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 ПоздраВляЕм!

Безграничный 
энтузиазм
Уважаемые учителя!

Примите искренние и сердеч-
ные поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

Труд учителя во все времена 
был одним из самых необхо-
димых и уважаемых. А  в со-
временных условиях жизнь 
без образования, без учителя 
просто немыслима. Ведь это 
та основа, которая определяет 
не только судьбу человека, но и государства в целом. 
Благодаря вашему профессионализму, безграничному 
энтузиазму и верности учительскому долгу  приумножа-
ются традиции отечественного образования, поднимается 
на должный уровень процесс обучения, а  школы, лицеи 
и вузы динамично развиваются.  

О том, какие талантливые и самоотверженные учи-
теля работают в нашем городе, на комбинате хорошо 
известно. Наша шефская работа охватывает многие об-
разовательные учреждения и продолжается уже многие 
годы. Мы и впредь будем укреплять сотрудничество с 
образовательными учреждениями и делать все возможное 
для их развития.

От имени многотысячного коллектива комбината пере-
даю всем учителям Магнитогорска искренние пожелания 
профессиональных успехов, талантливых учеников и удо-
влетворения от работы. Спасибо, дорогие учителя, за ваш 
талант и преданность профессии. Особые поздравления 
и благодарность – ветеранам народного образования. 
Здоровья всем, благополучия и хорошего настроения!

виктор раШников, 
председатель совета директоров оао «ММк», 

депутат Законодательного собрания 
Челябинской области

Чуткие 
наставники
Дорогие учителя!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Работа учителя всегда была одной 
из самых сложных и важных в мире. 
От результатов вашего труда 
во многом зависит будущее 
нашего общества. Именно вы 
обеспечиваете становление и развитие личности.

Вы навсегда остаетесь в памяти своих учеников му-
дрыми, чуткими  наставниками, которые дают не только 
хорошие знания, но и помогают открыть самих себя, учат 
жить в современном мире.

Мы благодарны вам за подвижнический труд, требую-
щий больших интеллектуальных и душевных затрат, за 
заботу о судьбах воспитанников.

Новых профессиональных достижений и талантливых, 
успешных учеников вам! Счастья, здоровья, радости и 
благополучия!

Михаил ЮревиЧ, 
губернатор Челябинской области

ЕВГЕНИй ГРИГОРЕНКО 
пРИВыК 
ВыКЛАДыВАТьСя 
пО пОЛНОй

КРуГЛАя ДАТА – 
НЕ пОВОД ДЛя 
СпОКОйСТВИя, СчИТАЕТ 
ГЛАВНый СыщИК ГОРОДА

ПрофЕссор мГту ВладИмИр фЕдосИхИН 
НЕ устаЕт удИВлять коллЕГ И учЕНИкоВ



ИрИна КоротКИх 

В конце сентября ряд 
российских сенаторов 
выдвинул идею уве-
личить госпошлину за 
расторжение брака с 
400 рублей до 30 тысяч. 
Предложение поддер-
жала вице-премьер РФ 
Ольга Голодец, пред-
ложив направить по-
лученные средства на 
формирование фонда 
для детей, чьи родители 
уклоняются от уплаты 
алиментов. 

–Е
сть серьезная про-
блема, связанная с 
тем, что некоторые 

родители, находясь в разводе, 
преимущественно папы, укло-
няются от алиментов, – сказала 
вице-премьер в кулуарах инве-
стиционного форума «Сочи-
2013». – Нужен устойчивый 
источник формирования али-
ментного фонда. Необходимо 
создать фонд, который стра-
хует тех детей, которые фак-
тически воспитываются одним 
родителем, преимущественно 
мамой.

Предложение удивило депу-
тата Госдумы Елену Мизулину, 
которая полагает, что подобная 
мера не способна сократить 
количество разводов. К сена-
торской идее с осторожностью 
отнесся и премьер-министр 
России Дмитрий Медведев, 
предложив вынести проблему 
на обсуждение обществен-
ности. Глава правительства 

призвал взвешенно подходить 
к таким вопросам. Кроме того, 
во время его президентства в 
2009 году был принят закон, 
увеличивающий пошлину «за 
развод» с 200 до 400 рублей. 

Дмитрий Медведев напом-
нил, что существовавший в 
советское время налог на без-
детность был малоэффективен. 
«Налог на холостяков, оди-
ноких и малосемейных граж-
дан» существовал с 1941 года. 
Шесть процентов от заработка 
платили бездетные мужчины 
от 18 до 50 лет и бездетные за-
мужние женщины от 18 до 45 
лет. Освобождались лишь те, 
кто по состоянию здоровья не 
мог иметь детей, а также граж-
дане, у которых дети умерли 

или погибли на фронте. Льготы 
по налогу существовали для 
студентов, Героев Советского 
Союза, военнослужащих и 
членов их семей. Отменили 
«холостяцкий» налог в 1992 
году. Однако он продолжает 
существовать и по сей день, 
правда, в иной форме – стан-
дартного налогового вычета 
на детей. В прошлом году он 
равнялся 1400 рублям в месяц 
на первого и второго ребенка 
и три тысячи на третьего и 
последующих детей. Иными 
словами, сейчас бездетные 
платят на 182 рубля больше, 
нежели граждане, обременен-
ные детьми.

Думается, что, кроме созда-
ния алиментного фонда, столь 

высокая ставка налога на рас-
торжение брака имеет и благую 
цель – сохранить семью. На-
пример, в заГСе Правобереж-
ного района Магнитогорска 
число свадеб ненамного пре-
вышает число разводов: 742 и 
604 соответственно. 

– Мера по увеличению по-
шлины вряд ли поможет, – счи-
тает начальник отдела заГС 
администрации Ленинского 
района Магнитогорска Елена 
Веселова. – Кто из вступив-
ших в брак думает о разводе? 
Конечно, не каждая семья 
способна заплатить такие день-
ги при расторжении брака. 
И по документам супруги 
формально могут оставаться 
в браке, что в дальнейшем 

чревато скандалами и судеб-
ными разбирательствами. До-
пустим, женщина давно живет 
в гражданском браке с другим 
мужчиной. В случае рождения 
ребенка в свидетельстве о рож-
дении будет указан законный 
супруг со всеми вытекающими 
правовыми последствиями. 
Недобросовестные гражданки 
могут и на алименты подать. 
Что касается защиты детей, то 
с этим справляется «Семейный 
кодекс». Если с момента разво-
да или смерти супруга прошло 
не более 300 дней, то отцом 
записывается бывший супруг. 
Другой вариант возможен толь-
ко в случае, если настоящий 
отец придет с матерью и за-
регистрирует отцовство. 

Кроме того, почему должны 
страдать люди, которые уже 
воспитывают внуков, но в силу 
каких-либо причин решили 
развестись? Либо на развод ре-
шились те, кто отчаялся иметь 
в браке детей. 

заметим, кстати, что если в 
семье есть дети, то расторгать 
брак предстоит в суде, пред-
варительно оплатив пошлину 
– 400 рублей. Плюс к этому 
еще 400 в заГСе за оформле-
ние документов. В итоге – 800 
рублей. 

Попробуем подсчитать, 
какую сумму собрали бы в 
Магнитке, утверди депутаты 
бракоразводный налог. С на-
чала года в Ленинском заГСе 
зарегистрирован 1071 брак, 
расторгнуто 514, в Орджони-
кидзевском соответственно 
1234 и 865, в Правобережном 
– 742 и 604. В итоге, в  городе 
распалось 2073 семьи, налог 
с которых превысил бы 60 
миллионов. Если считать в 
масштабах страны, то бюджет 
мог бы пополниться большими 
деньгами. Правда, при этом 
развалили бы институт семьи.

Так может, не стоит огород 
городить и создавать алимент-
ный фонд, а следует ввести 
более жесткие санкции для 
алиментщиков и дать больше 
прав судебным приставам? По 
данным управления федераль-
ной службы судебных приста-
вов по Челябинской области, в 
исполнительном производстве 
находилось более 54 тысяч дел 
в отношении злостных непла-
тельщиков, из которых было 
окончено лишь 11 тысяч 

Продолжение темы 
на 6 странице.
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 По данным ООН, Россия – первая среди стран с самым большим числом разводов

  инициатива | Сенаторы предлагают увеличить пошлину за расторжение брака до 30 тысяч рублей 

Налог на узы Гименея
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 Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем. Конфуций

Виктор николаеВ

Учителя левобережья во 
Дворце культуры метал-
лургов освоились давно, 
но и сельские гости – ор-
ганизаторы праздника 
отправили в Агаповский 
район 220 приглашений – 
быстро привыкли к новой 
обстановке. 

В
прочем, это понятно, так как 
собрались единомышлен-
ники. Многие знали друг 

друга еще со студенческих лет и 
на празднике встретились впервые 
за долгое время. По мнению одного 
из организаторов торжества, депу-
тата областного Законодательного 
собрания Марины Шеметовой, 
педагоги города и села давно живут 
едиными интересами.

Идея собраться вместе возникла 
давно. Сначала общие интересы 
объединили некоторые школы Ки-
зильского района и Магнитогорска. 
Педагоги вместе обсуждали со-
временные проблемы образования, 
практические навыки на конкрет-
ных работах своих учеников.

– В то время нам удалось под-
ружить еще две школы из города и 
Нагайбакского района, – рассказы-
вает депутат областного Законода-
тельного собрания, директор авто-
транспортного управления метал-
лургического комбината Алексей 
Гущин. – Позднее организовали 
несколько творческих встреч с 
педагогами из Агаповского района. 
Но в таком составе – более двухсот 
человек из сельского района и 330 
педагогов из городских школ – со-
брались впервые.

