипп Воронин пошёл вслед 
за Смирновым: «Что у меня под 
свитером?» – и «Урал» выдал 
фонетико-филологическую 
шутку: «Бела грудь» – намекая 
на то, что ДАЛС из Белгорода. 
А «Вроде по моде» был проще: 
«Эпидермис!» – на что «сло-
вил» от ведущего: «И ведь всё 
правильно – не придерёшься!» 
Собственно, всё – остальные 
шутки остальных команд вы-
зывали зевоту и потому отвле-
чённый шум в зале. Потому к 
организаторам игры у меня 
предложение: вообще убрать 
разминку из всех лиг, кроме 
телевизионных премьер и выс-
шей. Потому что скучно.

Заключительное музыкаль-
ное задание – и жюри, в составе 
которого не упомянули раз-
ве что директора обществен-
ной приёмной депутата Павла 
Крашенинникова, директора 
коммерческого центра Рафаэ-
ля Сайфумулюкова, выносит 
вердикт: все молодцы, всем 
спасибо, а первое место, глав-
ный приз в сто тысяч рублей 
и поездку в январский Сочи 
на Кубок региональных чем-
пионов заслуженно достались 
«Уралу». А значит, вскоре 
вновь будем ждать встречи с 
земляками из Нижнего Тагила 
в эфире Первого канала. 

 Рита Давлетшина

суббота 5 декабря 2015 года magmetall.ru КалейдоскопЗвоните нам:
телефоН РеДаКции (3519) 39-60-74
телефоН отДела РеКламы (3519) 39-60-79

Самый сложный конкурс КВН – 
разминка, – причём сложен  
он для всех дивизионов игры

КВН 

Сочи ждёт «Урал»!
Путёвку в курортную столицу страны разыграли в финале м-лиги  
Клуба весёлых и находчивых



Пятница, 11 декабря 

Суббота, 12 декабря 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 04.55 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Все сначала» 16+
14.25, 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+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 «Голос» 12+
01.50 Т/с «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны» 18+
02.50 Х/ф «Полет Феникса» 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 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+
14.30 Местное время. Вести–
Южный Урал. «Оперативное 
досье» (Ч)
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 Торжественная церемония 
вручения Первой российской 
национальной музыкальной 
премии 12+
00.05 Х/ф «Стиляги» 16+
02.55 Д/ф «Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» .
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.00 Х/ф «Выстрел в тумане» 
16+
09.45 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «Осторожно, мошенники!» 
16+
15.25 Х/ф «Любовь без правил» 
16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.05 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 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 «ТВ-ИН». «МЕТАЛЛ- 
ЭКСПО-2015» 12+
21.00 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» 12+
21.30 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ «СКА» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)–
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК), 
В ПЕРЕРЫВЕ – «ВЫХОДНОЙ»
00.00 Т/с «Инспектор Морс» 12+
01.55 Петровка, 38 16+
03.00 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»
04.50 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Засуди меня» 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, 04.15 «Смотреть всем!» 
16+
17.00 Документальный спецпроект 
16+
20.00 Х/ф «Женщина-кошка» 16+
22.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
00.40 Х/ф «Жатва» 16+
02.30 Х/ф «Паранормальное 
явление» 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-9» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
16+
23.30 Большинство
00.30 «Время Г» с Вадимом 
Галыгиным 18+
01.00 Х/ф «Наших бьют» 16+
02.50 Т/с «Основная версия» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 12+

08.25 М/с «Турбоагент Дадли» 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, 20.00 «Comedy Woman» 
16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
21.00 «Комеди Клаб» 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 «Мачете убивает» 18+
04.10 Х/ф «Хороший немец» 16+
06.15 «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 «Мины в фарватере» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с «След» 
16+
01.45, 02.20, 02.50, 03.20, 
03.55, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС 
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Йоко» 0+
07.10 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета.» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Даёшь молодёжь.» 16+
09.30, 16.00 Т/с «Кухня» 16+
10.00 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
19.00 Премьера. «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+

19.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
20.30 М/ф «Гадкий я-2» 0+
22.20 Х/ф «Стрелок» 16+
00.45 Х/ф «Особо опасен» 18+
02.45 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
04.25 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры 
10.20 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» 12+
11.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей» 12+
12.20, 17.10, 21.45, 01.45 Л.Н. 
Толстой. «Война и мир». Читаем 
роман. Прямая трансляция 12+
14.55, 23.55 Х/ф «Война и мир» 
12+
16.30 «Охота на Льва» 12+
19.15 Опера «Война и мир» 12+
21.00 «Мистика любви» 16+

