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 фотовыставка

«Стальное сердце 
России»
в российском культурном и научном центре в 
Брюсселе открылась фотовыставка, посвященная 
Магнитогорскому металлургическому комбинату.

В экспозиции отражена сегодняшняя жизнь комбина-
та. В наши дни это современный высокотехнологичный 
металлургический комплекс, ориентированный на удо-
влетворение спроса на черные металлы как на внешнем, 
так и внутрироссийском рынках. Масштабная программа 
модернизации производства, реализованная на ММК 
в последнее десятилетие, позволяет говорить о втором 
рождении металлургического гиганта.

– В более чем 80-летней истории Магнитогорского 
комбината отражается история всей России прошлого 
и нынешнего столетий, столь богатая на громкие имена 
и великие события. Сегодня комбинат – одно из самых 
современных металлургических производств в мире, 
использующих самые передовые технологии, – отмечает 
вице-президент компании Владимир Руга.

Фотовыставка проводится до 29 сентября при поддерж-
ке Посольства и Торгпредства Российской Федерации в 
Королевстве Бельгия, а также Бельгийско-люксембургской 
торгово-промышленной палаты по связям с Россией и 
Белоруссией.

 дзюдо

Чемпионат страны
Сегодня на магнитогорские татами вышли лучшие 
дзюдоисты страны. впервые в истории города два 
дня во Дворце спорта имени и. Х. ромазана прохо-
дит чемпионат россии по дзюдо среди ветеранов.

Вчера организаторы провели пресс-конференцию с 
участием главы города Евгения Тефтелева, первого вице-
президента Национального союза ветеранов дзюдо Влади-
мира Газизова, многократного чемпиона мира, Европы и 
России по дзюдо среди ветеранов Бориса Беридзе, первого 
замминистра спорта Челябинской области Леонида Оде-
ра, президента федерации дзюдо Магнитогорска Сергея 
Лакницкого и директора треста «Магнитострой» Дмитрия 
Мельникова. Вход для зрителей свободный.

 прогноз

«Незлая» зима
Зима будет «незлой». такой прогноз выдает 
известный метеоролог александр кубышен из 
Челябинска.

«Ну вот, лета не было, все дожди да дожди, и уж зима 
скоро, опять холодами замучает», – ворчат многие. Гово-
рят, три зимних месяца нынче будут очень холодными. 
Или все же сжалится над нами природа?

– Я не вижу в прогнозах лютых холодов, – поделился 
метеоролог Александр Кубышен. – Напротив, среднеме-
сячные температуры декабря–февраля щадящие, даже 
на один-пять градусов теплее многолетних наблюдений. 
Отмечу, что ноябрь на несколько градусов будет холоднее 
средних показателей. Первая половина декабря ожидается 
снежной. Далее – в рамках «стандарта». Сугробов «по 
оконце», как это было, не ожидается.

По словам метеоролога, ветры ожидаются, но не силь-
ные: средней скоростью в пределах 10 метров в секунду. 
В каждом месяце примерно две недели будут отличаться 
такими ветрами.

Из АзИИ В ЕВРОпу  
бЕЖАЛИ ЛЕГКОАТЛЕТы  
И пРЕДСТАВИТЕЛИ  
ДРуГИх ВИДОВ СпОРТА

галина романова,  
садовод со стажем

СОюз мОЛОДых мЕТАЛЛуРГОВ  
пОДЕЛИЛСя ОпыТОм РАбОТы  
С РОССИйСКИмИ  
И зАРубЕЖНымИ КОЛЛЕГАмИ
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 В наше время эффективность обучения – ведущий рейтинговый показатель

  рейтинг | Четыре магнитогорские школы попали в российский топ-500

Импульс для развития образования
еленА леЩинСкАЯ

Хорошая школа – понятие субъективное. 
Кому-то важна близость к дому, кому-
то – неравнодушные педагоги, умею-
щие выстроить отношения в непростом 
подростковом коллективе… Но, как бы 
значимы ни были остальные факторы, в 
наше время эффективность обучения – 
ведущий рейтинговый показатель.

Д оказательство тому – недавнее исследо-
вание, подтвердившее высокий уровень 
образования на Южном Урале в целом 

и в Магнитке в частности. В перечень пятисот 
лучших образовательных организаций, которые 
продемонстрировали высокие 
результаты в 2012–2013 учебном 
году, вошли 18 школ Челябинской 
области. Таким образом, наш 
регион уверенно занял третье ме-
сто среди субъектов Российской 
Федерации. Лидер – Москва: 
89 столичных школ вошли в 
топ-500. Республика Татарстан 
может гордиться 19-ю «топовы-
ми» учебными заведениями и, соответственно, 
вторым местом. А четвертое – у Подмосковья 
(16 школ в «топе»).

Критериями отбора стали показатели при 
сдаче ЕГЭ и наличие призеров или победи-
телей заключительного этапа всероссийской 
и международных олимпиад школьников в 
2013 году. Учитывались также олимпиадни-
ки – победители и призеры за последние три 
года. Топ-500 состоит из двух частей: топ-25 

представляет собой рейтинг лучших средних 
общеобразовательных учебных заведений Рос-
сии, а остальные учебные заведения никак не 
ранжировались. В топ-25 попали школы, гим-
назии и лицеи Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга, Новосибирска, Саранска, Брянска, 
Тамбова, Вологды, Омска, Тюмени, Нижнего 
Новгорода, Кирова, Томска, Казани, Чебоксар. 
Возглавляет топ-25 ГБОУ г. Москвы «Лицей  
№ 1535». Отрадно, что в элитный список вошли 
и южноуральцы – МБОУ «Лицей № 31» (Че-
лябинск) заняло 16-е место. Напрашивается 
вывод, что наиболее качественное среднее обра-
зование – в крупных городах, преимущественно 
столицах регионов.

Наш город в знаковом рейтинге пред-
ставлен четырьмя учебными 
заведениями.

Многопрофильный лицей № 1 
– самое молодое из них. Он создан 
в 2005 году на базе лицея РАН. Это 
школа европейского типа для ода-
ренных детей c предпрофильной 
и профильной дифференциацией 
образовательного процесса. Спе-
цифика учебы в старшей ступени 

лицея максимально приближена к вузовской.
Школа № 5 с углубленным изучением ма-

тематики – ровесница города. Некогда именно 
здесь учительствовала легендарная поэтесса 
Нина Кондратковская. Во время Великой Отече-
ственной в школьном здании находился эвако-
госпиталь… Одно из самых ярких достижений 
школы – в 2009-м Наталья Никифорова, учитель 
математики, стала абсолютным победителем 
конкурса «Учитель года».

Школа № 8 – также одна из старейших в 
городе. И, заметим, самая крупная – около 1600 
учащихся. Она носит имя своего выпускника – 
летчика штурмовой авиации Ивана Бибишева, 
погибшего в 43-м под Сталинградом, посмер-
тно получившего звание Героя Советского 
Союза… В 2006 году в рамках национального 
проекта «Образование» школа выиграла грант 
Президента РФ в номинации «Лучшее общеоб-
разовательное учреждение, внедряющее инно-
вационные технологии».

Школа № 56 с углубленным изучением 

математики создана в 1959 году. Учиться здесь 
интересно и престижно. Это не просто матема-
тическая – это школа развития.

Поздравим учебные заведения Магнитки, 
вошедшие в топ-500 и защитившие честь род-
ного города!

Отметим, что такой рейтинг в стране со-
ставлялся впервые. Вице-премьер РФ Ольга 
Голодец выразила надежду, что он станет им-
пульсом для развития образования в России, 
повышения его качества и серьезным шагом к 
его открытости 

напрашивается вывод:  
наиболее качественное  
среднее образование –  
в крупных городах
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 На Валдай приехали российские и зарубежные интеллектуалы из 38 стран

николай дениСов, политолог

Какой должна быть Рос-
сия, кто вообще такие 
россияне и кем мы хотим 
стать? Ответы на эти во-
просы пытались найти 
участники международ-
ного дискуссионного клу-
ба «Валдай».

Н а площадке «Валдая» в 
Новгородской области 
российские и зарубеж-

ные интеллектуалы – политики 
(отставные и действующие), 
политологи, философы, жур-
налисты, деятели культуры и 
науки – встречаются с 2004 года. 
Клуб был создан РИА «Ново-
сти» и cоветом по внешней и 
оборонной политике «для фор-
мирования в мире независимого 
и объективного представления» 
о процессах, происходящих в 
России.

В этом году – заседание деся-
тое, юбилейное. И количество 
участников по этой причине 
удвоилось, до 250 человек. Они 
приехали из 38 стран, чтобы 
обсудить непростую тему: что 
необходимо сделать для укре-
пления единства общества, 
государства и нации?

Четверг – последний день ра-
боты клуба в этом сезоне. Боль-
шинство участников приехали 
на Валдай еще в понедельник и 
жили на территории местного 
дома отдыха.

Каждый год пообщаться с 
интеллектуалами на Валдай 
приезжает президент Владимир 
Путин. По случаю юбилея фор-
мат общения главы государства 
с участниками клуба был из-
менен.

Вместо традиционного ужина 
(всегда без телекамер) с ино-
странными участниками за-
седания Путин решил принять 
участие в дискуссии на итоговой 
пленарной сессии клуба. При-
чем в открытом режиме, во что 
до последней минуты не верили 
представители оппозиции, при-
глашенные на заседание.

Некоторые оппозиционеры 
рассчитывали поговорить с 
Путиным в еще более новом 
формате – при личной встрече. 
Но до этого не дошло. Хотя 
возможность выступить с во-
просом из зала у оппозиции 
появилась. Владимир Рыжков, 
например, этим воспользовался. 
Он попросил амнистировать оп-
позиционеров, участвовавших в 
митинге на Болотной площади. 
По «болотному делу» проходят 
28 человек, 12 из них под аре-
стом, но их вина не 
очевидна, уверен 
Рыжков. Не было 
ни взрывчатки, ни 
оружия, не было не-
мотивированного 
насилия.

Путин тщатель-
но что-то записы-
вал, пока выступал 
Рыжков. Ответ был 
простой: не хочу 
вмешиваться, и надо пресекать 
такие действия, когда митин-
гующие провоцируют сотруд-
ников правопорядка, срывают 
с них погоны. «Амнистию не 
исключаю», – резюмировал, 
впрочем, президент.

Ксении Собчак, сидевшей в 
центре зала в красном пиджаке, 
Путин сам предоставил слово: 
«Ксюша, пожалуйста», – по-
отечески предложил он.

«В чем моральный и полити-
ческий запрос молодых людей, 
которые идут в политику?» – 
спросила Собчак, предложив 
также президенту подумать, 
чем он запомнится нынешним 
30-летним и чем они запомнят-
ся ему.

Путин уклонился от прямого 
ответа. «Нужны думающие 
люди, созидатели, а не наруши-
тели, не хунвейбины», – ответил 
Путин.

Только спустя час после на-
чала пленарной сессии ее участ-
ники смогли вернуться к теме, 
которая была заявлена в этом 
году как основная: проблеме 
самоидентификации россиян.

«Суверенитет, самостоятель-

ность, целостность России 
безусловны, это те красные ли-
нии, за которые нельзя никому 
заходить», – подчеркнул глава 
государства. Патриотизм – еще 
один пограничный флажок.

«Мы ушли от советской идео-
логии, и вернуть ее невозможно, 
– заверил Путин. – Привержен-
цы фундаментального консерва-
тизма, идеализирующие Россию 
до 1917 года, похоже, так же 
далеки от реальной жизни, как 
и сторонники западного ультра-

либерализма».
Примирить участ-

ников попытался 
бывший премьер 
-министр Италии 
Романо Проди. При 
решении  любых 
конфликтов надо 
исходить из прин-
ципа, что Россия и 
Запад или, напри-
мер, власть и оппо-

зиция – это как водка и икра, 
связь неразрывна, провозгласил 
Проди. Путин назвал Проди 
своим другом.

Депутат Илья Пономарев в 
своем вопросе вновь вернулся 
к теме амнистии оппозицио-
неров, проходящих по «болот-
ному делу». А потом грамотно 
использовал микрофон для 
агитации за себя как будущего 
кандидата в мэры Новосибир-
ска. «Вот когда я стану мэром, 
вы увидите, какой может быть 
великая Россия», – резюмировал 
Пономарев и попросил Путина 
выполнить обещание Дмитрия 
Медведева, данное в его быт-
ность президентом: передать 
на муниципальный уровень  
триллион рублей дополнитель-
ных доходов.

После пленарной сессии затор 
в коридоре создал экс-депутат 
Госдумы Геннадий Гудков – он 
делился с обступившими его 
журналистами видами оппо-
зиции на участие в борьбе за 
власть. Причем Гудков не мело-
чился: рассуждал не о думских 
выборах или муниципальных 
фильтрах, а сразу о президент-

ской избирательной кампании. 
«В 2018 году оппозиция должна 
выставить своего кандидата в 
президенты. Застой во власти 
вреден. Нужны реформы», – 
говорил Гудков.

Мысль о вреде несменяемо-
сти власти экс-депутат предпо-
чел пояснить на экономическом 
примере. «Вот перед кризисом 
мы упустили возможность вло-
жить госсредства в инфра-
структуру, и теперь приходится 
оставаться один на один с кри-
зисом. США уже выходят из 
кризиса, началась стабилизация 
в еврозоне, а Россия сейчас в 
одиночестве борется с кризи-
сом», – сокрушался Гудков. 

Дмитрий Саймс, президент 
центра имени Р. Никсона, сидел 
в президиуме, но этой публич-
ности ему не хватило. Он не стал 
дожидаться, когда журналисты 
вновь обратят на него внимание, 
и сам пришел в пресс-центр. Он 
поинтересовался у коллег, где 
будут установлены телекамеры. 
Выяснив, какие телеканалы 
будут готовы брать интервью, 
Саймс поделился своими со-
ображениями об образе России 
в мире.

По мнению кремлинолога, 
Россия не может себе позволить 
сейчас ни под каким видом про-
водить амбициозную внешнюю 
политику. Чтобы жестко вести 
себя на международной арене, 
нужна другая экономика, не 
стагнирующая. Жесткость во 
взаимоотношениях не исклю-
чает вероятность ссоры с ЕС 
и США, а Россия, имея такую 
экономику, не может оказаться 
вне экономической интеграции. 
Слишком дорого это обойдется, 
считает Саймс.

Сформулировав эту мысль, 
он по-свойски сообщил, что 
ему надо уходить – искать жену, 
которая тоже присутствует на 
форуме.

Кажется, больше других 
участников итогами клубных 
тусовок и выступлением Путина 
был впечатлен депутат-«эсэр» 
Илья Пономарев, но виду не 
показывал. «Тут собралось 300 
безумцев, у которых 350 раз-
личных мнений, какой должна 
быть Россия в глазах Запада. 
Разве можно договориться в 
таких условиях о каком-нибудь 
образе России?» – иронизировал 
Пономарев.

После общения с Путиным 
Пономарев решил, что его шан-
сы на избрание мэром воз-
росли. Уверенности в победе 
законодателю-оппозиционеру 
прибавил первый замруководи-
теля администрации президента 
Вячеслав Володин, принимав-
ший участие в работе клуба в 
среду. Володин то ли в шутку, то 
ли всерьез похвалил Пономаре-
ва за намерение принять участие 
в избирательной гонке. «Мне 
только нужно, чтобы Кремль 
подал сигнал региональным на-
чальникам: не подтасовывайте 
итоги голосования. Чтобы они 
не боялись моего избрания, 
чтобы не посадили после вы-
боров и меня, и моих спонсо-
ров», – сообщил журналистам 
Пономарев.

Он сказал, что твердо верит: 
такой месседж от Кремля воз-
можен.

«В Москве Собянин победил 
честно, и обошлось без митин-
гов и демонстраций оппозиции. 
Всем это выгодно», – заключил 
Пономарев 

 мнение | «валдайский клуб» обсудил ключевые стратегии развития страны  пенсии 

Ноль за молчание 
Нерешительные россияне могут остаться без 
отчислений в накопительную часть пенсии, 
подчеркивает «Российская газета».

Отчисления в накопительную часть пенсии для 
«молчунов» могут сократить до ноля процентов. 
Но без денег граждане не останутся. В этом случае 
все взносы, которые за своих работников платят 
работодатели, будут поступать в страховую часть 
пенсии. Об этом журналистам в минувшую среду 
сообщила первый заместитель министра финансов 
Татьяна Нестеренко.

Страховой и накопительный компонент – две 
составляющие трудовой пенсии. Страховую часть 
Пенсионный фонд тратит на выплаты сегодняш-
ним пенсионерам. Накопительная часть каждого 
гражданина – на нее имеют право люди не старше 
1967 года рождения – хранится на индивидуальном 
счете. Эти деньги человек может отдать в один из 
негосударственных пенсионных фондов, доверить 
управляющей компании. Для этого требуется 
написать заявление. Тот, кто выбор сделать не в 
состоянии, вправе оставить деньги в Пенсионном 
фонде, чтобы средствами управлял уполномочен-
ный на это государством Внешэкономбанк. Тех, кто 
выбирает последний вариант, как раз и называют 
«молчунами».

Изначально предполагалось, что отчисления та-
ких граждан в накопительную часть пенсии будут 
составлять два процента, а оставшиеся четыре про-
цента – направляться в страховую часть. Теперь этот 
порядок предлагается изменить. В накопительную 
часть можно будет отдать либо все шесть процентов 
пенсионных отчислений, либо ноль. «С учетом того, 
что примерно 44 процента пенсионеров выбирают 
накопительную часть, дополнительная разница 
с этими двумя процентами составляет по годам 
102 миллиарда, 116 миллиардов и 133 миллиарда 
рублей», – привел цитату Татьяны Нестеренко 
«Интерфакс».

 В целом реформа, по словам первого замми-
нистра, позволит бюджету сэкономить около 350 
миллиардов рублей. При этом «молчуны», по-
вторим, свои накопления не потеряют. Все деньги 
уйдут в страховую часть пенсии, которая ежегодно 
индексируется.

 Выбирать между накопительной и солидарной 
пенсионными системами граждане смогут один 
раз в пять лет. Об этом сообщило агентство ИТАР-
ТАСС со ссылкой на источник в социальном блоке 
правительства. Предполагается, что для перечисле-
ния шести процентов отчислений в накопительную 
часть пенсии нужно будет подать соответствующее 
заявление.

Кстати, в правительстве, по информации агент-
ства, также принято решение сохранить базовую 
часть пенсии для работающих пенсионеров. Ранее 
Минфин предлагал с 2015 года отказаться от этих 
выплат. Опять же для экономии бюджетных денег.

 наркотики

В группе риска
Правительство поддержит создание негосу-
дарственных реабилитационных центров для 
наркозависимых. 

По данным чиновников, в России наркотические 
или психотропные вещества в немедицинских целях 
употребляют 8,5 милллиона человек, а из 110 тысяч 
осужденных за наркопреступления реабилитацию 
проходят только 25 тысяч человек.

Еще два года назад ФСКН оценивала количество 
наркоманов на уровне пяти миллионов человек. А на 
учете в лечебно-профилактических учреждениях, по 
данным Росстата, на конец 2011 года состояло 320 
тысяч человек. Согласно докладу управления ООН 
по наркотикам и преступности, в России число лиц, 
употребляющих инъекционные наркотики, в период 
с 2008 по 2011 год увеличилось на полмиллиона – 
это наиболее существенный рост в мире.

В список стран со стремительно распростра-
няющейся наркоманией попали Пакистан, Вьетнам, 
Белоруссия, Молдавия, Аргентина, Афганистан, 
Казахстан и Непал. Наиболее заметное снижение 
колющихся отмечается в США, Бразилии, ЮАР, 
Италии и Индонезии.

Какую Россию  
мы выбираем?

ксении Собчак, 
сидевшей в центре 
зала в красном 
пиджаке,  
Путин сам  
предоставил слово
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 Союзу молодых металлургов исполнилось двадцать лет

 госдума

Время, назад!
Возможно, уже в эту сессию 
Госдума все-таки рассмотрит 
вопрос о возвращении зимнего 
времени. По словам парла-
ментариев, избиратели с на-
ступлением осени завалили 
их жалобами на проблемы и 
неудобства, которые доставля-
ет вечное летнее время.

Перевод стрелок в России был от-
менен в 2011 году. Однако на практике 
оказалось, что это не совсем удобно. 
Согласно опросам, число людей, кото-
рым не понравилось жить по-новому, 
стало расти, в то время как число 
сторонников этой идеи – неуклонно 
снижаться: в 2011 году отмену се-
зонного перевода стрелок называли 
положительной 73 процента опро-
шенных, спустя пару лет – всего 34 
процента.

С тех пор с призывами к правитель-
ству вернуть все как было неоднократ-
но обращались некоторые депутаты. 
Они, ссылаясь на медиков, указывали, 
что «десинхроноз, обусловленный 
смещением административного вре-
мени на час и сокращением годо-
вого периода освещенности, при-
ходящегося на время бодрствования, 
оказывает влияние на показатели 
здоровья населения в виде повышен-
ной травматизации во всех группах 
населения, нарушений сердечного 
ритма и патологии беременности у 
взрослых, функциональных наруше-
ний со стороны органов пищеварения 
у детей»...

С наступлением осени Госдума 
решила вновь заняться этим вопро-
сом. Соответствующий законопроект 
может быть внесен в парламент в 
ближайшее время.

– Это инициатива народа, который 
пишет, пишет и пишет, – прокоммен-
тировал глава думского Комитета по 
охране здоровья Сергей Калашников. 
– За последнюю неделю количество 
таких писем начало резко увеличи-
ваться. Жалуются, что жить невоз-
можно при таком раскладе. Что детей 
в школу, садик поднять невозможно, 
что люди себя плохо чувствуют и так 
далее.

 таможня

 Здравоохранение

 традиции

Магнитогорская таможня за 
восемь месяцев 2013 года 
увеличила товарооборот до 
1,5 млрд. долларов – при 
этом 70 процентов пришлось 
на экспортные поставки.

Весовой объем экспорта соста-
вил 92,5 процента, или 1,7 млн. 
тонн. При этом две трети всего 
грузооборота пришлось на страны 
дальнего зарубежья. Внешнюю 
торговлю осуществляло 81 юри-
дическое лицо, оформлено более 

девяти тысяч деклараций на товары, 
что по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года больше 
на 11 процентов. Кроме того, в 
зоне ответственности Магнитогор-
ской таможни появилось 25 новых 
участников внешнеэкономической 
деятельности.

Как отметили в ведомстве, вырос 
товарооборот со странами СНГ за 
счет увеличения экспорта в Азер-

байджан, Узбекистан, а вот объем 
экспортно-импортных поставок с 
Украиной, напротив, уменьшился. 
Зато выросли объемы экспорта в 
Италию, Турцию и объемы импорта 
из Бразилии, Китая, Чехии. Из Фин-
ляндии поток увеличился в девять 
раз, из Франции – почти в пять.

Главными участниками внеш-
неэкономической деятельности, 
осуществляющими основные 

экспортно-импортные операции, по-
прежнему остались ОАО «ММК», 
ОАО «ММК-МеТИЗ», ЗАО «Ми-
хеевский ГОК» – предприятие, у 
которого произошло увеличение 
импортной составляющей по стои-
мости в шесть раз и по весу – в де-
вять. Структура импорта и экспорта 
значительных изменений не пре-
терпела – это металлы и изделия 
из них, а также оборудование.

По решению Минздрава Челябинской 
области, при поддержке городской ад-
министрации и ОАО «ММК» на базе АНО 
«Медико-санитарная часть администрации 
г. Магнитогорска и ОАО «ММК» начал рабо-
тать региональный сосудистый центр.

Больные с диагнозом «Острый коронарный 
синдром» (нестабильная стенокардия и инфаркт 
миокарда), независимо от места жительства и 
прикрепления к определенной поликлинике, 
должны быть доставлены машиной скорой 
помощи в приемный покой терапии МСЧ (На-
бережная, 18).

Эти пациенты получат бесплатно экстренную 
медицинскую помощь, включающую самые со-

временные медицинские технологии (коронар-
ную ангиографию, коронарную ангиопластику, 
стентирование), новейшие лекарственные пре-
параты.

Все расходы по диагностике, лечению паци-
ентов берет на себя фонд ОМС, включая приоб-
ретение всех расходных материалов и стентов 
самого высокого класса.

Профессиональную подготовку специалисты 
МСЧ получили в ведущих клиниках европы 

и РФ за счет средств ОАО «ММК». После 
стационарного лечения всех пациентов, пере-
несших инфаркт миокарда, будут направлять в 
кардиологический диспансер (Октябрьская, 19) 
для наблюдения в течение года.

Оказание специализированной медицинской 
помощи в соответствии с современными стан-
дартами обследования и лечение в первые часы 
заболевания позволит сохранить здоровье и 
качество жизни пациентов.

С наступлением осе-
ни магнитогорский 
Дом дружбы народов 
традиционно распахи-
вает двери для ново-
го пополнения отряда 
певцов, танцоров, ма-
стеров декоративно-
прикладного творче-
ства.

Сколько в Магнитогорске 
разных народов и народностей 
– столько интересов и пристра-
стий у жителей этого дружного 

многонационального дома. 
«Населяющие» его люди не- 
равнодушны к изучению и со-
хранению своей культуры. Се-
годня в Доме дружбы народов 
успешно работают татарский, 
еврейский, башкирский, сла-
вянский, немецкий, армянский 
творческие коллективы – хоры, 
ансамбли, танцевальные и му-
зыкальные группы, –  открыты 

курсы изучения языков и при-
кладного творчества. Местные 
артисты активно участвуют в 
различных конкурсах, фести-
валях, смотрах. Практически 
ни один городской праздник, 
будь то Сабантуй, Покров, На-
вруз, Пасха, Рождество, День 
города, не проходит без участия 
творческих коллективов Дома 
дружбы народов.

Растет товарооборот

Сосудистый центр

Поем, танцуем, мастерим!

 «Круглый стол» | молодые металлурги трех стран поделились опытом работы

олеГ ГриШин

Коллеги с других металлур-
гических предприятий наве-
дываются в Магнитку не так 
уж редко.

Г ости, побывавшие в городе на 
этой неделе, попали практиче-
ски на юбилей. Союзу молодых 

металлургов, одной из самых актив-
ных общественных организаций, в 
последний день августа исполнилось 
двадцать лет. Как раз на исходе лета 
1993 года состоялась ее государствен-
ная регистрация. Путь преодолен 
немалый, и есть о чем рассказать. Ин-
терес россияне, украинцы и белорусы 
проявили неподдельный. Посланцы 
из ближнего зарубежья активничали 
больше других. Они преодолели 
тысячи километров не для того, чтоб 
отбывать номер.

если сопоставить время на до-
клады и вопросы-ответы, то диалог 
получился куда продолжительнее. 
Председатель СММ евгений Хохлов 
предоставил вводную информа-
цию – о структуре организации и 
научно-технических конференциях, 
позволяющих недавним выпускни-
кам проявить себя и сделать шаг к 
карьерному росту, а также жилищных 
программах и проектах, в которых 
участвуют молодые металлурги.

Гости живо интересовались прак-
тической стороной дела. Спрашива-

ли, как быстро молодой специалист, 
попавший в кадровый резерв, дожи-
дается назначения. Поднимали тему 
и других поощрений – за рациона-
лизаторство, спортивные и трудовые 
победы. Выясняли, на каких условиях 
можно получить от предприятия 
первоначальный взнос за квартиру. 
Допытывались, нет ли препятствий 

для поездок на конференции и со-
ревнования в другие города.

– ММК вкладывается в челове-
ческий капитал, и даже речи нет о 
том, чтоб кого-то без причины не 
пустили, – сказал евгений Хохлов. 
– Один такой случай на моей памяти 
привел к тому, что руководителя, 
из-за личной неприязни отказавшего 

молодому работнику в поездке, по-
просту уволили.

Без утайки поведали гостям и о 
финансовых условиях работы. Не-
обходимость мероприятий, прово-
димых союзом, должна быть заранее 
обоснована. Только после этого из 
бюджета, предусмотренного для 
ведения молодежной политики, вы-

деляют средства. Аудитория узнала, 
что молодежная организация не 
замыкается в узких рамках, плотно 
сотрудничает с профкомом Группы 
компаний ММК, который на «кру-
глом столе» представлял специалист 
по информационной работе и работе 
с молодежью Денис Херсун. Он 
подтвердил, что от дублирования 
действий отошли давно. Проведе-
нием мероприятий и награждением 
участников союз с профсоюзом за-
нимаются вместе.

О системе, на которой строится 
работа с кадрами, рассказал и пред-
седатель совета молодых специали-
стов Игорь Маковчук. Он сам из тех 
работников, кто был замечен, попал 
в кадровый резерв и приподнялся по 
карьерной лестнице. Эта история не 
исключительная, а типичная, чему 
есть немало других примеров. Отбор 
потенциальных руководителей по-
зволяет без проблем проводить смену 
поколений. Гости с интересом узнали 
о том, что назначение на должности 
возможно при условии работы в цехе 
и знании основных переделов.

Было что перенять и у друзей из 
ближнего зарубежья. Посланцы род-
ственных предприятий тоже показали 
слайды и видеоролики, рассказы-
вающие о социальной и молодежной 
политике. Опыт соседей всегда по-
лезен. Особенно, если им делятся 
бескорыстно 

Дружба без границ
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 На словах все люди одинаковы, и только поступки выявляют их различие. Жан Батист Мольер

 благодарность

Неравнодушные 
и отзывчивые
На протяжении многих лет школа № 63 тесно 
взаимодействует с цехом эксплуатации управления 
железнодорожным транспортом ОАО «ММК». Годы 
совместной работы с шефствующей организацией 
показывают, насколько значимо двустороннее со-
трудничество для учебного заведения.

Шефы вносят весомый вклад в материально-техническое 
развитие школы. Большая заслуга в этом начальника цеха 
эксплуатации управления железнодорожным транспортом 
ОАО «ММК» Николая Погорелова.

Школе помогают краской, цементом, лакокрасочными 
и строительными материалами, столовым, уборочным 
оборудованием. В этом году, благодаря шефам, была вос-
становлена кирпичная кладка школьного забора. Проведен 
капитальный ремонт спортивной раздевалки для маль-
чиков – отделка стен кафелем, а пола – керамогранитом. 
Старую сантехнику заменили современной, установили 
новые двери в душевую и санузел, сделали подвесные 
потолки, установили новые светильники. Поистине 
бесценной оказалась помощь шефов в летний период, 
когда выполнялись хозяйственные работы. Добровольные 
помощники грузили списанную мебель, меняли софиты, 
устанавливали доводчики на новые двери, наводили по-
рядок на территории школы.

Поддержка школы цехом эксплуатации управления 
ЖДТ никогда не сводилась только к материальной помо-
щи. Наши шефы – всегда желанные гости всех школьных 
культурно-массовых мероприятий.

Администрация и педагогический коллектив школы № 63 
во главе с директором Еленой Шиндяевой искренне благо-
дарны цеху эксплуатации управления железнодорожным 
транспортом ОАО «ММК». Надеемся на дальнейшее эф-
фективное сотрудничество. Приятно иметь дело с отзыв-
чивыми, неравнодушными людьми. Спасибо за заботу!

Администрация и педагогический коллектив школы № 63

 Правонарушение | «Левая» установка приборов учета – на контроле прокуратуры

График приема граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного  отделения 

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

Справки по телефону 24-82-98.
24 сентября с 14.00 до 17.00 – тематический прием 

по начислению субсидий и льгот ведут представители 
управления социальной защиты.

25 сентября с 11.00 до 13.00 – тематический прием по 
оказанию услуг ЖКХ ведет представитель управления 
ЖКХ города.

26 сентября с 18.00 до 20.00 – тематический прием 
по юридическим вопросам ведет представитель Ассо-
циации юристов России.

График приема граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 
по адресу: ул. Суворова,132/3.

Справки и запись по телефону 21-76-96.
24 сентября с 14.00 до 17.00 – Владимир Иванович 

ГладскИх, депутат ЗСЧО, член партии «Единая 
Россия».

25 сентября с 14.00 до 17.00 – сергей Иванович 
ЕВстИГнЕЕВ, депутат ЗСЧО, член регионального 
политсовета партии «Единая Россия».