Такое единение возникло на 
основе одного Промышленного 
избирательного округа, в котором 
работают областные депутаты. Но 
собравшихся объединила не только 
территория. Отличившимся в этот 
день были вручены благодарствен-
ные письма областного Законода-
тельного собрания с денежными 
премиями.  Областные депутаты 
вручили одинаковое количество 
наград – по пять педагогам Агапов-
ского района и Магнитогорска. 

– На селе стараются не меньше, 

– говорит глава Агаповского райо-
на Александр Домбаев. – Возмож-
но, у нас слабее материальная база, 
но последние годы эта разница 
становится менее заметной. Что 
же касается знаний, то сельская 
молодежь неплохо показывает себя 
в магнитогорских университетах. 
Совместные встречи способны 
только укрепить эту работу.

С этим мнением согласны и в 
городе.

– С сельскими педагогами 
встречаем праздник впервые. 
Но от этого он становится более 
радостным, – говорит преподава-
тель русского языка и литературы 
Элина Костенко.

В тот день ей также было вру-
чено  благодарственное письмо 
областного парламента. Костенко 
20 лет работает в 31-й школе 
Магнитогорска. Здесь она учи-
лась, здесь же преподавала и ее 
мама. Такая наследственность в 
профессии не такая уж редкость. 
В наше время редкостью в школе 

становятся лишь представители 
сильного пола. В университет-
ских аудиториях их еще можно 
заметить, а в школах – с большим 
трудом. Раньше педагогические 
коллективы были менее одно-
родны, и уровень образованности 
это не снижало. Сейчас мужчин 
легче найти не в школах, а в ми-
нистерствах образования. Может, 
время такое?

Об этом говорили на празднике,  
но преимущественно в шутливой 
форме – соответственно празд-
ничному настроению, которое 
создавали творческие коллективы 
Левобережного Дворца культуры 
металлургов. Без них не обходится 
ни один праздник не только в Маг-
нитогорске. Их часто приглашают 
и в Агаповский район, в немного-
численные городские поселки, где 
нет кинотеатров, клубов, Домов 
культуры. А на своей сцене они 
порадовали всех зрителей, кото-
рым на следующий день снова 
предстояло идти в школу 

 праЗдник | Педагоги магнитки и агаповского района встретились в лдкм

В одном  
направлении

 поЗдравляем!

Путевка в жизнь
Дорогие педагоги! Примите поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Кем бы мы ни были, где бы ни находились, но всегда пом-
ним своих любимых учителей. Тех, кто в свое время научил 
нас писать и читать, считать и самостоятельно мыслить. Вы 
дали нам путевку в жизнь! Вне зависимости от того, когда 
мы окончили школу, мы вспоминаем слова напутствия и 
советы своих учителей. До сих пор обращаемся к вашему 
опыту, знаниям и мудрости. Невзирая на все перипетии в 
отрасли, учителя следуют своему долгу и воспитывают 

молодое поколение в духе лучших традиций российского образования.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в вашем нелегком труде 

и благодарных учеников!
Алексей Бобраков, депутат Государственной Думы РФ

Благородная  
миссия
Уважаемые педагоги, работники образовательных учреж-
дений, ветераны педагогического труда!

Вы избрали сложную, но очень нужную профессию. 
Благодаря вам юные магнитогорцы входят в самостоятель-
ную жизнь с прочными знаниями и чувством гражданской 
ответственности. Вы учите ребят чести и достоинству, добру и справедливости, 
помогаете творчески мыслить и принимать самостоятельные решения.

Жизнь предъявляет к учителю самые высокие требования. И магнитогор-
ские педагоги с честью несут свою благородную миссию. Вы всегда в центре 
общественной жизни города, успешно осваиваете современные технологии, 
смело внедряете их в школьную практику, постоянно совершенствуетесь в 
профессии, оставаясь для учеников незыблемым авторитетом и примером для 
подражания.

Примите самые сердечные слова признательности и благодарности за ваш 
добросовестный труд, за мудрость, душевность, отзывчивые сердца и верность 
учительскому долгу. Крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, успехов, 
талантливых и благодарных учеников!

Евгений Тефтелев,

глава города Магнитогорска

Почетный труд
Дорогие педагоги! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Вкладывать в юные умы знания, а в души – лучшие 
человеческие чувства, воспитывать достойных граждан 
своей страны – труд нелегкий, но очень почетный. Поэто-
му: «Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно 
преклонить колени».

И пусть не только этот осенний праздничный день, но и все будни напряженной 
и такой интересной работы будут наполнены для вас благодарностью учеников, 
уважением родителей, тесной дружбой и взаимопониманием коллег, теплом и 
уютом дома!

Александр Морозов,

председатель Магнитогорского городского Собрания



суббота 5 октября 2013 года magmetall.ruДействующие лица
Звоните нам:
телефон реДакции (3519) 39-60-74
телефон отДела рекламы (3519) 39-60-79

 Архитектура – это искусство, которое воздействует на человека наиболее медленно, зато наиболее прочно. Луис Салливан

  вЗгляд | Уникальная советская архитектура способна сделать магнитку туристической меккой

ирина коротких 

Встреча с  Владимиром Сер-
геевичем Федосихиным на-
кануне Международного дня 
архитектора и Дня учителя 
стала счастливым случаем, ко-
торый позволил ближе узнать 
основателя магнитогорской 
архитектурной школы, вы-
пустившей в большую жизнь 
более сотни специалистов. 

Недавно Владимир Сергеевич от-
метил 75-летний юбилей. Профессор 
МГТУ, доктор технических наук, за-
служенный деятель науки РФ, совет-
ник отделения архитектуры РААСН, 
один из ведущих консультантов адми-
нистрации, советник главы города по 
вопросам градостроительства и архи-
тектуры (на общественных началах) 
удивляет друзей и коллег творческой 
и научной активностью.

Как страна  
потеряла талантливого  
кораблестроителя  

В детстве Владимир мечтал стать 
кораблестроителем. Занимался в судо-
модельном кружке, мастерил парусни-
ки и военные корабли, а когда пришло 
время выбирать профессию, поехал в 
Николаев. В городе располагался один 
из старейших кораблестроительных 
вузов. Романтические устремления 
охладили бюрократы в белых халатах. 
Проектировщики и строители кора-
блей обязаны иметь орлиное зрение. 
Абитуриент из Магнитки таковым не 
обладал и вынужден был вернуться 
в родной город. Так страна потеряла 
талантливого кораблестроителя. «Зато 
приобрела архитектора», – парировал 
Владимир Сергеевич. 

У юноши было еще одно увлече-
ние  – живопись. Отец пристрастил. 
Работал Сергей Ильич электриком, 
но в душе был художником. Заочно 
окончил художественные курсы в 
Москве. Воспевал природу и мощь 
родного комбината. Владимир Сер-
геевич показал работы отца: пейзажи, 
природный и промышленный, осно-
вой последнего был вид комбината. 
Копия поленовского «Московского 
дворика» выполнена на столь высо-
ком уровне, что профессионал поза-
видует. Сергей Ильич пристрастил к 
живописи и сына. В детстве Владимир 
учился рисовать в изостудии. Посему 

несостоявшемуся кораблестроителю 
не составило труда поступить на 
стройфак, где особенно ценилось 
умение рисовать. 

– Практику проходил на комбинате, 
– продолжает вспоминать  Владимир 
Сергеевич. – Могу бетон месить, 
класть кирпичи, штукатурить. Са-
довый домик сам спроектировал, 
сам и построил. После 
окончания вуза поступил 
в аспирантуру, работал 
над темой промышленной 
архитектуры. И канди-
датскую, и докторскую 
диссертации защищал в 
Москве в институте ар-
хитектуры. 

Во время президент-
ства Бориса Ельцина 
была создана Академия 
архитектуры и строительных наук. И 
мне одному из первых вручили атте-
стат советника Российской академии 
и строительных наук. 

Владимир Сергеевич показывает 
аттестат, текст которого гласит: «…в 
продолжение традиции, восходящей 
к имперской академии трех знатней-
ших художеств, учрежденной указом 
императрицы Екатерины II от 11 
ноября 1764 года, вручен Владимиру 
Сергеевичу Федосихину...» 

Научную работу успевал совмещать 
с практикой – 17 лет по совмести-
тельству проработал в отделе произ-
водственной эстетики на комбинате, 
который в те годы возглавлял Михаил 
Сафронов. Реконструировали бы-
товые помещения, столовые, адми-
нистративные   здания, проходные, 
разработали внешний вид пультов 
управления для операторов, интерье-
ры рабочих мест. Иными словами, ра-
ботали над имиджем гиганта черной 
металлургии. Сейчас на комбинате, к 
сожалению, нет архитектора, хотя, по 
мнению Владимира Сергеевича, он 
там просто необходим. 

– Был в моей биографии период, 
когда мы перестраивали чердаки. В 
рамках эксперимента перепланиро-
вали их под мансарды. Выбирали 
дома с высокой крышей, хорошей 
вентиляцией. Лет десять назад Про-
катмонтаж обустроил чердаки и рас-
селил в мансардах своих работников. 