Матч ТВ 
08.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США
10.00, 11.00, 12.00, 13.20, 14.40, 
18.15 Новости
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 01.00 Все на матч!
12.05 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из 
Испании

13.25 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Короткая 
программа. Трансляция  
из Испании
14.45 «Безумный спорт  
с Александром Пушным» 12+
15.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
17.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. 1-я попытка. 
Трансляция из Германии
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
20.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. 2-я попытка. 
Трансляция из Германии
21.00 «Спортивный интерес» 16+
22.00 «Детали спорта» 16+
22.10 Гандбол. Россия–Румыния. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция
23.45 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция  
из Испании
01.45 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция  
из Испании
03.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Испании
04.15 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция  
из Германии
06.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция  
из Австрии

Первый 
05.45, 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 Д/ф Премьера. «Людмила 
Сенчина. Хоть поверьте, хоть 
проверьте» 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Д/ф «Теория заговора» 16+
14.50 Ералаш
15.20 Х/ф «Мачеха»
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. Концерт Ирины 
Аллегровой в «Олимпийском» 16+
21.00 Время
21.20 «Голос» 12+
23.45 «Что? Где? Когда?»
01.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Р. Джонс (Россия)– 
Э. Маккаринелли (Великобритания). 
Прямой эфир 12+
02.00 Д/ф Премьера. «Синатра: 
Все или ничего». «Городские 
пижоны» 16+
04.20 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

Россия 1 
04.40 Х/ф «Ищу тебя» 12+
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) 12+
08.40 «Кинозал» (Ч) 12+
08.50 «Интернет-Вести» (Ч)
08.55 Д/ф «Ватандаштар. 
Соотечественники» (М)
09.10 «Актуальное интервью» 
(М) 12+
09.30 «Правила движения» 12+
10.25 «Личное. Ирина Скобцева» 
12+

11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
11.20 «Две жены» 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Два Ивана» 12+
16.45 Знание – сила 12+
17.35 «Главная сцена» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Слишком красивая 
жена» 12+
00.50 Х/ф «Храни её, любовь» 12+
02.55 Х/ф «Судьба» 12+
04.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.20 Марш-бросок 12+
05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «Возвращение блудного 
мужа» 12+
08.20 Православная энциклопедия 
6+
08.50 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика»
10.05 М/ф «Дядя Степа – 
милиционер»
10.30, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+
15.35 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
16.10 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
17.20 Х/ф «Три счастливых 
женщины» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.50 «VIP-Зона». Спецрепортаж 
16+
03.20 Х/ф «Женская логика-3» 
12+
05.20 Д/с «Обложка» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
07.45 Х/ф «Женщина-кошка» 16+
09.40 М/ф «Полярный экспресс» 
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 «Мужчины и женщины». 
Концерт М. Задорнова 16+
21.00 Т/с «Бандитский Петербург: 
Адвокат» 16+

НТВ 
04.45 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+
15.00 «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 «Опасная связь» 16+
01.10 Д/с «СССР. Крах империи» 
12+
02.10 Д/ф «Основной закон» 12+
03.15 Т/с «Основная версия» 16+

ТНТ 
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-фу 
Панда. Удивительные легенды» 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-3» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+

01.35 Х/ф «Зодиак» 16+
04.40 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
05.30 «Женская лига» 16+
06.00 М/с «Турбоагент Дадли» 12+
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 12+

Пятый 
06.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 
22.35, 23.30, 00.20, 01.15 Т/с 
«Псевдоним «Албанец» 12+
02.10, 03.00, 03.50, 04.40, 05.35 
Т/с «Мины в фарватере» 12+

СТС 
06.00, 05.15 М/ф 
«Мультфильмы» 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 «Стрелок» 16+
14.10 М/ф «Гадкий я-2» 0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
18.05 Т/с «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 «Любовь-морковь» 12+
03.05 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
03.55 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «Свадьба» 12+
11.40 «Большая семья» 12+