26 сентября с 14.00 до 17.00 – Егор константино-
вич кожаЕВ, депутат МГСД, член партии «Единая 
Россия».

«Незаконные» газовые счетчики

Народная мудрость о том, что 
готовить сани надо загодя, не теряет 
актуальности: самое время подумать 
о том, как подготовиться к зиме, к Но-
вому году и грамотно распорядиться 
своими деньгами. Самым надежным 
инструментом для сбережения и 
приумножения денежных средств 
по-прежнему остаются банковские 
вклады. 

Если раньше о долгосрочном сбе-
режении средств задумывались, в 
основном, люди пожилого возраста, то 
сейчас это вопрос волнует всех, кто при-
вык планировать свою жизнь. Допустим, 
вы планируете крупную покупку или 
собираетесь через три месяца поехать 
в отпуск и хотели бы подкопить денег. 
Для таких случаев СКБ-банк предлагает 

своим клиентам пополняемый вклад 
«Счастливая монета». 

откладывайте понемногу,  
накопите быстро!

При добавлении на вклад в СКБ-
банке с каждой зарплаты по две-три 
тысячи рублей в месяц у вас уже через 
три месяца будет достаточная сумма, 
которую вы сможете направить на 
семейные нужды. 

создайте финансовую  
«подушку безопасности» 

Вы удивитесь, как легко и быстро 
вырастет ваш вклад. Пополняйте его 
понемногу с каждой зарплаты, и через 
три месяца на вашем счете сфор-
мируется существенная финансовая 

подушка безопасности. Обратитесь в 
СКБ-банк и убедитесь сами! 

Проценты по вкладу сберегут 
деньги от инфляции

Вы спокойно соберете ребенка 
в школу, купите зимние шины или 
путевку в отпуск, и вам не придется 
экономить на ежедневных расходах, 
обедах, транспорте и отдыхе. Важно 
понимать, что хранить деньги дома не-
безопасно хотя бы потому, что каждый 
день их съедает инфляция. А в банке 
деньги защищены от инфляции. 

успевайте выбрать выгодные 
условия по вкладам

Многие другие банки России заяви-
ли о том, что будут снижать ставки 

по вкладам. Прогноз на снижение 
ставок сохраняется как минимум до 
конца 2013 года. В рамках специаль-
ного осеннего предложения СКБ-банк 
продолжает привлекать вклады под 
прежние, высокие проценты. Успевай-
те! После Нового года условия могут 
измениться.  

Отметим, что СКБ-банк подтверж-
дает свою надежность на рынке уже 
почти 23 года. Более миллиона кли-
ентов по всей России доверяют ему 
деньги. На сегодня СКБ-банк входит 
в ТОП-30 крупнейших банков в стране 
по количеству и объемам вкладов. С 
ноября 2004 года СКБ-банк – участник 
государственной системы страхования 

вкладов, а это значит, ваши сбереже-
ния застрахованы и их сохранность 
гарантирована государством. 

ОАО «СКБ-банк»
г. Магнитогорск,

пр. К. Маркса, 168
www.skbbank.ru
т. 8-800-1000-600 

ОАО «СКБ-банк», Генеральная лицензия 
ЦБ РФ № 705. Условия действительны на мо-
мент выхода рекламы. Подробные условия по 
вкладам доступны на сайте www.skbbank.ru. Не 
является публичной офертой. 

СБЕРЕГАЙТЕ И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ С СКБ-БАНКОМ!

анатоЛий михеев, 
заместитель прокурора района, млад-
ший советник юстиции

Все мы поставлены 
перед необходимостью 
установить в своих 
квартирах газовые счет-
чики. Но, к сожалению, 
не все помнят о том, 
что установка должна 
производиться только 
специализированными 
организациями. В отли-
чие от дилетантов, они 
гарантированно сдела-
ют это с соблюдением 
всем норм и правил.

В прокуратуру Орджо-
никидзевского района 
обратились руководи-

тели Магнитогорскгазкома, 
Магнитогорского участка АС 
ООО «НОВОТЭК» и ЗАО 
«Магнитогорскгазстрой». Их 
сотрудники столкнулись с фак-
тами установки на террито-
рии района индивидуальных 
квартирных приборов учета 
газа неспециализированными 
предприятиями. Жильцы вы-
зывали их на опломбировку 
и постановку на учет таких 
счетчиков. Так и были выявле-

ны нарушения. Это не просто 
незаконно – это опасно, так как 
установка газового счетчика 
без строжайшего соблюдения 
всех требований безопасности 
может привести к трагедии.

Результаты проверки оказа-
лись неутешительными для об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью «ГазТехСервис», 
воспользовавшегося доверием 
своих клиентов и незнанием 
ими закона.

Данной организацией нару-
шены требования статьи 13 ФЗ 
«Об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации». Так, восьмой 
пункт означенной статьи гла-
сит, что установку и замену 
приборов учета используемых 
энергетических ресурсов впра-
ве осуществлять только лица, 
определенные действующим 
законодательством.

В частности, шестым пун-
ктом Правил пользования газом 
в части обеспечения безопасно-
сти при использовании и содер-
жании внутридомового и 
внутриквартирного га-
зового оборудования 
при предоставлении 

коммунальной услуги по га-
зоснабжению, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 14.05.2013 № 410, 
установлено следующее. Все 
работы должны производить-
ся на основании договора о 
техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового 
и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, заклю-
ченного между заказчиком и 
исполнителем.

Согласно второму пункту 
правил квартирный 
г а з о в ы й  сч е т ч и к 
является «внутрик-
вартирным газовым 
оборудованием». В 
том же пункте конкре-
тизируется понятие 
«специализированная 
организация» – это 
распределительная ор-
ганизация, у которой 
есть договор с поставщиком 
газа. Согласно этому договору 
она транспортирует газ до 
места соединения сети  газо-
распределения с газопрово-
дом, являющимся элементом 
внутридомового газового обо-
рудования. Такая организация 
в установленном законом по-
рядке получает допуск к вы-
полнению работ (оказанию 

услуг) по техническому 
обслуживанию и ре-

монту внутридо-

мового и внутриквартирного 
газового оборудования. Важ-
ный момент: специализиро-
ванная организация должна 
иметь собственную аварийно-
диспетчерскую службу.

Эти же требования пропи-
саны в пункте 2.2 руководства 
по эксплуатации счетчика газа: 
«Установку, монтаж и ввод в 
эксплуатацию, ремонт и обслу-
живание должна осуществлять 
организация, имеющая право 
на проведение этих работ». 

Жаль, что россияне не 
склонны внимательно 
читать инструкции и 
далеко не всегда им 
следуют. Иначе такого 
явления, как «левая» 
установка газосчетчи-
ков, не возникло бы.

Прокуратурой Ор-
джоникидзевского 
района Магнитогор-

ска установлено: ООО «Газ-
ТехСервис» не является специ-
ализированной организацией, 
поскольку у нее нет статуса 
газораспределительной органи-
зации, нет сетей, подводящих 
газ к многоквартирным домам и 
частным домовладениям. ООО 
«ГазТехСервис» не заключало 
договоров о техобслуживании 
и ремонте внутридомового 
и (или) внутриквартирного 
газового оборудования с ТСЖ, 
ЖСК и другими управляющи-
ми многоквартирными домами 
организациями, а также до-
говоров с поставщиками газа 
на его транспортировку для 
населения. Своей аварийно-
диспетчерской службы данная 
организация не имеет.

С учетом изложенного, ООО 
«ГазТехСервис» не вправе про-
изводить работы по установке 
(квартирных) индивидуальных 
приборов учета газа.

В адрес руководства ООО 
«ГазТехСервис» прокуратурой 
района вынесено представле-
ние об устранении нарушений 
закона  

Жаль, 
что россияне 
не склонны 
внимательно 
читать 
инструкции
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 В России проживает 11 миллионов мигрантов

 доклад оон

Погостили 
да и остались
В России проживают около 11 миллио-
нов мигрантов, и это ставит ее на второе 
место в мире – больше их только в США. 
По мнению экспертов, такая статистика 
вполне объяснима, но в ней кроется 
целый ряд проблем, о решении которых 
пора серьезно задуматься, подчеркива-
ет «Российская газета».

Данные о количестве мигрантов по странам 
мира опубликованы в специальном докладе 
ООН. На первом месте, что вполне ожидаемо, 
оказались США, где проживают 45,8 миллиона 
мигрантов. На третьем месте – Германия (9,8 
миллиона). За ней следуют Саудовская Аравия 
(9,1), Объединенные Арабские Эмираты и 
Великобритания (по 7,8 миллиона).

В первую десятку по количеству мигрантов, 
проживающих в стране, также вошли Фран-
ция (7,4 миллиона), Канада (7,3 миллиона), 
Австралия (6,5 миллиона) и Испания (6,5 
миллиона), говорится в докладе.

Под мигрантами эксперты ООН понимают 
граждан других государств, которые приехали 
в другую страну и остались в ней жить, при 
этом не получив гражданство, разъяснил про-
фессор кафедры региональной экономики и 
экономической географии НИУ «Высшая шко-
ла экономики» Алексей Скопин. «В этом смыс-
ле российская цифра в 11 миллионов человек 
близка к реальности. Маятниковая миграция, 
кстати, которая заключается в приезде людей 
на заработки и отъезде через полгода-год об-
ратно к себе в страну, в данном исследовании 
не учитывается», – уточнил эксперт.

В то же время он считает, что у нашей стра-
ны есть все шансы вырваться вперед в этом 
«соревновании» за число мигрантов, и это мо-
жет быть опасно. «Дело в том, что культурный 
уровень мигрантов и «коренного населения» 
России все-таки серьезно отличается. Нельзя 
сказать, что кто-то «плохой» или «хороший», 
просто они разные. И дело в том, что мигранты 
часто «замыкаются» внутри своих диаспор и 
с трудом социализируются вне их круга. С 
ростом числа переселенцев проблема может 
стать более серьезной, и мы получим на-
циональные анклавы внутри крупных городов, 
которые, кстати, уже начали формироваться», 
– объяснил он. Отсюда вывод: мигранты нам 
нужны, особенно когда остро встанет вопрос, 
связанный с демографией, но надо активнее 
заниматься их адаптацией.

Кстати, отмечают эксперты ООН, за этот год 
по «коридорам» Россия – Украина, Украина–
Россия – прошли 2,9 миллиона мигрантов, Ка-
захстан – Россия – 2,5 миллиона мигрантов.

Кстати
Из 11 миллионов иностранных граждан, 

проживающих на территории России, 23 
процента – граждане Узбекистана, 13,3 про-
цента – Украины и более десяти процентов 
– Таджикистана.

40 процентов из них (4,2 миллиона человек) 
прибыли с целями, не связанными с осущест-
влением трудовой деятельности, 1,5 миллиона 
человек законно трудятся, получив разрешение 
на работу или купив патент.

При этом Федеральная миграционная 
служба еще в начале 2013 года сообщила, что 
около 30 процентов от общего числа мигран-
тов превысили срок законного пребывания в 
России.

Это касается граждан Узбекистана (почти 
900 тысяч человек), более 500 тысяч – жители 
Украины, 400 тысяч – Таджикистана.

 уклонисты

«Косарям» закроют госслужбу

 ситуация | Покупая товар в любом магазине, тщательно проверяйте всю сопутствующую документацию 

Недавно знакомый ого-
рошил историей, приклю-
чившейся с ним. Полгода 
назад он купил в одном из 
цифровых супермаркетов 
города смартфон. Не са-
мый дорогой – стоимо-
стью чуть больше восьми 
тысяч.

В 
магазине ему оформили 
гарантию, упаковали то-
вар в фирменную коробку, 

выбили чек. Телефон его вполне 
устраивал. Но недавно домой к 
нему постучал участковый по-
лицейский и попросил показать 
мобильник. Какие вопросы, раз 
полиция требует? И выяснилось, 
что купленный знакомым аппарат 
находится в розыске: законный 
его владелец написал в полицию 
заявление о краже 
смартфона именно 
такой модели. Иден-
тифицировать его 
оказалось несложно: 
каждый мобильный 
имеет свой инди-
видуальный номер, 
присваиваемый из-
готовителем,  – так 
называемый IMEI. 
Он состоит из пятнадцати цифр. 
Узнать его можно, набрав следу-
ющую комбинацию символов и 
цифр: *#06#. Расшифровывается 
эта аббревиатура как International 
Mobile Equipment Identifier, что в 
переводе означает «Международ-
ный идентификатор мобильного 
оборудования». Этот номер авто-
матически передается аппаратом 
в сеть при подключении.

Теоретически, если в украден-
ный сотовый телефон воришка 
вставит свою сим-карту и сделает 
хотя бы один звонок, полиция с 
помощью оператора связи может 
легко узнать, на кого оформлена 
сим-карта. Дальше найти и изъ-
ять краденый телефон – дело 
техники. Правда, личный опыт 
говорит о том, что в полиции, 
мягко говоря, очень проблема-
тично даже заявление о пропаже 
сотового подать. Но в нашем слу-
чае стражи порядка отработали 
без нареканий.

Телефон у моего знакомого 
изъяли и пригласили дать объ-
яснения в районный отдел по-
лиции. Получилось, что коробка 
и документы у него выписаны 
на один аппарат, который до сих 
пор неизвестно где. А внутри 
коробки из магазина он вынес во-
рованный телефон – тот самый, 
что искала полиция. Почему бы 
стражам порядка не «пробить» 
с помощью сотового оператора 
смартфон, который должен был 

находиться в родной коробке? 
Тогда бы в этой мутной ситуации 
мог появиться лучик света.

Устные объяснения в цифро-
вом супермаркете ни к чему не 
привели. Менеджер магазина от-
ветил: «Вы приобрели смартфон 
полгода назад. Мало ли что с тех 
пор могло произойти. У нас таких 
случаев не бывает».

В итоге мой знакомец, ока-
завшийся кругом неправым, 

без телефона и с вы-
брошенными на ве-
тер деньгами, плюнул 
на это дело. Правда, 
подумывает все-таки 
обратиться в проку-
ратуру. И купил но-
вый телефон. Правда, 
на этот раз в другом 
месте и после тща-
тельной сверки все-

возможных номеров и кодов. Но 
где гарантия, что менее подкован-
ный потребитель не нарвется на 
подобного рода покупку якобы 
нового, но краденого?

Ситуацию комментирует пред-
седатель общества защиты 
прав потребителей Владимир 
ЗяблицеВ.

– Какие действия пред-
принимать в случае при-
обретения мобильного 
телефона, оказавшегося 
украденным?

– Продавец обязан пере-
дать покупателю товар, сво-
бодный от прав третьих лиц. 
То есть, в данном случае, мо-
бильный телефон должен 
находиться в собствен-
ности продавца. Если 
работники полиции 
выясняют, что теле-
фон краденый, они 
его изымают. А у 
вас есть полное 
право предъя-
вить претен-
зии продавцу 
на основании 
статьи № 460 Гражданско-
го кодекса РФ. Продавец 
обязан возместить покупа-
телю понесенные убытки, 
если не будет доказано, что 
покупатель знал, что товар 
краденый. При изъятии 
товара полицейские обязаны 
составить протокол либо акт 

изъятия, обосновав факт изъятия. 
Безусловно, у потребителя на 
руках должен быть чек, под-
тверждающий покупку телефона 
и паспорт производителя на это 
изделие.

На основании этого акта по-
требитель направляет продавцу 
претензию, указывая дату и 
предмет покупки с указанием 
факта изъятия и его основания, 
с требованием о возмещении 
убытков в размере стоимости 
приобретенного товара, оказав-
шегося краденым. Претензию 
необходимо составить в двух 
экземплярах: один, подписан-
ный продавцом, оставить себе, 
а второй вручить ему. В течение 
десяти дней продавец обязан воз-
местить убыток.

Если продавец добровольно 
отказывается возместить убыток, 
потребитель обращается с ис-
ковым заявлением к мировому 
судье, если стоимость телефона 
менее 50 тысяч рублей. Если сто-
имость больше – в Федеральный 
суд. Кроме возмещения матери-
альной стоимости, 

потребитель имеет право потре-
бовать компенсацию морального 
вреда и неустойку за пользование 
продавцом чужими средствами, 
если он в десятидневный срок 
не урегулировал конфликт с по-
требителем.

– Как вести себя с полицией, 
предъявившей требование 
вернуть товар, который может 
быть краденым?

– Необходимо отдать подо-
зрительный товар по требованию 
сотрудников внутренних дел. Но 
взамен обязательно получить 
документы, подтверждающие и 
обосновывающие изъятие това-
ра. Они станут основанием для 
подачи претензии к продавцу, а 
в дальнейшем – для обращения 
в суд.

– были ли в практике ОЗПП 
похожие случаи?

– Подобные обращения в ОЗПП 
поступают регулярно: мы тесно 
работаем с органами внутренних 
дел, представляя им справку об 
обращениях граждан. Неодно-
кратно торговые предприятия 
возмещали убытки, понесенные 
потребителями после приобрете-
ния краденого товара.

– Как не попасть в такую 
ситуацию?

– Очень часто краденым то-
варом торгуют комиссионные 
магазины – обращений к нам на 
эту тему масса. Приобретать там 

товар без документов 
– весьма опромет-

чиво. Хотя прода-
вец комиссионки, 
принимая товар 
для последующей 

перепродажи, дол-
жен получить на 

него все необходимые 
документы. Если же вы 
покупаете товар, зная, что 
он ворованный, – то несете 
ответственность вплоть до 
уголовной. В случае, опи-

санном выше, покупателю 
предоставили упаковку, па-

спорт и гарантийный талон на 
один телефон, а внутри коробки 
оказалось краденое изделие. 

Чтобы обезопасить себя, не-
обходимо внимательно сверить 
серийные номера изделия, IMEI 
мобильного телефона с данными 
в паспорте и на коробке 

телефон  
у моего знакомого 
изъяли и пригласили 
дать объяснения 
в районный отдел 
полиции

В прошлом году около 250 
тысяч граждан призыв-
ного возраста «откосили» 
от армии. Поэтому этой 
осенью Минобороны вне-
сет поправки в Положение 
о призыве на военную 
службу.

Они определят порядок и 
условия, согласно которым во-
енкоматы станут документально 
«фиксировать» граждан, которые 

не прошли армейскую школу без 
веских на то причин. Таким «ко-
сарям» будет навсегда закрыта 
любая государственная служба.

Этим летом президент под-
писал закон, направленный на 
повышение привлекательности 
военной службы. Этот документ 
запретил принимать на госслужбу 
граждан, не прошедших армию 
без уважительных причин. Но 
как отличить «косаря» от челове-
ка, добросовестно отслужившего 

в армии? Ведь тому и другому 
выдавали одинаковые военные 
билеты, которые кадровики в 
обязательном порядке требу-
ют при приеме на работу. 
Теперь уклонистам будут 
ставить в «военниках» 
специальный штамп, 
этакую «черную мет-
ку». Это, по замыслу 
военкоматовских чи-
новников, перекроет им 
путь на государственную служ-

бу и сильно осложнит карьеру в 
коммерческих организациях.

Новый краденый 
мобильник
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  Сам человек есть большее чудо, чем все чудеса, творимые людьми. Аврелий Августин

 капитал

Билл Гейтс – 
самый богатый
Билл Гейтс по-прежнему остается 
самым богатым человеком Аме-
рики. Он занял первую строчку в 
списке Forbes 20-й раз подряд.

Капитал богатейшего американца оце-
нили в 72 миллиарда долларов. На вто-
ром месте находится инвестор Уоррен 
Баффет. В его активе 58,5 миллиарда 
долларов. Соучредитель корпорации 
Oracle Ларри Эллисон стал третьим. Его 
капитал составил 41 миллиард долларов. 
Капиталы богатейших людей Америки 
выросли за прошедший год. Общая сум-
ма, находящаяся в активе у первых 400 
человек из списка Forbes, составляет 
два триллиона долларов. В прошлом году 
этот показатель равнялся 1,7 триллиона 
долларов.

 испытание

Принц 
закаляется 
в холодильнике

Младший внук королевы 
Великобритании принц 
Гарри почти сутки провел 

в гигантском холодиль-
нике при температуре 

минус 35 градусов.

Выбравшись наружу и по-
дышав на ладони, принц, шутя, 

пожаловался: «Ночь выдалась 
прохладной». На вопрос, что 
оказалось самым сложным в 
этом испытании, Гарри отве-
тил: «Войти внутрь». Как сооб-

щает британское информационное агент-
ство «Пресс Ассошиэйпш», таким образом 
29-летний принц готовится к намеченному 
на эту зиму лыжному марш-броску к Юж-
ному полюсу. Протяженность маршрута 
этой экспедиции по льдам Антарктики 
более 300 км. Компанию королевской осо-
бе составят отставные военные британской 
армии, сообщает ИТАР-ТАСС.

 дата

Изумрудная 
свадьба 
Исполнилось 55 лет совместной 
жизни актрисы и режиссера Свет-
ланы Дружининой и оператора 
Анатолия Мукасея. 

Супруги отпраздновали это знамена-
тельное событие в семейном кругу. Говоря 
о прожитых с мужем годах, Светлана 
отметила, что секрет такого семейного 
долголетия кроется в том, что и она, и 
ее муж молоды душой, а также в умении 
терпеть недостатки и слабости близкого 
человека. Предыдущий юбилей – 50 лет 
совместной жизни – Светлана и Анатолий 
также провели вдвоем. Они считают, что 
такие даты – очень личные, и сюда не стоит 
привлекать кого бы то ни было.

 подарок

Пугачева 
станет Барби
К юбилею Аллы Пугачевой дизай-
неры Василий Барбье и Сергей 
Амельков готовят необычный по-
дарок. Они решили изготовить 
13 кукольных копий певицы в са-
мых ярких образах, созданных ею 
на эстраде.

Работа над одной куклой занимает около 
месяца, пока готово пять. Первой стала 
«Женщина, которая поет» – Барби в фир-
менном красном балахоне Примадонны.

 житейские секреты | магнитогорская пенсионерка «заговаривает» плохую погоду и детские капризы

еВГениЯ ШеВЧенкО

В редакцию позво-
нила наша читатель-
ница, пенсионерка 
Дина Васильевна. 
Хотела поделиться 
житейским секре-
том, который приго-
дится в дождливую 
погоду:

–В пятидесятых го-
дах я взяла уча-
сток  под  с ад . 

Мне говорили, что место 
неудачное, мол, все вы-
мерзнет. А я отмахнулась 
– посажу. К тому же зна-
ла, как ладить с растения-
ми – по настоянию отца, 
бригадира трактористов, 
окончила годичную школу 
полеводов в Чебаркульском 
районе. В итоге вырастила 
хороший сад и огород. Все 
лето стояла сухая погода. 
Наступила осень, ябло-
ки уже налились. И вижу, 
с северо-запада нависла 
огромная туча. Я по наи-
тию встала, подняла руки 
и обратилась к ней: «Кто 
тебя сюда звал? Мы целое 
лето тебя ждали, а сейчас ты 
уже не нужна. Уходи куда 
хочешь!» И туча ушла на 
юг, мимо города. Тогда я и 
не подумала, что мои слова 
на нее подействовали. Через 
много лет был подобный 
случай, когда я вышла на 
балкон и тоже «прогнала» 
тучу. Эти истории забы-
лись и не вспомнились бы, 
если бы не нынешнее до-

ждливое лето. Однажды 
дождь всю ночь лил как из 
ведра, я проснулась и ду-
маю – надо «поколдовать». 
Говорю туче: «А что это 
ты явилась? Куда столько 
воды? Ты что, с ума сошла? 
Тише, успокойся». Дождь 
тут же прекратился часа на 
три–четыре. Действует мой 
прием и на ветер.

На вопрос, поверили ли 
близкие ее истории, Дина 
Васильевна рассмеялась:

– Нет, не поверили. По-
этому, когда на следую-
щий день дочка полушутя-
полусерьезно попросила 
меня снова прогнать тучу, я 
ей отказала. Она видела, как 
я это делаю, – пусть сама 
«поработает».

Можно было бы поиро-
низировать над историей 
Дины Васильевны. Но дети 
любят весело скакать под 
дождем и кричать: «До-
ждик, дождик, пуще!» А 
бывалые туристы не стесня-
ются возле костра сложить 
«магическую фигуру» из 
трех пальцев и скомандо-
вать: «Куда фига – туда 
дым». Эзотерики же уве-
ряют: люди с сильной пси-
хокинетической энергией 
могут овладеть умением 
разгонять или, наоборот, 

притягивать тучи. И голов-
ную боль излечивать, и на 
ситуацию воздействовать. 
Но предупреждают: «Пре-
жде стоит выяснить, для 
чего этому человеку сейчас 
дана головная боль. Почему 
природа именно сейчас в 
этом месте скопила тучи? 
Ничего не происходит 
случайно. Вмешиваясь в 
энергетические потоки, мы 
можем навредить и себе, и 
людям, и природе».

Кстати, у Дины Васи-
льевны энергети-
ка действительно 
сильная – не раз 
замечала, что 
умеет останав-
ливать детские 
капризы и исте-
рики. Своих до-
черей «отгово-
рила» с первого 
раза и навсегда. 
Брякнулась ма-
лышка со слезами на пол 
и устроила сцену, но ма-
теринские слова: «Встань, 
и чтобы я этого больше 
не видела!» – произвели 
магическое впечатление. 
Так же помогла и внучке, 
«из которой сын все кишки 
вымотал». Случалось, не 
могут родители сладить 
с ребенком на улице или 

остановке, так Дина Васи-
льевна тут же «заговорит» 
капризулю.

 – Мать с отцом не ав-
торитет, а мой урок они 
помнят, – объясняет пен-
сионерка.

Интересно, что родители 
на защиту своих чад ни разу 
не бросались.

Наша землячка, поэтес-
са Римма Дышаленкова, 
услышав историю про маг-
нитогорскую пенсионерку 
и ее умение разгонять тучи, 

обрадовалась:
– Я в это верю. 

А как же ина-
че – я человек 
крестьянский. 
Люди ведь – это 
энергетическая 
станция, и когда 
мы разгоняем 
тучи,  проис-
ходит «лучевое 
истечение» этой 
энергии. При-

спичило женщине тучу 
прогнать, она смогла это 
сделать. Думаю, ее умение – 
это «молекулярная» память 
от предков. Мы состоим из 
прошлого, и если человеку 
надо – он вспомнит.

Оказалось, Римма Ан-
дрияновна и сама умеет 
прогонять тучи – не раз 
спасала друзей на пикни-

ках. Сводишь два пальца 
на правой руке, если ты 
правша, и на левой, если 
левша. Остальные пальцы 
зажимаешь в кулачок – по-
лучается магический сим-
вол, двуперстие. Поднима-
ешь руку по направлению 
к туче и начинаешь вращать 
по солнцевороту. Не по-
мешают и детские стишки-
заклинания, что-то вроде: 
«Тучка, тучка, уходи!»

– Моя знакомая рассказы-
вала – застала их с мужем 
туча на поле, – вспоминает 
Римма Дышаленкова. – До 
леса далеко, спрятаться не-
где. Она, увлеченная моей 
технологией, предложила 
мужу прогнать тучу «в че-
тыре руки». Ему эти все 
игрушки до фонаря, но уж 
больно не хотелось мок-
нуть. И туча развернулась 
и ушла. Думаешь, конец 
истории? Миновали они это 
поле, прошли еще, а туча 
поймала их на другой по-
ляне и исхлестала в доску. 
Это же детство, и энергия 
детская. Главное, не от-
носиться к этому серьезно, 
не воображать себя «кол-
дуньей» или Медной горы 
хозяйкой, а веселиться, ба-
ловаться и верить, что туча 
тебя послушается  

Улетай, туча!

наша землячка, 
поэтесса римма 
дышаленкова, 
тоже умеет 
прогонять тучи – 
не раз спасала 
друзей на пикниках
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 Многие ветераны финишировали быстрее молодых соперников

 хоккей

Прогресс есть!
ВладиСлаВ рыБаЧенко

Первые домашние матчи в новом регулярном чемпионате 
КХЛ «Металлург», как и ожидалось, выиграл, одолев ново-
кузнецких одноклубников (3:1) и «Сибирь» (3:2). И пусть 
один из них – с новосибирцами – команда завершила лишь 
в овертайме, прогресс, по сравнению с прошлым сезоном, 
чувствуется.

С Полом Морисом Магнитка за весь (!) чемпионат ни разу не 
победила в овертайме или в серии буллитов, а с Майком Кинэном 
первый же матч, «докатившийся» до дополнительного времени, 
выиграла. Главный тренер «Металлурга» в овертайме вообще не 
позволил присесть на скамейку запасных Данису Зарипову и Сер-
гею Мозякину и в конце концов добился своего – Зарипов на 63-й 
минуте оформил дубль (первую свою шайбу он забросил в самом  
начале матча) и принес Магнитке победу.

Для пары звездных форвардов Майк Кинэн по-прежнему поды-
скивает партнера – центрального нападающего. После того как в 
конце первого периода «Сибирь» забросила подряд две шайбы и 
вышла вперед – 2:1, главный тренер «Металлурга» стал выпускать 
с Мозякиным и Зариповым всех имевшихся у него в этот вечер в на-
личии центрфорвардов, кроме молодого Владимира Малиновского, 
– Яна Коваржа, Джастина Ходжмана, Кэла О’Райлли – и переломил-
таки ход игры в пользу Магнитки. Очень кстати пришелся гол Евге-
ния Тимкина в конце второго периода – после долгих бесплодных 
попыток сравнять счет хозяева наконец забросили шайбу. Одним из 
ассистентов Тимкина в голевом эпизоде стал Мозякин.

Дуэт звездных форвардов остается главной надеждой «Метал-
лурга» в этом сезоне. Понятно, что на Зарипова и Мозякина клуб 
изначально сделал ставку, однако при такой нагрузке оба мастера 
могут просто «сломаться» в самый неподходящий момент. 

 традиция | массовый пробег из азии в европу стал всероссийским

инна фокина

Каждый сентябрь, несмотря на 
дожди или снега, жару или холод, в 
Магнитогорске проходит массовый 
пробег из Азии в Европу. Впервые 
он состоялся в 1967 году и с тех 
пор успел приобрести статус все-
российского, попасть в календарь 
всероссийских пробегов, привлечь 
внимание не только любителей, но 
и мастеров спорта. 

С убботним утром 14 сентября на ле-
вобережной площади Победы более 
800 человек собрались, чтобы в оче-

редной раз испытать собственные силы в 
традиционном ежегодном пробеге «Азия–
Европа». Погода спортсменов явно побало-
вала. С самого утра было тепло и солнечно, 
хотя после завершения соревнований на 
город налетели тучи и пошел дождь. При-
ветствовать спортсменов-профессионалов 
и спортсменов-любителей к месту старта 
прибыли глава города Магнитогорска 
Евгений Тефтелев, начальник управления 
по физической культуре, спорту и туризму 
Елена Кальянова, депутат городского Со-
брания Виктор Токарев и генеральный 
директор компании «Фаэтон», главного 
многолетнего спонсора соревнований, 
Ян Токарев.

– Магнитка знаменита ММК, хоккей-
ной командой, спортивной активностью 
и тем, что находится и в Европе и в Азии 
одновременно. Количество участников 
сегодняшнего мероприятия еще раз под-
тверждает, что мы – город спортивный. 
Да и погода сегодня легкоатлетическая! 
– такими словами отправил спортсменов 
в добрый путь мэр города.

Залпом из пушки 47-й пробег «Азия–
Европа» открылся ровно в полдень. От 
площади Победы бегуны двигались в 
сторону Комсомольской площади по 
проезжей части, которую перекрыли для 
движения автотранспорта. Оттуда – мимо 
проходных комбината до центрального 
перехода. Там, у самой границы Европы 
и Азии, отмеченной памятной стелой, 
заканчивался забег для участников 1998 
года рождения и младше. Эта возрастная 
категория преодолела десять километров. 
Остальные бежали дальше. Конечной точ-
кой маршрута был назначен центральный 
стадион. От моста, где финишировали 
самые молодые, спортсмены постарше 
двинулись по проспекту Металлургов. 
Мимо сквера они пробежали почти до 
самого проспекта Ленина, развернулись и 
снова спустились вниз на улицу Октябрь-
скую. Оттуда до центрального стадиона 
их вела финишная прямая.