Жители верхних этажей просили раз-
работать проекты, чтобы увеличить 
площадь квартиры за счет чердака. 
Потом горожане не пожелали с умом 
использовать пустующие помещения. 
Но сейчас сама жизнь  вынуждает 
вернуться к нашим разработкам и 
рационально использовать чердаки и 
подвалы, содержание которых опла-

чивают жильцы. 
Переоборудовать можно 

чердаки домов Ленинского 
района. Даже плоскую 
крышу можно заставить 
работать. Например, пи-
терцы используют ее как 
зону отдыха, разбивают 
сады и огороды. 

Несколько лет назад 
вместе с выпускника-
ми кафедры мы создали 

архитектурно-строительную мастер-
скую. Перепроектировали жилые 
помещения в нежилые, что позволило 
людям выгодно продать шумные квар-
тиры на первых этажах проспектов 
под магазины и офисы.

Новые люди нового  
города 

Сейчас немало говорят и пишут об 
уникальной архитектуре Магнитогор-
ска. В чем особенность города первых 
пятилеток?

– Прежде скажу несколько слов 
вообще об искусстве строительства. 
Количество архитекторов характе-
ризует уровень развития культуры в 
стране. В Магнитогорске их всегда 
не хватало. В 90-х годах прошлого 
века на 500 тысяч населения было 
всего 20 архитекторов, т. е. на 25 ты-
сяч один специалист. Для сравнения: 
в Германии на одного архитектора 
приходится примерно две тысячи че-
ловек, в Японии – 400. Без их участия 
там стул никто не передвинет, стену 
не покрасит. 

Нельзя сказать, что мощное строи-
тельство в Магнитке проходило без 
их участия. В годы социализма в 
городе работали Ирина Николаевна 
Рожкова, Виль Николаевич Богун. 
Но специалистов было мало, да и 
тем не давали возможность творить. 
Народная стройка шла под лозунгом: 

чем дешевле, тем лучше. Людей надо 
было обеспечить благоустроенным 
жильем, но не стоило так мелочить-
ся, до предела удешевлять проекты, 
ведь украшение домов составляли 
полтора–два процента от стоимости 
здания. Выбрав путь индустриаль-
ного строительства, все же можно 
было сохранить художественный вид 
строений. Но Никита Хрущев про-
возгласил: архитекторы – это камень 
на дороге, который мешает идти к 
коммунизму. 

Сейчас в Магнитогорске нет глав-
ного архитектора. После того как 
уехал Илья Пономарев, эта должность 
вакантная. Раньше это объясняли де-
фицитом специалистов, сейчас МГТУ 
восполнил дефицит, но  должность 
«пустует». Это чревато строительной 
анархией. Богатые люди покупают 
землю и строят кто во что горазд, не 
заботясь об архитектонике площадей 
и улиц. 

Что касается архитектуры Магнит-
ки, то она уникальна. Впервые в миро-
вой практике страна пыталась создать 
социалистический город, способный 
перевоспитать человека. На стройке 
трудился разношерстный народ: ино-
странные специалисты, коммунисты, 
комсомольцы, осужденные. Возводя 
город будущего, они должны были 
стать новыми людьми. 

Город строился согласно генераль-
ному плану: комбинат на левом берегу 
Урала, жилые кварталы – на правом. 
Замечательная идея. Правобережье 
почти не ощущает дыхание комби-
ната в отличие, например, от поселка 
Димитрова. Город и комбинат должны 
были развиваться параллельно. Но об-
стоятельства вынудили отступить от 
классической схемы. Город «пошел» 
на юг, комбинат – на север. Построили 
вокзал, цемзавод и «закрыли» выход 
жилых кварталов на север. Строитель-
ство пятого моста значительно со-
кратило бы время проезда до работы. 
Проект разработан, но средств на его 
возведение нет. 

В перспективе Магнитка двинется 
на юг. Перешагнет сады, которые 
станут городскими поселками, и 
соединится с Башкирией. Уже сейчас 
горожане покупают землю в соседней 
республике и возводят дома. 

Россия – единственная страна в 
мире, которая так остро нуждается 
в жилье. У нас есть лес, земля, по-
чему бы людям не дать возможность 
самим построить жилье? В саду 
разрешалось возводить сарай строго 
десять на десять метров без гаража и 
второго этажа. Помню, люди партби-
летов лишались за нарушение норм 
строительства садовых домиков. С тех 
пор прошли десятилетия, сменился 
социальный строй, но до сего дня  
проблема жилья в стране не решена. 

Туристическая Мекка 
– Удивлен, что горожане не бьются 

за то, чтобы Магнитка вошла в десятку 
уникальных городов страны. Полгода 
назад передал главному художнику 
города Александру Мельников карту 
уникальных мест – туристический 
маршрут по городу первых пятилеток. 
Начало маршрута на горе Атач, затем 
поселок Березки. Интереснейшее 
поселение, где жили  иностранные 
специалисты. Далее Комсомольская 
площадь, проспект Пушкина, Лево-
бережный Дворец культуры метал-
лургов. Рядом с ним – первые дома, 
спроектированные советскими архи-
текторами и построенные немецкими 
специалистами. Экспериментальные 
4-этажные дома были предназна-
чены для перевоспитания людей. 
В квартирах нет кухонь и детских, 
только спальные комнаты. Во время 
реконструкции все порушили, хотя бы 
одну комнату для истории оставили. 
И улицу Пионерскую надо было бы 
сохранить в первозданном виде. 

Сталинский ампир начинается с 
вокзала. Уникальны немецкие дома по 
улице Уральской. Сейчас они утратили 
первозданный облик. Эта улица – гимн 
Победе в Великой Отечественной 
войне. Ленинградские академики 
спроектировали дома в духе евро-
пейских построек. Возводили здания 
скрупулезные немцы.  Неповторимый 
ансамбль с фонтанами, скамейками, 
зеленой зоной, который в свое время 
приводил в восторг московских акаде-
миков,  перестроен до неузнаваемости. 
Можно позволить переделки внутри 
зданий, но фасады и территорию 
нельзя разрушать. 

Академики архитектуры считают, 
что в проспектах и улицах Магнитки 
в полной мере воплотилась совет-
ская архитектура: функционализм, 
конструктивизм, сталинский период. 
Например, административное направ-
ление можно изучать по зданиям на 
Комсомольской площади. Не стоило 
закрывать новыми фасадами заво-
доуправление, построенное в стиле 
конструктивизма. Уникальный уголок 
эпохи сохранился в архитектурном 
ансамбле, что рядом с Госбанком. 

Магнитка имеет все шансы войти в 
топовую десятку десяти лучших горо-
дов России, как уникальная туристиче-
ская зона. Архитектура Комсомольска-
на-Амуре заканчивается сталинскими  
постройками, Новокузнецк похож на 
Магнитку, но вся история архитектуры 
советской эпохи сосредоточена лишь в 
нашем городе. Но историческую зону 
необходимо привести в порядок. Исто-
рический маршрут по городу первых 
пятилеток обещает быть удачным. 
Примеров хоть отбавляй. Нет отбоя 
от иностранцев, которые за два года 
раскупили билеты на тематическую 
экскурсию по Питеру: «Город До-
стоевского» 

…Творческие люди не мыслят себя 
без работы. Они настолько увлечены 
любимым занятием, что, рассказывая 
о себе, невольно «переключаются» на 
дело всей жизни.  И это правильно. 
Уникальность личности в его творе-
ниях. Архитектор, ученый, педагог, 
учитель с большой буквы Владимир 
Федосихин  вложил свою лепту в 
то, чтобы улицы, дома, проспекты 
и гигант металлургии создали не-
повторимый облик города первых 
пятилеток 

Мечта и реальность

Четырехэтажные 
жилые дома  
левобережья  
были предназначены  
для воспитания 
людей новой  
формации



суббота 5 октября 2013 года magmetall.ru Городской проспект
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

  Величайшее поощрение преступлению – безнаказанность

 поЗдравляем!

Душевная щедрость
Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с замечательным 
осенним праздником – Днем учителя!

Он близок и дорог каждому из нас, поскольку в жизни 
практически любого был свой самый главный учитель, 
который оставил неизгладимый след в судьбе. У кого-то 
это связано со школой, у другого с лицеем, колледжем, 
вузом, но в любом случае был человек, который научил 
не только учиться, но и жить.

Сколь же ответственна и благородна миссия настоящего 
учителя! Именно от его высокого профессионализма, ду-
шевной щедрости, нравственного совершенства зависит 
состоятельность будущих поколений. И самой дорогой 
наградой для педагога становится искренняя благодар-
ность питомцев, их успешность в жизни и профессии.

Всем учителям, преподавателям, педагогам, воспита-
телям, наставникам желаю доброго здоровья, счастья, 
благодарных и талантливых учеников, общественного 
уважения и признания. Пусть всегда труд учителя высоко 
ценится обществом и государством!

Валерий КолоКольцеВ, 
ректор МГТУ

Прочный фундамент
Уважаемые педагоги, дорогие учителя!

В ваш профессиональный праздник примите самые 
теплые и искренние поздравления! В нашем мире нет про-
фессии важнее и нужнее, чем учитель. Именно вы закла-
дываете прочный фундамент наук, именно вы истинный 
носитель знаний. Все мы способны учить, а вот научить 
может далеко не каждый. Огромное спасибо вам за такт 
и терпение. От всей души хочется пожелать творческого 
долголетия, неиссякаемой энергии, пусть ваши мудрые 
советы навсегда останутся в сердцах учеников.