12.35 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки» 12+
13.05 «Ключи от оркестра»  
с Жаном-Франсуа Зижелем 12+
14.25 Д/ф «В эстетике маленького 
человека» 12+
14.50 Х/ф «Безымянная звезда» 
12+
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским 
17.30 Д/ф «По следам Тимбукту» 
12+
18.20 Чингиз Айтматов. Вечер  
в Концертной студии «Останкино» 
16+
19.25 Х/ф «До свидания, мальчики» 
16+
20.45 «Линия жизни» 12+
21.40 «Романтика романса» 12+
23.00 «Белая студия» 12+
23.40 Опера «Жанна д'Арк». 
Трансляция из Милана 12+
01.50 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» 12+
02.05 Д/ф «Орланы – короли 
небес» 6+

Матч ТВ 
08.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США
12.00, 13.00, 14.30, 16.10 
Новости
12.05, 21.15, 01.00 Все на матч!
13.05 Д/с «Сердца чемпионов» 
12+
13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция из Франции
14.50 «Дублер» 12+
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии

16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 15 км. Свободный 
стиль. Трансляция из Швейцарии
17.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
19.10, 05.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. 30 км. 
Свободный стиль. Трансляция из 
Швейцарии
22.00 Футбол. Чемпионат  
Европы-2016. Жеребьевка. 
Прямая трансляция
23.00 Профессиональный бокс. 
А. Устинов–С. Питер. Бой за титул 
WBA International в супертяжелом 
весе. Д. Чудинов–Б. Симон. 
Прямая трансляция
02.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Испании
02.55 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Испании
03.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии
04.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Австрии
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Первый 
05.50, 06.10 Т/с «Обмани, если 
любишь» 16+
06.00, 10.00 Новости
08.10 Служу Отчизне!
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 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Барахолка» 12+
13.10 Премьера. «Гости по 
воскресеньям»
14.10 Х/ф «Королева 
бензоколонки»
15.40 Х/ф «Если любишь – 
прости» 16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод». Только для 
взрослых. Психологический 
триллер 18+
00.00 Д/ф Премьера. «Синатра. 
Все или ничего». «Городские 
пижоны» 16+
02.25 Модный приговор
03.25 «Мужское / Женское» 16+
04.20 Контрольная закупка

Россия 1 
05.35 Х/ф «За витриной 
универмага» 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+
12.55, 14.15 Х/ф «Память 
сердца» 12+
17.30 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» 12+
20.00 Вести недели 12+

22.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
Суперфинал
01.00 Х/ф «Ночная фиалка» 12+
03.00 Х/ф «Судьба» 12+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.55 Х/ф «Елки-палки!»
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» 6+
09.50 Барышня и кулинар 12+
10.25 Д/ф «Людмила Сенчина. Где 
ты, счастье моё?» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+
13.40 «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+
16.55 Х/ф «Тень стрекозы» 16+
20.35 Х/ф «Холодный расчет» 12+
00.25 Х/ф «Возвращение блудного 
мужа» 12+
02.25 Т/с «Вера» 16+
04.15 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 13.00 Т/с «Бандитский 
Петербург: Адвокат» 16+
07.00 «Малина красная» 16+
07.50 Т/с «Бандитский Петербург.
Барон» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

НТВ 
05.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.05, 01.20 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/с «СССР. Крах империи» 
12+
03.05 Т/с «Основная версия» 16+

ТНТ 
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-фу 
Панда. Удивительные легенды» 
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-3» 
16+
16.45 Х/ф «Крепкий орешек-4» 
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 «Племя» 18+
03.45 Х/ф «Фредди против 
Джейсона» 18+
05.40 «Женская лига. Лучшее» 
16+
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 12+

Пятый 
06.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Разные судьбы» 12+
13.00 Х/ф «Берегите женщин» 12+
15.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» 16+
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 00.30, 01.35, 02.35 Т/с 
«Десантура» 16+
03.35, 04.25, 05.15 Т/с «Мины  
в фарватере» 12+

СТС 
06.00 М/ф «Вершки и корешки» 
0+
06.15 Х/ф «Раз, два – горе  
не беда.» 0+
07.55 М/с Премьера. «Робокар 
Поли и его друзья» 6+
08.30, 09.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 Премьера. «Успеть за 24 
часа» 16+
11.00 «Руссо туристо» 16+
11.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.05 Х/ф «Гладиатор» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
16.30 Х/ф «Любовь-морковь» 12+
18.35 Х/ф «Привидение» 16+
21.00 Премьера. «Два голоса» 0+
22.45 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
01.10 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
04.30 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «До свидания, 
мальчики» 12+