По дороге бегунов ждали пункты вы-
дачи воды. Сопровождали спортсменов 
две бригады скорой помощи и полиция. 

Самым сложным для многих оказался 
новый промежуток трассы – петля на 
проспекте Металлургов. Подъем в горку, 
спуск с нее и повторяющийся пейзаж 
выматывают и, что понятно, давят пси-
хологически.

За счет добавления к маршруту этой 
петли впервые за долгое время была 
увеличена дистанция основного марш-
рута – ровно 15 километров. Только 
при таком условии кандидаты в мастера 
спорта могли защитить и повысить свое 
звание. Произошло еще одно изменение 
в регламенте мероприятия: призовых 
мест вместо привычной десятки было 
семь.

– Не так важно, насколько массовый 
пробег у нас получается, – отметил 
начальник учебно-спортивного отдела 
УФКСиТ Сергей Кукин. – Важно, что 
он уже столько лет пользуется спросом, 
живет. К нему действительно готовятся, 
ради него в Магнитогорск приезжают из 
других городов и регионов. 
Просто так 15 километров 
не пробежишь.

В пробеге приняли уча-
стие представители Челя-
бинской, Свердловской и 
Оренбургской областей, а 
также Башкортостана, Та-
тарстана, Чувашии и Мор-
довии. На старт вышли как 
легкоатлеты, так и представители других 
видов спорта, сотрудники муниципальных 
и коммерческих структур. Совсем юные 
любители бега, молодежь, люди среднего 
и старшего возраста, ветераны бежали 
вместе, а вот награды получали по от-
дельности. Участников по полу и возрасту 
поделили на одиннадцать категорий. Для 
облегчения судейства каждому прошед-
шему регистрацию бегуну выдали номер 
определенного цвета, соответствующего 
категории, к которой он относится.

Несмотря на достаточно большой раз-
бег в возрасте, многие ветераны фини-
шировали быстрее молодых соперников. 
Молодежь, в свою очередь, отмечала, 
что обогнать возрастного спортсмена 
только кажется простым, а на самом 
деле – хорошо, если удается хотя бы 
приблизиться.

Главными героями забега стали побе-
дители абсолютной категории. Первым 
среди мужчин дистанцию в 15 киломе-
тров преодолел гость из Южноуральска 
Андрей Брызгалов. Он неоднократно 
принимал участие в пробеге «Азия–
Европа» и даже занимал призовые места. 
В списке его прошлых достижений не-
сколько третьих, вторых и одно первое 
место. Андрей также первым прошел и 
дистанцию десять километров. Позже 
он отметил, что для него оба маршрута 
короткие, оптимальной Андрей считает 
дистанцию 20 километров.

– О чем думал, когда бежал? Да, 
собственно, ни о чем. Бежал и терпел, 
бежал и терпел, – поделился уже отдо-
хнувший победитель с журналистами.

Его главный соперник и неоднократ-
ный победитель пробега «Азия–Европа» 
Егор Николаев на этот раз участия в 
гонке не принимал. Вторым к финишу 
пришел челябинец Павел Люханов. Тре-
тьим – его земляк Никита Высоцкий. 

Лучшим магнитогорским бегуном 
признали Сергея Костылева. Сергей 
работает пожарным в отделении МЧС, 
он мастер спорта по легкой атлетике и 
лучший марафонец города. Наслышаны 
о нем и вся страна, и заграничье. Год 
назад Сергей победил в международ-
ных соревнованиях, проходивших в 
Кливленде, США, в категории мастеров 
старше сорока. Участие в них принимали 
более 25 тысяч человек. Чуть раньше в 
Филадельфии он пятым финишировал в 
суточном ультрамарафоне.

Среди женщин в абсолютной категории 
победу одержала Гульшат 
Фазлитдинова из Белорецка. 
В этом году у нее уже была 
крупная победа: Гульшат 
взяла «золото» на чемпионате 
Европы среди молодежи. Там 
она повысила свой статус до 
мастера спорта междуна-
родного класса. Также она 

стала 17-й на чемпионате мира. Перед 
забегом «Азия–Европа» поэтому почти не 
волновалась, ведь здесь «все были свои». 
Главное – сила воли, считает она. В 2016 
году Гульшат собирается участвовать в 
летней Олимпиаде.

Второй к финишу пришла Наталья 
Старкова, известная магнитогорская 
спортсменка, в активе которой есть даже 
серебряная медаль первенства Европы 
по кроссу. В 2011 году именно она пер-
вой прибежала из Азии в Европу. Той 
победой она прервала неудачный для 
магнитогорских спортсменок период 
пробегов «Азия–Европа». В этом году 
она была одной из главных фавориток 
состязаний и получила звание «Лучшая 
магнитогорская бегунья».

Третьей в абсолютной категории 
среди женщин финишировала Ксения 
Федорчук.

Особо отметили самого молодого и 
самого возрастного участников гонки. 
Звание самого молодого бегуна получила 
шестилетняя Валерия Горенко. Судя по 
хорошему старту, в будущем малышка 
станет главной претенденткой на победу 
и в основной категории спортсменов. 
Самым же возрастным бегуном оказался 
82-летний Валентин Рахманин.

Еще одну специальную номинацию, 
«Мисс Пробега», получила жительница 
Магнитогорска Екатерина Гайдук 

на старт вышли  
не только легкоатлеты, 
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Здоровый город

 марафон | Зимний сезон для любителей велоспорта и фитнеса открыт

инна фокина

На площади Народных гуля-
ний состоялся спортивный 
праздник здоровья и красоты. 
Магнитогорцы организованной 
колонной прокатились по ули-
цам города на велосипедах, а 
потом приняли участие в тра-
диционном фитнес-марафоне 
«Здоровый город».

В елопарад и фитнес-марафон – 
два разных мероприятия, не-
сколько лет подряд существо-

вали отдельно друг от друга. В этом 
же году организатор велопарадов, 
директор интернет-портала «1MGN.
ru» Григорий Смоленцов и органи-
затор фитнес-марафона Юлия Хих-
лова решили усилия объединить. 
Так и получился единый спортивный 
праздник. Предложение об объеди-
нении родилось в подразделении по 
молодежной политике администра-
ции Магнитогорска, которое оказало 
организаторам праздника активную 
поддержку.

– Такие события нужны городу, 
– прокомментировала начальник под-
разделения Евгения Батырова. – О 
них нужно больше писать и говорить. 
Они заражают людей стремлением 
к здоровому образу жизни. Важно, 

что инициатива принадлежит моло-
дежи, которая становится все более 
активной.

С 11.00 воскресного утра на площа-
ди у курантов проходила регистрация 
велосипедистов, желающих поуча-
ствовать в параде. И уже в полдень 
колонна двинулась от площади до про-
спекта Ленина, а там – по проспекту до 
пересечения с улицей Труда. Далее – в 
обратный путь. Велосипеды катили в 
окружении машин ДПС, обгонять ко-
торые было категорически запрещено. 
Движение для другого транспорта не 
перекрывали, ведь часовой простой 
на главной городской улице создал 
бы большие проблемы. Парад был 
организован с целью привлечь вни-
мание людей к проблемам экологии, 
продемонстрировав возможности и 
удобство велотранспорта, поэтому 
речь о гонке не шла. Участвовали в 
параде поодиночке и семьями, возраст 
участников не ограничивали.

Дистанция – чуть больше десяти 
километров. По окончании пробега 

одни отметили, что маршрут ока-
зался коротковат, другие – наоборот 
говорили об усталости. Впрочем, 
усталость испытывали в основном те, 
кто перед началом парада отказался 
от возможности разогреться и под-
готовить мышцы к нагрузке вместе 
с фитнес-инструкторами центра 
«Другое измерение», который пред-
ставил на празднике спорта, красоты 
и здоровья площадку с тренажерами 
«сайкл» и аппаратом для определения 
состава тела. Тренеры центра под 
зажигательную музыку на сцене про-
вели ознакомительные сеты фитнес-
программ, и присоединиться к ним 
мог любой желающий.

На площади у курантов разверну-
лись и другие интерактивные развле-
кательные, познавательные площадки. 
Со сцены собравшихся развлекали мо-
лодые йо-йокеры, представители шко-
лы карате «Шокотан» и танцевальная 
студия Dance people в двух составах. 
Недалеко от сцены расположилась 
площадка Правобережного общества 

инвалидов. По соседству устроили 
площадку для легкого велоэкстрима 
и поставили столики для hand-made 
ярмарки. Рядом гости праздника 
огромным резиновым мячом играли 
в подобие волейбола. У самой сцены 
проходил танцевальный баттл: на спе-
циальном игровом коврике смельчаки 
выделывали па, которые видели на 
экране перед собой.

Участвуя в предложенных раз-
влечениях, можно было к тому же 
выиграть призы, на которые спон-
соры и партнеры в этот день не 
скупились. Большинство презентов 
было выиграно посредством лотереи, 
проводившейся между участниками 
велопарада. Индивидуальный подарок 
ждал  многодетную семью Денисовых: 
им вручили сертификат на скидку для 
покупки туристической путевки.

В фитнес-марафоне «Здоровый 
город» за весь день приняли участие 
около 800 человек, примерно 300 из 
них организованной колонной проеха-
лись по городу на велосипедах. Среди 
них оказалась и начальник службы 

внешних связей и молодежной поли-
тики администрации Магнитогорска 
Ольга Рязанова:

– Мой сын и его дедушка в прошлом 
году уже принимали участие в вело-
параде, а я – сегодня первый раз. На 
велосипеде езжу с детства, сейчас он 
чаще находится в саду, так что парад 
– это хороший повод оттуда велоси-
пед вытащить. Трасса понравилась, 
никаких проблем с автотранспортом 
на дороге не было.

Изначально заявлено, что велопара-
дом сезон для магнитогорских вело-
сипедистов символично завершится, 
однако к концу праздника настроение 
у организаторов явно поменялось.

– Зачем закрывать, когда можно 
открывать? – под одобрительные воз-
гласы резюмировал Григорий Смолен-
цов. – Сезон для велосипедистов не 
заканчивается, многие катаются даже 
зимой, ведь в любом магазине можно 
купить шипованные шины. Так что се-
годня мы ничего не закрыли, а скорее 
– открыли зимний велосезон!  

 Самое важное свойство для физического здоровья представляет бодрость духа. У. Годвин
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 Магнитогорский сорт винограда «журавушка» стал лучшим на Южном Урале

 выставка | магнитка – не Сочи, но у нас собирают отменные урожаи

Элла ГоГелиаНи

Традиционная городская выставка «Дары 
осени-2013» оказалась не просто изо-
бильной и яркой, но еще и сюрпризов 
преподнесла немало.

Д ля примера: вот два здоровых дядь-
ки с трудом тащат огромную тыквищу. 
Взвесили – 45 килограммов! Такой она 

уродилась у Нины и Николая Сысоевых из сада 
«Коммунальщик». Причем вырастили они эту 
чудо-тыкву в первый раз. Что же дальше-то 
будет?

Разноцветье и изобилие столов и прилавков, 
заполнивших площадь Народных гуляний, не 
перестает удивлять. Первое впечатление: не 
может быть, чтоб это все росло и зрело  в наших 
краях, не картофеля, помидоров и кабачков мно-
го, а винограда. Если так пойдет, Урал переплю-
нет Крым, Кавказ и Среднюю Азию. А сколько 
наливок, настоек, густого сладкого вина, соков 
и варений, приготовленных не только из вино-
града, а еще из абрикосов и всевозможных ягод. 
Например, – из ежевики, выращенной садово-
дом Николаем Мамаем в «Метизнике». Купил 
он в Сочи три года назад пару кустов, так они 
не просто прижились на нашей земле, а дают 
стабильный урожай крупной фиолетовой ягоды 
с отменным вкусом – ведро с куста!

Похоже, каждый уважающий себя садовод 
обязательно решил проверить свои 

таланты в выращивании винограда. 
Семь лет назад был создан клуб 

«Лозинка», в котором 
сейчас уже более 

150 человек. 
Уральские 

виноградари «изобретают» и свои сорта – их 
уже около семидесяти. Разрабатывают свою 
технологию, методы укрытия на зиму, фор-
мовки побегов. В итоге на областной выставке 
«Южноуральский виноград» лучшим стал 
магнитогорский сорт «журавушка». Как сказали 
специалисты, по содержанию сахара ему не 
было равных.

Новые времена настали для магнитогор-
ских садоводов: чтобы больше знать и лучше 
управляться с землей, создают они садовые 
некоммерческие товарищества и совершенству-
ют мастерство в выращивании экзотических 
плодов и небывалых урожаев. Андрей Кутуков, 
бывший работник ММК, занимается теперь 
разведением элитных сортов земляники. Она 
у него плодоносит с мая до заморозков, ягоды 
огромные, упругие, висят гроздьями на сте-
блях. Народ возле его лукошек с земляникой и 
живописных кустов, усыпанных ягодами, стоит 
плотной стеной, расспрашивают, записывают, 
удивляются.

А помидоры весом в 800–1100 граммов! 
Их выращивает технолог индустриального 
колледжа Валентина Андреевна Рома-
нова, назвавшая свои сорта «Русская 
душа» и «Русский размер» – и правда, 
чего скромничать: мы такие! Мало 
того, Валентина Андреевна еще и вино 
«Изабелла» делает, и кукол мастерит, и 
цветы из овощей в букеты диковинные 
собирает.

Столы на выставке, что называется, 
ломились от яств. Под табличкой 
«Почетные ветераны Магнитогор-
ска», например, расположились 
седовласые хозяюшки со сне-
дью, горками овощей, цве-

тами, ветками алой рябины, полянкой с грибами 
и… вениками. Тут каждый парильщик завистли-
во вздохнет: еловые, березовые, дубовые.

Садоводы треста «Магнитострой», как всег-
да, приходят в народных костюмах, с венками 
на головах, с рецептами настоек, солянок и 
маринадов – и от души привечают и угощают. 
На этот раз они удивили всех оригинальной 
корзиной, склеенной из бобов красной фасоли, 
внутри которой сидел кабачок с забавной рожи-
цей, а вокруг него – «свита» из всяких-разных 
овощей.

Свою команду на выставку привела неуто-
мимая активистка совета ветеранов Орджони-
кидзевского района Галина Романова (фото на 
1 странице).

Еще одна картинка с выставки. Актриса дра-
матического театра, заслуженная артистка Рос-
сии Татьяна Баштанова – по совместительству 
заядлый садовод с многолетним стажем. Она 
тоже пришла на выставку со своими гигантски-

ми помидорами, капустой, зеленью и раз-
носолами. Но, что интересно, у нее 

подобралась хорошая экспозиция 
плодов-чудиков, невообразимые 
по конфигурации помидоры 
и кабачки, напоминающие 
каких-то неземных существ. 

Праздник изобилия удач-
но поддержали творческие 
коллективы Магнитогорского 

Дома дружбы народов: артисты 
в национальных костюмах пели 

и плясали, причем не 
только на сцене, но 

и среди гуляюще-
го вокруг народа. 

И когда их вы-

ступление 
подхватыва-
ли ве селые 
садоводы, на 
площади воз -
никал спонтанный 
хоровод.

Приветствуя выставку, глава горо-
да Евгений Тефтелев подчеркнул: «Несмотря 
на непогоду вы вырастили очень хороший 
урожай. Приятно видеть такое изобилие». 
Жюри же на этот раз ушло от деления призов 
по территориям – все были в равных условиях, 
победители определялись по номинациям: 
«Овощные богатыри», «Осенняя фантазия», 
«Самая вкусная заготовка на зиму».

Абсолютным лидером стал Ленинский рай-
он. СНТ «Метизник» – у него второе место 
за «Фантазии» и первое – за «Богатырей». 
Второе место в одной из номинаций – у совета 
ветеранов Правобережного района. Третье – 
у совета ветеранов  треста «Магнитострой». 
Специальным призом отмечены ребята из 
центра детского творчества Орджоникидзев-
ского района за творческий подход к созданию 
экспозиции.

Подводя итоги яркому празд-
нику труда и изобилия, пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов 
сказал: «У нас, конечно, не 
субтропики, но, кто знает, 
может, в скором времени и 
здесь появятся 
бананы и ана-
насы» 

Ананасы и бананы? Легко!
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Хочу в Марокко
Родилась Зина-
ида Стручкова 
в Казахстане, в 
городе Челкар 
в 1963 году. В 
Магнитогорске 
с 1988. Работа-
ет в городской 
больнице № 5. 
Стихи пишет 
давно. Публи-
к о в а л а с ь  в 
интернет-изданиях: «Родники 
любви», «Давайте сделаем вме-
сте», в журнале «Литогранка» и 
совсем недавно – в газете «Маг-
нитогорский металл».

Небесный малахит
К Уралу не стихает интерес.
Бажова сказы не забыты:
Здесь даже камни падают с небес
Порой ценней, чем малахиты.
И небо здесь выковывает сталь,
Бьет молотом по наковальне.
Отпущен план болидов на февраль
Земле из межпланетной дали.
Уральцы не боятся свиста пуль:
Для фронта танковую сталь варили!
…Горящий куль свалился в Чебаркуль,
В озерном затерялся иле.
И растворился самый крепкий сон,
Когды стекло повылетало,
И заклаксонило со всех сторон,
Заголосило и запричитало.
В морозном небе – дымный след.
Над городами – вой тревоги.
Война?! Ракеты?!
Впрочем, нет:
В бильярд с землей сыграли боги!
Как в лузу шар – влетел метеорит,
В озерную впиваясь лужу.
Хандру зимы перехитрил хондрит,
Февральскую переиначил стужу.
…Урал живет предчувствием чудес.
И, слава богу, чудом не забыт он.
Не звезды! – камни падали с небес,
К уральским добавляясь малахитам.

Хочу в Африку
Реву от зим по-бабьи,
Закутываюсь в плед:
Хочу, хочу в Зимбабве
И в жаркий Свазиленд!

Предвижу мужа крики
И стопроцентный «бзик»:
– Где деньги на Маврикий,
На чертов Мозамбик?

...Лежит кот на диване
И мнет мой пеньюар.
...Денёк в Кот-д’ Ивуаре...
...Недельки две в ЮАР!

Сын пробурчит: «Морока!»
Дочь скажет: « Ты – того?...»
...О, да! Хочу в Марокко!
В Танзанию! В Того!

Пройдусь по Верхней Вольте,
Потом в Бенин и в Чад.
…От сковород увольте!
И от домашних чад!

Оловянный дождь
Снова дождь за окном, окаянный,
Застучал… Заскучал! Не избыть…
Что-то шепчет стене деревянной
И тесовой пилотке избы.

Пеленой слюдяною колышется,
Подвизаясь в миру по нужде.
…А под дождик так сладостно пи-
шется
О любви… о звезде… о дожде…

Растекается лужами ртутными
Дождевая вода… Без плаща
Сигану-ка и я необутою
В это мокрое платье дождя!

Струи мягкие, как оловянные…
Я им стечь по лицу не даю.
…Просветленная и покаянная
Под дождем, окаянным, стою.

 интернет-библиотека | автор проекта «литмагнит» семь лет пополняет виртуальные книжные полки

еВГениЯ ШеВЧенко

23 сентября проекту «Ли-
тераторы Магнитки в Ин-
тернете» исполняется семь 
лет. Его создатель Денис 
Коновальчик, программист-
лирик, как он шутливо от-
зывается о себе, загорел-
ся идеей создать ресурс, 
объединяющий произведе-
ния местных авторов – от 
маститых до начинающих. 
«Литмагнит» прописался 
по адресу http://litmagnit.
narod.ru на базе извест-
ной библиотеки Максима 
Мошкова.

–С
емь лет – возраст само-
стоятельности, – утверж-
дает Денис. – Бешеная 

работа над проектом продолжа-
лась года три, сейчас «Литмагнит» 
почти не требует моего участия. 
Считаю себя бюрократом в хоро-
шем смысле: с детства нравилось 
все раскладывать по полочкам, 
создавать стройную систему. 
Основа заложена, и теперь я, как 
садовник, ухаживаю за литератур-
ным садом.

Проект можно назвать уникаль-
ным по нескольким причинам. Во-
первых, до появления «Литмагни-
та» найти произведения знаковых 
магнитогорских авторов в Сети 
было невозможно – несколько 
стихотворений Бориса Ручьева не 
в счет. Мы привыкли, что в Интер-
нете есть все, и не интересуемся 
именами «неизвестных героев», 
которые разыскивают и сканиру-
ют старые, не переиздававшиеся 
много лет книги, бережно сверяют 
каждую запятую, договариваются 
с писателями или их наследниками 
о соблюдении авторских прав. В 
Магнитке таким энтузиастом стал 
Денис Коновальчик. Проектом за-
нялся, потому что и сам не чужд 
литературному творчеству.

– Считаю своим литературным 
отцом Александра Павлова. По-
нял, что такое хорошая поэзия, что 
надо ее беречь и помогать авторам, 
сами они пробиваются редко, – 
признается Денис. – Первой идею 
поддержала Римма Дышаленко-
ва – дала добро на публикацию. 
Это был хороший задел – Рим-
ма Андрияновна, как ледокол, 
прорубила путь проекту. После 
можно было «дотягиваться» и до 
других маститых авторов. Про-
должил Борисом Ручьевым, потом 
в коллекции оказались Александр 
Павлов и Владилен Машковцев… 
Пополнился «Литмагнит» други-
ми проектами. Сергей Рыков стал 
издавать антоло-
гию мастеров и 
молодых авторов. 
Под патронажем 
«ММ» выпустили 
серию «Литера-
тура Магнитки. 
Избранное». Так, 
у Александра Пав-
лова в этой серии 
вышла книга, где были ранние 
неопубликованные стихи. И я счел 
за честь одновременно с выходом 
в свет опубликовать ее в Интерне-
те. При этом считаю, что интернет-
ресурс не является альтернативой 
реальной библиотеке – они допол-
няют друг друга. Когда читатель 
найдет в Интернете интересного 
автора, ему захочется взять в руки 
настоящую книгу.

Во-вторых, особенность про-
екта – демократичный подход: на 
«Литмагните» уживаются авторы 
«разного калибра». Кто-то, пожа-
луй, может поставить такую «не-
разборчивость» проекту в упрек.

– Не разделяю писателей на 
«великих» и «невеликих», – объяс-
няет свою позицию Денис. – Мно-
гие известные поэты вышли из 
дилетантов. Неизвестно, в какой 
момент человек вдруг научится 
писать хорошо. На маститого пи-

сателя отводится столько же места, 
что и на других. Мы его никак не 
выделяем среди прочих – такое 
правило. Захотели узнать, что на-
писал автор, – найдете подборку 
ссылок. Кстати, некоторые книги 
в «Литмагните» грамотнее, чем в 
реальности: бумажную книгу уже 
не переиздашь, а у нас можно ис-
править ошибки. За что люблю на-
ших земляков – они ответственно 
относятся к слову.

Сейчас в библиотеке семьдесят 
магнитогорских писателей, у кото-
рых на виртуальных полках стоят 
книги – одна или несколько. Есть 
авторы, которые имеют публика-
ции в газетах, разделы на «Прозе.

ру» или «Стихах.
ру».

– Когда вижу 
статью про наше-
го поэта или его 
публикацию, ста-
раюсь добавить 
ссылочку, чтобы 
не потерялась, 
не запылилась, – 

объясняет Денис.
В-третьих, уникальность проек-

та обусловлена самой литератур-
ной средой Магнитки – в другом 
городе реализовать его было бы 
сложно или невозможно.

– В больших городах литера-
торы меньше дружат, – считает 
Денис. – Они считают себя «штуч-
ным товаром». В Магнитке поэты 
и писатели друг к другу относятся 
дружественней, помогают, заходят 
в гости. Когда ты просишь что-то 
показать, предоставить для публи-
кации, писатели дают добро. А 
ведь я поначалу так тихо «стучался 
в двери». Если бы не поддержка, 
доброжелательное отношение, 
не справился бы. Спасибо редак-
тору и художнику серии «ЛМИ» 
Николаю Якшину и Александру 
Ерофееву, хозяйке музея-квартиры 
Бориса Ручьева Наталье Троицкой 
и многим другим. Случались 

и прецеденты, когда авторы не 
хотели публиковаться в «Литмаг-
ните», поскольку считали себя не 
магнитогорцами, а личностями 
вселенского масштаба. Ну кто же 
их будет заставлять? Слава Богу, 
городские корифеи – за «Литмаг-
нит». Некоторые наши авторы жи-
вут в других городах – есть среди 
них челябинцы, екатеринбуржцы, 
москвичи… Взять российского 
прозаика Николая Воронова, жи-
вущего в Переделкине, – в Маг-
нитке его не забывают.

2013 год в Магнитке объявлен 
годом поэзии. Денис Коновальчик 
надеется, что «Литмагнит» по-
полнится новыми книгами Бориса 
Ручьева и Нины Кондратковской, 
которые планировали выпустить к 
столетию со дня их рождения.

– Юбилей писателя – это не 
юбилей попсового певца, – рассу-
ждает он. – Его надо отмечать со-
вершенно иначе, выпуском книги 
и презентацией в тихом зале, где 
соберутся люди, которые любят 
и понимают творчество автора. 
Книжка «перетянет» любые мас-
совые мероприятия. Думаю, если 
бы Ручьева при жизни спросили, 
что он хотел бы на свое столетие, 
второе издание собрания сочине-
ний или звезду возле ДКМ, думаю, 
ответ был бы очевиден. Многие 
стихи Ручьева в советское время 
публиковать было нельзя – на-
пример, поэму «Полюс», так что 
собрание сочинений у главного 
певца Магнитки неполное, надо 
бы загладить свою вину. С другой 
стороны, если юбилеи не прово-
дить так массово, глядишь, и не 
узнают, что был такой поэт…

По мнению Дениса Коновальчи-
ка, поэзию сейчас читают редко. 
И это мнение подкреплено ста-
тистикой «Литмагнита» – проза 
более востребована. Хотя «по-
пуляризации» поэзии в формах, 
которые сформировались в стране, 
он опасается. 

– Поэта, словно в отместку, 
включают в школьную программу, 
декламируют на праздниках через 
репродукторы, заставляют писать 
сочинения по его произведениям. 
Считается, мы любим Пушкина и 
Лермонтова, преклоняемся перед 
ними. А когда ты в последний раз 
томик Пушкина открывал? Ну как 
же, «У лукоморья дуб зеленый», в 
школе проходили. Все! Из школы 
вышел, ты уже его не читаешь, 
не растешь. У тебя нет взрослого 
Пушкина – только тот, который го-
лосом Арины Родионовны читает 
сказки. Вот и получается: галочку 
поставили, утренник провели, в 
костюмы понаряжались. А в жиз-
ни он тебе пригодился, помог «в 
минуты твои роковые»?

«Литмагнит» не только демокра-
тичен, но и нейтрален – авторов не 
рекламирует и не навязывает. При 
этом является информационной 
базой для тех, кто ищет сведения 
о магнитогорских писателях. Бога-
той библиотекой – для ценителей 
поэзии и прозы. Авторитетной 
литературной площадкой – для 
местных авторов. Так что эпигра-
фом к «Литмагниту» могли бы 
стать строки Нины Кондратков-
ской: «Нет на дверях цепочки и 
глазка,/Входите просто, без звонка 
и стука./И боль уймется, и заглох-
нет скука,/Иссякнет пустоглазая 
тоска» 

денис коновальчик  
надеется, что в этом году  
его «литмагнит»  
пополнится новыми книгами 
Бориса ручьева  
и нины кондратковской

Вход свободный
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 Человек, обладающий верой, приближается к совершенству, именно вера и совершенствует его. Морис Дрюон

 проект

Как будут венчать  
и развенчивать
РПЦ опубликовала для обсуждения проект 
документа о современной практике вен-
чания. В нем уточняется, что «венчание 
совершается после госрегистрации брака», 
то есть венчать, как это раньше бывало, 
официально не расписанные пары, живу-
щие в гражданском браке, церковь теперь 
не станет.

«Всякое сожительство без заключения брака в 
установленном законом порядке не признается 
церковью и квалифицируется как блудное со-
жительство», – гласит документ.

Уточнили и поводы для расторжения вен-
чанных браков. Вот они: отпадение одного из 
супругов от православия, измена и «противоесте-
ственные пороки», вступление одной из сторон 
в новый брак, монашеский постриг, «неспособ-
ность к брачному сожительству», алкоголизм, 
наркомания, заболевание проказой, сифилисом, 
СПИДом, длительное безвестное отсутствие и 
злонамеренное оставление одного супруга дру-
гим, аборт при несогласии мужа, «снохачество, 
сводничество, извлечение выгод из непотребств 
супруга», посягательство на жизнь или здоровье 
супруги либо детей, неизлечимая тяжелая ду-
шевная болезнь.

После расторжения брака бывшего супруга 
могут вновь обвенчать, но лишь при разрешении 
архиерея.

 Благословение | Получить богословские знания пожелали успешные в городе люди

 Вероника ВожжоВа

14 сентября впервые в истории города 
по благословению епископа Магнито-
горского и Верхнеуральского Иннокентия 
Божественной литургией в кафедральном 
соборе Вознесения Христова открылись 
епархиальные курсы по подготовке кате-
хизаторов и уставщиков. 

Р
анним утром спешили в храм на улицу 
Вознесенскую учащиеся курсов, люди 
разного возраста – от шестнадцати до 

семидесяти лет. В их числе немало было и тех, 
кому пришлось проехать несколько десятков 
километров из Агаповского, Нагайбакского, 
Верхнеуральского, Кизильского, Брединского 
районов. Прежде всего они шли на исповедь. 
После исповеди – молились вместе с владыкой 
Иннокентием, преподавателями курсов, свя-
щенниками епархии и клириками собора.

Открытие курсов положило начало деятельно-
сти епархиального духовно-просветительского 
центра имени священномученика Петра, митро-
полита Крутицкого, покровителя Магнитогор-
ской и Верхнеуральской епархии. На молебне 
в его честь владыка Иннокентий говорил об 
особой ответственности перед Богом каждого 
человека, вставшего на путь обучения вере 
и богословия, о том, что теперь образ жизни 
учащегося должен как можно больше соответ-
ствовать евангельским заповедям.

В течение полутора месяцев шла запись на 
епархиальные курсы. Каждый желающий мог 
выбрать специальность, а также форму обу-
чения: вечернюю или заочную. Обязательное 

условие для зачисления на курсы – пройти 
собеседование. По итогам четырех встреч на 
епархиальные курсы зачислено 148 человек.

Руководитель духовно-просветительского 
центра имени священномученика Петра, 
митрополита Крутицкого, священник Лев Ба-
клицкий на первом организационном собрании 
обратился к желающим учиться с просьбой 
подумать о серьезности намерений. Цель созда-
ния епархиальных курсов – дать обязательный 
минимум глубоких знаний о православной 
вере и чине церковной жизни, тем самым под-
готовив помощников  священнослужителей для 

благотворительной и педагогической работы в  
приходах Магнитогорской и Верхнеуральской 
епархии. Миссионеры, катехизаторы, приход-
ские социальные работники, преподаватели вос-
кресных школ, уставщики, знающие порядок 
православного богослужения, – сегодня поле 
деятельности для православного христианина 
огромно. Магнитогорская и Верхнеуральская 
епархия была создана чуть больше года назад 
и уже тогда стало ясно, что и в городах, и в 
селах не хватает преподавателей воскресных 
школ, нет грамотных церковных специалистов 
для работы с молодежью, негде взять людей, 

знающих богослужение, – чтецов, регентов. 
Среди поступивших на курсы немало людей, 
уже состоявшихся в жизни: успешные юристы 
и бизнесмены, уважаемые медики и педагоги. 
Их, как и других курсистов, знающих пока 
лишь некоторые основы церковной жизни, 
ждет увлекательное путешествие в мир Нового 
и Ветхого завета, церковной истории, догма-
тического богословия, церковно-славянского 
языка. Всего под руководством преподавате-
лей им предстоит изучить одиннадцать дис-
циплин.