Андрей КияТКин, 
и.о. начальника управления МВД России по Магнитогорску 
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Всегда начеку

Уважаемые магнитогорцы!
Работает  общественная приемная депутата  

Законодательного собрания Челябинской области
олега Владимировича назарова.

Режим приема граждан ежемесячно:
каждую первую среду – с 13.00 до 17.00;
каждую вторую среду – с 10.00 до 14.00;
каждую третью среду – с 13.00 до 17.00;
Адрес общественной приемной: Магнитогорск, 

ул. Ленинградская, 16. Предварительная запись по 
т. 22-25-36.

ирина коротких

накануне Дня уголов-
ного розыска – в этом 
году подразделение 
празднует 95-летие – в 
УМВД состоялась пресс-
конференция с главным 
сыщиком Магнитогорска 
подполковником Серге-
ем Тащилиным. 

Н
есмотря на реформирова-
ние и вроде бы забвение 
«палочной» системы, по-

казатели работы без «цифири» 
все равно не оценишь. С огла-
шения статистических данных 
и начал пресс-конференцию 
Сергей Иванович.

С начала года в городе за-
регистрировано 5600 престу-
плений – это более чем на 
четверть ниже прошлогодних 
показателей. Из них тяжких и 
особо тяжких – 1060, что тоже 
меньше предыдущего периода. 
Зафиксировано 30 убийств – к 
октябрю 2012 года их было 40. 
24 случая умышленного при-
чинения вреда здоровью со 
смертельным исходом. Раскры-
ваемость тяжких преступлений 
составила 96, 5 процента. 

За день в Магнитке про-
исходит приблизительно 25 
преступлений по линии уголов-
ного розыска, более половины 
из них раскрывают по горячим 
следам. Вообще с начала года 
на счету сотрудников подразде-
ления 1300 раскрытых дел, 123 
из них были совершены еще 
в прошлые годы. Кроме рас-
крытия убийств, в компетенции 
«убойного отдела» поимка раз-
бойников, грабителей и воров 
всех мастей. Вал по-прежнему 
приходится на бытовые престу-
пления, в большинстве случаев 
происходящих между родней и 
собутыльниками. 

Не ослабевает работа и по 
линии наркопреступлений: вы-
явлено 177 случаев, из которых 
почти 70 дел отправлено в суд. 
Задержано более 30 сбытчи-
ков. Изъято 16 килограммов 
наркотиков канабисной группы 
– марихуана и гашиш, и четыре 
с половиной килограмма син-
тетической отравы – спайсы 
и соли.

Иными словами, магнито-
горские сыщики лучшие в 
области. Основной показатель 
качества работы правоохрани-
телей – раскрываемость пре-
ступлений. В Магнитке он на 
40 процентов выше областных 
цифр. 

Подполковник Сергей Тащи-

лин рассказал о ходе расследо-
вания самых резонансных пре-
ступлений. В Правобережном 
суде идет процесс в отношении 
преступной группы, фигу-
ранты которой обвиняются в 
убийстве женщины и ее мало-
летней дочери. Чтобы успеть 
скрыться, нелюди расчленили 
и спрятали тела потерпевших 
в железных ящиках на бал-
коне. Мотив преступления 
– корысть. Преступники наме-
ревались завладеть квартирой. 
В начале следствия один из 
обвиняемых сознался в пре-
ступлении и взял всю вину на 
себя. Как оказалось, злодеяние 
совершили несколько человек, 
для поимки которых создавали 
оперативно-поисковую группу. 
Магнитогорским операм по-
могали сотрудники уголовного 
розыска главного управления 
МВД по Челябинской области. 
Подозреваемых задержали в 
течение четырех суток. Искали 
не только в нашей, но и Пензен-

ской, Тамбовской, Московской 
областях. Работали без сна и 
отдыха, четыре дня колеси-
ли на автомобилях, летали 
на самолетах. Преступникам 
инкриминируют не только  
статью УК РФ «Убийство», но 
и «Мошенничество».

Отправлено в суд обвини-
тельное заключение в отноше-
нии банды почтовых громил. 
Преступники действовали в 
Магнитке и Верхнеуральске. 
Почтовых разбойников задер-
жали на пятые сутки. Банде 
инкриминируют шесть эпи-
зодов нападений на почтовые 
отделения связи. 

Главный сыщик города в 
общих чертах рассказал о рас-
следовании не менее громкого 
преступления – похищение 
дочери и жены предпринима-
теля в конце прошлого года. 
Оперативники работали как 
одержимые, до последнего на-
деялись, что женщины живы. 
На операцию ушло двое суток. 

Уголовное дело находится в 
производстве сотрудников от-
дела по расследованию особо 
важных дел Следственного 
комитета России по Челябин-
ской области. Заканчивается 
расследование убийства жен-
щины, которая стала случай-
ной жертвой в бандитских 
перестрелках, происходивших 
в Молживе. Подозреваемых 
задержали по горячим следам. 

Журналисты интересова-
лись, легче ли стало раскрывать 
преступления в век высоких 
технологий? Если сравнивать 
с работой киношных сыщиков 
Глеба Жеглова и Владимира 
Шарапова, то, безусловно, 
техника нынче – первый по-
мощник опера. Однако умные 
приборы не заменят профес-
сионального чутья, интуиции, 
опыта и оперского азарта. Не-
малую роль играет и чувство 
профессиональной удовлет-
воренности. Для сыщика нет 
большей награды, чем знать, 
что преступник получил по 
заслугам, как например, убий-
цы Олеси Карповой, которых 
приговорили к 24 и 25 годам 
лишения свободы. 

В подразделении с уваже-
нием относятся к ветеранам 
и пенсионерам, которые сове-
туют, учат новичков. Один из 
активных наставников Василий 
Руданин воспитал не одно по-
коление сыщиков. 

Уголовный розыск не из-
бежал сокращений, которые 
проводили в рамках реформы. 
Однако так называемая опти-
мизация – не повод для сниже-
ния темпов работы. Напротив, 
ударный труд сотрудников 
подразделения способствовал 
улучшению криминальной кар-
тины города – преступность в 
Магнитке пошла на убыль.  

В завершение конференции 
Сергей Иванович, обратившись 
к собратьям по оружию, под-
черкнул, что уголовный розыск 
– это передовая линия борьбы с 
преступностью. Оперативники, 
работая порой без выходных и 
праздников, и впредь будут 
охранять закон и порядок в 
Магнитогорске. Ведь именно 
профессионализм и личная до-
блесть сотрудников уголовного 
розыска позволяет укреплять 
веру людей в неотвратимость 
наказания 

Преподавателей центра эстетического  
воспитания детей «Детская картинная галерея»  

и школы № 39 –  
с Днем учителя!

Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш нелегкий, но 
столь благородный и благодарный труд. Здоровья, 
счастья вам, уважения учеников, любви, понимания и 
поддержки близких.

Шефы ооо «огнеупор»
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График приема граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения  

партии «Единая Россия»  
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
Справки по телефону 21-76-96.

8 октября с 14.00 до 17.00 – тематический прием по 
вопросам жилищного, семейного и наследственного 
права ведет юрист риелторской компании «Единство» 
Людмила Николаевна ЧЕРЕпаНова. 

9 октября с 14.00 до 17.00 – тематический прием 
по вопросам  недвижимости, исключению рисков при 
сделках ведет павел владимирович РыбушкиН, 
директор риелторской компании «Единство».

10 октября с 14.00 до 17.00 – владимир влади-
мирович ДРЕМов, депутат МГСД, член партии 
«Единая Россия». 

График приема граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения  

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

Справки по телефону 248-298.
8 октября с 14.00 до 17.00 – прием ведет петр петро-

вич ГЕСС, глава администрации Орджоникидзевского 
района, член партии «Единая Россия».

9 октября с 14.00 до 17.00 – прием ведет алексей 
иванович ГущиН, депутат ЗСЧО, член партии «Еди-
ная Россия».

10 октября с 14.00 до 17.00 – прием ведет Рафкат 
Спартакович ТахауТДиНов, депутат ЗСЧО.

 В семье, как в государстве, опаснее всего – безвластие. Илья Шевелев

 «арена-металлург»

Спешите  
за абонементом!
В связи с тем, что не все предприятия Магнито-
горска успели оформить коллективные заявки 
на приобретение абонементов на домашние 
матчи магнитогорской команды мастеров, ад-
министрация хоккейного клуба продлевает срок 
реализации «полных» сезонных абонементов на 
все домашние игры «Металлурга» до 15 октября 
2013 года включительно. 

Владельцы сезонных абонементов, купленных за 
полную стоимость, автоматически становятся участ-
никами розыгрыша квартиры. Более того, админи-
страция хоккейного клуба сообщает о скором старте 
программы реализации «наборных» абонементов, вла-
дельцы которых смогут лично выбрать для посещения 
только те домашние игры любимой команды, которые 
им особенно интересны. Это делает наборный або-
немент уникальным, поскольку в его формировании 
участвует непосредственно сам болельщик. Оформить 
наборный абонемент можно только на 10 игр и более, 
а сам процесс оформления возможен только в режиме 
«онлайн» на официальном сайте клуба. Начало реа-
лизации наборных абонементов – вторая половина 
октября 2013 года.

Для удобства болельщиков администрация ХК 
«Металлург» приняла решение уже сейчас зафик-
сировать ценовые категории билетов на весь сезон 
– они определены по итоговому положению команд 
в турнирной таблице прошлого сезона КХЛ.

Подробности – в кассах «Арены-Металлург» и на 
официальном сайте хоккейного клуба – metallurg.ru.