11.55 «Легенды мирового кино» 
12+
12.25 «Россия, любовь моя!» 12+
12.50 Д/ф «Орланы – короли 
небес» 6+
13.45 «Что делать?» 12+
14.30 Концерт Фрэнка Синатры 
12+
15.30 Д/с «Пешком...» 12+
15.55 Д/с «100 лет после детства» 
12+
16.10 Х/ф «Когда я стану 
великаном» 12+
17.35 «Острова» 12+
18.15, 01.55 «Искатели» 12+
19.00 «Больше, чем любовь» 12+
19.40 Х/ф «Седьмое небо» 16+
21.15 Д/ф «Василий Гроссман. Я 
понял, что я умер» 16+
22.10 Спектакль «Жизнь и 
судьба» 12+
01.25 Мультфильмы для взрослых 
16+
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана» 12+

Матч ТВ 
08.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США
11.00, 12.00 Новости
11.05, 20.05, 02.00 Все на матч!

12.05 Д/с «Мама в игре» 12+
12.30 «Точка на карте» 16+
13.00 Д/с «Сердца чемпионов» 
12+
13.30 «Поверь в себя. Стань 
человеком» 12+
14.00 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 12+
14.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+
15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
16.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Трансляция  
из Швейцарии
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
21.00 «Дрим Тим» 12+
21.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
23.00 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)–УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ
00.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Дании
03.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Женщины
04.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Мужчины
06.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов

Реклама 

суббота 5 декабря 2015 года magmetall.ru ТВ-программаЗвоните нам:
Телефон редакции (3519) 39-60-74
Телефон оТдела рекламы (3519) 39-60-79

Воскресенье, 13 декабря 

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!

Леонида Михайловича ДОБРОВОЛЬСКОГО, Наталью Васильевну ТЕРЕНТЬЕВУ,  
Любовь Михайловну ЗиЛяКиНУ, Ольгу ивановну ЧУСОВУ, Флюру Минигалеевну  

ШАЙХУТДиНОВУ, Анну Тимофеевну ЗиМиНУ, Николая Михайловича МАКСиМОВА, 
Валентину Михайловну ЮЗЕЕВУ, Владимира Андреевича САЛЬНиКОВА, Виктора  

Семёновича БУБЕНЩиКОВА, Надежду Никифоровну СЛАЩиЛиНУ, Веру ивановну 
МАТОХиНУ, Владимира Викторовича КАРГАШиНА, Зою Фёдоровну АГАПОВУ,  

Клавдию Федоровну ДАКиНУ, Юрия Егоровича ЗУЙКОВА, Владимира Андреевича 
МиХАЙЛОВА, Виктора Александровича ФАДиЧЕВА, Валерия Петровича АНТОНОВА, 
Виктора Михайловича ЗУБОВА, Татьяну ивановну КУРБАТОВУ, Геннадия Андреевича 

МАСТРЮКОВА, Николая Фёдоровича ХАЧиНА, Наиля Хакимовича яГУДиНА, Тамару 
Николаевну АРУТЮНяН, Николая Григорьевича СУНДУКОВА, Сергея Николаевича 

ВЕЛиКОРЕЧиНА, Любовь Дмитриевну НиКОНОРОВУ, Николая Михайловича МУРиНА, 
Мансура Мухаматнуровича ФАТЫХОВА, Николая Акимовича ГОРБУНОВА, Римму  

Васильевну БОРОВКОВУ, Виктора ивановича КОНДРАТОВА, Марию Нефедовну  
КУЗНЕЦОВУ, Любовь Анатольевну МУРАТЧиНУ, Михаила Степановича ОФиКА, 

Василия Александровича ЕГОРОВА, Юрия Фёдоровича КОВАЛЕВА, Анну Алексеевну 
ЛЕЩУК, Любовь Васильевну МОРОЗОВУ, Шавката Сабировича САГиДЖАНОВА,  

Николая Дмитриевича ТОЛКАЧЕВА, Надежду Петровну ШУМиЛОВУ, Николая  
Степановича ПОТЕХАНОВА, Марата Гарифовича ХАКиМОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, долгих лет жизни.
администрация, профком и комиссия по работе с пенсионерами ооо «оСк»

Николая ивановича 
КАЗАРКиНА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, семейного 
тепла и уюта, долгих лет 
жизни.