Обучение на епархиальных курсах нача-
лось в день церковного новолетия. Тридцать 
заочников-катехизаторов прослушали устано-
вочные лекции, а вечером за парты сели около 
ста двадцати человек, желающих на вечернем 
отделении познать  основы совершенно новых 
для себя церковных профессий. После изуче-
ния каждой темы катехизаторам предстоит 
сдавать экзамены и зачеты, а уставщикам – 
продемонстрировать полученные навыки и 
знания на клиросе, самостоятельно составив 
и проведя богослужение в соответствии с 
церковным уставом.

Учебный год на епархиальных курсах завер-
шится в мае 2014 года. Каждый из учащихся, 
проявивших усердие и защитивших диплом-
ный проект, получит диплом об окончании 
первых епархиальных курсов, который даст 
человеку право занимать соответствующие  
церковные должности. Но важно, прежде 
всего, то, что каждый получит новую возмож-
ность изучить историю православной России, 
осознанно прикоснуться к древним текстам, 
получить  системные богословские знания 

Учиться вере и церковному чину

 храмостроительство

В Челябинске состоя-
лось торжественное 
освящение закладного 
камня на месте строи-
тельства кафедрально-
го собора Челябинской 
митрополии.

Главный храм будет возве-
ден на пересечении проспек-
та Победы и улицы Салавата 
Юлаева в районе ледовой 
арены «Трактор».

В церемонии приняли уча-
стие губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич, ру-
ководство региона и города, 
представители Челябинской 
епархии.

По словам митрополита 
Челябинского и Златоустов-
ского Феофана, разрабаты-
вать эскизный проект буду-
щего собора было поручено 
супругам-архитекторам Ко-
лосовым, которые уже имеют 
большой опыт храмострои-
тельства.

Правящий архиерей от-
метил, что нынешний кафе-
дральный храм Челябинска 
– Свято-Симеоновский – это 
перестроенная кладбищен-
ская церковь. В большие 
праздники он переполнен. 
Между тем наш город, бу-
дучи миллионным и являясь 
столицей Южного Урала, без 
сомнений, достоин вмести-
тельного и красивого собора. 
И отрадно, что в данном 

вопросе имеется взаимо-
понимание с губернатором 
Михаилом Юревичем.

По замыслу, собор должен 
быть созвучен Челябинску. 
Город основан в XVIII веке, 
самые старые храмы из со-
хранившихся относятся к 
XIX веку. Поэтому глав-
ный храм Челябинской ми-
трополии будет напоминать 
не столько древнерусские, 
сколько петербургские хра-
мы, в особенности Исааки-
евский собор.

Согласно проекту, у нового 
75-метрового собора будет 
пять куполов. Основани-
ем здания станет мощный 
двухэтажный стилобат, вну-
три которого разместятся 
приходские службы: вос-
кресная школа, трапезная для 
малоимущих, лекционный 
зал. Вверху же расположится 
собственно храмовое поме-
щение вместительностью до 
трех тысяч человек. Храм, 
скорее всего, будет трехпре-
стольным. Главный престол 
будет освящен в честь Рож-
дества Христова.

Возведение собора, кото-
рый разместится на площа-
ди в четыре гектара, будет 
осуществляться силами ком-
пании «Альфа-Строй». Пред-
полагается, что уже в этом 
году будет окончен нулевой 
цикл 

Главный собор Южного Урала
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МаксиМ Юлин

В рамках  проекта 
«Города-побратимы» 
для учеников 7-х, 8-х 
и 9-х классов магни-
тогорской школы № 67 
учитель немецкого и 
русского языков из го-
рода Бранденбурга Ка-
трин Плотников провела 
занятие, не покидая 
пределов Германии.

Э
то стало возможным 
благодаря инновацион-
ному методу обучения 

с применением компьютер-
ных технологий. Между двумя 
школами, находящимися в 
разных странах, был установ-
лен телемост: магнитогорские 
дети общались с немецкой учи-
тельницей в режиме реального 
времени, как будто их вовсе не 
отделяют друг от друга тысячи 
километров. Ее изображение 
транслировалось через веб-
камеру на учебный киноэкран, 
размеры которого позволяли 
передавать фрау Плотников «в 
полный рост», будто она стоит 
у доски «здесь и сейчас».

В дуэте с зарубежным пе-
дагогом выступила учитель 
немецкого языка школы № 67 
Наталья Иванова. Перед на-
чалом «межгосударственного 
урока» она рассказала, как все 
удалось организовать и что ста-
нет продолжением этого:

– В феврале 2013 года мы 

проводили занятие по русскому 
языку для немецких школьни-
ков, и теперь настал их черед. 
Проект «Города-побратимы» 
спонсируется администра-
циями Магнитогорска и Бран-
денбурга, и это открывает для 
нас большие возможности: не 
только «выстраивать» телемо-
сты, но и общаться с немецки-
ми коллегами и школьниками 
«вживую». Так, в конце августа 
следующего года гимназия име-
ни Бертольда Брехта, в которой 
преподает Катрин Плотников, 
отпразднует юбилей, и в связи с 
этим нас, пятнадцать учеников 
и шестерых учителей, пригла-
сили на две недели в Германию. 
Все расходы берут на себя ад-
министрации наших городов. 
А вообще, идея проводить 
телемосты возникла у Катрин 

– уж очень ей хотелось давать 
уроки русским детям. «Техни-
ческие моменты» организации 
выполнил ее муж – выходец 
из России и служащий мэрии 
Бранденбурга. Как видите, все 
возможно, если захотеть…

В этот момент раздался сиг-
нал, что нас вызывает Германия: 
ученики заметно напряглись от 
волнения, а Наталья Ивано-
ва принялась устанавливать 
контакт. После приветствий и 
знакомства фрау Плотников с 
каждым из собравшихся детей, 
классу показали небольшой до-
кументальный фильм, снятый 
немецкими школьниками об 
их гимназии.

– Наша школа все равно 
лучше! – уверенно заявил 
один из мальчиков.

– Но газоны у них все-таки 

симпатичнее... – заметила на 
это присутствовавшая на уроке 
директор школы Елена Буряк.

Занятие Катрин Плотников 
помогали проводить ее не-
мецкие ученики, изучающие 
русский язык. По очереди они 
представлялись магнитогор-
ским школьникам, махая рука-
ми и говоря по-русски «привет» 
и «здравствуйте», получая в 
ответ такие же дружелюбные 
жесты, сопровождаемые не-
мецкими hallo и guten tag. 
Темой урока стали фигуры 
речи, встречающиеся в сказках 
братьев Гримм. Учитель озву-
чивала задания на немецком, 
а ученики старательно выпол-
няли каждое ее поручение: ана-
лизировали отрывки текстов, 
угадывали по описанию ска-
зочных персонажей, разыгры-

вали диалоги, изображая героев 
произведений, и отгадывали 
загадки.

– Я в школе учила англий-
ский, – тихонько, чтобы не 
отвлекать детей, рассказала 
директор 67-й школы, – и они 
были чисто академическими: 
читай–переводи–читай. Поэто-
му сейчас владею только этим 
уровнем и иногда пользуюсь 
словарем. А здесь происходит 
общение – дети разговаривают 
с носителями немецкого языка: 
усваивают истинное произно-
шение, темп, интонации речи… 
Когда я была школьницей, по-
думать не могла, что такой урок 
однажды станет возможен…

В целом занятие прошло в 
очень благоприятной атмос-
фере под российские шутки и 
немецкие прибаутки. Звучали 

аплодисменты с той и другой 
стороны телемоста за театраль-
ные постановки заданий и их 
успешное выполнение. То и 
дело высказывали пожелания 
скорейшей встречи, но уже без 
посредства веб-камер.

После урока его участницы 
– семиклассница Катя Бурла-
кова и восьмиклассница Арина 
Гугина – поделились впечат-
лениями:

– Очень здорово, все понра-
вилось! Так интересно было, 
что слов нет! Испробовали свои 
знания немецкого на практи-
ке, увидели бранденбургских 
школьников и европейскую 
гимназию, прикоснулись к 
другой жизни. Решили сами 
снять видео о нашей школе и 
отправить им – надеемся, по-
нравится!

– А почему вы выбрали для 
изучения немецкий? Сейчас 
ведь все хотят знать англий-
ский.

– Все языки похожи, – отве-
тила Катя. – Я с первого класса 
беру уроки английского, а со 
второго добавила к ним уроки 
немецкого: постоянно замечаю 
сходство в их строении. Думаю, 
знание немецкого языка при-
годится не меньше…

– А мне кажется, – продол-
жила Арина, – что немецкий 
гораздо более звучный и поэ-
тичный, нежели английский. 
Очень красивая речь, а немцы 
– очень приветливые люди. С 
нетерпением будем ждать по-
ездки в Бранденбург! 

лЮбовь Гончарова

На занятиях Елены Степанен-
ко, учителя ИЗО и черчения 
школы № 54, дети не просто 
постигают искусство рисунка 
и мастерство чертежа, но и 
имеют возможность окунуться 
в историю родного края.

М не удалось побывать на одном 
из уроков Елены Юрьевны. 
Казалось бы, как можно свя-

зать тему занятия «Линия и ее выра-
зительные возможности» с прошлым 
Магнитки? С этой непростой задачей 
педагог справляется виртуозно.

– С помощью линий, 
вы, ребята, можете 

создать перспек-
тиву в своем ри-
сунке, – говорит 
Елена Юрьевна 
(на фото). Семи-
классники удив-
ленно смотрят 
н а  у ч и т е л я . 
Кто-то из уче-
ников нетер-

пеливо задает вопрос: «А что такое 
перспектива?»

– А я сейчас вам покажу, – отве-
чает она.

Включается проектор. На экране 
друг за другом появляются черно-

белые изображения картин, создан-
ных в годы строительства Магнитки. 
Елена Юрьевна обстоятельно ком-
ментирует каждое полотно.

– Это картина «Комсомольский 
субботник» 1931 года, – рассказы-
вает учитель. – На переднем плане 
магнитогорцы изображены четкими, 
жирными линиями. На заднем плане 
– чуть заметными, почти воздушными 
контурами комбинат. Отсюда создает-
ся эффект близости объекта и удален-
ности, то есть перспектива.

После наглядных объяснений 
теории учитель дает задание классу 
нарисовать человека, применив полу-
ченные знания о линиях и перспекти-
ве, а также материал прошлого урока, 
на котором ребята изучали искусство 
изображения исторического костюма. 
Елена Юрьевна напоминает детям, 
как рисовать человеческую фигуру: 
проводит мелом на доске вертикаль-
ную белую линию, на ее верхнем 
конце намечает голову. «Шарик на 
ниточке получился», – весело гово-
рит учитель. Еще несколько простых 
штрихов – и получается изображение 
не просто человека, а рабочего эпохи 
тридцатых годов: с инструментами и 
характерными элементами одежды.

Краеведческий подход к подаче 
материала на своих уроках Елена 
Юрьевна использует с начала 2000 
годов. За более чем десяток лет нако-

пились огромный опыт ведения таких 
необычных занятий и великолепные 
результаты. Ученики Елены Степа-
ненко – победители и призеры кон-
курсов и олимпиад – от городского до 
международного уровня. В этом году 
учитель решила поделиться своими 
знаниями и умениями с широким кру-
гом преподавательской обществен-
ности и подала заявку на участие в 
областном конкурсе «Современные 
образовательные технологии». Успех 
не заставил себя ждать: сначала по-

беда с инновационным проектом «Со-
циализация обучающихся в процессе 
изучения региональной культуры» на 
первом, городском, этапе состязаний, 
затем на втором, уже в области. Елена 
Юрьевна вошла в число тридцати по-
бедителей, заслужив почетное звание 
«Лучший учитель».

Проект Елены Степаненко пред-
полагает не только изучение в русле 
краеведения ИЗО и черчения, но и 
других школьных предметов: ком-
пьютерной графики, дизайна, миро-

вой художественной культуры. Такой 
подход к преподаванию облегчает 
детям восприятие материала. Ведь 
намного увлекательнее осваивать 
предмет на примере родного города. 
Можно познакомить ребят с западно-
европейскими архитектурными моти-
вами, используя в качестве образца 
немецкие дома улицы Строителей, 
или с классицизмом, взяв за основу 
облик Ленинского района.

– Если объяснить материал, пока-
зывая магнитогорскую архитектуру, 
школьники оживляются, узнают 
многие элементы строений, – говорит 
Елена Юрьевна.

Работа над уникальным проектом 
даже после победы в областном 
конкурсе продолжается. По словам 
автора, уже в ближайшее время пла-
нируется его обогащение разработка-
ми других педагогов.

…В конце урока Елена Юрьевна 
традиционно спрашивает у ребят: 

– Что вы сегодня узнали нового?
– Какие бывают виды линий, что 

такое перспектива, как жили люди 
в прошлые времена, как строился 
Магнитогорск, – наперебой, как, 
впрочем, всегда, посыпались ответы 
школьников.

– Детям интересно то, что близко 
душе, – объясняет Елена Юрьевна 
успех своих краеведческих уроков 
ИЗО и черчения 

 телемост | Магнитогорские школьники изучают немецкий язык вместе со своими сверстниками из Германии

 урок | Елена степаненко в подаче учебного материала использует краеведение 
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 Вам не удастся создать мудрецов, если будете убивать в детях шалунов.  Жан-Жак Руссо

Гутен таг, шестьдесят седьмая!

Штрих маленький, история – большая
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 юбилей | Хрупкая женщина встала у истоков крупного предприятия и добилась несомненных успехов

 Характер формируется борьбой, а человек создается препятствиями. Николай Шелгунов

 урожай-2013

Возрождение
подворья
ВиктоР СтРукоВ

Первым в Челябинской области закон-
чил уборку зерновых Брединский район. 
Остальным районам до финиша еще далеко. 
Обмолочена только половина посевных 
площадей. 

На зерновых токах находится около 500 тысяч 
тонн хлеба нового урожая. В прошлом году на эту 
дату обмолот был завершен. Тогда собрали всего 
700 тысяч тонн зерна. В этом году агропромыш-
ленный комплекс Южного Урала ориентируется на 
один миллион тонн. Напомним, для  полного удо-
влетворения всех потребностей и рентабельного 
производства нашей области необходимо иметь в 
закромах 1,7 миллиона тонн хлеба.

Причина невысокого урожая в немилосердной 
погоде. В Бредах из 170 тысяч гектаров хлеб  со-
хранили всего на 70-ти. Всходы на остальных 
уничтожил летний зной. Намолотили всего 60 
тысяч тонн зерна низкого качества. Такой урожай 
на семена не годится, и от его продажи много 
прибыли не получишь. Поэтому сейчас в районе 
принимают меры для сохранения личного подво-
рья сельского населения.

Еще до начала уборки было ясно – нынешний 
аномальный год прибыли крестьянину не прине-
сет. В первую очередь это касается южных районов 
области, где сосредоточено основное производство 
зерна региона. Рентабельность хлебного производ-
ства начинается с урожайности десять центнеров 
с гектара. На полях ведущих производителей в 
Брединском районе с каждого гектара намолотили 
всего по семь центнеров зерна, в соседнем Кизиль-
ском урожайность и того меньше – 5,8 центнера. 
Не отличаются высокими намолотами и остальные 
районы за исключением Верхнеуральского. Там 
с каждого гектара намолачивают почти полторы 
тонны зерна. В Чесменском районе, где находятся 
самые плодородные земли юга, с каждого гектара 
пока собирают по одной тонне зерна. 

К Верхнеуральскому и Чесменскому районам 
природа была благосклонна и помогла сохранить 
почти все всходы зерновых. Больше всех посевов 
сохранили в Троицком районе – 158 тысяч гекта-
ров. Здесь могут рассчитывать на урожай в 150 
тысяч тонн зерна. Лучший на Южном Урале хлеб 
уродился в Чебаркульском районе, но уборочные 
площади здесь составляют всего 32 тысячи гекта-
ров. Основной урожай по-прежнему остается на 
юге, где обмолот особой радости не приносит.

При этом закупочные цены заготовителей хлеба 
только увеличивают убытки. Сейчас мягкую хле-
бопекарную пшеницу третьего класса принимают 
по цене шесть тысяч рублей за тонну, цена на 
фуражное зерно не поднимается выше 5,5 тысячи 
рублей.

В такой ситуации раньше многие предприятия, 
чтобы уцелеть, продавали весь намолоченный 
хлеб. С владельцами паевых земель, которые 
арендовал производитель, рассчитывались в по-
следнюю очередь. Такая политика предприятия от 
долгов не спасала, а среди населения создавала до-
статочно серьезное напряжение. Ведь более поло-
вины сельских жителей основной доход получает 
не на производстве, а с личного подворья. Поэтому 
обеспечение домашних животных и птицы зимни-
ми запасами фуража в этот неблагоприятный год 
для них имеет жизненное значение. 

Поэтому в Брединском районе, где 70 процентов 
населения живет за счет личного хозяйства, из-
менили тактику реализации урожая. В эту осень 
решили в первую очередь рассчитаться за аренду 
и еще до завершения уборки стали обеспечивать 
личное подворье грубыми и сочными кормами, 
фуражным зерном и только после этого, за счет 
обмена, формировать семенной фонд будущего 
года. Ни на что другое зерна не хватит. 

По такому пути пошли и некоторые другие 
сельхозпредприятия, пострадавшие от летнего 
зноя и последующего наводнения. При этом ис-
пользуется не только новый урожай, который на 
некоторых полях просто смыло паводком, как это 
произошло в Париже Нагайбакского района на 
полях Астафьевского цеха агрофирмы «Ариант». 
Здесь, не дожидаясь государственного возмещения 
потерь, агрофирма выплатила в счет частичного 
возмещения ущерба по 30 тысяч рублей всем 
пострадавшим работникам предприятия. Эти 
средства рассматриваются как дополнительная 
помощь для возрождения подворья. Основная 
часть материальной поддержки поступает из фе-
дерального и областного бюджетов.

елена леЩинСкаЯ

Есть расхожее мнение, что женщине 
везет либо с семьей, либо с карьерой. 
Наталья Буравцова – яркое тому опро-
вержение. Она состоялась не только 
как жена и мама, но и как мастер 
своего дела, прекрасный наставник 
и эффективный руководитель. 20 
сентября Наталья Александровна от-
праздновала свое 50-летие. Время 
расцвета. Время подведения итогов 
и покорения новых вершин.

В 
1985-м Наталья Буравцова за-
кончила Магнитогорский горно-
металлургический институт по спе-

циальности «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит». Трудовой путь начала в главной 
бухгалтерии ММК. Затем работала в 
управлении главного механика комбината, 
руководила бухгалтерией цеха изложниц. 
Руководство ценило ее трудолюбие, здоро-
вую амбициозность и, конечно же, высокий 
профессионализм, желание и умение со-
вершенствоваться. Шаг за шагом Наталья 
Александровна поднималась по карьерной 
лестнице и, казалось, жизнь во-
шла в накатанную колею… Но 
плох тот экономист, который 
испугается нового интересного 
дела. В 1992 году Наталья Алек-
сандровна поверила в будущее 
ТОО «Мини-завод порошковой 
металлургии «Феррум», ставшее 
прародителем ЗАО «Научно-
производственное объединение 
«БелМаг». Предприятие осваивало выпуск 
автомобильных деталей методом порошко-
вой металлургии, в том числе подшипников, 
входящих в состав шаровых опор. Именно 
она встала у истоков бухгалтерского учета 
предприятия и занялась его формированием, 
совмещая этот нелегкий и ответственный 
труд с серьезной нагрузкой главного бухгал-
тера одного из ведущих цехов ММК. А когда 
в 1996-м было создано НПО «БелМаг», вы-
пускающее автокомпоненты в сборе (ныне 
– более трехсот наименований), назрела не-
обходимость выбора. И Наталья Буравцова, 
не побоявшись оставить привычную работу 
в любимом цехе, стала главным бухгалтером 
«БелМага».

Шли экономически непростые девяно-
стые, и решение покинуть родную гавань и 
отправиться в плавание по бурному морю 

бизнеса многое говорит о характере На-
тальи Александровны. Взвесить все «за» и 
«против», проанализировать ситуацию – и 
рискнуть, веря в удачу и, в первую очередь, 
в себя. Решение оказалось верным. НПО 
«БелМаг» живет и развивается, а Наталья 
Буравцова с 2004 года – его финансовый 
директор – заместитель генерального ди-
ректора по финансам, экономике и учету. 
Она пользуется безоговорочным уважением 
коллег. Именно на ее хрупкие плечи легло 
становление предприятия. Символично, 
что в дни юности предприятия Наталья 
Буравцова стала первым его штатным со-
трудником. Она и сегодня одна из первых 
– по опыту, профессионализму, авторитету. 
Ее не просто уважают – ее искренне любят. 
За доброжелательность, за внимание к каж-
дому из подчиненных. За требовательность 
и строгость в сочетании со справедливостью 
и объективностью.

Личные заслуги Натальи Александровны 
неоднократно отмечались благодарностями, 
грамотами и ценными подарками ММК и 
НПО «БелМаг». В 2008 году за многолетний 
добросовестный труд и высокие произ-
водственные показатели она награждена 
Почетной грамотой главы Магнитогорска, 

а в 2013-м – Почетной грамотой 
министерства промышленности 
и природных ресурсов Челябин-
ской области.

Но не только в работе цель 
и смысл жизни Натальи Алек-
сандровны. Ее счастье – семья, 
любимые и любящие муж и две 
дочери.

Наталья и Александр познако-
мились и поженились, будучи студентами 
«горного». Родилась старшая дочь Евге-
ния. А когда после окончания института 
Александра призвали в армию, Наталья 
с трехлетней дочкой на два года уехала 
с ним в Прибалтику. Затем вернулись в 
Магнитогорск. Построили дом, роди-
лась вторая дочь, Катерина.

Но жизнь Натальи Александровны не 
ограничивается кругом домашних за-
бот. Ее кредо – активный и здоровый об-
раз жизни. По утрам Наталья Буравцова 
посещает бассейн, а в бывшей детской 
комнате старшей дочери они с мужем 
соорудили мини-спортзал с нескольки-
ми тренажерами, занимаются вместе. 
Очень любят всей семьей выезжать на 
природу. Наталья отличный водитель 
со стажем – даст фору многим.

Глядя на эту обаятельную, подтянутую 
женщину, трудно поверить, что она уже 
стала бабушкой. Еве, дочке Катерины, 
четыре месяца.

Судьба Натальи Буравцовой складыва-
ется под знаком созидания. Все, к чему 
она прикасается, преображается, получает 
стимул к развитию. В работу Наталья 
Александровна привносит семейное тепло, 
а близких людей заражает своей любовью 
к профессии. Не случайно обе ее дочери 
пошли по маминым стопам.

Старшая, Евгения, выучившись по спе-
циальности «Бухгалтерский учет, аудит и 
анализ» и получив большой опыт работы на 
предприятиях Магнитогорска и Челябинска, 
уже четыре года трудится в НПО «БелМаг». 
В мае 2011-го Евгения заняла второе место 
в I конкурсе «Лучший бухгалтер города 
Магнитогорска». Младшая дочь, Катери-
на, в 2014-м заканчивает МГТУ по той же 
специальности. Пожелаем им маминой на-

стойчивости в до-
стижении по-

ставленных 
целей! 

Взвесить все  
«за» и «против» – 
и рискнуть,  
веря в удачу  
и в себя

Под знаком созидания
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  По узбекскому обычаю первым приветствует встречного человек, занимающий на социальной лестнице более высокую позицию

 УЗбекистан | В лучезарном прищуре азиатских глаз больше хитрости, чем добродушия

рита даВлетшина

Поездка в Узбекистан стала не 
столько знакомством с древней 
архитектурой Бухары и Самар-
канда, сколько возвращением 
в страну, где прошли детство и 
юность моего мужа, которого 
восьмимесячным ребенком 
привезли в солнечный край его 
родители. Вернулась в Россию 
семья лишь в 1993-м, когда 
Средняя Азия в числе прочих 
территорий бывшего СССР 
взяла курс на независимость. 
К тому моменту Рухмалевых 
было уже четверо – в Узбе-
кистане родился их младший 
сын.

Н
есмотря на значительное уде-
шевление билетов, стоимость 
перелета из Челябинска в Таш-

кент нашей семье обошлась всего 
на пару тысяч рублей дешевле, чем 
авиапутешествие из Уфы в Барсело-
ну. В этом парадокс ценообразования 
в российских авиакомпаниях: всего 
пара часов перелета ради посещения 
когда-то своей страны, в которой до 
сих пор все говорят по-русски, для 
семьи из трех человек обходится в 60 
тысяч рублей. Четыре часа перелета 
из Уфы в Барселону без всяких акций 
стоила бы для нас 45 тысяч.

Как и ожидалось, почти все россий-
ские знакомые, узнав о планах лететь 
в Среднюю Азию, без стеснения кру-
тили пальцем у виска. А вот те, кто 
живет за границей, по-доброму зави-
довали: оказывается, для американ-

цев Узбекистан является очень попу-
лярным туристическим направлени-
ем – разумеется, после путешествий 
по собственному материку и Европе. 
Кстати, забегая вперед, отмечу, что 
иностранцев – как индивидуальных 
путешественников, так и в составе 
туристических групп – вблизи до-
стопримечательностей Узбекистана 
можно увидеть чаще, нежели пред-
ставителей бывшего СССР. А жаль. 
Особенно, если учесть, что возмож-
ность посмотреть так называемое 
восьмое чудо света – самаркандский 
Регистан – дополняется наслажде-
нием великолепнейшей узбекской 
кухней, слава которой давно распро-
странилась по всему миру.

Итак, двухнедельная поездка спла-
нирована. Первая неделя – Навои: 
прогулки по городу детства и встречи 
с оставшимися в Узбекистане друзья-
ми, один день – прогулка по Бухаре, 
благо она всего в ста километрах от 
Навои, затем два дня – Самарканд и 
еще четыре – Ташкент. И если место 
проживания в Навои определено за-
ранее – мама нашего друга, который 
нынче пустил корни в Оренбурге, 
осталась жить там в трехкомнатной 
квартире, то в остальных городах 
нужно было бронировать гости-
ницы.

Сразу отметим: наиболее популяр-
ные сайты бронирования по всему 

миру предлагают респектабельные 
четырех- и пятизвездочные отели  
стоимостью от 80 и выше долларов 
в сутки за двухместный номер – для 
Узбекистана деньги просто немыс-
лимые. Можно найти поисковики 
узбекские – там и отелей побольше, 
и цены поскромнее. Но мы, не желая 
переплачивать поисковикам за их 
услуги, искали в Интернете телефоны 
понравившихся гостиниц и звонили 
напрямую. Разница – от 20 процентов 
до половины стоимости номера. А 
если умеете торговаться, то можно 
сбить цену еще больше.

Вообще, надо сказать, в легендар-
ном прищуре азиатских глаз гораздо 
больше хитрости, нежели доброду-
шия: каждый уважающий себя узбек 
считает своим долгом… не обмануть, 
нет – скорее, заставить расщедриться 
приезжего гостя. Поэтому умение 
торговаться пригодится приезжаю-
щим в эту страну везде – от баналь-
ного рынка до кабинетов чиновников, 
работа которых зиждется здесь на 
взятках и поборах. При этом Узбеки-
стан отличает какое-то космическое 
гостеприимство, радушие, доброта 
и – вы не поверите! – честность. 
Да, да: узбеки всегда пытаются об-
лапошить во время торга, но, когда 
договоренность таки достигнута, 
можешь быть уверен: тебя не обманут 
ни на копейку. Пожалуй, самая яркая 

картинка: ты поймал машину и до-
говорился доехать до нужной улицы 
за три тысячи сум. Таксист везет тебя 
почти через полгорода, при этом мило 
с тобой болтает и даже советует, ка-
кую чайхану лучше посетить и какое 
блюдо в ней взять, – словом, ты ре-
шил отблагодарить его и суешь в руку 
четыре тысячи сум. Но слышишь 
добродушно-укоризненное: «Эээ! 
Зачем обижаешь? Договаривались 
на три – лишнего не надо!» О, это их 
легендарное «Эээ!» – восклицание, 
произносимое мягко, как «е» после 
мягкого согласного, в разных тональ-
ностях выражает абсолютно все эмо-
ции – от раздражения до восхищения. 
Но об этом позднее.

Многочисленные форумы путеше-
ственников все как один отзываются 
об этой стране исключительно вос-
торженно – несмотря на коррумпи-
рованность чиновников и милиции, 
не всегда чистые гостиницы и другие 
неудобства для туристов. К примеру, 
официальный запрет менять валюту. 
То есть в официальных обменниках 
– в аэропорту или гостиницах – об-
менять доллары или рубли на сумы 
вы можете, но почти вдвое дешевле, 
чем они стоят на самом деле. Вы-
ход – идти на рынок. Причем искать 
менял здесь не приходится – они 
сами подойдут к вам, угадав приез-
жих. Один доллар стоит две тысячи 

семьсот узбекских сум, самая круп-
ная купюра – тысяча сум. Недавно 
появилась купюра в пять тысяч, но 
пока это редкость, так что даже в 
магазинах расплачиваются целыми 
пачками денег, которые зачастую и 
не пересчитывают – тем более, если 
они запечатаны. Поэтому кошелек – 
в Узбекистане вещь, пожалуй, самая 
бесполезная: деньги носят сумками, 
и менял с огромными баулами видно 
за версту.

Теоретически, меняя у них деньги, 
вы должны загреметь в тюрьму или 
заплатить штраф в тысячу долларов. 
На самом деле деньги меняют все 
и везде. Обычно происходит это в 
подземных переходах или на входе в 
метро. Зачастую за этим наблюдать 
будут милиционеры, которым дела 
нет до того, что вы, в принципе, пря-
мо сейчас нарушаете закон. Неудоб-
но? – да. Некомфортно? – конечно. 
И все-таки, покидая Узбекистан, вы 
даете себе клятву обязательно вер-
нуться в эту замечательную страну 
самых вкусных фруктов, ароматного 
мяса, пышных тандырных лепешек, 
солнца и неповторимого бирюзового 
цвета, встречающегося в Узбекистане 
везде – от бездонного неба и лазури 
куполов мечетей до отделки любой 
чайханы и даже привокзальных туа-
летов. Почему? Узнаете в следующую 
субботу 

Страна солнца и лазури
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 Песня переживает в памяти все проповеди. Генри Джайлс

 юбилей

Фильмы 
о «Мосфильме»
В январе 2014 года киноконцерн «Мосфильм» от-
метит 90-летие. Телеканал «Россия К» подготовил 
масштабную акцию. Начало уже сейчас. 

По воскресеньям 
– программа «Мос-
фильм». 90 шагов», 
посвященная исто-
рии создания филь-
мов «Война и мир» 
Сергея Бондарчука, 
«Бег» Александра 
Алова и Владимира 
Наумова, «Андрей 
Рублев» Андрея 
Тарковского и дру-
гих картин студии. Также в эфире – лучшие художе-
ственные фильмы и документальные ленты об актерах 
и режиссерах, работавших на «Мосфильме». Первая 
серия проекта посвящена киноэпопее Сергея Бондар-
чука «Война и мир», которая стала первым игровым 
советским фильмом, удостоенным премии «Оскар». 
Затем – 1-я серия «Войны и мира», а следом – авторская 
программа Сергея Соловьева «Слава Вячеслава Тихо-
нова», посвященная опыту сотрудничества режиссера 
и актера.

«РОССИЯ К», 22 cентября, 18.40; 18.55; 21.15.

 интернет

ТВ для мусульман
Духовное управление мусульман европейской 
части РФ сообщило об открытии круглосуточного 
вещания. Его будет вести через Интернет первый 
федеральный телеканал для мусульман и о му-
сульманах «Аль-РТВ» (www.al-rtv.ru). 

Главным редактором стал известный журналист 
Рустам Арифджанов. Канал планировали к запуску 19 
августа 2012 года, но старт отложили из-за того, что не 
было договоренностей с операторами спутникового и 
кабельного ТВ.

юлий Ким, легенда авторсКой песни
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  Всякое хорошее творчество помогает или развитию, или восстановлению культуры

 «малиновый аккорд» | Юлий Ким стал гостем любимого магнитогорцами фестиваля

елена леЩинСКаЯ

Песни Юлия Кима так орга-
нично вошли в бардовскую 
субкультуру, в театр и кинема-
тограф, что мы и не задумы-
ваемся, насколько сроднились 
с ними. «Большое видится на 
расстояньи». Поди разгляди 
то, что стало неотъемлемой 
частью твоей жизни.