 статистика | ВциОм узнал, почему распадаются семьи

Россия прочно удерживает на пла-
нете сомнительное лидерство по 
количеству разводов. Если десять 
лет назад распадался каждый третий 
брак, то сегодня – каждый второй, со-
общает «Российская газета». Каждая 
ли семья несчастлива по-своему? 
Почему пары расстаются? 

Это решил выяснить Всероссийский центр 
изучения общественного мнения, проведя 
недавно опрос в 130 населенных пунктах 42 
областей. И сопоставил данные, что жители 
страны думали о разводах в 1990-м, в 2007-м 
и сегодня.

Виноваты оба
Кто виноват в разводе – большинство счи-

тают, что оба, он и она (такой ответ дали 64 
%). Причем так отвечают и женщины (65 %), 
и граждане, состоящие в гражданском браке 
(66 %), и состоящие в официальном браке 
(66 %). За прошедшие годы цифры «равной 
ответственности» почти не поменялись.

Но, как водится, мужчины большую часть 
вины за разводы возлагают на женщин (12 
%), женщины – на мужчин (18 %). 12 % 
обвинили некие «обстоятельства». Причем 
на эту «третью сторону» по имени «обстоя-
тельства» в 1990 году возложили вину 8 % 
россиян, а в 2007-м – 16 %. Мужчины винят 
ее больше, чем женщины.

На развод людей толкает измена, считают 
24 % опрошенных, и бедность (21 %). Неуме-
ние идти на компромиссы, уступать друг 
другу, непонимание, эгоизм и ссоры назвали 
причиной 19 % (3-е место). Алкоголизм и 
наркомания – на 4-м месте (16 %).

Чувства остыли
Интересно, квартирный вопрос почти не 

разрушает семьи – отсутствие собственного 
жилья как причину расставания видят только 
3 %. В списке виновников отсутствие жилья 
идет за несовпадением характеров, за быто-
выми проблемами, разными взглядами на 
жизнь (8 %) и остывающими чувствами – эту 
причину для разрыва назвали 5 %.

Рукоприкладство, насилие в семье, ран-
ние или неравные браки, вмешательство 
родственников в дела семьи, невозможность 
иметь детей, различия в социальном статусе 
супругов, неудовлетворенность в сексуаль-
ной жизни – все это считает причинами 
разводов только 1 % опрошенных.

Не женат, но жену понимаю
О допустимости развода надо говорить 

исходя из конкретного случая, считают 52 %, 
никогда не состоявших в официальном браке. 
Каждый десятый полагает, что разводиться 

нельзя – надо сохранить семью любой ценой. 
Число «любой ценой» снизилось: в 1990-м 
так считали 13 %, в 2007-м – 12 %.

Хуже от развода не будет, надо разводить-
ся в любом случае, уверены 11 % (23 года 
назад так считали только 5 %, шесть лет 
назад – 9 %).

Если в 1990-м 39 % полагали, что развод 
допустим, если семья фактически распалась, 
то в 2007-м число таких людей снизилось до 
36 %, а сейчас и вовсе упало до 28 %.

То есть с каждым годом неуклонно сни-
жалось количество людей, готовых во что 
бы то ни стало сохранить брак. Граждане РФ 
за последние два десятилетия стали более 
спокойно, как к обыденности, относиться 
к разводам, что и показывает печальная 
статистика.

Как разводились  
в царской России

Развод был диковинной редкостью в цар-
ской России – развести могла только церковь. 
Основанием для развода были: доказанное 
прелюбодеяние одного из супругов, добрач-
ная неспособность к брачному сожитию, 
судебный приговор с лишением всех прав 
состояния, судебный приговор со ссылкой 
в Сибирь и лишением всех прав и преиму-
ществ, безвестное отсутствие супруга не 
менее пяти лет.

Главным доказательством были показания 
свидетелей и факт наличия незаконнорож-
денных детей. На суд надо было представить 
(чем потешались в то время) «свидетелей 
прелюбодеяния».

Трудность и редкость разводов под-
тверждает и статистика XIX века: 1840 
г. – 198 разводов; 1880 г. – 920; 
1890 г. – 942. Согласно пе-
реписи 1897 года на 1000 
мужчин приходился 
один разведенный, 
на 1000 женщин – 2 
разведенные. В 1913 
г. по всей Россий-
ской империи на 
98,5 млн. право-
славных было 
о ф о р м л е н 
3791  развод 
(0,0038 %).

Но! В Санкт-Петербурге в 1867 году на 
19342 рождения было 4305 незаконнорож-
денных (22,3 %); в 1889 году – 28640 и 7907 
(27,6 %). В 1890 году в воспитательные дома 
Санкт-Петербурга принесли 9578 детей-
подкидышей, в Москве в 1889-м таких детей 
было 16636.

Сети-разлучницы
Сотрудники Санкт-Петербургского пси-

хоаналитического центра опубликовали 
результаты своего исследования о влиянии 
на разводы социальных сетей: из-за них рас-
падается 15 % браков. Столько же, сколько 
из-за реальных, а не виртуальных измен. 
Психологи полагают, что с каждым годом 
количество разводов из-за сетей будет расти, 
так как в них окунается все больше людей, 
зачастую ищущих там защиту от одиночества 
в браке.

Только 5 % знакомств в сетях заканчи-
вается романом (браки после виртуальных 
знакомств вообще в пределах, так сказать, 
статистической погрешности).

Самое большое число разводов – 40 % – из-
за грубости, жадности, нежелания помогать. 
30 % – из-за пьянства.

Уже и ООН признал
По данным демографического ежегодника 

ООН 2012 года, Россия – первая среди стран 
с самым большим числом разводов. Стати-
стический отдел ООН берет за исходную 
цифру количество разводов на 1000 человек. 

В России – 5 %, самый высокий 
показатель в мире. В четверку 
активно разводящихся вхо-
дят Белоруссия, Украина, 

Молдова. На 5-м 
месте в  мире 
– Каймановы 
о ст рова .  На 
6-м – США (на 
1000 человек 
3,4 развода). 
Куба, кстати, 
почти догоняет 

США: она 
на 8-м ме-

сте 

 напутствие | Владимир Путин назвал партию власти надежной опорой государства

ОлеГ ГриШин

Большая часть перво-
го дня четырнадцатого 
съезда «Единой России» 
прошла на дискуссион-
ных площадках.

Д елегат от Магнитогорска 
Алексей Малофеев, пред-
ставляющий местное от-

деление партии, рассказал в 
телефонном интервью «ММ», 
что принял участие в разговоре 
об итогах недавних выборов. 
Они прошли в условиях возрос-
шей политической конкуренции 
и в непривычные сроки, так что 
новая политическая реальность 

потребовала осмысления. Обсу-
дили также несколько вариантов 
отбора кандидатов во время 
праймериз. Сошлись на том, что 
наиболее эффективна система, 
когда в предварительном голо-
совании участвуют не только 
обладатели партбилетов, но и 
активные общественники. Там, 
где из их среды выделили наи-
более авторитетных, результат 
выборов стал положительным 
для «Единой России». «Ни у 
кого заранее нет места в списке. 
Чтобы там оказаться, надо стать 
первым на предварительном 
голосовании», – подчеркнул 
секретарь генсовета Сергей 
Неверов, добавив, что лишь 
«честная и открытая процедура 

позволит выигрывать в конку-
рентной борьбе».

О том, что пообщаться с 
представителями первичек 
приедет председатель пар-
тии Дмитрий Медведев, было 
известно заранее. Но затем 
делегатам сообщили, что не 
пропустит встречу и президент 
Владимир Путин. В три часа 
пополудни Алексей Малофеев 
оказался среди ста пятидесяти 
участников, приглашенных в 
зал, где появились руководи-
тели государства. Президент 
подчеркнул, что «Единая Рос-
сия» подтвердила статус пар-
тии народного большинства. 
«Вы опираетесь на людей, это 
самое главное», – сказал он, 

но призвал не почивать на лав-
рах, относиться к людям без 
чванства. «Надо всегда быть 
честными, прямыми с людьми, 
доходчивыми, и все это долж-
но происходить в нормальной, 
доброжелательной, свойствен-
ной российским людям ма-
нере», – объяснял Путин. И 
выступил против того, чтоб 
партийцы уподоблялись тем, 
кому «дали какую-то властиш-
ку, а они сразу возомнили, что 
на них боженька заснул».

В течение двух часов продол-
жалось живое общение. Пого-
ворили о планируемых нормах 
потребления электроэнергии, 
приоритетности для государства 
социальной сферы, сохранении 
пенсионного возраста, мигран-
тах, плохой работе ЖКХ и 
других актуальных темах. «А 
как быть с Арктикой? – по-
интересовался один из собе-

седников президента. – Как вы 
относитесь к опубликованному 
в Интернете предложению не-
коего российского ученого о 
передаче управления Арктикой 
международному сообществу?» 
«Придурок, – усмехнулся в 
ответ Путин. – Арктика – не-
отъемлемая часть Российской 
Федерации, находящаяся под 
нашим суверенитетом в течение 
нескольких веков. Предложе-
ния отдать ее под управление 
международного сообщества 
– глупость».