администрация, профком  
и совет ветеранов  

ПВЭС оао «ммк»

Николая Григорьевича 
ЗАПАСКОВСКОГО,  

Нилию Ниловну  
САяХОВУ – с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, 

бодрости духа, благополучия 
и долгих лет жизни.

администрация, профком  
и совет ветеранов лПц-10

В декабре отмечают юбилейные даты:
Елизавета Павловна АлЕнинА, Михаил иванович Арбузов,  

Михаил Кондратьевич близнЕцов, Мария Абрамовна брЕслЕр, Мария 
васильевна буровА, Екатерина Григорьевна вАвульсКАя, надежда 
Дмитриевна вощиловА, Аркадий иванович ЕлсуКов, Екатерина 
никитична ЕнинА, Гильмизамал Мубаракшовна зАКировА, Полина 
васильевна зиМинА, Галина ивановна зининА, Татьяна Анатольевна 
зычКовА, надежда Михайловна КАзАчКовА, Екатерина Григорьевна 
КороТКовА, Михаил Павлович КошЕлЕв, раиса ивановна КучЕрЕнКо, 
нина Дмитриевна лАсКинА, любовь Петровна лиПчЕвсКАя, валентина 
васильевна лиТвинЕнКо, нина Фёдоровна ляПКинА, Мария исаковна 
МАТюшинА, Таскира Ахатовна МурзАКАЕвА, разия МуХАМЕТзяновА, 
василий васильевич нАлЕТов, нина ивановна ниКулинА, Александр 
Фёдорович ПЕрЕвозов, Мария Павловна ПлюХинА, валентина  
борисовна ПоДъячЕвА, Мария Порфировна ПуГинА, Анна Андреевна 
русяЕвА, сайфулла забихуллович сАлиМьянов, Анна Алексеевна 
сАлиХзяновА, валентина Максимовна сЕрЕГинА, Галина Григорьевна 
сЕровА, валентина Павловна суХоручКинА, Мидхат бахтегареевич 
ТАшТиМиров, нина николаевна увАЕвА, нафига ФАрбЕровА, Диня 
Абдулхайовна ХАсАновА, нина Петровна ХвосТовА, Екатерина 
Григорьевна ХолоПовА, виктор ильич ХрАМцов, нина ивановна 
чЕГАЕвА, сания Миркадановна шАКировА, валентина умаровна  
швЕДовА, валерий Михайлович шКирМонТов, валентина  
Максимовна шушЕМоинА, владимир Григорьевич щуПКо.

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благо-
получия ещё на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
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Валентину Константиновну ВОЛКОВУ, Екатерину Алек-
сандровну ГОЛОВАШ, Людмилу Васильевну ГУЛЬКИ-
НУ, Ольгу Борисовну ГОНЧАРОВУ, Марию Терентьевну 
ДОМАЧЕВСКУЮ, Сабиху Сабировну ЗАМИЛЕВУ, 
Антонину Андреевну ЛУНЁВУ, Марию Николаевну МА-
РИНИНУ, Нелли Степановну МЕРЕНКОВУ, Анастасию 
Филипповну МАСЛОВУ, Татьяну Ивановну ПОПОВУ, 
Валерия Григорьевича ПОЛЯКОВА, Клавдию Андреев-
ну СЁМОЧКИНУ, Виктора Николаевича СТАЦЕНКО, 
Анну Михайловну ЮРЧЕНКО – с юбилеем!

администрация, профком и совет ветеранов цЖт  
УЖдт ОаО «ММк»

Валентину Петровну БАХАРЕВУ, Агриппину Георгиевну 
ВАСИЛЬЕВУ, Константина Николаевича МАКАРОВА, 
Татьяну Михайловну МАЯКОВУ, Валентину Николаев-
ну НОВГОРОДОВУ, Татьяну Васильевну ХИЛЬЧЕНКО, 
Евгению Андреевну ЧЕРНЕВУ – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

администрация, профком  
и совет ветеранов Нтц ОаО «ММк»

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «ММ» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Диплом. 6. Погреб. 9. Анекдот. 10. Баланс. 

11. Иордан. 12. Стрелец. 14. Тамада. 17. Аноним. 20. Обруч. 22. 
Счётчик. 23. Алгебра. 24. Оазис. 25. Молоко. 28. Краска. 31. Боляч-
ка. 34. Карниз. 35. Йогурт. 36. Опоссум. 37. Тамбур. 38. Амрита.