Высшая степень  
признания

Творчество Юлия Кима стало свое-
го рода мостом между авторской пес-
ней, круг почитателей которой, как ни 
печально, не так уж широк, и массо-
вым слушателем, далеким от бардов-
ской среды. Между интеллигентами-
эстетами и простыми работягами, с 
равным воодушевлением поющими 
«Ходят кони» или «Губы окаянные». 
Пожалуй, для автора высшая степень 
признания – когда его песни считают 
народными. У Юлия Черсановича 
таких немало. Еще больше – тех, что, 
не заучивая наизусть специально, 
слушатели легко подхватывают, сами 
порой удивляясь, как легко слова 
следуют друг за другом, не заставляя 
напрягать память.

На днях под Белорецком состоял-
ся VIII открытый фестиваль самоде-
ятельной авторской песни «Малино-
вый аккорд», организованный уфим-
цами: известным туристом Уралом 
Бахтеевым и клубом «Белый ворон» 
во главе с Эльшадом Теляшевым. 
Одним из его почетных гостей стал 
Юлий Черсанович Ким, знаковая 
фигура в российской культуре. Нет 
таких восторженных слов, которые 
по отношению к нему прозвучали 
бы слишком пафосно. Он именно 
такой – великий, легендарный, 
просто потрясающий. И при этом 
– ни тени самолюбования. Он во-
площение скромности и спокойной 
доброжелательности. Интеллигент 
в самом высоком смысле. А еще у 
него великолепное чувство юмора. 
Хочется, не отрываясь, слушать не 
только что он говорит, но как, с ка-
кой неподражаемой интонацией он 
связывает вроде бы обычные слова 
в единую вязь.

Галоши в подарок
На фестивали авторской песни 

я езжу – страшно признаться – с 
прошлого тысячелетия. И на наши, 
местные, и на всероссийские. Но 
нигде и никогда я не видела, чтобы 
кого-либо из мэтров, самых талант-
ливых, знаменитых и балованных 
зрительским вниманием, встреча-
ли такой безусловной всеобщей 
любовью, таким безоговорочным 
обожанием. На пятничном концерте 
«Малиновки», где обычно бывает не 
слишком много публики (народ еще 
только съезжается и обустраивается), 
у сцены внезапно оказалась не одна 
сотня человек. Дождь не помешал 
песенному празднику – организа-
торы натянули для слушателей три 
огромных тента, соорудили лавочки 
из досок. Уже потом, в конце фести-
валя, его директор Алексей Смоляр 
рассказал: приехавшие издалека 
мэтры к такой погоде оказались явно 
не готовы. Обуты они были в луч-
шем случае в кроссовки. На первый 
концерт «Малиновки» им пришлось 
добираться до сцены, надев на ноги 
полиэтиленовые пакеты. В субботу 
с утра пораньше организаторы от-
правились в Белорецк за галошами 
и скупили все шесть пар – больше 
в продаже почему-то не оказалось. 
Но, вместе с обувным арсеналом 
хозяев, хватило. Однако вернемся 

на концерт – открытие «Малинового 
аккорда-2013».

Он настоящий!
Всех гостей фестиваля приняли 

очень тепло. Когда вышел замеча-
тельный бард Александр Суханов, 
признанный классик жанра, автор 
«Зеленой кареты», его буквально ис-
купали в овациях и криках «браво». 
Казалось, это апогей, кульминация. 
Но, когда объявили выступление 
Юлия Кима и на сцену вышел этот 
невысокий и негромкий человек, 
стало понятно: это именно она, все-
народная любовь. Едва ли не каждую 
песню поляна подпевала множеством 
голосов. Юлий Черсанович был при-
ятно удивлен:

– Я догадывался, что вы знаете 
много моих песен, но чтобы столь-
ко… Что бы мне спеть нового, чего 
вы еще не знаете…

Невозможно было поверить, что 
ему хорошо за семьдесят. Что в этот 
день он прилетел в Уфу, а потом 200 
километров его везли на машине до 
Малиновой поляны. Что он почти не 
успел отдохнуть с дороги. И… честно 
говоря, то, что это именно он, вос-
принималось как нечто невероятное. 
Чудо. Подарок судьбы. Сутки спу-
стя, на субботнем концерте, один из 
зрителей от полноты чувств возопил 
неслабым таким баритоном: 

– Это Юлий Ким! Он настоящий!
Юлий Черсанович улыбнулся, а 

потом невозмутимо сказал:
– Я постараюсь оправдать.
Предлагаю вниманию читателей 

«ММ» интервью с настоящим Юлием 
Кимом. Этот разговор состоялся на 
фестивальной поляне в субботний 
полдень, перед тем, как легендарный 
автор принял участие в мастерской 
для бардовской молодежи.

Культура никуда  
не делась

– Юлий Черсанович, для начала 
– чисто женский вопрос. Строчки 
одной из самых известных ваших 
песен «Губы окаянные»: «Пошлю 
дролечке письмо, и мы начнем все 

сызнова». Как вы думаете, можно 
дважды войти в одну реку?

– В определенных обстоятельствах 
это невозможно. Если же применить к 
сочинительству – можно. Или можно 
оставить одно занятие ради другого 
и потом вернуться к предыдущему. 
Знаю немало случаев, когда человек 
оставлял возлюбленную или воз-
любленного, а потом опять к нему 
возвращался.

– У меня ощущение, что этой 
строчкой – «мы начнем все сызно-
ва» – песня и цепляет слушателей 
и особенно слушательниц в первую 
очередь.

– Упаси боже! Эта строчка воз-
никла от изящной рифмы «позову я 
сизого – мы начнем все сызнова». 
Бывает так, что рифма тащит за собой 
некоторый смысл, который нравится 
и автору, и слушателю.

– Если в этом контексте взгля-
нуть на авторскую песню… Сей-
час постоянно говорят о том, что 
культуру надо возрождать. Вроде 
бы делается ставка и на авторскую 
песню. Но даже сами барды счи-
тают, что она никогда не сможет 
занять столь же значимое место в 
умах и в сердцах, какое занимала в 
прошлом веке.

– Я с этой точкой зрения абсолютно 
согласен. Действительно, в середине 
прошлого века бардовская песня за-
нимала внимание тогдашней публики 
всех возрастов больше, чем сейчас. 
Когда появился интересный рок, 
«Битлз» и так далее, уже предпо-
чтения делились между бардовской 
песней и этими новыми веяниями в 
западной музыке. Но это ни о чем не 
говорит. Всякое хорошее творчество 
помогает или развитию, или восста-
новлению культуры. Сейчас говорят о 
том, что культура наша разрушилась. 
Я с этим не согласился бы, потому что 
культура никуда не делась. Другое 
дело – что появилась масса новых 
веяний, вызванных развитием потре-
бительского общества, ширпотреба. 
И, конечно, широкая публика увлече-
на попсой самого низкого пошиба. Но 
бардовское дело как продолжалось, 
так и будет продолжаться. По моим 
наблюдениям, и не только по моим, 
если его меньше видно по телевизору, 
это совершенно не означает, что оно 

закончилось. Я больше ориентируюсь 
на количество фестивалей вроде «Ма-
линового аккорда», которые сплошь 
и рядом происходят в течение года в 
самых разнообразных уголках земно-
го шара и в России в первую очередь. 
В одной Америке в год происходит 
два или три: вокруг Нью-Йорка их 
точно два летом, на западном побе-
режье один-два фестиваля. Тысячи 
людей собираются на эти фестивали 
бардовской песни, не говоря уже о ре-
гиональных, таких как «Малиновый 
аккорд» – как начнешь перечислять, 
то… Море народу. Это потребность. 
Они все время собирают публику, 
причем не только возрастную, но и 
самую что ни на есть молодую. Это 
отрадно. Другое дело – что это как раз 
говорит о природе бардовской песни. 
Она не лезет в телевизор. Передачи 
о бардах не нужны массовому теле-
зрителю. Но это не означает, что жанр 
пропал. Все ушло в свои круги, в круг 
своих друзей своего института, свое-
го городка, и там она востребована и 
будет востребована очень долго, если 
не навеки.

Стадион –  
не бардовская публика

– В наши дни для многих «неофи-
тов» приход в бардовское движение 
– не внутренняя потребность, а за-
мена выходу на телеэкран, стремле-
ние поймать свою минуту славы. 

– Современный начинающий бард 
старается, как это сейчас называет-
ся, общупать свой социальный лифт, 
выяснить, как ему пробиться. Вот 
это как раз полностью противоречит 
природе бардовской песни. Песня 
возникает от желания попеть вме-
сте со своими о чем-то своем. Этот 
круг потом может расшириться, 
но требование своей компании у 
бардов всегда остается. Когда Булат 
Окуджава выходил на сцену и перед 
ним было четыреста человек, он 
мгновенно превращал всех четырех-
сот в свою компанию. Это делают и 
теперешние барды, включая вашего 
покорного слугу. Поэтому стадион 
– это не бардовская публика. Очень 
немногие люди и востребованы 
стадионами. Я назвал бы из наших 

действующих только двоих: Олега 
Митяева и Тимура Шаова.

– Может быть, не случайно о них 
говорят, что они отошли от автор-
ской песни?

– Они не отошли, зачем. Они цели-
ком из авторской песни выросли, все 
интонации их оттуда. Другое дело, 
что то, что нащупал Олег Митяев, 
оказалось созвучно сердцам самой 
простой неискушенной попсовой 
публики, и поэтому он популярен и 
среди публики Киркорова, Пугачевой 
и иже с ними. Ну что ж, человеческая 
культура и человеческие потребности 
очень разнообразны, и возникают 
некоторые пересечения. А Шаов 
живо откликается на все социаль-
ные вызовы нашего времени, как 
Жванецкий. Рядом с ним возникает 
фигура замечательного человека на-
шего времени Дмитрия Быкова – это 
настоящий поэт, настоящий лите-
ратор во всех областях, до которых 
он доходит, включая даже драматур-
гию – и в первую очередь, конечно, 
журналистику. У него огромное 
количество стихов, особенно раннего 
периода, когда он был маньеристом 
и оттачивал свое перо в самых раз-
нообразных интонациях и жанрах. Но 
вот в последние годы он занимается 
острым сатирическим злободневным 
стихотворным фельетоном. Это, как 
раньше говорилось, утром в газете 
– вечером в куплете. Жанр злобод-
невного отклика. Вот ваш покорный 
слуга любил откликаться на злобу 
дня. В общем-то, эти песни так и 
остались в своем времени. И если 
просят их спеть, то для того, чтобы 
повспоминать. Но не скажешь, что 
они сочинены так, как какой-нибудь 
«Гаргантюа и Пантагрюэль» или 
свифтовский «Гулливер». Это не-
долговечные вещи.

Песни городских кухонь
– Авторская песня, по вашему 

мнению, – это явление советское, 
российское или есть аналоги это-
му культурному явлению в мире? 
Я не имею в виду эмигрантов из 
России…

– Тут я пас. Мне трудно сказать, 
в каких модификациях это возника-
ет, допустим, в Польше, насколько 
перекликается с кантри, с каким-то 

ф
от

о:
 и

ри
на

 Б
ат

ан
ин

а
    От тоски о свободе      



фолком прибалтийских народов. 
В связи с этим я вспоминаю день 
Ивана Купалы в областном городе 
в Эстонии. Приходят целые группы, 
одетые по-своему, и это перекли-
кается с цеховыми праздниками 
средневековой Прибалтики, когда 
цех маляров, цех столяров, еще цехи 
кожевенных дел мастеров или тор-
говцев – все приходили со своими 
песнями, и начиналось всеобщее 
празднество с пивом, плясками, 
перетягиванием каната. То же самое 
я видел и в Израиле. Там, правда, не 
было цеховых костюмов, но когда 
возникала какая-то песня, вдруг 
огромная аудитория становилась в 
один непрерывно танцующий круг и 
пела хором. Такая песенная культура 
свойственна очень многим народам. 
Она все время обновляется: кто-то 
вспоминает старое, кто-то сочиняет. 
Вот эта культура русским народом в 
большей степени утрачена.

– Получается, что бардовская 
песня восполняет утрату народ-
ных корней?

– Да¸ вы правильно сказали, что 
она в какой-то мере занимается и 
этим. Но все-таки главным образом 
она отражает потребности образо-
ванного сословия, в первую очередь 
интеллигенции, и в широкий народ, 
чтобы это пелось на деревенских 
застольях, конечно, не приходит, а 
звучит на городских кухнях.

Ходячий миф  
и живая легенда

– Вы вчера со сцены рассказали 
забавную историю, как с Город-
ницким во время юбилейных кон-
цертов Александра Моисеевича, 
после того как ведущие называли 
вас патриархами, представляли 
друг друга. «Ходячий миф. – Живая 
легенда». И Городницкий, опустив 
очи долу, добавлял: «Едва живая». 
А если всерьез, вы себя чувствуете 
патриархом, отцом-основателем?..

– Это самоощущение у меня возни-
кает скорее из-за отношения публики 
ко мне, когда просят сфотографи-
роваться. Я начинаю ощущать себя 
папой римским.

– А вас радует или раздражает, 
когда подходят фотографиро-
ваться?

– Ну, если это подряд два часа – ко-
нечно, раздражает. А если подошли да 
сфотографировались – и им хорошо, и 
мне не в тягость, почему бы нет.

Он звучал для всех
– В советскую эпоху Владимир 

Высоцкий был голосом народа. 
Сейчас у нас есть много заме-
чательных людей, и мэтров, и 
молодежи, но объединяющей всех 
фигуры нет…

– Начнем с того, что Высоцкий 
не был всеобъединяющей фигурой. 
Другое дело, что, конечно, он зву-
чал для всех, включая даже самых 
крутых, больших и очень 
противных начальников. 
Ну, они тоже люди, и им 
не было чуждо то, о чем 
он пел. У него же, знаете, 
есть песня: «Меня зовут 
к себе большие люди, 
чтоб я им пел «Охоту на 
волков». То есть его го-
лос был созвучен голосу 
народа. Если его тему попробовать 
выразить в двух словах, это тоска о 
свободе. А тоска о свободе – вещь 
вековая и очень острая. Лирическая 
тема, во всех ее перепевах о встре-
чах, расставаниях, разлуках, грусти 
и печали, ограничивается главным 
образом понятием мелодрамы, ну, в 
лучшем случае драмы, а у Высоцко-
го глубже – трагедия.

– И все-таки – почему сегодня 
нет такого всенародно любимого 
поэта, как Владимир Высоцкий? 
Может быть, потому, что само 
наше общество стало более разоб-
щенным, раздробленным?

– О Пушкине говорят: такая 
фигура появляется раз в столетие. 
То же самое можно сказать и о Вы-
соцком. Не сравнивая их величины 
в истории российской культуры, но 
с полным основанием.

– Юлий Черсанович, а кого вы 
любите из авторов нового тыся-
челетия?

– Очень сильный автор Оля Чи-
кина. Гриша Данской интересный 

автор, Вадим Певзнер. Михаил 
Щербаков – он вообще стоит на 
первом месте. Есть разные имена, 
которые привлекают к себе мое 
внимание. Люблю слушать Музы-
кантова Володю. Наверное, есть 
еще какие-то имена. Есть, есть у нас 
талантливые люди, только они все 
начали в прошлом веке. Нынешне-
го века только первое десятилетие 
прошло.

Ощущение эпохи
– В чем для вас ощущение эпохи, 

если сказать в двух словах, как вы 
сформулировали тему творчества 
Высоцкого?

– Наше общество изо всех сил за-
нято поиском. Поиском смысла су-

ществования. Он утерян, 
и его место занимают 
вещи, которые на смысл 
жизни не тянут. Шопинг, 
например. Сейчас, по-
моему, все умы и души 
ищут, на что бы опереть-
ся, к чему прислониться, 
чем вдохновиться. На 

этой почве возникает, скажем так, 
национализм культурный и нацизм 
самый вульгарный. Или наоборот, 
настолько уж свободный интернаци-
онализм, что забывают собственные 
корни. Но сказать, что это какая-то 
мысль, которая завораживает всех, 
– нет.

– На что лично вы опираетесь 
в поисках смысла?

– Ну конечно, на прежнюю куль-
туру. Как и мы все, занят желанием 
сформулировать нынешнее время 
для себя, ощутить его полнее во всех 
его проявлениях. Не могу сказать, 
что я что-то нашел, кроме, конеч-
но, общих хорошо всем известных 
ценностей. Какой-то атеист сказал: 
«Зачем верить в бога, если уже вы 
знаете, что такое свет и тьма, если 
вы знаете, что такое зло и добро». 
Другие говорят, что без бога это 
никогда не узнаешь. Это тоже инте-
ресная проблема. Когда меня спра-
шивают, верующий ли я человек, я 
сразу отвечаю, что принадлежу к 
очень широкому племени, которое 

себя называет агностики, которое 
не говорит ни да, ни нет.

Патрон,  
готовый выстрелить

– Поскольку вы писатель и дра-
матург, а не только автор песен, 
то вам наверняка важен отклик 
зрителей. Когда вы пишете, ориен-
тируетесь изначально на какой-то 
внутренний посыл или на то, что 
может зацепить определенный 
круг?

– Хороший вопрос, правильный. 
Тут для автора есть над чем подумать. 
Когда, например, я пишу для детей, я, 
безусловно, ориентируюсь на публи-
ку гораздо больше, чем когда сочиняю 
для взрослых. Я даже разработал ряд 
простейших законов детской пьесы. 
Главный из них: каждые две минуты 
должно что-то происходить. Второй 
закон – характеры не должны отли-
чаться чрезмерной психологической 
усложненностью. Самое простое – 
когда все это сводится к маске. Но 
мне всегда интересно идти по стопам 
наших хороших сказочников, когда 
злая баба Яга на поверку оказывается 
доброй. И наоборот, когда человек, 
прикидывающийся добрым, на повер-
ку оказывается сволочью последней. 
Такие преображения в жизни сплошь 
и рядом встречаются, и дети тоже это 
понимают и чувствуют и реагируют 
на это. От этого драматизм сказки, ее 
приключенчество становится особо 
занимательным.

Пьесу для взрослых я стараюсь со-
чинять так, чтобы она не была скучна. 
Чтобы все-таки основное действо 
было, не отпускало зрителей с начала 
до конца. Но к контрастам уже не 
обязательно прибегать, как в пьесах 
для детей. Здесь уже более тонкие 
ходы, и может быть три минуты на 
вид полной скуки, а на самом деле 
эту скуку надо заряжать так, чтобы 
в ней всегда был патрон, готовый 
выстрелить. Есть у меня длиннющая 
такая пьеса по сюжету Шекспира, на-
зывается «Сказка Арденнского леса». 
Она шла в нескольких театрах, сейчас 
идет в Мастерской Петра Фоменко, 
сам Фоменко ее и поставил. Успел 
поставить, слава богу. Он в прошлом 
году скончался, к сожалению. Дети на 
ней скучают, а взрослым интересно.

«Бывают странные  
сближенья»

– Знаю, что из пяти десятков 
фильмов, для которых вы напи-
сали песни, вы особенно любите 
«Обыкновенное чудо». Скажите, а 
с вами обыкновенные чудеса про-
исходят?

– Какие-то чудеса происходят вре-
мя от времени. Две истории я легко 
вам сейчас изложу. Первая связана 
с Камчаткой. На таком отшибе, что 
и представить себе невозможно, в 
самом, наверно, глухом камчатском 
поселке, который назывался Анапка, 
на косе без единого деревца прожил 
три счастливейших года. Там появил-
ся такой международный авантюрист, 
Миша его звали. Он приехал вместе 
с сезонниками обрабатывать рыбу, 
с обработки быстро проник в нашу 
культурную область и стал заведовать 
клубом. больше всего он подкупал 
всех своей абсолютной убежденно-
стью, что владеет гипнозом. Мы, 
конечно, веселились, пока дело не до-
шло до представления. Миша устроил 
вечер самодеятельности, где обещал 
сеанс гипноза. Дама самого что ни 
на есть отпетого поведения, Эллочка 
золотозубая, поднялась на сцену, и он 
начал делать пассы, которые только 
вызывали общий смех. Он разводил 
руками и говорил с кавказским акцен-

том: «Ты засыпаешь, ты засыпаешь», 
и она начинала покачиваться. Ну ясно, 
делает вид, что засыпает. «Теперь ты 
падаешь вперед», – и он забегал вперед 
и ловил ее. Забегал сзади: «Теперь ты 
падаешь назад». И так далее. «Теперь 
ты будешь лежать на двух стульях, на 
спинках». Дальше подбегали два дю-
жих молодца и Эллочку располагали 
шеей и щиколотками на двух спинках 
стульев. Она лежала как мост. 

– Все-таки загипнотизировал?
– Он загипнотизировал ее, гад, да! 

Дальше он говорил: «Сейчас на тебя 
можно положить большого-большого 
мужчину». Зал веселился. Но большого 
мужчину он на нее не клал, а ставил 
весьма увесистую даму, под семьдесят 
килограмм, директоршу клуба. Под нее 
подушечку еще подкладывали, чтобы 
удобнее встать было. Видно было, что 
Эллочка как-то телом напрягается, чуть 
изгибается под этой дамой, но не вниз 
изгибается, а вверх. Вот это мне навсег-
да запомнилось. На дикой Камчатке 
вдруг увидеть проходимца с гипнозом 
– это было вообще! Но это пустяки, на-
верняка у каждого в жизни было много 
таких интересных случаев.

А что касается чуда сверхъестествен-
ного, я что-то не припомню. А то, что 
Пушкин описал словами: «бывают 
странные сближенья», – время от вре-
мени происходило. Стою я в Москве, 
разговариваю с человеком, который 
когда-то был режиссером в Вильнюсе. 
Говорю: «В Вильнюсе есть у меня 
знакомый, его зовут так-то, мы с ним 
учились в институте, может быть, ты 
слышал о нем что-нибудь?» И этот 
человек поворачивает голову – а стоим 
мы посреди Москвы  –  и говорит: «А 
вот и он». Я просто изумился! Вот тако-
го рода приключения иногда бывают.

…После нашей беседы была ма-
стерская, где Юлий Ким вместе с 
Александром Сухановым давали со-
веты начинающим. А потом – концерт 
на второй фестивальной сцене «Песни 
путешествий». В его финале Рая Маяц-
кая озвучила спецзаказ организаторов 
сцены:

– Пожалуйста, спойте песню про 
бабочку из фильма «Необыкновенное 
чудо».

– Спою, только фильм называется 
«Обыкновенное чудо».

– Я оговорилась! Потому что это вы 
у нас – необыкновенное чудо!

И зрительская овация стала неоспо-
римым тому подтверждением.

Дипломы от мэтров
Для наших земляков «Малиновый 

аккорд-2013» оказался успешным. 
Игорь Николаев стал дипломантом 
в номинации «Автор музыки», а 
руководитель клуба авторской песни 
«Гармония» Варвара Луговская и ее 
ученица Анастасия Полипова – ди-
пломантами в номинации «Дуэт», с 
чем мы их от души поздравляем.

Юные магнитогорцы – участники 
детского конкурса – собрали и вовсе 
внушительный урожай дипломов, 
подписанных признанными класси-
ками авторской песни. Дипломан-
тами в номинации «Исполнитель» 
стали Екатерина Трусова, Максим 
Козлов, Алексей Шадрин, Констан-
тин Тепомес, Маргарита Юдина 
(клуб «Феникс», руководитель Яна 
Морозова), трио «Вектор» в составе 
Влада Ротанова – Елена Иванченко – 
Екатерина Сорокина, дуэт Евгений 
Лачков – Роман Азаматов (клуб «Век-
тор», руководитель Елена Санарова). 
Дипломант в номинации «Автор» 
– Екатерина Сорокина, лауреат (кста-
ти, единственный лауреат в детском 
конкурсе!) – Владислава Ротанова 
(«Вектор»).

Юлий Ким прав: у бардовской 
песни есть будущее. В Магнитогорске 
– уж точно! 

  Бардовская песня восполняет утрату народных корней
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для автора  
высшая степень 
признания – когда 
его песни считают 
народными

к поиску смысла
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УслУги
*Металлические, алюминие-

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

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Козырьки и др. металлокон-
струкции. Т. 43-30-86.

*Теплицы усиленные. Распро-
дажа. Т. 8-951-461-50-34.

*Ремонт металлических бал-
конных рам. Т. 29-63-15.

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

*Металлические двери, бал-
конные рамы. Любая отделка. 
Т.: 22-90-78, 29-63-15.

*Теплицы, заборы, навесы, 
оградки. Дешево. Т. 45-40-50.

*Теплицы усиленные. Дешево. 
Т. 45-40-50.

*Сварочные работы. Т. 8-951-
778-60-59.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Т. 43-19-21.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы, оцинковки. Т. 
8-912-400-20-88.

*Теплицы в рассрочку. Дуги 
через 1 метр. Т. 44-00-65.

*Теплицы из поликарбоната. 
Рассрочка 8 мес. Усиленные. 
Т. 29-90-50.

*Теплицы. Рассрочка. Т. 45-
22-40.

*Теплицы. Усиленный каркас. 
Рассрочка. Т. 44-00-82.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. Т. 49-16-30.

*Заборы, ворота, навесы, 
теплицы и др. металлоконструк-
ции. Т.: 454-457, 8-912-303-
33-90.

*Теплицы, заборы, ворота, на-
весы. Т.: 43-44-77, 45-44-59.

*Ворота, калитки, заборы, 
решетки, теплицы. Т. 8-968-
119-1015.

Теплицы усиленные. Дешево. 
Т. 8-951-799-1014.

*Заборы, ворота, навесы, 
ограды. Доступно. Т. 8-982-
332-3157.

*Ворота, заборы из профли-
ста и ковки, решетки, оградки, 
теплицы. Т. 45-21-06.

*Металлические двери, тепли-
цы, решетки, заборы. Т.: 22-54-
65, 8-351-908-2333.

*Электросварочные работы, 
металлоконструкции, трубы. Т. 
8-951-784-9004.

*Заборы, ворота, козырьки, 
навесы. Т. 45-36-35.

*Заборы, ворота (рассрочка). 
Т. 43-42-01.

*Кровельные ремонты. Т. 
8-912-805-2021.

*Кровля. Ремонты. Т. 43-
40-24.

*Ремонт крыши. Перекроем, 
сделаем новую. Т. 45-21-03.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

*Отделка балконов деревом. 
Дешево. Т. 8-912-778-3060.

*Наружная и внутренняя от-
делка балконов пластиком, 
евровагонкой. Рассрочка. Т. 
31-10-30.

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

*Остекление балконов. Пла-
стик, алюминий, вынос. Рас-
срочка. Т. 45-35-44.

*Качественная отделка балко-
нов. Т. 45-08-46.

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

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 49-49-01.

*«Ключ». Вскрытие, установка 
замков. Т. 29-41-41.

*Установка замков. Качество. 
Т. 8-908-823-94-43.

*Водопровод. Т. 45-13-04.
*Копаем колодцы, выгребные 

ямы. Т. 8-951-249-8209.
*Водопровод, канализация, 

водомеры. Качество, гарантия 
3 года. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Отопление (котлы, насосы), 
водопровод, канализация. Т.: 
49-22-17, 8-908-095-3310.

*Водопровод, отопление, ка-
нализация (сады). Недорого, 
качественно. Т. 45-45-23.

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

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Т. 28-02-42.

*Бурение скважин . Т. 45-
26-01.

*Сантехработы. Т. 8-951-122-
15-99.

*Реставрация ванн. Т. 45-
113-04.

*Лестницы, двери, арки. Т. 
45-54-00.

*Уборка квартир. Т. 8-982-
346-2447.

*Укладка панелей. Т. 45-13-
04.

*Чистим дымоходы, вентиля-
цию. Т. 8-951-249-8209.

*Установка межкомнатных 
дверей. Откосы на входные 
двери. Т. 8-90-90-988-988.

*Отделочные работы, лами-
нат. Квартиры, коттеджи. Т. 
8-912-321-4750.

*Выложу ламинат. Быстро, ка-
чественно. Т. 8-902-865-9937.

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 43-40-65.

*Замена радиаторов. Элек-
трогазосварка. Т. 8-906-872-
4698.

*Домашний мастер. Т. 8-912-
403-9313.

*Домашний мастер. Т. 8-912-
803-4035.

*Домашний мастер. Т. 8-908-
068-96-03.

*Ремонт квартир. Т. 29-77-
83.

*Домашний мастер. Т. 8-982-
103-1918.

*Укладка кафеля. Т. 45-13-
04.

*Окна. Входные двери. Каче-
ство. Т. 8-919-339-6310.

*Жалюзи. Дешево. Т. 8-919-
339-6310.

*Пластиковые окна. Ремонт, 
регулировка, замена комплек-
тующих. Т.: 45-24-11,  8-912-
805-2411.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Регулировка пластиковых 

окон. Т. 8-902-892-4612.
*Откосы. Т. 43-19-50.
*Электромонтаж, быстро, де-

шево. Т. 8-908-828-02-80.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-799-57-60.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники. Качественный монтаж. 
Т. 8-951-789-4180.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж. Электроре-

монт. Т. 8-908-087-8055.
*Электроработы. 8-906-853-

7199.
*Электромонтаж. Т. 8-912-

472-83-15.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-904-

975-19-57.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-
51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Скид-
ки. Гарантия. Т. 43-11-56.

*Ремонт холодильников. Про-

фессионально, качественно, 
гарантия. Т. 8-909-097-1816.

*Ремонт холодильников. Ка-
чество, гарантия, пенсионерам 
скидки. Т. 8-904-975-7669.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скидки. 
Т.: 21-97-22, 8-904-973-9354.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пен-

сионерам скидки. Гарантия. Т.: 
43-07-19, 8-951-486-91-24.

*Ремонт ЖК-телевизоров. 
Скидки, гарантия. Т.: 43-07-19.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т.: 46-21-
16, 8-908-086-2116.

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

*Телемастер. Гарантия. Скид-
ки. Т.: 34-70-64, 8-909-096-
6027.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-
00-94, 8-908-086-0094.

*Ремонт теле-, видеотехники. 
Т. 8-963-093-0805.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-1055.

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

*ТВ-антенны! Т. 47-45-41.
*Антенны! Т. 47-36-35.
*Триколор TV. Мост-1, 3 этаж, 

Завенягина, 10. Т. 49-49-49.
*Телекарта. Пушкина, 30. Т. 

8-904-933-3333. 
*Цифровое ТВ. Т. 44-00-16.
*Триколор-ТВ HD.  Т.  46-10-

10.
*Триколор-ТВ HD. Пр. Ленина, 

104. Т.: 28-99-00, 299-000.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 

кабельщик. Т. 43-12-05.
*Профессиональная компью-

терная помощь. Устранение 
неполадок. Снятие блокировок. 
Антивирусы. Дешево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-6925.

*Ремонт компьютеров. Раз-
блокировка 400 р. Т.: 466-009.

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

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

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-087-3954.

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников и водонагревателей. Т. 
43-80-15.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро. Качественно. Гарантия. 
Т.: 27-02-11, 8-902-869-4507.

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

*Ремонт любых стиральных 
машин. Т. 8-906-871-6545.

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

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
9861.

*Риелтор – выгодно продать, 
купить, обменять, помощь в 
оформлении документов, ипо-
теки. Т. 8-950-724-67-84.

*Юрист. Консультации по не-
движимости бесплатно. Т. 45-
75-76.

*Физика, математика. Т. 
8-904-939-1510.

*Физика. Т. 29-19-63.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-

578-9005.
*Видео, фото. Т. 8-904-812-

8278.
*Свадьбы, юбилеи, диджей +Т, 

профессиональное фото + V. Т. 
8-9222-307-208.

*Ведущая. Т.  8-963-097-
9343.

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-
94.

*Тамада и К°. Т. 8-909-0-
929-000.

*Ведущие. Т.  8-904-974-
5393.

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

Высокие, длинные, обычные 

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

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Без выходных. Т.: 46-03-
82, 8-912-805-3393.