В заключение слово взяла 
активистка Нина Кудашова. 
Она поинтересовалась, дей-
ствительно ли Путин дис-
танцируется от партии, и по-
жаловалась, что узнавать про 
эти слухи обидно и больно: 
«Вы стояли у истоков «Единой 
России», мы вступали в пар-
тию, чтобы поддержать ваш 

курс. Всегда поддерживали, 
поддерживаем и будем поддер-
живать вас». Владимир Путин 
выслушал эмоциональное вы-
ступление с улыбкой: «Самое 
главное, что партия, которую 
я создавал, за все годы своего 
существования превратилась в 
надежную опору Государства 
Российского. Ее поддержка 
очень важна и для правитель-
ства, и для президента. За это 
всем вам большое спасибо».

После встречи с главой госу-
дарства делегаты вернулись к 
разговору о текущей деятель-
ности партии. Делегат от Маг-
нитогорска принял участие в 
работе секции, на которой шла 
речь о работе фракций в пар-
ламентах всех уровней, взаи-
модействии с исполнительной 
властью и общественными 
организациями 

В разводах виноваты 
измена и бедность

Только без чванства
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  То, что снаружи лишь старость, изнутри – целая жизнь. Хомуций

 Юбилей | Секрет долголетия феклы тюкинеевой – легкий характер и тяжелый труд

Для жительницы поселка 
Поля Орошения Феклы 
Тюкинеевой не подходит 
банальное пожелание 
дожить до ста лет – она 
уже отметила вековой 
юбилей.

А 
из-за обычной истории с 
путаницей в документах 
даже дважды. Первый 

раз с родственниками в середине 
сентября. Потомков у нее много: 
четверо внуков, девять правнуков 
и пятеро праправнуков. Кто смог 
– приехал к любимой бабушке. 
Второй раз «по паспорту» – 3 
октября. И здесь поздравить ее 
собрались официальные лица – 
представители ЗСО, городской 
и районной администрации. 
Праздник вышел неформальным 
и душевным.

Дело, конечно, не в подарке от 
депутатов Законодательного со-
брания области Алексея Гущина 
и Марины Шеметовой. Хотя 
теплый плед Фекле Тюкинеевой 
пригодится. Главный депутат-
ский сюрприз – выступление на-
родного коллектива «Сак-Сок» из 
родного Фершампенуаза. Фекла 
Максимовна вместе с дочерью 
вышла встречать гостей у во-
рот. Подхватила и нагайбакские 
песни, и частушки. Как у моло-
дой, загорелись глаза, заиграла 
улыбка. Даже пообещала про-
жить еще сто лет. Выходит, она 
не только в труде стахановка, но 
и по жизни.

– Можно только поклониться 
этой женщине, – сказал Алексей 
Гущин. – В таком возрасте не 
теряет оптимизма. Работала, 
детей растила – и президентская 
программа была не нужна, сами 
справлялась.

Кстати о президенте – юби-
лярше пришло поздравление и 
от Владимира Путина в конверте 
с надписью «Москва. Кремль»: 
«Вы с честью прошли тяжелей-
шие испытания Великой Оте-
чественной войны, проявили 
стойкость и мужество. Из таких 

ратных и трудовых подвигов, из 
личного вклада каждого человека 
во все времена складывалась 
история нашей страны, ее побед 
и достижений. И ваш жизненный 
путь по праву служит примером 
для подрастающего поколения».

Действительно, она прошла 
через все испытания вместе со 
страной. Родилась в нагайбакской 
казачьей семье. Революция и за-
тяжная гражданская война.

– То белые, то красные, то 
партизаны, как в «Тихом Доне», – 

рассказывает ее дочь Тамара Пав-
ловна. – Прихода большевиков, 
боялись, девушек переодевали в 
мужскую одежду, чтобы не оби-
дели. А оказалось, они хорошие, 
даже огороды помогали копать.

При советской власти семья 
попала бы под раскулачивание, 
поскольку глава семьи был цер-
ковным старостой. Да только за-
бирать было нечего – имущество 
уничтожил пожар. Однако и в 
колхоз путь был заказан.

– Лошадь заберут, она уработа-

ется, а их самих не принимали, 
– говорит Тамара Тюкинеева. 
– Мама вышла замуж, уехала 
в башкирский Миндяк. Там в 
войну на цемзаводе грузила 
мешки с цементом, была стаха-
новкой. Потом семья вернулась в 
Фершампенуаз. Чем только мама 
ни занималась – и санитаркой ра-
ботала, и поваром, и техничкой, 
и пастухом. Вся в труде. Уже в 
восьмидесятых годах мы стали 
жить здесь. Огород 15 соток, 
мама до 89 лет его обрабатывала, 
да и коз пасла. До 94 лет через 
забор перелазила. До 99 – полы в 
доме мыла. А сейчас много гуля-
ет пешком в любую погоду.

Фекла Максимовна и сама 
многое могла бы рассказать, но 
слух подводит, да и по-русски 
говорит плохо, зато на нагай-
бакском, казахском и башкир-
ском – бойко. И до сих пор со-
храняет трезвый ум и твердую 
память. Читает стихи и поет 
песни о том, как в революцию 
шел брат на брата, про казаков, 
про белых и красных. Когда-то 
дочь думала, что мама вспоми-
нает услышанное в детстве, а 
оказалось – придумывает сама. 
Фекла Максимовна не поняла 
удивления Тамары: «Я думала, 
все так сочиняют»...

А секреты «вечной молодо-
сти» столетней Феклы просты. 
Работа на свежем воздухе. Про-
стая деревенская пища – мясо, 
в том числе козье и гусиное, 
жирный творог с жирной же 
сметаной. Но – понемногу, не 
переедая. А главное – не рас-
страивается долгожительница по 
пустякам. В юности она ждала, 
когда наступит коммунизм. До 
сих пор считает, что советская 
власть всем была хороша, кроме 
одного – выступала против веры. 
Она уверена: все от Бога – и 
плохое, и хорошее. Поэтому для 
расстройств повода нет. И всег-
да, чтобы ни случилось за день, 
засыпает Фекла легко и быстро 
– у нее чистая совесть 

Стахановка по жизни
 ПоЗдравляем!

Залог успеха
Поздравляем работников городского бла-
готворительного общественного фонда 
«Металлург» с двадцатипятилетием орга-
низации! 

Все эти годы вы связаны с ветеранским движе-
нием Магнитогорского металлургического комби-
ната, и этот союз стал залогом успеха созданной 
на ММК системы поддержки пожилых метал-
лургов. Вашими усилиями расширяется число 
благотворительных организаций, среди которых 
ведущим остается градообразующее предприятие 
Магнитки. Созданные вами при поддержке биз-
неса программы охватывают бюджетные сферы 
города и соседних сельских районов, отмечены 
федеральными и международными наградами. 
Особенно ценно то, что за масштабной работой 
вы не теряете из виду отдельного человека, а это 
признак высокой квалификации специалистов и 
слаженности коллектива. 

От души желаем вашей организации процвета-
ния, новых проектов и форм сотрудничества. И вам, 
дорогие коллеги, – дальнейшего профессионально-
го роста, успехов в каждом начинании, здоровья и 
счастья. С юбилеем!   

Совет ветеранов ОАО «ММК»

Благородная  
миссия
Дорогие учителя! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

С уважением и благодарностью мы вспоминаем 
своих учителей, тех, кто научил нас думать и по-
нимать, бороться с трудностями, отличать добро 
от зла, верить в себя, любить свою Родину. Пусть 
щедро отзовутся и возвращаются вам добрым здо-
ровьем, счастьем и благополучием тепло, любовь, 
знания, отданные детям.

Рустам ВАлиеВ, 
первый секретарь Магнитогорского ГК КПРФ

 ЗарПлата

Чиновников 
поддержали 
рублем
Практически весь сентябрь экономический 
блок правительства заявлял о грядущих 
тяжелых временах. 

Глава Минэкономразвития и вовсе обрисовал 
текущую ситуацию хуже кризиса 2008 года. Пре-
мьер Медведев предрек безработицу и миграцию 
населения в поисках новой работы, а в Госдуму 
внесен бюджет с урезанием расходов на образова-
ние и законопроект о замораживании индексаций 
госслужащим и военным.

На этом фоне подписан указ, резко увеличиваю-
щий доходы высших чиновников. Практически все 
они с сентября 2013 года получат увеличенные 
оклады, говорится в документе, подписанном во 
вторник Президентом России Владимиром Пути-
ным. Так, ежемесячное денежное вознаграждение 
руководителя аппарата правительства превысило 
53,7 тысячи рублей, а в прошлом году оно не до-
стигало 34 тысяч рублей. Зарплата главы МИД 
Сергея Лаврова составит почти 53,5 тысячи рублей, 
остальные министры – за исключением предста-
вителей силового блока – будут получать по 51,8 
тысячи рублей в месяц. Внушительнее довольствие 
получает секретарь Совбеза Николай Патрушев. 
Ему назначено жалование 102,5 тысячи рублей. 
Глава ЦИК Владимир Чуров будет получать почти 
63 тысячи рублей. Повышенные доходы, по рас-
поряжению Путина, будет получать генпрокурор 
Юрий Чайка. С 1 сентября 2013 года он будет по-
лучать дополнительное денежное поощрение в раз-
мере 0,55 месячного денежного вознаграждения, 
а через год это поощрение вырастит уже до 1,51 
от месячных доходов генпрокурора. Аналогичная 
формула повышения зарплаты коснулось и главы 
Следственного комитета Александра Бастрыкина. 
Сейчас Бастрыкин получает 180 тысяч рублей в 
месяц.