По вертикали: 1. Дебют. 2. Луара. 3. Масса. 4. Веер. 5. Идол. 6. 
Птица. 7. Горло. 8. Бином. 13. Евразия. 15. Аяччо. 16. Дичок. 18. 
Нагар. 19. Игрек. 20. Око. 21. Час. 25. Макет. 26. Озноб. 27. Обзор. 
28. Кайма. 29. Ангар. 30. Астра. 32. Лион. 33. Часы.

Кроссворд  

По горизонтали: 1. Доку-
мент, за который борются не-
сколько лет, чтобы потом стать 
безработным. 6. «Подпольный 
холодильник» крестьянской 
избы. 9. Устный смешной 
рассказ. 10. Бухгалтерский 
«сводник». 11. Река, где кре-
стился Христос. 12. Знак 
Зодиака. 14. Мужик, который 
будучи пришлым на чужом 
пиру, никому слова сказать 
не даёт. 17. Доброжелатель 
без имени. 20. Закольцован-
ный прут. 22. Измерительный 
прибор. 23. «Старшая сестра» 
арифметики. 24. Самое при-
ятное место в пустыне. 25. 
Ценный пищевой продукт. 
28. Вещество, придающее 
цвет. 31. Незажившая ранка. 
34. Продольный выступ над 
окном, дверью вдоль верхней 
части стены. 35. Молочный 
продукт. 36. Сумчатая крыса. 
37. Междувагонье. 38. Элик-
сир бессмертия.

По вертикали: 1. Первое вы-
ступление артиста на сцене. 2. 
Самая длинная река Франции. 
3. Весомая величина в физике. 
4. Небольшое, обычно склад-
ное опахало. 5. Кумир, предмет 
восхищения. 6. Летающее чудо 
в перьях. 7. Предел сытости. 
8. Двучлен. 13. Единственный 
материк, омываемый сразу 
всеми четырьмя океанами. 15. 
Родной город Наполеона Бона-
парта. 16. Молодое непривитое 
плодовое растение. 18. Сажа 
на фитиле. 19. Неизвестная 
величина. 20. Зуб неймёт, а оно 
тем не менее видит. 21. Битый 
отрезок времени. 25. Модель, 
предварительный образец. 26. 
Холод от жара. 27. Пробежка по 
новостям. 28. Отличающаяся 
по цвету или рисунку полоса по 
краю ткани, изделия. 29. Поме-
щение для ремонта самолётов 
30. Садовый цветок. 32. Город 
и порт во Франции. 33. Прибор 
для отсчёта времени.

Овен (21.03–20.04)
На этой неделе могут охва-

тить романтические ощущения. 
Одиноким Овнам в этот период 
нельзя выбирать партнёра для 
длительных отношений, так 
как сейчас будут проявляться 
крайности в оценках других 
людей, все будут или слишком 
хорошими, или не достойными 
вас. Последние дни недели 
встряхнут энергетику, и это 
поможет нормализоваться эмо-
циональному состоянию.

телец (21.04–20.05)
Тельцов может подвести за-

крытость и углубление в мате-
риальные стороны событий. Вы 
будете пытаться всё оценивать 
со стороны своей материальной 
выгоды, но это не даст сейчас 
ничего хорошего. Поэтому в 
середине недели возможны зна-
чительные изменения в жизни. 
Сначала вы решите, что стоите 
на пороге катастрофы, однако 
результаты, которые увидите, 
должны обрадовать вас.

Близнецы (21.05–21.06)
Эта неделя станет весьма 

напряжённой, но нельзя сда-
ваться и отступать. Необходимо 
продолжать двигаться вперёд, 
проявлять спокойствие и тер-
пение, чтобы взять верх над 
ситуацией. Всё должно полу-
читься, но, конечно, не сразу. 
Вы можете оказаться перед не-
простым выбором в личных от-
ношениях. Проявится сильная 
тяга к окружающим людям, но 
гороскоп предупреждает, что 
будет лучше навести порядок в 
своём внутреннем мире.