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

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. 
Т.: 43-00-19, 8-912-806-00-33.

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. 
Т.: 8-967-869-1120, 44-07-11.

*«ГАЗели» 4,2 м, грузчики. Т.: 
8-922-759-0351, 59-03-51.

*«ГАЗель» удлиненная, грузчи-
ки. Т. 8-967-868-36-01

*«ГАЗель», недорого. Т.: 43-03-
02, 8-908-064-00-01.

*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-
013.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 
26-26-29.

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

8305.
*«ГАЗели». Т. 430-249.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Манипулятор. Т. 8-351-928-

03-00.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-

16.
*Услуги автокрана –15 т, стре-

ла 14 м. Т. 8-951-815-4611.
*Манипуляторы 5 т., 15 т. Т. 

28-15-15.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

9405.
*Аренда виброплиты. Т. 8-922-

238-7070.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

4664.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*Перетяжка мягкой мебели. Т. 

8-922-236-66-86.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т. 8-963-096-

35-67.
*Сантехработы. Т. 43-08-94.
*«ГАЗель». Т. 8-906-854-39-

67.
*«ГАЗель». Т. 8-906-854-00-

74.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель». Т. 45-15-97.
*«ГАЗель». Т. 8-961-575-10-

43.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-

806-48-59.
*Грузоперевозки 400 р. Т. 

8-904-973-56-40.
*Грузоперевозки. Т. 8-950-

745-46-75.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Заказ автобусов. Т. 47-74-

70.
*Пошив чехлов, перетяжка 

мебели. Т. 44-00-34.
*Шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-963-095-27-02.
*Ремонт компьютера. Т.: 

8-951-792-12-38, 43-12-38.
*Компьютерная помощь. Ре-

монт мониторов. Т. 8-908-586-
00-26.

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 8-951-441-30-88, 43-18-76.

*Ремонт холодильников. Т.: 
8-951-441-30-88, 43-18-76.

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

*Ремонт швейных машин. Т. 
29-56-59.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-

092-66-90.
*Ремонт квартир. Т. 28-89-

54.
*Установка замков, вскрытие 

дверей. Т. 45-55-43.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Обои, потолки. Т. 8-912-084-

05-35.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Откосы. Т. 8-908-087-27-74.
*Натяжные потолки.Т. 47-

74-17.
*Ламинат, плинтус. Т. 8-906-

854-07-54.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-

890-64-48.
*Линолеум. Т. 8-967-868-

97-64.
*Панели. Т. 8-963-096-53-23.
*Работа на час. Т. 8-963-096-

53-23.
*Панели, гипсокартон, лами-

нат. Т. 8-964-245-30-25.

*Укладка тротуарной плитки. 
Бетонные работы. Т. 8-909-
098-16-53.

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
589-34-49.

*Слом стен, полов. Т. 49-93-
63.

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

*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-
40.

*Сварочные работы. Ворота, 
решетки. Т. 30-29-20.

*Кровля крыш. Т.: 8-909-093-
92-35, 8-909-093-92-28, 8-919-
110-34-92.

*Балконы из ПВХ, алюми-
ния. Наружная, внутренняя 
обшивка. Выгодные условия. Т. 
43-39-90.

*Изготовим теплицы, пар -
ники, беседки. Т.: 45-68-66, 
49-01-46.

*Лечение запоя на дому. Име-
ются противопоказания – про-
консультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-912-895-67-87.

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

*Курсы вязания: крючок и 
спицы. Чапаева, 21, «Клубок». 
Т. 8-903-091-89-55.

*Пропишу. Т. 8-951-817-31-
23.

*Математика, физика, меха-
ника, сопромат, электротехника. 
Т. 8-963-091-66-55.

*Тамада. Т. 8-906-853-75-56.
*Ламинат. Т. 8-902-892-39-

70.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-

10-13.
*Москитные сетки. Т.8-904-

813-53-52.
*Балконы, двери, решетки, 

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

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

*Электропроводка. Т. 44-07-
80.

*Окна, откосы. Т. 8-950-725-
29-00.

*«ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60.
*Потолки, обои и т. д. Т. 8-909-

096-15-84.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Мебель. Изготовление, сбор-

ка, ремонт. Т. 8-951-788-50-74.
*Полы, все виды. Шлифовка. 

Т. 8-952-518-61-06.
*Скрипят полы? Звоните. Т. 

8-908-573-68-77.
*Шпаклевка. Обои. Т. 44-

90-65.
*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Беседки. Т. 8-982-348-55-

03.
*Ведущая, диджей. Т. 8-902-

863-24-36.
*Потолки, обои, кафель, шпат-

левка. Т. 40-65-74.
*Слом, стяжка, полы.Т. 23-42-

92, 8-922-752-27-82.

требУются
*Токарь 4, 5 р. ,  токарь-

расточник 4, 5 р., токарь-
карусельщик, сверловщик, фре-
зеровщик, слесарь по сборке 
м/к 4, 5 р., электросварщик 
на п/авт. 5 р., контролер ОТК, 
дворник. Звонить в рабочие дни 
с 9.00 до 15.00 по т.: 24-35-86, 
8-912-301-2425, 8-912-400-
0168.

*Мастер станочных работ, 
технолог (машиностроение). 
Звонить в рабочие дни с 9.00 до 
17.00. по т. 8-912-409-2153.

*Системный администратор 
с опытом работы, слесарь-
сантехник. Обращаться: ул. 
Набережная, 5, каб. 7. Т. 26-
65-58.

*Контролеры КПП. Обращать-
ся: ул. Набережная, 5, каб. 7. Т. 
26-65-58.

*Сторож-дворник, з/п 12000 
р. Т. 46-09-25.

*Во вновь открывшуюся ап-
теку – фармацевты, провизоры 
на должность зав. аптекой (для 
работы на левом берегу). Т.: 43-
10-94, 8-904-974-3194.

*ЗАО «Магнитогорскгазстрой» 
– электросварщики 5–6 раз-
рядов, зарплата 27 т. р., про-
ектировщики, зарплата 20 т. р. 
Обращаться: г. Магнитогорск, ул. 
Электросети, 19. Т. 24-52-92.

*Поликлинике № 2 (профос-
мотров) МУЗ ГБ № 2 – врач-
терапевт и фельдшер с сертифи-
катом «лечебное дело». Т. (3519) 
23-12-88.

*Почтальон в район ТЦ «Ме-
тро», ул. Тевосяна. Т. 26-33-49.

*Семейная пара молодых 
пенсионеров, без вредных при-
вычек, для работы в Абзакове, 
с проживанием. Зарплата 12 т. 
р. Т. 8-902-861-5671.

*Сиделка с проживанием в 
деревне. Т. 8-912-894-9405.

*Монтажники окон ПВХ. Т.: 
45-25-78, 23-48-94.

*Швея с опытом. Т.: 8-906-
851-8861, 8-963-477-2858, 
40-06-81.

*Продавец в магазин «Семе-
на». Т. 8-963-4-777-555.

*На пилораму – рамщики 
с опытом работы. Рабочие. Т. 
28-19-81.

*Организации – рабочие стро-
ительных специальностей. Т.: 
8-903-090-09-22, 43-70-45.

*Предприятию (www.belmag.
ru) требуются: менеджер в отдел 
маркетинга (знание устройства 
автомобиля, высшее образо-
вание, коммуникабельность). 
Инженер в производственную 
лабораторию (геометрические 
измерения, механические ис-
пытания, метрология, анализ 
измерительных систем MSA). 
Выпускники МГТУ 2014 г. рассма-
триваются. Резюме: ouk@belmag.
ru, kat21052007@yandex.ru.

*Сварщики, монтажники, 
бетонщики, разнорабочие. Т. 
8-904-974-53-26.

*Продавец в м-н на левом 
берегу, отдел – разливное пиво, 
консервация. Т. 8-912-790-43-
46, график работы: с 10.00 до 
23.00.

*Приемщицы стеклотары. Т. 
8-912-809-50-60.

*Диспетчер. Т. 8-951-795-
56-10.

*Диспетчер. Т. 8-909-096-
44-14.

*Диспетчер. Т. 8-903-090-
26-24.

*Диспетчер. Т. 43-09-61.
*Администратор. Т. 8-904-

931-16-74.
*Сотрудники в офис. 18 т. р. Т. 

8-912-777-32-53.
*Приемщик звонков, доку-

ментов. 16 т. р. Т. 8-951-790-
89-68.

*Менеджер. Т. 8-964-247-
17-11.

*Сотрудники на телефон. 16 т. 
р.Т. 8-900-027-13-50.

*Оператор на телефон.15 т. р. 
Т. 8-917-361-92-39.

*Салон «А ллея».  Мастер -
универсал на аренду. Т. 26-
74-10.

*Дополнительный доход. Офис. 
13 т. р. Т. 8-951-780-52-64.

*Помощник руководителя. Т. 
8-982-104-27-97.

*Доходная работа всем. Т. 
8-982-104-61-54.

*Бывшим руководителям и 
предпринимателям. Т. 43-19-47.

*В крупное, торговое предпри-
ятие: администратор, кадровый 
специалист. Оплата от 17 т. р. Т. 
8-906-853-55-10.

*Рабочие строительных спе-
циальностей, з/п. от 25 т. р. Т. 
43-96-15.

*Успешному руководителю 
требуется надежный, грамотный 
заместитель, заинтересован-
ный в высоком доходе, от 48 
т. р. Обучу лично в процессе 
работы. Элеонора Асхатовна. Т. 
8-982-104-28-08.

ПамятЬ Жива
22 сентября – два года, 

как ушла из жизни наша 
мамочка, бабуля, пра-
бабушка – СафРонова 
анна николаевна. 

Светлый человек. нам 
ее не хватает. Светлая, 
вечная память. Скорбим 
и помним. все, кто ее 
знал, помяните вместе с нами. 

дети, внуки, правнуки



06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила. 
Лазурный берег 1» (Россия) (16+)
11.35 Т/с «Убойная сила. 
Лазурный берег-2» (Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Убойная сила. Лазурный 
берег-2» (16+)
13.15 Т/с «Убойная сила. 
Лазурный берег-3» (Россия) (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила. Чертово 
колесо» (Россия) (16+)
15.20 Т/с «Убойная сила. 
Аномальная зона» (Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Убойная сила. Аномальная 
зона» (16+)
16.55 Т/с «Убойная сила. Братство 
по оружию» (Россия) (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Короткое 
сообщение» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Роковое 
имя» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. 
Провокация» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Химера» (Россия) 
(16+)
21.20 Т/с «След. Блондинка» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Лифтер» (Россия) 
(16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.20 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.20 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
01.55 Боевик «Один и без 
оружия» (16+)
03.30 Триллер «Чат-рум» (16+)
05.25 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым о науке (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
00.35 Т/с «Предатель» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Вернуть  
на доследование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

19.35
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06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «У опасной черты» (12+)
10.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя Не-
делИ» (12+)
11.10 «ТВ-ИН». «ПраВоСлаВ-
Ное СлоВо» (6+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН». «ЗаВТра НачИ-
НаеТСя СегодНя» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Время  
меСТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ФИНаНСоВый 
цех СТальНого гИгаНТа» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время  
меСТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
Ское «Времечко»
20.50 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ» 
(16+)
22.45 «ТВ-ИН». «Время  
меСТНое» (12+)
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Футбольный центр» (12+)
01.00 «Мозговой штурм. Запчасти 
для человека» (12+)
01.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.35 Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)
05.30 «Все о крокодилах». Позна-
вательный сериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «Троя» (Великобритания 
– США) (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Студент по вызову» (16+)
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Хороший плохой секс» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Мальчишник  
в Вегасе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Т/с «Моими глазами». 
«Призрак (глазами Волкова)» (16+)
00.55 Боевик «Аппалуза» (16+)
03.10 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
03.35 Боевик «Преследование» 
(16+)
04.30 «Школа ремонта». 
«Эльзасский ноктюрн» (12+)
05.30 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.05 М/с «Озорные анимашки». 
«Золотая лихорадка. Золотой 
подарок» (12+)
06.30 Т/с «Юная лига 
справедливости» (12+)

05.00 Х/ф «Контакт» (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «Новости 24» (16+)
19.30 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
23.30 «Новости 24» (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Х/ф «Непобедимый» (16+)
02.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.35 «Железный человек-2» (16+)
12.00 Комедия «Кухня» (16+)
12.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
13.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Комедия «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». Не вешать хвост, 
ветеринары! (16+)
16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». Женское: «Щас я!» 
Часть I (16+)
17.00 Комедия «Кухня» (16+)
17.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
18.00 Комедия «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод» (6+)
19.00 Комедия «Последний из 
Магикян» (16+)
19.30 Комедия «Воронины» (16+)
21.00 Комедия «Последний  
из Магикян» (16+)
21.30 Боевик «Форсаж» 2001 г. 
(16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
00.00 «Для дома и семьи» (6+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Драма «Кровавый округ. 
1974» 2009 г. (18+)
03.45 Комедия «Лохматый папа» 
2006 г. (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Свой голос. Клавдия 
Еланская»
12.50 Д/ф «Жители долины Ваги»
13.45 Т/с «Достоевский»
14.40 Д/ф «Ору-Прету. Черное 
золото Бразилии»
15.00 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «Чрезвычайное 
путешествие»
16.55 Х/ф «Путешествие на Луну»
17.15 Д. Шостакович «Симфония  
№ 6»
18.00 Д/ф «К. Р.»
18.40 «Academia». «Русский 
футуризм»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
21.25 «Острова». Николай Крючков
22.10 Д/п «Хлеб и Голод»
22.50 «Тем временем»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Война и мир»
01.35 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.30 Н. Метнер. «Романтическая 
соната»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести»  – Магнитогорск». Утро 
(М)
05.40 «Утро России»
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с 
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны института 
благородных девиц». Т/c
16.00 «Склифосовский». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.30 «Склифосовский». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты-5». Т/с (12+)
01.20 «Девчата» (16+)
02.00 «Непрощенный». Х/ф (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  
с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Домработница». Т/с (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «Ясмин». Т/с (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Вангелия». Т/с (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «Перевозчик». Т/с (16+)
01.05 «Конан-варвар». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Конан-варвар». 
Продолжение (16+)
03.40 «Форс-мажоры». Т/с (16+)
04.30 «Контрольная закупка»
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07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Большой спорт»
10.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия–Парагвай. Прямая 
трансляция из Таити
12.05 Х/ф «Ярослав» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «POLY.тех»
16.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
«Вертолеты»
16.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
«Необычные летательные аппараты»
17.40 «Большой спорт»
18.00 Х/ф «Звездочет» (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ. «Лев» (Прага) 
– «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
01.15 «Большой спорт»
01.35 «Угрозы современного мира». 
«Свалка планетарного масштаба»
02.10 «Угрозы современного мира». 
«Жизнь в мегаполисе»
02.40 «Пробки»
03.40 «Приключения тела». 
«Испытание морской болезнью»
04.15 «Приключения тела». 
«Испытание огнем»
04.45 «Моя планета»
06.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
06.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  
с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Домработница». Т/с (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «Ясмин». Т/с (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Вангелия». Т/с (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «Перевозчик». Т/с (16+)
01.05 «На грани». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «На грани». Окончание (16+)
03.20 «Форс-мажоры». Т/с (16+)
04.10 «Монстры против 
пришельцев. Тыквы-мутанты  
из открытого космоса». Х/ф (12+)

суббота 21 сентября 2013 года magmetall.ruTV Программа
Звоните нам. 
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

06.00 «Настроение»
07.00,07.35,08.05 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ФИНаНсоВый 
цех сТальНого гИгаНТа» 
(12+)
08.30 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
10.20 Д/ф «Леонид Гайдай.  
Необычный кросс» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Черный треугольник». 
1-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН « «лИца  
магНИТкИ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа (12+)
20.50 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ» 
(16+)
22.45 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК» (12+)
00.05 «События». 25-Й ЧАС
00.40 Х/ф «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» (12+)
04.10 Д/ф «Русское чтиво» (12+)
05.25 «Все о хищных птицах».  
Познавательный сериал (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды-1» (Россия) 
(16+)
11.30 Т/с «Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды-2» (Россия) 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Убойная сила. Мыс Доброй 
Надежды-2» (16+)
12.55 Т/с «Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды-3» (Россия) 
(16+)
13.55 Т/с «Убойная сила. 
Овертайм» (Россия) (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Благие 
намерения» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Авторучка» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Судебная 
ошибка» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Похищение 
строптивой» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Мистер Икс» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Белая стрела» 
(Россия) (16+)
23.20 Комедия «Легенды 
нашего кинематографа. «Максим 
Перепелица» (12+)
01.15 Драма «Балтийское небо» 
(12+)
04.35 Детектив «Два долгих гудка 
в тумане» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Мальчишник в 
Вегасе» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Компромат» (16+)
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Последний звонок» (16+)
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Бои сильных» (16+)
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Анна Семенович» (16+)
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Мальчишник-2.  
Из Вегаса в Бангкок» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Т/с «Моими глазами». «Ночь 
сурка» (16+)
00.55 Боевик «Двойные 
неприятности» (12+)
02.40 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
03.05 Боевик «Преследование» 
(16+)
03.55 «Школа ремонта». «Кухня 
восходящего солнца» (12+)
04.55 «Необъяснимо, но факт». 
«Сила звука» (16+)
05.50 «Саша+Маша» Лучшее (16+)
06.05 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
06.30 Т/с «Юная лига 
справедливости» (12+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «Новости 24» (16+)
19.30 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
20.30 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
23.30 «Новости 24» (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Х/ф «Воины света» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.50 Х/ф «Воины света» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+)
10.25 «24 кадра» (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Ледников» (16+)
13.05 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». «Новая дорога»
13.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
«Подземное строительство»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Угрозы современного 
мира». «Свалка планетарного 
масштаба»
14.55 «Угрозы современного 
мира». «Жизнь в мегаполисе»
15.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
«Наука лжи»
16.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
«Дирижабли»
17.40 «Большой спорт»
18.00 «Полигон». «Спасение 
подводной лодки»
18.30 «Полигон». «Воздушный бой»
19.05 Х/ф «Звездочет» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Основной элемент». 
«Шестое чувство»
00.35 «Основной элемент». 
«Ядовитая планета»
01.10 «24 кадра» (16+)
01.40 «Наука на колесах»
02.10 Top Gear. «Путешествие на 
Северный полюс»
03.15 «Моя планета»
06.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
06.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 «Есть повод» (6+)
09.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
11.30 Комедия «Воронины» (16+)
12.00 Комедия «Кухня» (16+)
12.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
13.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Комедия «Воронины» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». Женское: «Щас я!» 
Часть I (16+)
16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». Женское: «Щас я!» 
Часть II (16+)
17.00 Комедия «Кухня» (16+)
17.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
18.00 Комедия «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (6+)
19.00 Комедия «Последний из 
Магикян» (16+)
19.30 Комедия «Воронины» (16+)
21.00 Комедия «Последний из 
Магикян» (16+)
21.30 Боевик «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» 2006 г. (16+)
23.25 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
00.30 «Нереальная история» (16+)
01.00 Комедия «Человек с 
дождем в ботинках» 1998 г. (16+)
02.50 Мелодрама «Бизнес ради 
любви» 2010 г. (12+)
04.35 Драма «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
05.25 Т/с «Диагнозу вопреки» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Горло Шаляпина», «Беседа 
генерала Чанчибадзе с бойцами 
пополнения»
13.10 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
13.20 Пятое измерение
13.45 Т/с «Достоевский»
14.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи»
15.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
16.35 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...»
17.15 С. Прокофьев «Соната № 8 
для фортепиано»
18.15 Д/ф «4001-й литерный». 
«Поезд-призрак»
18.40 «Academia». «Русский 
футуризм»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «Когда 
умрут газеты?»
20.40 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
21.25 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы»
22.10 Д/п «Хлеб и Деньги»
22.55 «Гете. «Фауст»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Война и мир»
01.20 Ф. Шопен. Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны института 
благородных девиц». Т/c
16.00 «Склифосовский». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.30 «Склифосовский». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты-5». Т/с (12+)
00.15 «Специальный 
корреспондент» (16+)
01.20 «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды»
02.20 «Вызываем огонь на себя». 
Х/ф
04.20 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

 вторник, 24 сентября

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
00.35 Т/с «Предатель» (16+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

20.25

Людмилу Алексеевну  
СЕМЕНОВУ  

и Людмилу Ивановну БАКУН – 
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, чу-
десного настроения, радости, 
счастья и долголетия. 

Администрация, профком  
и совет ветеранов 

ЦЭСТ

Магнитогорский театр оперы и балета
24, 27 сентября. Музыкальная комедия «В джазе не только девушки». 
Начало в 18.00.
26 сентября. Опера «Риголетто». Дж. Верди. Начало в 18.00.
Телефон для справок 22-74-75.

Магнитогорская картинная галерея
До 13 октября. Выставка «Осенняя». Живопись, графика, 
декоративно-прикладное искусство.
Телефон для справок 26-02-48.
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06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 Комедия «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.35 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (16+)
11.30 Комедия «Воронины» (16+)
12.00 Комедия «Кухня» (16+)
12.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
13.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Комедия «Воронины» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». Женское: «Щас я!» 
Часть II (16+)
16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». Зэ бэд-2. 
Невошедшее. Часть I (16+)
17.00 Комедия «Кухня» (16+)
17.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
18.00 Комедия «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (6+)
19.00 Комедия «Последний  
из Магикян» (16+)
19.30 Комедия «Воронины» (16+)
21.00 Комедия «Последний  
из Магикян» (16+)
21.30 Боевик «Форсаж-4» 2009 г. 
(16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
00.00 «Есть повод» (6+)
00.30 «Нереальная история» (16+)
01.00 Драма «Кровавый округ. 
1980» 2009 г. (18+)
02.50 Драма «Непристойное 
предложение» 1993 г. (16+)
05.00 Драма «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Как вас теперь 
называть?» 1965 г. (12+)
12.30 «Как вас теперь называть?» 
(12+)»
13.00 Боевик «Затворник» (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Осенний 
пейзаж» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Жених- 
двойник» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Коробочка с 
сюрпризом» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Осколки» (Россия) 
(16+)
21.20 Т/с «След. Глубокая 
заморозка» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Красота требует 
жертв» (Россия) (16+)
23.20 Мелодрама «Сверстницы» 
(12+)
01.05 Мелодрама «Я тебя 
ненавижу» (12+)
02.40 Х/ф «Как вас теперь 
называть?» (12+)
04.35 Боевик «Один и без оружия» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 «Юрий Сенкевич. Как 
уходили кумиры»
00.00 Т/с «Карпов» (16+)
01.00 Т/с «Предатель» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «Вернуть  
на доследование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

20.25
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ» (6+)
08.30 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина.  
Непредсказуемая роль» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ» (16+)
15.30 Х/ф «Черный треугольник». 
2-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН». «УлИчНые 
бИографИИ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «НароДНая 
экоНомИка» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «Времечко»
20.50 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ» 
(16+)
22.45 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК» (12+)
00.05 «События». 25-й час
00.40 «Русский вопрос» (12+)
01.25 Х/ф «Ирония любви» (16+)
03.10 Х/ф «Если можешь,  
прости...» (12+)
04.45 «Истории спасения» (16+)
05.30 «Все о китах». Познаватель-
ный сериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Сердцеедки» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Мелодрама «Мой парень  
из зоопарка» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Т/с «Моими глазами». 
«Лаборатория» (16+)
00.55 Ужасы «Суини Тодд, демон-
парикмахер с Флит-стрит» (18+)
03.10 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
03.40 Боевик «Преследование» 
(16+)
04.30 «Школа ремонта». «Флажки и 
полоски» (12+)
05.30 Т/с «САША+МАША» (16+)
6.05 М/с «Озорные анимашки» (12+)
06.30 Т/с «Юная лига 
справедливости» (12+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «Новости 24» (16+)
19.30 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
20.30 «Нам и не снилось» (16+)
23.30 «Новости 24» (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Х/ф «Потрошители» (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Х/ф «Потрошители» (16+)

07.00 «Моя планета»
07.55 «Пробки»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
«Необычные летательные 
аппараты»
09.55 «Основной элемент». 
«Шестое чувство»
10.25 «Основной элемент». 
«Ядовитая планета»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Ледников» (16+)
13.05 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». «Мед»
13.35 «Наука 2.0. Поможет ли 
прививка против гриппа?»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+)
15.25 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
16.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
«Гидросамолеты»
17.30 «Большой спорт»
17.50 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из США (16+)
19.45 Х/ф «Следы апостолов» (16+)
23.30 «Большой спорт»
23.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Польши
01.45 «Полигон». «Мост за час»
02.15 «Полигон». «Окно»
02.45 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
03.50 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда»
04.45 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Земляк Лермонтова», 
«Четыре часа из жизни Блока», 
«Ошибка Сальвини»
13.20 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Джакомо Кваренги
13.45 Т/с «Достоевский»
14.40 Д/ф «Монастырь Лорш 
и Альтенмюнстер. В поисках 
исчезнувшего аббатства»
15.00 «Власть факта». «Когда 
умрут газеты?»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
16.35 Д/ф «Лицо дворянского 
происхождения. Алексей 
Ляпунов»
17.15 Б. Барток «Концерт для 
оркестра»
18.15 Д/ф «4001-й литерный». 
«Товарный против литерного»
18.40 «Academia». «От «Черного 
квадрата» к черной дыре»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Насколько велика 
Вселенная»
21.35 «Я пришел к вам со 
стихами... Александр Межиров»
22.10 «Хлеб и бессмертие». Д/п
22.55 «Больше, чем любовь». 
Павел Кадочников и Розалия 
Котович
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Война и мир»
01.35 И. Штраус. Не только вальсы
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  
с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Домработница». Т/с (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «Ясмин». Т/с (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Вангелия». Т/с (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «Перевозчик». Т/с (16+)
01.05 «Омен». Х/ф (18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Омен». Х/ф (18+)
03.20 «Форс-мажоры». Т/с (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны института 
благородных девиц». Т/c
16.00 «Склифосовский». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.30 «Склифосовский». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты-5». Т/с (12+)
00.10 «Вода»
02.00 «Горячая десятка» (12+)
03.05 «Вызываем огонь на себя». 
Х/ф
04.40 «Вести. Дежурная часть»

 среда, 25 сентября

Краеведческий музей
Ретро-комната 50-70-х годов ХХ века «Здесь все теперь 
воспоминанье».
Выставка предметов культа из фондов музея и Магнитогорской 
епархии «Дорога к храму».
Выставка «Животный мир и минералы Южного Урала».
Телефон для справок 31-83-44.

Магнитогорское концертное объединение
26 сентября. Презентация проекта Music hall. Начало в 19.00.
Пр. Карла Маркса, 126.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Домработница». Т/с (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «Ясмин». Т/с (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Вангелия». Т/с (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «Перевозчик». Т/с (16+)
01.05 «Под куполом». Т/с (16+)
01.55 «Морской пехотинец». Х/ф 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Морской пехотинец». 
Продолжение (16+)
03.45 «Форс-мажоры». Т/с (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
00.35 Т/с «Предатель» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское ВремеЧко» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «НародНая 
экоНомИка» (12+)
08.35 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» (12+)
10.20 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «События»
14.50   ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Черный треугольник». 
3-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.55 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ Из 
ИсТорИИ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 
кХЛ. «ТракТор» (ЧеЛябИНск) 
– «меТаЛЛург» (магНИ-
Тогорск), по окоНЧаНИИ. 
«ТВ-ммк», «Вояж», «Время 
месТНое» (12+)
22.20 «Первая леди нацистской 
Германии». Фильм Леонида Мле-
чина (12+)
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК» (12+)
00.05 «События». 25-й час
00.40 Х/ф «Ты есть...» (12+)
02.35 Х/ф «Волшебник» (16+)
04.10 «Городское собрание» (12+)
05.10 «Все о пауках». Познава-
тельный сериал (12+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «Новости 24» (16+)
19.30 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
20.30 «Эликсир молодости» (16+)
21.30 «Секреты древних 
красавиц» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24» (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Х/ф «Громобой» (16+)
02.20 «Чистая работа» (12+)
03.00 Х/ф «Громобой» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны института 
благородных девиц». Т/c
16.00 «Склифосовский». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.30 «Склифосовский». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты-5». Т/с (12+)
23.05 «Поединок» (12+)
00.40 «Взорвать СССР. Ядерный 
апокалипсис» (12+)
01.45 «Честный детектив» (16+)
02.20 «Вызываем огонь на себя». 
Х/ф

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Балтийское небо» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Балтийское небо» (12+)»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Кармен из 
подворотни» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. 
Бальзаковский возраст» (Россия) 
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Танк в 
цветочек» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След Горькая правда» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Привидение» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Химики» (Россия) 
(16+)
23.20 Драма «Интердевочка» 
(18+)
02.25 Мелодрама «Сверстницы» 
(12+)
04.05 Мелодрама «Я тебя 
ненавижу» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Мой парень из 
зоопарка» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Интерны. Полное 
обследование» (16+)
21.00 Боевик «Кровью и потом. 
Анаболики» (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами». 
«Убийца» (16+)
01.30 Боевик «Двойные 
неприятности» (12+)
03.15 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
03.40 Боевик «Преследование» 
(16+)
04.30 «Школа ремонта». 
«Афрогостиная» (12+)
05.30 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.05 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
06.30 Т/с «Юная лига 
справедливости» (12+)

07.00 «Моя планета»
07.55 Top Gear. «Путешествие на 
Северный полюс»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Язь против еды»
09.55 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко
12.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Таити
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон». «Мост за час»
14.55 «Полигон». «Окно»
15.30 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
17.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
«Носители информации»
18.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
«История под ногами»
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
21.15 «Белый лебедь». Фильм 
Аркадия Мамонтова
21.50 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Приключения тела». 
«Испытание культуризмом»
00.35 «Приключения тела». 
«Испытание скоростью»
01.10 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+)
02.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
«Гидросамолеты»
03.15 «Моя планета»
05.55 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
06.25 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 «Проспект» (6+)
09.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
11.30 Комедия «Воронины» (16+)
12.00 Комедия «Кухня» (16+)
12.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Комедия «Воронины» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть I (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть II (16+)
17.00 Комедия «Кухня» (16+)
17.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
18.00 Комедия «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (6+)
19.00 Комедия «Последний из 
Магикян» (16+)
19.30 Комедия «Воронины» (16+)
21.00 Комедия «Последний из 
Магикян» (16+)
21.30 Боевик «Форсаж-5» 2011 г. 
(16+)
23.50 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Нереальная история» (16+)
01.00 Боевик «Путь орла» 2010 г. 
(16+)
02.35 Драма «Золотой лед-3»  
2008 г. (16+)
04.15 Драма «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «В гостях у дяди», «Обед в 
честь Качалова», «Первая встреча 
с Горьким»
13.20 Россия, любовь моя! 
«Божества хантов»
13.45 Т/с «Достоевский»
14.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
15.00 «Абсолютный слух»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «Насколько велика 
Вселенная»
16.45 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков-звезда в созвездии 
Скорпиона»
17.15 Д.Шостакович «Симфония  
№ 7 «Ленинградская»
18.40 «Academia». «От «Черного 
квадрата» к черной дыре»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Он рассказывал сны»
20.40 Д/ф «Насколько мала 
Вселенная»
21.35 «Кто мы?». «Русская 
Голгофа». «Патриарх Тихон»
22.10 Док. Проект «Хлеб и Гены» 
22.50 «Культурная революция»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Женщина в окне»
01.35 П.Чайковский. 
«Размышление» и «Pezzo 
Capriccioso»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

19.00
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06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.30 Детектив «Свидетельство  
о бедности» (12+)
12.30 Детектив «Возвращение 
резидента» (12+)
14.55 Детектив «Конец операции 
«Резидент» (12+)
16.00 «Конец операции 
«Резидент» (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
19.30 Т/с «След. Смертельная 
ловушка» (Россия) (16+)
20.20 Т/с «След. Тайна исповеди» 
(Россия) (16+)
21.00 Т/с «След. Лика» (Россия) 
(16+)
21.45 Т/с «След. Шекспир 
наоборот» (Россия) (16+)
22.30 Т/с «След. Потрошитель» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Пианистка» 
(Россия) (16+)
23.55 Т/с «След. Белая стрела» 
(Россия) (16+)
01.00 Т/с «След. Дворовый круг» 
(Россия) (16+)
01.45 Детектив «Возвращение 
резидента» (12+)
04.10 Детектив «Конец операции 
«Резидент» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ Из 
ИсТорИИ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
08.25 Д/ф «Великие праздники. 
Крестовоздвижение» (6+)
08.55 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
10.35 «Тайны нашего кино». «Вок-
зал для двоих» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+) 
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 Х/ф «Тайна записной книж-
ки» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
18.05 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/К 
«ермаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «КарНаВал у 
ПушКИНа» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
сКое «ВремеЧКо»
20.50 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
21.00 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+) 
21.55 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
22.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
00.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (16+)
01.10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте» (16+)
02.55 Д/ф «Первая леди нацист-
кой Германии» (12+)
03.50 «Хроники московского быта. 
Все мы там не будем» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Кровью и потом. 
Анаболики» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Интерны. Полное 
обследование» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Свадебный 
разгром» (18+)
03.00 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
03.20 Боевик «Преследование» 7 
с. (16+)
04.10 «Школа ремонта». 
«Воздушная классика» (12+)
05.10 Т/с «САША+МАША» (16+)
05.40 «Саша+Маша» Лучшее (16+)
06.05 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
06.30 Т/с «Юная лига 
справедливости» (12+)

05.00 Х/ф «Громобой» (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Эликсир молодости» (16+)
10.00 «Секреты древних 
красавиц» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «Новости 24» (16+)
19.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман» (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21.30 «Секретные территории» 
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
03.00 Х/ф «Сутенер» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.40 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
12.00 Комедия «Кухня» (16+)
12.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
13.00 Комедия «Воронины» (16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Комедия «Воронины» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд-2. Невошедшее. Часть II 
(16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть I (16+)
17.00 Комедия «Кухня» (16+)
17.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
18.00 Комедия «Воронины» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Союзы-Аполлоны (16+)
20.25 «Шоу «Уральских пельменей». 
Отцы и эти (16+)
21.50 «Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката (16+)
23.20 Триллер «Игра» 1997 г. (16+)
01.45 Комедия «Это старое 
чувство» 1997 г. (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Домработница». Т/с (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Уолл-стрит». Х/ф (16+)
02.50 «Рамона и Бизус». Х/ф
04.50 «Форс-мажоры». Т/с (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны института 
благородных девиц». Т/c
16.00 «Склифосовский». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 «Склифосовский». Т/с (12+)
18.30 «Хит»
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты». Т/с (12+)
23.55 «Влюблен и безоружен». Х/ф 
(12+)
01.55 «Вызываем огонь на себя». 
Х/ф
03.20 «Девушка-сплетница-5». Т/с 
(16+)

07.00 «Моя планета»

08.00 «Экспресс-курс Ричарда 

Хаммонда»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Наука на колесах»

09.55 «Полигон». «Мост за час»

10.25 «Полигон». «Окно»

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Без следа» (16+)

13.25 «POLY.тех»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)

15.25 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Газета»

16.00 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Пробка»

16.30 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Путь скрепки»

17.05 «Большой спорт»

17.25 Х/ф «Следы апостолов» (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) – СКА (Санкт-Петербург). 

Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 Профессиональный бокс

02.00 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым

03.00 «Наука 2.0. Непростые 

вещи». «Соль»

03.30 «Наука 2.0. Опыты 

дилетанта». «Мед»

04.00 «Моя планета»

06.00 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»

06.30 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Праздники. Воздвижение 
Креста Господня
10.50 Х/ф «Котовский»
12.10 «Рассказ о Сергее 
Есенине», «Певцов», 
«Рекомендация Перцова Петра 
Петровича в Союз писателей», 
«Трижды обиженный, или Все 
познается в сравнении»
13.20 «Письма из провинции». 
Миасс (Челябинская область)
13.45 Х/ф «Очередной рейс»
15.20 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «Насколько мала 
Вселенная»
16.45 Д/ф «Водородный 
лейтенант. Борис Шелищ»
17.15 «Царская ложа»
17.55 Д/ф «Баку. В стране огня»
18.10 Давид Ойстрах. Концерт
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Праздники. Воздвижение 
Креста Господня
20.15 «Искатели». «Неизвестный 
реформатор России»
21.00 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 
1»
22.45 «Линия жизни». Шавкат 
Абдусаламов
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Манон Леско»
01.35 Й.Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с 
оркестром
01.55 «Искатели». «Неизвестный 
реформатор России»
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
22.25 Т/с «Карпов» (16+)
00.25 «Егор 360» (16+)
00.55 Т/с «Предатель» (16+)
01.50 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.50 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)
04.45 Т/с «Час Волкова» (16+)
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Зою Арсентьевну
и Михаила Дмитриевича  

ЛЮБИНЫХ –  
с золотой свадьбой!

Желаем крепкого здоровья, 
чудесного настроения, радо-
сти и счастья. 

Администрация, профком 
и совет ветеранов  

кислородно- 
конвертерного  

цеха



04.50 «Молодые». Х/ф
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Дела и люди» (М)
10.25 «Спорт ММК» (М)
10.30 «Автодром» (М)
10.40 «Язмыш» (М)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Военная программа» 
Александра Сладкова
12.55 «Танковый биатлон»
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Субботний вечер»
16.30 «Танцы со Звездами». 
Сезон-2013
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Осенняя мелодия любви». 
Х/ф (12+)
00.40 «Красавица и чудовище». Х/ф 
(12+)
02.55 «Смертельная битва». Х/ф 
(16+)
04.50 «Комната смеха»
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06.45 М/ф
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на Пятом. «След. Привидение» 
(Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Глубокая 
заморозка» (Россия) (16+)
11.35 Т/с «След. Мистер Икс» 
(Россия) (16+)
12.15 Т/с «След. Блондинка» 
(Россия) (16+)
12.55 Т/с «След. Горькая правда» 
(Россия) (16+)
13.45 Т/с «След. Осколки» 
(Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. Похищение 
строптивой» (Россия) (16+)
15.25 Т/с «След. Химера» (Россия) 
(16+)
16.15 Т/с «След. Химики» (Россия) 
(16+)
17.20 Т/с «След. Красота требует 
жертв» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Убойная сила. Благие 
намерения» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «Убойная сила. Право на 
защиту» (Россия) (16+)
20.45 Т/с «Убойная сила. Царь 
зверей» (Россия) (16+)
21.45 Т/с «Убойная сила. 
Выгодный жених» (Россия) (16+)
22.50 Т/с «Убойная сила. Казачий 
разъезд» (Россия) (16+)
23.50 Боевик «Черные береты» 
(16+)
01.15 Драма «Интердевочка» 
(18+)
04.15 Драма «Одиножды один» 
(12+)

07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». «Преступление без 
наказания» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10. Омниверс» 
(12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» 
(12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.00 Боевик «Охотники на 
ведьм» (16+). Едва не погибнув в 
лапах ужасной ведьмы, Гензель 
и Гретель стали только сильнее. 
Одержимые местью, они ведут 
отчаянную борьбу со злом, даже 
не подозревая, что их поджидает 
нечто куда более опасное... 
собственное прошлое...
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Боевик «Блэйд-2» (18+)
02.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.45 «Школа ремонта». «Иванова 
гостиная» (12+)
04.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». «Преступление без 
наказания» (16+)
05.15 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

05.00 Т/с «Холостяки» (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные территории» 
(16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман» (16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
23.45 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)
01.40 Х/ф «Теория запоя» (16+)
03.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнавский 
(Россия) против Маркуса Дэвиса 
(США). Прямая трансляция из США
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Моя планета»
10.30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 «POLY.тех»
12.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Таити
13.35 «Большой спорт»
13.40 «Задай вопрос министру»
14.20 «Наука на колесах»
14.55 «24 кадра» (16+)
15.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
15.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
«Ростест. Испытания»
16.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
«Подземное строительство»
17.00 «Полигон». «Мост за час»
17.30 «Полигон». «Окно»
18.05 «Большой спорт»
18.25 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Дании
23.45 «Большой спорт»
00.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнавский 
(Россия) против Маркуса Дэвиса 
(США). Трансляция из США (16+)
02.10 «Индустрия кино»
02.40 «Моя планета»
03.45 «Земля Франца-Иосифа. 
Архипелаг тающей мерзлоты»
04.50 «Моя планета»

06.00 М/ф «Дорожная сказка», 
«Дождливая история»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.10 «Веселое диноутро» 0+
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
09.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.00 «Мой домашний 
динозавр» Фэнтези, США — 
Великобритания, 2007 г. (12+)
12.00 Комедия «Последний из 
Магикян» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Союзы-Аполлоны 
(16+)
15.25 Т/с «6 кадров» (16+)
15.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
16.00 «Проспект» (6+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Худеем в тесте. 
Часть II (16+)
17.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». От томата до заката 
(16+)
19.00 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
19.25 М/ф «Мадагаскар»-2. Побег 
из Африки» (США) 2008 г. (6+)
21.00 Боевик «Лысый нянька. 
Спецзадание» 2005 г. (6+)
22.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». Худеем в тесте. 
Часть II (16+)
23.45 Комедия «Трое в каноэ» 
2004 г. (16+)
01.30 Драма «Кровавый округ. 
1983» 2009 г. (18+)
03.30 Комедия «Человек эпохи 
Возрождения» 1994 г. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Очередной рейс». 
Молодой шофер грузовика Кирилл 
во время любого рейса готов за 
деньги возить всех голосующих 
на дороге. Так было и на этот раз, 
но только закончилось для него 
плачевно – загублен двигатель 
новой машины, а сам он лишился 
водительских прав. Кроме того, 
его переводят в слесари и 
обязывают выплатить стоимость 
испорченного двигателя. В 
это время автобаза получает 
задание – и в этот срочный рейс 
отправляют... Кирилла, которому 
неожиданно предоставляется 
шанс проявить свои истинные 
человеческие качества...
12.10 «Большая cемья». Дмитрий 
Светозаров
13.05 «Пряничный домик». 
«Гобелен»
13.35 Х/ф «Белый пудель»
14.40 М/ф «Мартынко»
14.55 Д/ф «Дикая природа 
Германии». «На морских берегах»
15.45 «Красуйся, град Петров!» 
Павловский парк
16.15 «Острова». Ираклий 
Андроников
16.55 Концерт «Ираклий 
Андроников. Первый раз на 
эстраде»
18.00 Х/ф «Живой труп»
20.20 «Больше, чем любовь». 
Николай Рыбников и Алла 
Ларионова
21.00 «Большая опера»
23.10 Х/ф «Человек с Запада»
00.55 Рэнди Брекер и Билл Эванс. 
Концерт
01.55 «Легенды мирового кино». 
Юрий Яковлев
02.25 «Обыкновенный концерт»
02.50 Д/ф «Шарль Кулон»

06.00 «Новости»
06.10 «Трын-трава». Х/ф
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Лидия Федосеева-
Шукшина. Мое женское счастье»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Печки-лавочки». Х/ф
15.05 «Свадебный переполох» 
(12+)
16.00 «Куб» (12+)
17.00 «Голос. За кадром» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.35 «Уолл-стрит. Деньги не 
спят». Х/ф (16+)
02.05 «Наверное, боги сошли с 
ума-2». Х/ф (12+)
04.00 «Крылья жизни. Скрытая 
красота». Х/ф
05.25 «Контрольная закупка»
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05.40 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 Ток-шоу «ДНК». (16+)
15.30 «Следствие вели...» (16+)
16.30 «Очная ставка» (16+)
17.35 «Родители чудовищ» (16+)
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 Х/ф «Духless» (18+)
01.15 «Бульдог-шоу» (18+)
02.10 «Авиаторы» (12+)
02.40 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

16.15

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 «Все о пауках». Познава-
тельный сериал (12+)
07.20 Х/ф «Отцы и деды» (6+)
09.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.40 М/ф «Русалочка»
10.00 Фильм-сказка. «Марья-
искусница» (6+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
12.00 Х/ф «По улицам комод во-
дили»
13.10 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» (12+)
15.05 «ТВ-ИН». «УлИчНые 
бИографИИ» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «КарНаВал У 
ПУшКИНа» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «НародНая 
эКоНомИКа»,12+
16.15 «ТВ-ИН». «собыТИя Не-
делИ» (12+)
17.10 Премьера. Х/ф «Как выйти 
замуж за миллионера» (16+)
17.30 «События»
17.45 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера». Продолжение (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». Дми-
трий Дюжев (12+)
01.15 «Открой мне дверь». Кон-
церт группы «Руки вверх!» (12+)
02.45 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Богатый наследник» 
(16+)
04.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)Р
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05.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+) 
06.40 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
08.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
23.15 «Репортерские истории» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Х/ф «Собачья любовь» (16+)

06.15 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком
11.00 Т/с «Большое расследование 
на Пятом. «Детективы. Наркотик» 
(Россия) (16+)
11.35 Т/с «Детективы. Долг 
платежом страшен» (Россия) (16+)
12.05 Т/с «Детективы. Охота на 
пастушку» (Россия) (16+)
12.40 Т/с «Детективы. Нить 
Ариадны» (Россия) (16+)
13.15 Т/с «Детективы. Омут» 
(Россия) (16+)
13.45 Т/с «Детективы. Ночной 
свидетель» (Россия) (16+)
14.20 Т/с «Детективы. Бешеная 
шуба» (Россия) (16+)
14.50 Т/с «Детективы. 
Неправильная сказка» (Россия) 
(16+)
15.20 Т/с «Детективы. Пропавшая 
фотография» (Россия) (16+)
15.55 Т/с «Детективы. В семье не 
без урода» (Россия) (16+)
16.25 Т/с «Детективы. Мой чужой 
ребенок» (Россия) (16+)
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Убойная сила. Ставки 
сделаны» (Россия) (16+)
19.55 Т/с «Убойная сила. 
Контрольная закупка» (Россия) 
(16+)
20.50 Т/с «Убойная сила. 
Смягчающие обстоятельства» 
(Россия) (16+)
21.50 Т/с «Убойная сила. След 
бумеранга» (Россия) (16+)
22.55 Т/с «Убойная сила. 
Способный ученик» (Россия) (16+)
23.50 Боевик «Человек в зеленом 
кимоно» (16+)
01.20 Триллер «Свободная от 
мужчин» (16+)
02.45 Детектив «Свидетельство о 
бедности» (12+)
04.10 Драма «Голос» (12+)

06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Согаз» – чемпионат России 
по футболу 2013 – 2014 гг. «Динамо» 
– «Крылья Советов». Прямая 
трансляция
15.30 «Своя игра»
16.20 Д/ф «Русский тигр» (12+)
17.20 «Враги народа» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа»
19.50 Х/ф «Посредник» (16+)
23.35 «Луч Света» (16+)
00.10 «Школа злословия» (16+)
00.55 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
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05.30 Х/ф «Марья-искусница» (6+)
06.50 М/ф «Мальчик-с-пальчик», 
«Птичка Тари»
07.20 «Все о китах». Познаватель-
ный сериал (12+)
07.50 «Фактор жизни» (6+)
08.20 Х/ф «Человек-амфибия» 
(12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Турвирус». Специальный 
репортаж (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя Не-
делИ» (12+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 
КХл. «меТаллург» (магНИ-
ТогорСК) – «НефТеХИмИК» 
(НИжНеКамСК)
19.00 Х/ф «Белые розы надежды» 
(16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.00 Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)
23.55 «События»
00.15 Х/ф «Анжелика и король» 
(16+)
02.15 Х/ф «Вера, надежда, лю-
бовь» (12+)
04.00 «Без обмана». «В винном 
угаре» (16+)
05.00 «Все о собаках». Познава-
тельный сериал (12+)

07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». «Снимите их 
немедленно!» (16+)
07.35 М/с «Слагтерра» (12+)
08.00 «Первая национальная 
лотерея». Лотерея (16+)
08.20 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.50 «Спортлото 5 из 49». 
Лотерея (16+)
08.55 «Спортлото +». Лотерея 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy Баттл. Новый 
сезон» (16+)
15.00 Боевик «Охотники на ведьм» 
(16+)
17.00 Фантастика «Путешествие к 
центру Земли» (12+)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Stand up» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Боевик «Блэйд 3. Троица» 
(18+)
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.40 «Школа ремонта». «Кухня из 
Дали» (12+)
04.40 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». «Снимите их 
немедленно!» (16+)
05.10 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
06.20 «Про декор» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Хулио Сезар Чавес мл. (Мексика) 
против Брайана Веры (США), 
Матвей Коробов (Россия) против 
Грейди Брюера (США). Прямая 
трансляция из США
10.30 «Моя рыбалка»
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Страна спортивная»– 
Южный Урал» (Ч)
11.45 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». «Пробка»
12.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция 
из Таити
13.35 «Большой спорт»
14.00 Дневник Сочи 2014
14.30 Церемония зажжения 
олимпийского огня в Греции
16.00 «Большой спорт»
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
«Олимпийская энергия»
16.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
«Олимпийский лед»
17.15 «Угрозы современного 
мира». «Свалка планетарного 
масштаба»
17.45 «Угрозы современного 
мира». «Жизнь в мегаполисе»
18.20 Х/ф «Операция Горгона» 
(16+)
21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Дании
23.45 «Большой спорт»
00.15 Профессиональный бокс. 
Хулио Сезар Чавес мл. (Мексика) 
против Брайана Веры (США), 
Матвей Коробов (Россия) против 
Грейди Брюера (США). Трансляция 
из США
02.10 «Пробки»
03.15 «Моя планета»
03.50 «Новосибирские острова. 
Загадки земли мамонта»
04.50 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Алые паруса»
12.00 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.40 Россия, любовь моя! 
«Священная роща марийцев»
13.05 М/ф
14.35 Д/ф «Вороны большого 
города»
15.25 «Пешком...» Москва царская
15.55 «Вальдбюне-2012». 
Гала-концерт «Чайковскому 
посвящается...»
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели». «Тайна 
Абалакской иконы»
19.30 «Романтика романса». Поют 
артисты театра и кино
20.25 «90 шагов»
20.40 Х/ф «Бег»
23.45 Балет «Лебединое озеро»
01.55 Искатели. «Тайна 
Абалакской иконы»
02.40 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 
последнего чуда»

06.00 «Новости»
06.10 «Женский журнал»
06.25 «Многодетные невесты»
07.20 «Служу Отчизне!»
08.00 «Чудом спасенные»
09.05 «Здоровье» (16+)
10.00 «Всем миром». Канал помощи 
пострадавшим от наводнения
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб веселых и находчивых». 
Летний кубок в Сочи (16+)
00.15 Фильм Никиты Михалкова 
«12» (16+). История о 12-ти 
присяжных, обсуждающих, виновен 
ли 18-летний юноша, обвиняемый в 
убийстве своего отчима – офицера 
Российской армии, воевавшего в 
Чечне. Все улики свидетельствуют 
против обвиняемого, и одиннадцать 
из двенадцати человек, собрав-
шихся в школьном спортзале, 
готовы осудить юношу. Но один из 
присяжных уверен, что все не так 
однозначно, как кажется на первый 
взгляд, и предлагает коллегам 
более вдумчиво рассмотреть дело.
03.20 «Замороженная планета». 
Т/с (12+)
04.15 «Контрольная закупка»

05.40 «Облако-рай». Х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». События недели 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.15 «Городок». Дайджест
11.50 «Мой папа – мастер»
12.20 Веселый юбилей Аркадия 
Инина
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 Праздничный концерт
16.20 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 «Вести недели»
21.30 «Подари мне немного 
тепла». Х/ф (12+)
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
01.20 «Девятки». Х/ф (16+)
03.25 «Планета собак»
04.25 «Комната смеха»
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06.00 М/ф «Приключения Запятой 
и Точки», «Бабушкин зонтик»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.10 М/с «Приключения вуди и 
его друзей» (6+)
09.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.00 Комедия «Последний из 
Магикян» (16+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие – Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая (16+)
13.00 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
13.25 М/ф «Мадагаскар»-2. Побег 
из Африки» (6+)
15.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 «Есть повод» (6+)
16.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.30 Т/с «6 кадров» (16+)
18.15 «Шоу «Уральских 
пельменей». Нано-концерт, на! 
(16+)
19.35 «Шоу «Уральских 
пельменей». Отцы и эти (16+)
21.00 Боевик «Живая сталь»  
2011 г. (16+)
23.25 Церемония вручения премии 
журнала GQ «Человек года»– 
2013 г. (16+)
00.25 Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)
02.20 Приключения «Копи царя 
Соломона» 1985 г. (12+)
04.15 Комедия «Бэйб» 1995 г. (6+)
05.55 Музыка на СТС (16+)
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Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

посадки. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-4746.

*Гараж в «Калибровщике-1», 
3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-47-46.

*Автомобиль «Лада-Калина» 
хэтчбэк, 2011 г. в, серебристая, 
1,6 л, 16 кл, мощность 97,9 л. 
с., пробег – 3610 км, комплек-
тация «люкс» – АBC, подогрев 
сидений, подогрев боковых и 
заднего стекла и зеркал, ау-
диосистема, литые диски, др. 
Зимние колеса gislaved (липа+ 
шипы). В отличном состоя-
нии. Продам за 315000 руб. Т. 
8-902-860-4969.

*Сад в «Коммунальщике», 100 
м от Урала, все постройки, все 
посадки. Т.: 8-951-465-30-26, 
8-902-605-16-32.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. 
Т. 49-67-07.

*1, 2, 3-комнатную  квартиру. 
Т. 28-88-69.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. 
Т. 21-77-07.

*1, 2, 3-комнатную  квартиру. 
Т. 30-70-30.

*Дом в Нагайбакском районе, 
с. Лебединое. Т. 8-982-338-
6946.

*Срубы, печки, дрова. Т.: 
8-903-090-0405, 24-53-42.

*Гараж, 6,5х4, погреб, оста-
новка «Бетонстрой». Т. 31-34-
16.

*Гараж, р-н телецентра. Т. 
46-23-77.

*Песок, щебень, отсев, гран-
шлак, песок под тротуарную 
плитку, от 2 до 3,5 т. Недорого. 
Т. 8-919-352-5156.

*Песок речной сеяный. Недо-
рого. Доставка «КамАЗом». Т. 
8-912-300-2087.

*Перегной. Т. 8-919-327-
5292.

*Теплый электропол. Каче-
ство, цены ниже. Т. 45-08-60.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев, скалу – от мешков до 
«КамАЗов», недорого. Т. 8-904-
305-1212.

*Песок, щебень. Отсев от 1 до 
30 т. Т. 8-351-901-9043.

*Цемент. Недорого. Т. 431-
437.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-

бленый; бордюр, парапет. Т. 
456-123.

*Цемент, песок, щебень. Т. 
45-39-40.

*Песок, щебень. Недорого. Т. 
8-922-754-5309.

*Перегной, навоз. Доставка 
«КамАЗом». Т. 8-912-805-80-
02.

*Дрова. Т. 8-912-806-5189.
*Дрова. Т. 43-33-99.
**Поликарбонат. Т. 45-48-

48.
*Цемент магнитогорский. До-

ставка. Т. 8-912-772-73-67.
*Песок речной, кичигинский, 

щебень, граншлак. Т.: 46-46-46, 
8-908-086-46-46.

*Цемент. Доставка. Т. 45-
42-20.

*Щебень, чернозем, песок, 

скалу, глину, бут. Т. 8-967-867-
43-29.

*Бетон, раствор, скала, ще-
бень. Т. 8-951-117-63-87.

*Доску обрезную, необрез-
ную, брус. Цены ниже рыноч-
ных. Т.: 8-964-245-03-88, 44-
04-17.

*Трубу б/у, диаметр 720х11; 
диаметр 508х11. 12000 р./т. Т. 
8-919-118-99-09.

*4-комнатную кв. Т. 8-904-
814-61-45.

*Готовый бизнес. Т. 8-908-
066-63-48.

*»ГАЗель»-фермер 2008 г. газ, 
бензин, 450 т. р. Торг. Т.: 8-903-
090-03-93, 8-919-349-95-06.

*Песок, щебень, перегной. Т.: 
8-904-972-83-77, 8-912-326-
70-08.

*Видео-технику, стиральную 
машину. Т. 8-909-097-76-54.

*Гараж в ГК «Центральный» 
130 т.р. 22 кв.м. Т. 8-902-618-
34-22.

*Срочно продам квартиру 
малосемейку, готовую к ремон-
ту. Т. 8-904-391-16-64.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Продам: 
т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01. 

*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Песок, щебень, скала, отсев 

и другое. Т. 8-951-249-86-05.
*Капитальный гараж, район 

Дома обороны. Цена договор-
ная. Т. 23-59-45.

*Сад в «Металлург-2». Т.: 23-
42-55, 8-950-73-93-132.

КуПлю
*1-, 2-комнатную квартиру. Т. 

8-906-854-4624.
*Комнату, квартиру в любом 

районе. Т.: 8-908-043-7455, 
45-75-76.

*Квартиру, комнату. Т. 49-
67-07.

*Квартиру, комнату. Т. 28-
88-69.

*Квартиру, комнату. Т. 21-
77-07.

*Квартиру, комнату. Т. 30-
70-30.

*Долю в квартире. Т. 46-55-
72.

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

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

*Холодильник. Т. 8-967-868-
2337.

*Морозильную камеру. Т. 
8-967-868-2337.

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

*Холодильник от 500 р. Т. 
8-963-093-1321.

*Закупаем еловую, сосновую 
шишку. Дорого. Т. 8-922-019-
92-12.

*Фотообъектив, советский 
фотоаппарат. Т. 8-909-096-
9970.

*Ноутбук, LED-телевизор, план-
шетник. Т. 8-909-094-34-11.

*Подстаканники, каслинское 
литье. Т. 43-92-53.

*Однокомнатную, двухкомнат-
ную квартиру. Т. 29-07-79.

Сдам
*Люкс. Часы, сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно от 1000 р. до 

2000 р. Т. 8-922-637-6245.
*Часы, ночь, сутки. Т. 8-912-

307-1257.
*Люкс, час – 200 р., ночь – от 

900 р. Т. 8-922-635-8045.
*Посуточно квартиры в лю-

бом районе города. Т. 8-922-
636-66-63.

*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Квартиру, сутки, ночь, часы. 

Т. 8-919-408-23-08.
* К в а р т и р у.  8 - 91 2 - 4 0 2 -

1056.
*Посу точно от 600 р.  Т. 

8-950-746-45-45.
*Сутки. Т. 8-951-249-48-11.
*Бунгало на Банном.  Т. 

8-904-808-25-12.
*Аренда жилья. Т. 8-912-805-

16-34.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

43-20.
*Квартиру. Т. 8-912-805-

06-00.
*Жилье. Т. 43-00-48.
* Жилье. Т. 8-951-479-88-

43.
*Квартиру. Т. 496-777.
*Сутки. Т. 496-777.
*Однокомнатную. Т. 8-906-

898-58-38.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-912-402-

10-56.
*Жилье. Т. 45-00-34.
*2-к. квартиру. Т. 45-40-35.
*Жилье. Т. 45-50-45.
*Жилье. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 496-777.
*Жилье. Т.: 49-13-13.
*Квартиру, комнату. Т. 45-

06-84.
*Квартиру.  Т. :  43-93-74, 

8-951-461-83-59.
*1-, 2-комнатную. Т. 8-908-

091-69-16.
*Комнату. Т. 44-94-43.
*Квартиру, комнату. Т.8-908-

052-29-85.

Считать  
недейСтвительным

*Диплом, выданный МГМА им. 
Г. И. Носова, на имя Дьяконова 
Александра Анатольевича, се-
рия ЭВ 718222, номер 46839, 
выданный 4 июня 1996 года. Т. 
8-951-122-05-16.

разное
*Хотите бросить пить? «Ано-

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

*Курсы кроя и шитья. Т. 45-
19-91.

*Утеряны документы на имя 
Буранбаева Вадима Марселе-
вича. Прошу вернуть за воз-
награждение. Т. 8-919-404-
78-67.
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Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ДОценКО 

Геннадия Петровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Память Жива
22 сентября испол-

нится три года, как нет 
с нами нашего маРУ-
СеВа Вячеслава ива-
новича. 
Время идет, а боль 

утраты не утихает. В 
нашей памяти он жив и 

навсегда останется горячо любимым чело-
веком. Помним, любим, скорбим.

Жена, мать, родственники, друзья

Память Жива
22 сентября – полго-

да, как нет с нами лю-
бимой доченьки, се-
стры, мамы – цаРе-
ВоЙ натальи Влади-
мировны. 
Боль утраты не поки-

дает наши сердца. лю-
бим, помним, скорбим.
кто знал ее, помяните вместе с нами.

мама, сестра, дочь, родные

Память Жива
21 сентября – пол-

года, как перестало 
биться сердце нашей 
любимой мамочки, 
бабушки – иглиноЙ  
марии кузьминичны.
горечь утраты не по-

кидает нас. любим, 
помним, скорбим.

кто знал и помнит ее, помяните вместе с 
нами.

дочери, зятья, внуки

Память Жива
21 сентября – де-

вять лет, как ушла из 
жизни любимая жена 
– голУБеВа Вален-
тина тихоновна.
Помню, скорблю, 

люблю.
кто ее знал, помя-

ните.

муж

Память Жива
22 сентября ис-

полняется три года, 
как не стало до-
рогого, любимого 
сына – мУШакоВа 
Владимира алексе-
евича.
остались скорбь и 

боль утраты. Пом-
ним, любим, чтим. 

мама, жена, сестра, родные

Память Жива
21 сентября испол-

няется три года, как 
перестало биться 
сердце замечатель-
ной жены, мамы и 
бабушки – СаСкеВиЧ 
анны ивановны.
Боль утраты не ути-

хает по сей день.
кто знал ее, помяните добрым словом.

муж, сыновья, внуки

Коллектив и совет ветеранов 
цУиПХП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
МиХАйлОвОй 

Марии Матвеевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
евстиФеевА 
Петра Фомича

и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
КлОчКОвА 

леонида ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ГеРАсиМОвОй 

тамары Дмитриевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цлК 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ПОДОбинОй 

Анастасии степановны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
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ПОЛОЖИЛА ЗДОРОВЬЕ НА ПОЛКУ... 
Купила АЛМАГ-02 – суставы 

собиралась лечить, да и с венами 
проблемы. Прикладывала к ногам, 
где-то недели две... разницы не 
почувствовала и бросила. Деньги 
жалко было. Но так как вреда-то 
для здоровья не получила, на том 
и успокоилась. АЛМАГ сначала 
думала кому-нибудь из знакомых 
отдать, но потом положила на ан-
тресоли и забыла. 

Продолжала лечить ноги, как 
и раньше: мази, компрессы и 
частенько, кроме противовос-
палительных, и обезболивающие 
средства – артроз все сильнее стал 
беспокоить. Но вот в прошлом 
году все мои проблемы с ногами 
отошли даже не на второй, а, на-
верное, на сто второй план – я 
попала с приступом острой боли 
в больницу, диагностировали язву 
желудка и острый холецистит. 
Больше месяца лечилась. Вышла 
на работу и вскоре в очередной раз 
артроз обострился. Я только дня 
два полечила суставы обычным 
способом: противовоспалитель-
ные и обезболивающие, – и снова 
с язвой в больницу. После второй 
госпитализации стало ясно – все 
из того, чем я лечила суставы, мне 
категорически и окончательно 
противопоказано. 

Вскоре я была вынуждена при-
знать, что мой организм находится 
со мной в состоянии войны: если 
лечить суставы, то обостряется 

язва, если не лечить, то обостря-
ется артроз. Через пять месяцев 
не погашенное обострение артроза 
(чему помешал приступ язвенной 
болезни) практически превратило 
меня в инвалида: я едва ходила 
– к тому же, кроме колен, начали 
болеть тазобедренные суставы 
(артроз стал прогрессировать и 
распространяться катастрофиче-
скими темпами). 

Страшно мучили боли по но-
чам, не высыпалась, с трудом 
ходила на работу. Я уже думала, 
что придется суставы менять, а 
это – инвалидность, и с работой, 
которой очень дорожу, пришлось 
бы распрощаться. 