Что касается бюджета, то его проект на 2014–
2016 годы также поступил в Госдуму. Первые 
чтения бюджета намечены на 25 октября. Министр 
финансов Силуанов убежден, что 5-процентный 
секвестр неизбежен. В частности расходы на об-
разование в бюджете оказались урезаны в новом 
году на 13 процентов.
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 Опыт учит признанию действительного. Ханс Гадамер

 цена вопроса

Учиться  
в России дорого
Высшее образование на платной 
основе – дорогое удовольствие, и 
это прекрасно известно абитуриен-
там. Тем, кто решил получить его за 
границей, стоит обратить внимание 
на сравнение стоимости обучения и 
проживания в различных странах.

Согласно списку, составленному одним 
из банков, Россия заняла 9-е место в списке 
самых дорогих для студентов стран мира 
– на обучение и проживание здесь при-
дется потратить 9441 доллар в год. Рейтинг 
десяти самых дорогих для иностранных 
студентов государств выглядит так:

 Увольнение

Расписалась  
в бессилии
Учительница одной из школ Северо-
Казахстанской области уволена за 
издевательства над учащимся. Об 
этом сообщает BNews.kz со ссылкой 
на пресс-службу региональной про-
куратуры. Инцидент произошел 10 
сентября в селе Бауманское Жам-
былского района, однако огласку 
получил только сейчас.

Преподаватель алгебры К. Асимжанова 
обстригла челку некоему ученику ножни-
цами и написала ему на лбу ручкой слово 
«двоечник». Это произошло во время урока 
в присутствии всего класса. Известно, что 
после случившегося он несколько часов 
скрывался в лесопосадках в полутора ки-
лометрах от села. Ребенок объяснил свое 
поведение страхом перед Асимжановой 
и нежеланием посещать школу. Со слов 
учащихся, преподаватель попросила их 
никому не рассказывать о данном факте, 
пообещав выставить отличные оценки по 
алгебре за первую четверть.

По представлению районной прокурату-
ры Асимжанова лишилась должности «за 
совершение аморального поступка, несо-
вместимого с продолжением работы». По-
мимо нее была уволена директор школы.

С начала года в школах Северо-
Казахстанской области произошло не-
сколько подобных случаев. Так, в феврале 
в Саздинской школе Каргалинского района 
пьяный учитель физкультуры бегал с но-
жом по коридорам, а в среднем учебном 
заведении села Оймаут преподаватель обо-
звала ученика умственно отсталым из-за 
неприязни к его семье.

 самообУчение | Пятая школа может ставить перед собой самые амбициозные задачи

рита давлетшина

Когда-то это была самая 
обычная общеобразова-
тельная школа – собствен-
но, официальный статус ее 
не изменился до сих пор, 
разве что появилось до-
полнение: с углубленным 
изучением математики. 

Н а деле же сегодня школа  
№ 5 – первая в городе по ре-
зультатам единых госэкза-

менов. А в области по результатам 
ЕГЭ ей принадлежит четвертое 
место, по олимпиадным достиже-
ниям – второе. Пятая школа – один 
из пяти городских ресурсных 
центров по работе с одаренными 
детьми. Более того, руководство 
школы заявило основным принци-
пом своей работы самообучение. 
Несмотря на скепсис со стороны 
коллег, результаты превзошли 
все ожидания. Но обо всем по 
порядку.

В 2005 году в пятую школу 
пришел коллектив амбициозных 
педагогов во главе с известным в 
городе математиком Владимиром 
Дроновым и молодым учителем 
алгебры и геометрии Натальей 
Никифоровой, с которой он позна-
комился в 66-й школе, где Наталья 
проходила педагогическую прак-
тику. Система «самообучающейся 
школы» тогда только обретала 
черты – отстояв проект на уровне 
управления образования и полу-
чив одобрение чиновников, в шко-
лу набрали педагогов, психологов, 
выбрали пять классов, которым 
предстояло учиться по новой си-
стеме. Нынешний заместитель на-
чальника управления образования 
городской администрации Татьяна 
Полунина встречалась с родителя-
ми учеников экспериментальных 
классов, убеждала их в жизнеспо-
собности, а главное – перспектив-
ности новой системы. Сомнений 
было много, но – решились.

Триумфом внедрения новой 
методики стала победа во все-
российском конкурсе «Учитель 
года-2009» математика этой шко-
лы Натальи Никифоровой, по-
лучившей своего «Хрустального 
пеликана» из рук президента 
страны. Сегодня Наталья Серге-
евна – исполняющая обязанности 
директора школы № 5, и вопросы 
о высоком звании явно набили ей 
оскомину.

– Эта победа – дела давно 
минувших дней, – терпеливо 
улыбается она. – Еще тогда я 
говорила журналистам, что это 
результат плодотворной работы 
всего коллектива школы в рамках 
выбранной нами новой системы 
обучения. В доказательство – че-
рез два года победу в городском, 
а потом и областном конкурсе 
«Учитель года» одержала учитель 
начальных классов школы № 5 
Эмма Витушкина. В этом году лау-
реатом  X всероссийского конкур-
са «Мастер педагогического труда 
по учебным и внеучебным формам 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы» стала учитель 
физкультуры нашей школы Юлия 
Крылова, одержавшая победу в 
одной из важнейших номинаций, 
посвященной олимпийским раз-
работкам.

По системе самообучения 
в пятой школе сегодня 
занимаются все клас-
сы. От желающих по-
пасть сюда нет отбоя. 
Руководство школы даже 
отстаивает свое право в 
числе прочих элитарных 
средних учебных заведений 
области набирать школьников 

не по территориальной принад-
лежности, а на конкурсной основе. 
И это несмотря на то, что многие 
ученики, в отличие от остальных 
городских школьников, давно за-
были о том, что такое каникулы. 
Это лето не стало исключением. 
Кроме того, что талантливые ма-
тематики, информатики, физики, 
химики и последователи других 
учебных дисциплин занимались 
в пришкольном научном лагере 
и загородной школе «Озарение», 
работающей на базе комбинат-
ского оздоровительного центра 
«Уральские зори», многие еще 
в течение летних месяцев уча-
ствовали в различных 
всероссийских олимпи-
адах и фестивалях. Две 
победы в VI математи-
ческом фестивале «Зо-
лотое руно» в Пицунде; 
золото, серебро и две 
бронзы в XX между-
народной олимпиаде 
«ТУЙМААДА» в Якут-
ске; победа и диплом 
в краснодарской летней школе в 
Адыгее, Санкт-Петербургской ма-
тематической школе, костромской 
и новосибирской летних школах 
информатиков и математиков, 
летней конференции международ-
ного турнира городов в Беларуси, 
Российской олимпиаде по робо-
тотехнике в Кыштыме, учебно-
тренировочных сборов в Москве 
– всего и не перечислишь.

В летней школе «Озарение» в 
этом году с детьми работали веду-
щие преподаватели города, обла-
сти и страны – в том числе Наталья 
Никифорова, кандидат физико-
математических 

наук из Челябинска Михаил Реп-
чинской и профессор МГУ имени 
Ломоносова Вадим Еремин.

– Это лето стало просто уни-
кальным, – подытоживает ре-
зультаты прошлого учебного года 
Наталья Никифорова. – И понят-
но, что такие достижения стали 
возможны благодаря наработкам 
в сложившейся системе школь-
ного обучения, а также большому 
вниманию к одаренным детям со 
стороны городской администра-
ции и областного Министерства 
образования.

А на вопрос: «Как сами дети от-
носятся к тому, что все выходные 

и каникулы они прово-
дят на олимпиадах, в 
научных лабораториях 
и специализированных 
лагерях?» – Владимир 
Дронов говорит:

– С большим удо-
вольствием. Они сами 
и их родители. И список 
желающих принять уча-

стие в научном лете будущего года 
почти заполнен. 

– Дети, разумеется, разные, – 
продолжает Наталья Никифорова. 
– И всем на первом этапе работы 
хочется отдохнуть, побездельни-
чать. Но система самообучающей-
ся школы как раз и состоит в том, 
чтобы, заметив в ребенке способ-
ности к тому или иному предмету, 
заинтересовать, влюбить его в 
дисциплину. Вот тогда-то и начи-
нается самостоятельная научная 
деятельность, которую не нужно 
контролировать – просто направ-
лять, корректировать. Заставлять 
детей помимо их желания бес-

смысленно – 

больших успехов они не достиг-
нут никогда…

Кстати, сын одной моей при-
ятельницы – очень способный 
ученик пятой школы – отказался 
от поездки за границу ради уча-
стия в очередной всероссийской 
олимпиаде, проведение которой 
пришлось на те же числа. Есть в 
списке нынешних юных гениев и 
такие, за послушание которых в 
свое время волновались даже их 
родители, но любовь к науке пере-
силила все другие наклонности.

Сегодня на Доске почета среди 
школьников пятой школы пред-
ставлен победитель всемирной 
олимпиады по химии Илья Усти-
нович. Cтипендию главы города 
за высокие достижения в учебе и 
творчестве получают 20 человек. 
Десять учеников поедут за пре-
мией губернатора Челябинской 
области. Еще пятеро выдвинуты 
на премию президента страны.

Из планов на будущее лето 
– очередные победы в научных 
олимпиадах всех уровней. К при-
меру, для участия в конференции 
международного турнира городов 
в Белоруссии ученики долж-
ны написать работу, по степени 
сложности сравнимую разве что 
с заключительным этапом всерос-
сийской олимпиады. После этого 
им присылают именные пригла-
шения, причем даже не в адрес 
школы, а на имя главы города – и 
в этом году их получили четверо 
учеников школы № 5. 