Рак (22.06–22.07)
И в вас, и в окружающих 

людях сейчас проявится излиш-
няя эмоциональность, поэтому 

вы станете делиться со всеми 
своими эмоциями. Гороскоп 
говорит, что это всё может 
пройти как мирно и спокойно, 
так и в негативной форме. Не 
стоит пытаться себя сдержи-
вать: накапливание негатива 
сделает ситуацию только хуже. 
Вы станете жалеть себя, чтобы 
попытаться успокоиться. После 
того, как придёте в себя, ситуа-
ция уже не будет казаться такой 
критической.

лев (23.07–23.08)
Львы будут полностью уве-

рены в своих силах, и эта уве-
ренность будет увеличиваться 
с каждым днём. Вы сможете 
спокойно договариваться с дру-
гими людьми, а также будете 
готовы отразить любые непри-
ятности и уладить негативные 
ситуации. Всё это должно от-
разиться на улучшении вашего 
финансового положения. В 
конце неделе уверенность в 
собственных силах поможет 
полностью взять под контроль 
своё эмоциональное состоя-
ние.

дева (24.08–23.09)
Девы будут поглощены за-

ботами о благополучии семьи. 
Эти заботы принесут много 
приятных моментов. В это вре-
мя стоит заняться укреплением 
и благоустройством домашнего 
очага. Вы сможете применить 
для этого всё творческое нача-
ло, которое поможет справиться 
с любыми задачами. Во второй 
половине недели настолько 
увлечётесь своими идеями, что 
начнёте активную деятельность 
по их воплощению в жизнь.

Весы (24.09–23.10)
В начале недели понадобит-

ся проявить мудрость и кон-
тролировать свои эмоции, то 

есть руководить вами сейчас 
должен ум, а не сердце. Эмо-
ции способны привести к не-
разумности, и это вполне мо-
жет создать конфликтные си-
туации с окружающими. Хотя 
они не будут иметь серьезных 
негативных последствий, но 
стоит всё же огородить себя 
от конфликтов. Конец недели 
станет благоприятным перио-
дом уравновешивания своего 
эмоционального состояния.

Скорпион (24.10–22.11)
В начале недели ощутите 

приток жизненных сил. Даже 
если плохо себя чувствуете, то 
за эти дни должны полностью 
восстановиться. Можно зани-
маться физическими упражне-
ниями, это наполнит дополни-
тельной энергией. В голову 
будут приходить свежие идеи 
по улучшению материального 
положения. Ближе к концу 
недели можно подумать о раз-
витии собственного дела или 
о продвижении в карьере, а 
может быть, просто о домаш-
нем уюте.

Стрелец (23.11–21.12)
Эта неделя станет весьма 

удачной для Стрельцов. Звёз-
ды помогут использовать свои 
внутренние возможности, 
осознать свой внутренний 
мир и желания. Исчезнет 
лень и резко возрастёт жиз-
ненная энергия. Поднимется 
самооценка, исчезнет неуве-
ренность в своих силах, уле-
тучатся апатия и депрессия, 
станет легко даваться всё, на 
что другие люди затрачивают 
довольно много усилий.

козерог (22.12–19.01)
Козерогам на этой неделе 

не придётся сидеть на месте. 

Усилятся умственные способ-
ности, а жизненная энергия 
приведёт в движение. Вы 
способны перевернуть весь 
мир, а если этого не сде-
лаете, то мир может пере-
вернуться сам. Не останется 
времени для отдыха,  вы 
сможете лишь двигаться 
вперёд. Такие перемены будет 
даже трудно осознать, может 
возникнуть желание подавить 
свои порывы, но делать этого 
не стоит.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи могут подвер-

гнуться негативным помыс-
лам и низменным страстям. 
С одной стороны, повысится 
чувственность, улучшится 
физическое состояние, не 
будут преследовать инфекци-
онные и простудные заболе-
вания. Однако эмоциональная 
энергия может не всегда быть 
одобрена. Вы пойдёте на хи-
трости и лукавство и будете 
действовать только для соб-
ственной выгоды, не считаясь 
с окружающими.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы не смогут находиться 

без дела. Неделя станет слиш-
ком активной, но будет на-
полненной приятными для вас 
эмоциональными моментами. 
Будут привлекать дружеские 
вечеринки, а также тёплые 
вечера в уютной и спокойной 
домашней обстановке. Вы 
сейчас не должны себе в чём-
либо отказывать, так 
как в ближайшее 
время отдохнуть 
не получится. 
На этой неделе 
состоятся но-
вые знакомства, 
появятся новые 
друзья.

Эликсир бессмертия
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