По этому поводу поделилась с 
руководством. Они помогли: до-
говорились о консультации в спе-
циализированной поликлинике с 
особым пропускным режимом. Там 
после обследования назначили ле-
чение физиотерапией и лечебную 
гимнастику. Как оказалось, физио-
терапию мне можно в очень и очень 
ограниченном списке: грязи, озоке-
рит, скипидарные ванны и многое 
другое нельзя, у меня миома и 
гиперплазия эндометрия. Словом, 
мне назначили два вида лечения: 
магнитотерапию на четыре сустава 
и специальную гимнастику – сидя 
и лежа. Порекомендовали санатор-
ное лечение в Барвихе.

Лечиться я все-таки решила 
амбулаторно: в середине рабочего 

дня меня привезли на служебной 
машине на первые процедуры в 
физиокабинет этой самой поли-
клиники. Там мне на ноги нало-
жили АЛМАГ-02!!! Сначала это 
повергло меня в шок: «Именно 
такой АЛМАГ лежит у меня дома, 
пылится на антресолях!!!» – почти 
закричала я. Лица присутствую-
щих выражали удивление, и толь-
ко статус заведения заставил их 
сдержаться, чтобы не покрутить 
пальцем у виска...

Теперь часто лечусь АЛМАГом 
дома. То колени, то тазобедренные 
суставы, перерывы делаю по 2–2,5 
месяца между курсами. Если раньше 
сто раз ругала АЛМАГ, то теперь 
не перестаю радоваться тому, что 
никому его тогда не отдала. 

Если бы я тогда знала, что нетер-
пеливость в лечении часто бывает 
причиной его неэффективности! 
Я, зарабатывая болячки годами, 
хотела избавиться от них чудесным 
образом – мгновенно. 

Но физиотерапия, магнитотерапия 
– это не чудо, это просто метод лече-
ния. АЛМАГом надо лечиться курса-
ми, строго по инструкции. И в зави-
симости от состояния заболевания, 
от его стадии и его «возраста», от 
индивидуальной восприимчивости 
к магнитному полю, лечение может 
быть и быстрым, и длительным. Но 
дорогу осилит идущий! Возьмите за 
правило: начал – закончи, не бросай 
на полпути! 

моя исповедь – как я хотела менять суставы 

ФЕЯ (УТЛ-01 ЕЛАТ) – горячий ответ простуде и 
гриппу. Действует сухим дозированным теплом, вос-
станавливает носовое дыхание, помогает избавиться 
от капельной зависимости, формирует местный имму-
нитет. Показания к применению: хронический ринит, 
гайморит, тонзиллит. Особенно дети оценят ФЕЮ как 
приятный и безболезненный способ лечения.

МАВИТ (УЛП-01 ЕЛАТ) – аппарат для мужчин, пред-
назначен для лечения хронических заболеваний предста-
тельной железы. С МАВИТом простатит и его последствия 
не отравят жизнь любого мужчины. Важно то, что аденома 
предстательной железы не является противопоказанием для 
лечения МАВИТом.

ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 ЕЛАТ) – настоящий комбайн по 
производству сухого целебного тепла. Особенно эффективен 
при заболеваниях мочеполовой системы: мочекаменной 
болезни, хроническом пиелонефрите, цистите. Включает 
шесть нагревательных элементов, в том числе такой же, как у 
ФЕИ. Приобретая ТЕПЛОН, вы покупаете ФЕЮ и еще пять 
нагревательных элементов для прогревания значительных 
участков тела. Список показаний у ТЕПЛОНа огромный.

Бегущее импульсное магнитное поле  
АЛМАГа-02 значимо при лечении 

АЛМАГ-02 оборудован  про-
граммным модулем, который 
включает более 70 программ бегу-
щего импульсного магнитного воз-
действия под параметры более 70 
заболеваний и даже под болезни 
на разных стадиях. Он широко ис-
пользуется и в лечебных учрежде-
ниях, и в домашних аптечках.

Этот аппарат малогабаритный, 
удобный в использовании – нажать 
на нужную кнопку, а программа сама 

все делает. АлмАг-02 – это до-
машний физиотерапевтический 
аппарат, который выпускается на 
Елатомском приборном заводе.

На АлмАг-02 и другие фи-
зиотерапевтические аппараты 

завод дает гарантию – два 
года, а аппараты работают 

без проблем более пяти лет. 

• артрозов
• остеохондрозов
• варикозной болезни,  
   лимфостаза и лимфодемы
• заболеваний мочеполовой 
   системы
• атеросклерозов
• заболеваний кожи
• гипертонии
• панкреатита
• гастрита
• язвы 
желудка 
и 12-перстной  
   кишки
• других 
заболеваний

Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 и другие  
медицинские приборы Елатомского приборного завода 

в магнитогорске с 24 по 26 cентября
если у вас нет возможности посетить наши  

выставки-продажи, то приборы можно приобрести  
в любой удобный для вас день по вышеуказанным 

адресам, а также:  

пр. К. маркса, 105, 
пр. К. маркса, 147, 
пр. К. маркса, 44,
пр. К. маркса, 82,
пр. К. маркса, 146,
пр. К. маркса, 160,

ул. Калмыкова, 12,   
ул. Советская, 88,
ул. Советская, 139,
ул. Труда, 25, 
ул. Труда, 39,
ул. грязнова, 47;

В «АПтЕКАх ЗДОРОВЬя»:

В сОцИАЛЬНОй АПтЕКЕ  
фОНДА «МЕтАЛЛУРГ»:  

пр. Сиреневый, 12;
В МУНИцИПАЛЬНОй МЕДтЕхНИКЕ:  

пр. К. маркса, 123.

  В МАГАЗИНАх «МЕДтЕхНИКА ИНтЕРМЕД»: 
• ул. Октябрьская, 19, • ул. Советская, 141,  

• ул. Советская, 217, • пр. К. Маркса, 161, • пр. К. Маркса, 115.

также аппараты можно приобрести наложенным платежом с завода.  
адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. елатьма, Рязанская обл. E-mail: admin@elamed.com      

www.elamed.com                   оГРн 1026200861620        

Подробности по бесПлатному и круглосуточному  
телефону завода  8-800-200-01-13.

ДИАМАг (АЛМАг-03) – изначально аппарат был создан для 
лечения заболеваний головного мозга. Но в ходе апробации был 
выявлен дополнительный, очень важный эффект – расслабляющее, 
успокаивающее действие на кору головного мозга, от чего человек 
засыпает, и спит долго и полноценно. А после лечебного курса 
наблюдается стойкое сохранение нормального сна без всяких до-
полнительных мер. Показания к применению: расстройства сна; 
нарушение мозгового кровообращения; транзиторная ишемическая 
атака; хроническая ишемия головного мозга; мигрень и др.
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  Будьте молчаливы, и вы будете в безопасности: молчание никогда вас не предаст

 суперкроссворд

По горизонтали: 3. Как на-
зывалось судно, в кругосветной экс-
педиции которого участвовал Чарльз 
Дарвин? 5. Шелуха семян какао.  
10. Простейший геодезический ин-
струмент для построения на местности 
углов. 15. Воздушные ворота Лондона. 
18. Остатки зерна или льна после об-
молота. 19. Приспособление для ловли 
птиц в виде дуги с сетью. 20. Персо-
наж романа И. Гончарова «Обломов».  
21. Клинообразные дощечки для по-
крытия крыш. 22. Холодный «друг» 
Аллы Пугачевой. 26. Площадка для ка-
тания и хоккея на роликовых коньках. 
27. Часть ноги всадника, обращенная 
к лошади и помогающая управлять ею. 
28. Рыцарь с испанской родословной. 
29. Необходимо, следует. 31. Фраза со 
словами «Не откажите в любезности». 
32. Старинный русский головной 
убор русских замужних крестьянок.  
34. Тот, кто избегает, боится женщин. 
36. Брачное поведение птиц. 37. Ве-
ревка в рюкзаке альпиниста. 41. Чего 
недоставало Дюймовочке и Мальчику-
с-пальчик? 43. Ломает комедию на сце-
не. 44. Народ, живущий в южной части 
Хабаровского края. 45. Миллионный 
город в Сибири. 47. Место, где колобок 
был стужен. 48. Бессмертный опус 
Гомера. 51. Чувство меры в общении. 
52. Плод, которым Буратино угодил в 
«зубастую пасть» Карабаса Барабаса. 
53. Из какого немецкого города на-
чинается «родословная» одеколона? 
54. Цепкий проныра. 56. «Доход» от 
свиноматки. 58. Какую игру французы 
когда-то называли «летающим пету-
хом»? 62. Владимирская тюрьма, вос-
петая Михаилом Кругом. 66. Говорят, 
что если она выпадает на траву, то это 
к хорошей погоде. 69. Американский 
классик Эрнест Хемингуэй как боль-
шой любитель парагвайского «матэ». 
71. Счетная доска у древних греков.  
73. Соцветие у кукурузы. 74. Судья 
с сигнальным пистолетом. 75. «Бу-
дильник» школьников в пионерлагере.  
77. Какой металл обладает бактери-
цидными свойствами? 81. Болгар-
ский перец в густом томатном соусе.  
82. Скопление жидкости в брюшной 
полости. 83. Мотоциклетная дис-

циплина. 84. Вредная для здоровья 
«химия» в овощах. 85. Олимпийская 
чемпионка по гимнастике, прозванная 
«русское чудо с косичками». 86. Белая 
птаха, ставшая эмблемой молдавских 
виноделов. 87. Лакмус как определи-
тель кислоты и щелочи. 88. Студент из 
миниатюры о тупом доценте.

По вертикали: 1. Легендарная 
основательница Карфагена. 2. Шурин 
по отношению к жене. 3. Участник 
четырех войн, первый президент 
Академии медицинских наук, главный 
хирург Советской Армии. 4. Гладкие 
камешки на берегу, которыми делают 
«блинчики» на воде. 6. Врата для 
триумфатора. 7. Священный бык у 
древних египтян. 8. Шведский город с 
тюремным музеем. 9. Бряцанье рыцар-
ских лат. 11. Полип, что к рифу прилип. 
12. Первоапрельское одурачивание. 
13. Работает с коровами. 14. Средняя 
часть верхней палубы военного ко-
рабля. 16. Самая маленькая из ныне 
живущих колибри. 17. Переносные 
мостки для перехода с судна на берег. 
23. Шут при отце Гамлета. 24. Актер 
в роли Дуремара. 25. Драгоценный 
камень в часах. 29. Что в отличие от 
сальных свечей не нужно снимать 
со стеариновых? 30. Королева белых 
лебедей в балете П.Чайковского.  
32. Стягивающее ботинок «макра-
ме». 33. Актер, вызывающий улыбку.  

35. Восклицательный знак глазами 
математика. 38. Профессия Печкина 
из деревни Простоквашино. 39. Выс-
ший орган судебной и политической 
власти в Древней Греции. 40. Манат-
ки, собранные прогнанным мужем.  
42. Военный способ взять измором.  
46. Мятеж, народные волнения в 
старину. 49. Деталь затвора фотоаппа-
рата. 50. Отряд телохранителей около 
важной особы. 51. Группа кочующих 
вместе цыганских семей. 55. Лесков-
ский Левша по месту жительства.  
57. Желтое напыление на серебряных 
сережках. 59. Витаминная форма. 
60. Снаружи, с внешней, наружной 
стороны. 61. Машина для сортиров-
ки и очистки зерна. 63. Вид связи.  
64. «Команда» отца, сына и святого 
духа. 65. «Оппонент» игольного 
ушка. 67. Гаечный ключ для ключа в 
овраге. 68. Древнегреческое название 
реки Дон. 70. Кто из русских писате-
лей любил наблюдать за пожарами.  
72. Рыбка для фарширования маслин. 
76. «Проводок» от органа к мозгу.  
77. «Вокал» чаек и гагар в произведе-
нии М. Горького. 78. Китайская крапи-
ва, чье волокно идет на изготовление 
высшего сорта бумаги. 79. Компьютер-
ный каталог данных. 80. Подходящее 
имя для «железного канцлера» фон 
Бисмарка. 81. Любимый музыкальный 
инструмент Аполлона  

 анекдотики

Телевизор для кота
Приходит время, когда положение уже не так важно – главное, 

чтобы было вертикальным...
* * *

Конец XXI века, загс: «В знак любви и верности обменяйтесь 
кольцами, номерами банковских счетов, логинами и паролями от 
социальных сетей».

* * *
одесса.
заходит в частный дом человек из фирмы, производящей 

пылесосы, высыпает на ковер кучу пыли и говорит:
– Я таки съем все, что останется после работы нашего пы-

лесоса!
Хозяйка ему в ответ:
– Да шо вы говорите! Я сейчас принесу вам ложку, вы знаете, 

у нас уже два дня нет электричества!
* * *

В Европе производят дезодоранты, действующие 72 часа!
Чего только не сделаешь, чтобы не мыться...

* * *
– Мне коробочку сока, пожалуйста
– какой вам сок?
– любой.
– «Я» годится?
– ну давайте ягодицу. каких только названий не придумают 

эти рекламщики.
* * *

Мою тещу зовут Жукова Капитолина Харитоновна. И меня тоже 
задолбало это ЖКХ!..

* * *
такая жизнь настала, что хочется побыстрее умереть из чув-

ства самосохранения.
* * *

Муж пил восемь дней подряд, пока жена не догадалась оторвать 
на календаре листок с пятницей.

* * *
Умер старый еврей. его родственник авраам звонит его 

племяннику изе:
– изя, приезжай, твой дядя умер.
– извини, авраам, я не могу приехать на похороны... ты купи 

там что положено от меня в знак траура, а счет направь мне.
– Хорошо.
Похороны прошли нормально. Через неделю изе приходит счет 

на 200 долларов. еще через неделю – снова счет на 200 долларов. 
еще через неделю – опять такой же счет... изе это надоело, он 
звонит аврааму:

– авраам, что ты на похороны купил дяде? Мне каждую не-
делю приходит счет на 200 долларов.

– Я взял ему смокинг напрокат...
* * *

– Как проводили испытания моста в далеком прошлом?
– Сгоняли всех тещ на мост. Если выдержит, то мост хороший, 

если нет – прекрасный.
* * *

– Сегодня в новостях обещали, что в следующие выходные 
бyдет 30 гpадyсов тепла.

– Hе может этого быть!
– очень даже может: 15 гpадyсов в сyбботy и 15 – в 

воскpесенье.
* * *

– Чем вчера занимался?
– Да «Фауста» Гете обсуждали... Опять подрались...

* * *
если вы обнаружили в постели салат из огурцов, это необяза-

тельно завтрак. Это может быть лицо жены.
* * *

После корпоративной игры в пейнтбол начальника легко узнать 
по тому, что на нем есть следы не только от краски, но еще и от 
прикладов.

* * *
–ты никогда не слушаешь то, что я тебе говорю! ты слышишь 

только то, что хочешь!
– Да, конечно, дорогая, я буду пиво.

* * *
Принесла домой хомяка в клетке. Вот так у моего кота появился 

телевизор.
* * *

– Дорогой, мы тут с девчонками решили собраться, поболтать-
выпить. Я буду звонить, но ты не бери трубку, пожалуйста. не 
нарывайся!

* * *
Мне сказали: «Пить надо в меру!..»
Я заглянула в словарь: «МЕРА (старорусск.) – единица объема, 

равная 26,24 литра». Опаньки!
* * *

Установка веб-камеры на одном из избирательных участков 
положила конец тайному роману физрука и химички.

* * *
Никогда не смеши человека, который жует печеньку: подожди, 

пока он начнет запивать ее чаем.
* * *

говорят, Пугачеву к «Бурановским бабушкам» не приняли, 
хоть та и показывала им свой паспорт.

* * *
Приходится засыпать, когда спать не хочешь, чтобы встать, ког-

да не хочешь, чтобы успеть туда, где быть не хочешь. Офигенная 
штука жизнь.

Шут при отце Гамлете

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. «Бигл». 5. Какавелла. 10. Экер. 15. Хитроу.  

18. Обойки. 19. Лучок. 20. Захар. 21. Гонт. 22. Айсберг. 26. Ринк. 27. Шенкель. 
28. Идальго. 29. Надо. 31. Просьба. 32. Шлык. 34. Женофоб. 36. Токование.  
37. Репшнур. 41. Рост. 43. Актер. 44. Орочи. 45. Омск. 47. Окошко. 48. «Илиа-
да». 51. Такт. 52. Шишка. 53. Кельн. 54. Хват. 56. Приплод. 58. Бадминтон.  
62. Централ. 66. Роса. 69. Чаевник. 71. Абак. 73. Початок. 74. Стартер. 75. Горн. 
77. Серебро. 81. Лечо. 82. Асцит. 83.Триал. 84. Нитрат. 85. Корбут. 86. Аист.  
87. Индикатор. 88. Авас.

По вертикали: 1. Дидона. 2. Брат. 3. Бурденко. 4. Галька. 6. Арка.  
7. Апис. 8. Евле. 9. Лязг. 11. Коралл. 12. Розыгрыш. 13. Дояр. 14. Шканцы.  
16. Пчелка. 17. Сходни. 23. Йорик. 24. Басов. 25. Рубин. 29. Нагар. 30. Одетта. 
32. Шнурок. 33. Комик. 35. Факториал. 38. Почтальон. 39. Ареопаг. 40. По-
житки. 42. Осада. 46. Смута. 49. Шторка. 50. Охрана. 51. Табор. 55. Туляк.  
57. Позолота. 59. Драже. 60. Извне. 61. Триер. 63. Телефакс. 64. Троица.  
65. Острие. 67. Омоним. 68. Танаис. 70. Крылов. 72. Анчоус. 76. Нерв. 77. Стон. 
78. Рами. 79. База. 80. Отто. 81. Лира.
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  Легендарный Шерлок Холмс живет и продолжает интриговать российских телезрителей

       все включено | Чем удивят нас центральные каналы

  гастроли

       фигура  | Простые правила питания помогут значительно снизить вес

Владимир Машков в «Пепле» на «России» 
и в «Распутине» на Первом. «Шерлок» 
– Бенедикт Камбербэтч на Первом и 
«Шерлок Холмс» – Игорь Петренко на 
«России». Предлагаем обзор новинок 
сезона осень–зима 2013–2014.

Этой осенью «Россия» покажет и ряд бест-
селлеров. Уже готовы к трансляции новые 
сезоны популярных сериалов канала: «Сваты», 
«Земский доктор», «Тайны следствия», «Скли-
фосовский». Но главная ставка делается на 
премьеру сериала «Пепел».

«Пепел»
В «Пепле» есть как минимум три фигуры, при-

влекающие интерес к сериалу. Это исполнители 
главных ролей Владимир Машков и Евгений 
Миронов, герои которых по сюжету меняются 
местами, и режиссер – Вадим Перельман. Он 
американец родом из Советского Союза, автор 
фильма «Дом из песка и тумана», получившего 
три номинации на «Оскар». Кроме того, в съемках 
задействованы Чулпан Хаматова, Петр Мамонов, 
Андрей Смоляков, Ирина Розанова и другие 
прекрасные артисты, да и сюжет интригует. Вор-
медвежатник и капитан Красной Армии меняются 
местами и проживают десять лет в чужой шкуре: с 
1938 по 1948 год. То есть перед глазами зрителей 
проходит и Великая Отечественная. Ну и, конечно, 
на «России» нас ждет новый «Шерлок Холмс» 
с Игорем Петренко в роли Холмса и Андреем 
Паниным за Ватсона. В режиссерском кресле – 
Андрей Кавун, автор «Кандагара» и «Охоты на 
пиранью».

«Шерлок»
Самая ожидаемая премьера на Первом – это 

третий сезон телефильма «Шерлок» с Бене-
диктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом 
в главных ролях. Как известно, в третьем сезо-
не – три серии: «Пустой гроб», «Знак трех» и 
«Его последний обет». Точная дата релиза не 
сообщается. На последнем кинорынке Comic-
Con, где, кстати, «Шерлок» был единственным 
мини-сериалом среди большого кино, было за-
явлено, что премьера состоится в начале 2014 
года. 31 октября, по слухам, будет премьера 
в Великобритании первого эпизода третьего 

сезона «Пустой гроб», что ВВС пока не под-
тверждает.

Кроме того, из-за невероятной популярности 
сериала и высоких зрительских ожиданий тре-
тьего сезона новые эпизоды будут транслиро-
вать одновременно в Великобритании и США. 
Ну и Первый канал подхватит инициативу.

«Распутин»
Из отечественных сериалов зрителей ждут не 

менее знаковые премьеры, чем у «России», и, что 
показательно, практически с теми же актерами, 
что и у «главных конкурентов». Так, Первый 
готовит к показу «Распутина» с Владимиром 

Машковым. Режиссер Андрей Малюков, сцена-
рий Эдуарда Володарского. Опять же Распутина 
– Машкова можно будет сравнить с Распутиным 
– Жераром Депардье в фильме той же ВГТРК, где 
Машков, кстати, играет Николая II.

Впереди у зрителей Первого канала и встреча с 
телефильмом «Куприн» по повестям Александра 
Куприна, и «Гетеры майора Соколова» – послед-
няя роль Андрея Панина. Действие этого фильма 
разворачивается в 1938 году, накануне русско-
финской войны. Ну а «гетеры» – это разведчицы, 
которых готовят к активной деятельности в тылу 
врага. Режиссер – Бахтияр Худойназаров.

«Вангелия»
Еще один хит нового сезона от Первого канала 

– 12-серийный телефильм «Вангелия» с Еленой 
Яковлевой в роли провидицы Ванги. В сериале 
будет показана вся жизнь Ванги с детства до 
смерти, словно увиденная глазами журналистки, 
которая берет у нее интервью и, как выясняется 
позже, тоже является частью общего замысла 
провидицы.

«Остров»
Из главных интриг на НТВ – выход в эфир 

реалити «Остров», сформированного по мотивам 
«Последнего героя» – одного из главных хитов 
на телевидении с начала 2000-х годов. Участни-
ков шоу забросят на необитаемый остров, где в 
течение 40 дней они будут выживать, а заодно и 
бороться за сундук, набитый деньгами. Съемки 
начались в конце июля на Филиппинах. Ведущи-
ми шоу могут стать Глеб Пьяных и Инна Жиркова 
(экс-миссис Россия-2012).

Самые интересные премьеры сезона

С берегов Волги
Астраханский государственный 
ансамбль песни и танца был 
создан в 2008 году по инициативе 
губернатора Астраханской об-
ласти Александра Жилкина как 
самобытный профессиональный 
творческий коллектив. 

Его задача – возрождать песенно-
танцевальные и музыкальные традиции, 
а главное – быть визитной карточкой 
региона и формировать культурный об-
лик области за ее пределами.

В хоровых и хореографических компо-
зициях представлены традиции русских, 
казаков, татар, калмыков, казахов, азер-
байджанцев, украинцев, туркмен.

Несмотря на свою молодость, ан-
самбль уже сумел завоевать любовь 
и признание миллионов зрителей. 
Астраханский государственный ан-
самбль песни и танца ведет активную 
гастрольную деятельность, представ-
ляя область на различных фестивалях 
мастеров искусств: дни российской 
культуры «Русская весна-2009» в 
Греции, XXX Международный фести-
валь фольклорной музыки Европей-
ского вещательного союза в Кельне 
и других.

В состав ансамбля входят хор, тан-

цевальная группа и оркестр. Со дня осно-
вания труппу возглавляет заслуженный 
работник культуры России, виртуозный 
музыкант и успешный руководитель 
Александр Лавриненко. С ансамблем 
сотрудничают балетмейстеры, хормей-
стеры и композиторы Москвы, Казани, 
Элисты, Ставрополя, Краснодара, Рязани, 
Тамбова, Астрахани.

Магнитогорские зрители могут по-
смотреть концерт Астраханского госу-
дарственного ансамбля песни и танца  
3 октября в драматическом театре имени 
А. Пушкина. Начало в 19.00.

Скорректировать фигуру можно 
без чрезмерных усилий. Про-
сто на две-три недели немного 
умерить аппетит. Аптека с по-
рошками для экспресс-похудения 
обойдется без нас – все необ-
ходимое и более дешевое есть 
в ближайшем супермаркете. 
Например, куриные яйца.

Одно яйцо заменяет мясную котлету – 
это не фигура речи. В 60-грамовом яйце 
калорий столько же, сколько в 100 грам-
мах говядины. Еще в нем много цинка, 
полезного для предстательной железы. 
Нормы питания допускают употребление 
300 яиц в год. Вы же не едите их каждый 
день? Значит, временно можно посидеть 
на яичном завтраке (если нет противопо-
казаний). Жарьте яйца или варите, но не 
употребляйте сырыми: они практически 
не усваиваются. Да и сальмонелла не 
дремлет.

Чтобы надолго отодвинуть чувство 
голода, яичницу можно «усилить» по-
мидорами. Это идеальный овощ для раз-
грузочного режима. Содержащийся в нем 

ликопин быстро вызывает чувство сыто-
сти. Он также способствует пищеваре-
нию и расщепляет жиры. Злоупотреблять 
помидорами не стоит, но по возможности 
один преимущественно томатный день в 
неделю не повредит.

Небольшой нюанс. Ранний завтрак по 
времени совпадает с усилением работы 
очищающих органов, в частности печени. 
Поэтому разумно не нагружать организм 
во время этого цикла, а ограничиться 
легким завтраком: чай и фрукты (богатые 
калием финики или грейпфрут плюс 
мед). А более плотный завтрак – скажем, 
с теми же куриными яйцами – отодвинуть 
на полдень. Тогда поздний обед можно 
совместить с ранним ужином. В облег-
ченном, естественно, варианте.

Оливковое масло – уже почти обяза-
тельный компонент умеренного стола. 
Оно относится к ненасыщенным жирным 
кислотам, способствующим выработке 
«гормона сытости» панкреозимина. 
Овощным салатом из паприки, огурцов 
и помидоров, приправленным оливковым 
маслом, можно заменить полный обед в 
день, не требующий большого расхода 
энергии. Маловато будет? Добавьте не-

много вареной нежирной говядины или 
рыбы. Запивайте столовой минералкой, 
чтобы организм получал необходимые 
ему микроэлементы.

Возможно, первые дни на таком пайке 
не доставят большой радости. Отказ от 
привычного рациона дается трудновато. 
Но привыкнуть к переменам можно, 
особенно в теплую погоду, когда аппетит 
не слишком разыгрывается. Попробуйте 
погасить внезапно возникший голод 
стаканом фруктового сока, лучше из ци-
трусовых и свежевыжатого. Во-первых, 
это хорошо для здоровья и иммунитета, 
содержит мало калорий. А во-вторых, 
фруктовый сок – энергетический ак-
тиватор, действующий очень быстро. 
Благодаря ему желудок на время забудет о 
потребности в более существенной пище. 
Вообще свежие фрукты в небольшом 
количестве – палочка-выручалочка при 
приступах голода (если нет диабета).

Если первое время голод мешает вам 
спать, попробуйте обмануть организм. 
Способностью создавать иллюзию 
сытости обладает мята. Иногда доста-
точно освежить полость рта, почистить 
зубы мятной пастой – и крамольные 
мысли о еде на какое-то время уйдут. И, 
потом, вы же не собираетесь посвятить 
яичнице всю оставшуюся жизнь!

Толстяков спасут... куры
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Овен (21.03–20.04)
На этой неделе вы сможете раскрыть 

свои творческие таланты. Приятное 
приглашение, которое следует при-
нять, не только разнообразит вашу 

жизнь и доставит удовольствие от общения, но и 
подарит новых друзей. Кроме того, это отличное 
время, чтобы отправиться в путешествие или 
начать что-то новое.

Телец (21.04–20.05)
Вероятны домашние хлопоты, про-

блемы с родственниками или друзьями. 
Но вы сможете трезво оценить ситуацию 
и найти правильное решение. Сильные 

эмоции или постороннее влияние могут полностью 
овладеть вами. Чтобы избежать ошибок, рекомен-
дуется осторожность и рассудительность.

Близнецы (21.05–21.06)
На этой неделе ваша деловая актив-

ность принесет долгожданные резуль-
таты. Возможны успехи в профес-
сиональной деятельности, карьерный 

рост. Хороший период для Близнецов творческих 
профессий. Но не доверяйтесь посторонним 
советам, не идите на поводу эмоций. Проверьте 
свои идеи логикой, здравым смыслом.

Рак (22.06–22.07)
Ракам не нужно чрезмерно концен-

трироваться на интимных проблемах. 
Полезнее заняться индивидуальным 
трудом, любимым делом. Творческое 

отношение к жизни хотя бы отчасти компенси-
рует неприятные личные переживания. А заодно 
вы сможете развить свои таланты.

Лев (23.07–23.08)
Напряженная неделя, которая может 

принести бремя новых хлопот или 
обязанностей. Приготовьтесь к про-
блемам в личной жизни или неблаго-

приятным для вас кадровым перестановкам. Воз-
можен конфликт с руководством. Во избежание 
активного противостояния проявите максимум 
терпения и такта.

Дева (24.08–23.09)
Целенаправленность – качество 

хорошее и нужное. Однако не нужно 
идти к своей цели по головам. Ничем 
хорошим это не обернется. Так что 

помните об этом, когда решите изменить свою 
жизнь и добиться большего. Повышение по 
работе – это отлично, но добрые отношения с 
коллегами стоят ничуть не меньше.

Весы (24.09–23.10)
Неделя будет, омрачена возвраще-

нием старых проблем. Возможно, они 
осложнят ваши отношения с коллегами 
по работе: встречи пройдут неудачно, а 

дела будут решаться с максимальными потерями 
времени и сил. Вам необходимо трезво оценить 
происходящее и постараться решить накопив-
шиеся проблемы.

Скорпион (24.10–22.11)
Некоторую эмоциональную неу-

стойчивость вы сможете преодолеть, 
если погрузитесь в работу. Решение 
проблем принесет вам удовлетворение 

и даст возможность спокойно вздохнуть. Ваше 
обаяние усилится, что благоприятно скажется на 
отношениях с окружающими. Возможна покупка 
дорогой вещи, о которой вы давно мечтали.

Стрелец (23.11–21.12)
На этой неделе вы увидите резуль-

таты своей ранее начатой работы. И 
многое вас порадует. Однако это не по-
вод останавливаться на достигнутом. 

Продолжайте, и успех окажется у ваших ног. Да 
и процесс работы принесет вам счастье, радость 
и моральное удовлетворение.

Козерог (22.12–19.01)
Неделя благоприятна для крупных 

приобретений, проведения мероприя-
тий, организации или посещения кон-
цертов, творческих встреч. Вероятно, 

что ваш дом будет наполнен интересными людь-
ми. Кроме того, вы можете с легкость привлечь к 
своей деятельности надежных партнеров.

Водолей (20.01–19.02)
Возможно, что проблемы личной 

жизни скажутся на профессиональной 
сфере. Вероятны осложнения в отно-
шениях с начальством или коллегами. 

Вам необходимо трезво оценить происходящее. 
Помните, что сейчас не время отрекаться от взя-
тых на себя обязательств. Вам придется платить 
за свои ошибки и просчеты.

Рыбы (20.02–20.03)
Неделя благоприятна для решения 

различных деловых проблем. Велика 
вероятность поступления значитель-
ных доходов или получения гонора-

ров. Перипетии и сложности временно оставят 
вас в покое. Однако вас могут захлестнуть силь-
ные эмоции. Старайтесь не терять контроль над 
собой, чтобы не наломать дров.

Дела порадуют Стрельцов
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Компания  «Аквамастер» предоставляет 
возможность отреставрировать старую ванну 
по уникальному методу – «наливная ванна». 
Это нанесение нового акрилового покрытия 
на лицевую поверхность чугунной металли-
ческой или акриловой ванны, методом нали-
ва по всей поверхности специального состава 
«STACRIL ECOLOR». Важнейшие преимущества 
жидкого акрила: глянцевое, гладкое и высо-
копрочное покрытие, толщина, достигающая 
6 мм, минимальные расходы. «Наливная ван-

на» проста в уходе и не требует демонтажа 
плитки вокруг ванны. Реставрация ванн длит-
ся до трех часов – и ваша ванна снова готова 
вас радовать на протяжении еще 10–15 лет.
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