Из «долгоиграющих» перспек-
тив у коллектива школы, пожалуй, 
самый амбициозный проект – 
объединение нескольких близле-
жащих школ в единый академи-
ческий комплекс, в котором дети 
смогут получать техническое, гу-
манитарное, спортивное и творче-

ское образование. Дерзко? 
– да. Утопично? – не факт. 
Ведь когда-то сама идея 
самообучающейся школы 
выглядела как утопия. 

Сегодня же это, пожалуй, 
самая разумная перспектива 

высококачественного школь-
ного образования 

Заставлять учиться 
детей помимо  
их желания 
бессмысленно, 
считают учителя 
этой школы

Страна Стоимость  
годового  
обучения 

 в вузе  
и проживания  
(в долларах)

Австралия 38 516
США 35 705
Великобри-
тания

30 325

ОАЭ 27 375
Канада 26 011
Сингапур 24 248
Гонконг 22 443
Япония 19164
Россия 9 441
Китай 8 766

Академия  
для увлеченных
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 УЗбекистан | навои стал первым городом, принявшим нас в свой вкусный плен

рита давлетшина

Не покривлю душой, если ска-
жу, что узбеки – самая кра-
сивая восточная нация. Взять 
тех же «узбекских принцесс» 
Лолу и Гульнару Каримовых 
или певицу Азизу. Еще одна 
красавица-певица – Шахзода, 
песнями которой заслушивает-
ся нынче весь Узбекистан.

Э ффектным добавлением к 
внешности служит и умелое 
сочетание в одежде модных 

трендов с национальными традиция-
ми. К примеру, с ума сводят платья, 
в которых ходят молодые девушки: 
выполненные из шелка, покрой «в 
пол», облегающий верх и юбка из-под 
груди, сшитая «по косой», эффектно 
подчеркивающая фигуру. Цвета 
яркие – бирюзовый, лососевый, но 
никакой аляповатости. Все поколения 
носят национальную одежду – платье 
поверх штанишек чуть выше лодыж-
ки, разрисованные национальным 
узором, и тюбетейки – их носят как 
мужчины, так и женщины.

Кстати, Россия – чуть ли не един-
ственная страна в мире, отказавшаяся 
от фольклорных элементов в одежде. 
Во Вьетнаме, Китае и Таиланде 
поголовно носят национальные 
шляпки-конусы. Корея подарила 
миру воротничок-стоечку. Япония 
обожает кимоно. И даже Украина то 
вводит, то выводит из моды цветоч-
ные ободки и косоворотки. Что уж 
говорить об Узбекистане, где даже 
девочки с множеством косичек не 
редкость. В России же национальную 
одежду носят разве что участницы 
фольклорных ансамблей...

Самый русский 
из узбекских

Навои – промышленный город, 
который когда-то строили всей стра-
ной. Завод «Навои-азот», занима-
ется производством удобрений. А 
градообразующее предприятие, 
дающее чуть ли не половину всего 
узбекского бюджета, – Навоийский 
горно-металлургический комбинат, 

специализируется на золоте. Строи-
тели его – в основном из России 
– после пуска предприятий, так и 
остались жить в Навои. Потому его 
всегда называли русским городом: из 
двадцати средних школ только в двух 
преподавали на узбекском языке. А 
население – сплошь блондины.

В девяностых большинство тех, кто 
строил город, вернулись в Россию. 
Посетив Узбекистан в 2005 году, 
мой муж встретил на родине лишь 
пятерых друзей детства, да и они 
вскоре уехали из Узбекистана. Хотя, 
и сегодня в Навои еще живут рус-
ские. Но теперь из двадцати школ на 
родном для нас языке говорят только 
в одной.

Для тех же, кому за тридцать, рус-
ский язык все еще родной. Даже меж-
ду собой люди, скажем так, активного 
возраста, предпочитают говорить 
по-русски. С молодежью сложнее: 
выросшие в городах говорят вполне 
хорошо, а те, чье детство прошло в 
аулах, – понимают по-русски плохо. 
Такие парни приезжают учиться в 
городские институты, устраиваются 
работать официантами в местные 
кафе – и не могут объясниться с рос-
сийскими гостями. Маленькие дети 
не знают русского вообще.

И все же муж узнал город своего 
детства: все те же уютные кафешки 
на каждом углу, почти в каждом, как 
и тридцать лет назад, в вафельный 
рожок «наливают» кашеобразное 
мороженое из специального аппарата. 
На вкус оно, кстати, тоже оказалось 
из советского детства – невнятное и 
полуразбавленное…

Ночью во второй половине августа 
в Навои можно было выключать кон-
диционер и открыть балкон – воздух 
свеж и приятен. Правда, под утро в 
сон врывается какофония птичьих 
голосов: это птахи, похожие на мини-
голубей, только побогаче раскраской 
– местные называют их майнашками. 

За ними интересно наблюдать: они 
очень хабалисты, и на первый же крик 
майнашки на дерево слетаются сотни 
соплеменниц – начинается жуткий 
галдеж, которого сторонятся даже 
собаки. А кошки вообще держатся 
от майнашек в стороне – птички их 
не любят и, собираясь стайками, 
буквально заклевывают. Второй 
навоийский «будильник» – уны-
лый голос продавцов. С тележками, 
гружеными провизией, они ходят 
по дворам: «Дыня, арбуз!» или «Мо-
локо, каймак, творог!» Казалось бы, 
шесть утра, между тем торговля идет 
бойко – узбеки встают очень рано, и 
в восемь часов на местном рынке не 
протолкнуться.

Ароматы восточной кухни
К встрече с легендарными узбек-

скими базарами муж готовил меня 
особенно – вот, мол, где обилие, фак-
турность и колорит. Но, может, в дет-
стве все картинки были ярче, а может, 
советский дефицит уже прочно забыт 
на севере, только чего-то сверхъ- 
естественного я не обнаружила: те 
же фруктовые и овощные горы, что 
и у нас. Правда, фрукты крупнее и 
аппетитнее.

Особое впечатление от рядов лепе-
шек – их тысячи. Тут же дымится аро-
матная самса, только что вынутая из 
тандыра, она расходится за минуты. 
За углом в крошечной чайхане подают 
зеленый чай в чайнике, крышка кото-
рого заботливо подвязана ниточкой – 
чтобы не упала под наклоном, когда 
наливаешь напиток в пиалу. Орнамент 
посуды традиционен: на темно-синем 
фоне по кругу белые цветы хлопка в 
золотой оправе. Перепробовав сотни 
редких сортов по всему миру, ей-богу, 
ничего не пила ароматнее самого 
обычного узбекского чая, продавае-
мого на развес в огромных мешках 
по 140 рублей за кило.

И везде пахнет пловом – тем са-

мым, ради которого специально 
едут в Узбекистан. Его готовят рано 
утром в огромных казанах и съедают 
в первой половине дня. Вечером плов 
можно заказать разве что в дорогом 
ресторане, приготовлен он будет не 
на открытом огне – а это уже не то. С 
бараниной или говядиной, с морко-
вью, нарезанной весьма толстой со-
ломкой, и зирой. Вариантов – тысячи: 
с луком, чесноком, урюком,  изюмом 
и даже узбекским горохом, все они 
безумно вкусны. Сами узбеки гово-
рят, что всему головой мясо, которое 
в этой стране действительно имеет 
особый неповторимый вкус, аромат 
и мягкость.

Наверное, все дело в 
том, что стада почти кру-
глый год пасутся под солн-
цем, поедая свежую траву. 
Вот, к примеру, шашлык из 
говядины у узбеков полу-
чается мягким и тающим 
во рту. Кстати, подают его 
на четырех шампурчиках 
по четыре–пять кусочков на каждом. 
Соуса нет – вместо него лук, марино-
ванный в уксусе, и обязательно – са-
лат из свежих овощей. Порция стоит 
около ста рублей, а по размерам «тя-
нет» на две наших – следовательно, 
за 50 рублей вы отведаете, пожалуй, 
лучший восточный шашлык.

Еще одна визитная карточка страны 
– соленые косточки. Абрикосовые ко-
сточки высушивают и обрабатывают 
таким образом, что они раскрываются 
с одного края наподобие фисташек. 
Потом их обжаривают, щедро сдаб-
ривая солью – и зернышко можно 
есть. Волшебный вкус. Кстати, вы-
возить их из Узбекистана в большом 
количестве запрещено – говорят, это 
одно из национальных достояний. 
Может, потому до сих пор косточки не 
продаются на российских рынках. А 

жаль – могли бы сделать на них очень 
неплохой бизнес. 

Наша компания из 12 человек в 
кафе наедалась до отвала пловом, 
мантами, самсой, шашлыком, шурпой 
и лагманом с лепешками – на полторы 
тысячи рублей. В дорогом ресторане 
отужинать, конечно, выйдет по-
больше, но все равно – это копейки 
по сравнению с ценами в России. 
Однажды вдвоем с мужем ужинали 
в самом пафосном ресторане Самар-
канда. Расположенный в отдельном 
двухэтажном здании с высоченными 
расписными потолками, роскошными 
люстрами, «Самарканд» имеет два 
шумных зала и внутренний дворик 

под открытым небом, где 
для вас играют нацио-
нальную музыку. Так вот 
хороший ужин на двоих с 
бутылкой дорогого мест-
ного экспортного вина 
«Багизаган» стоил столько 
же, сколько в Магнито-
горске обходится средний 
бизнес-ланч на двоих.

Днем улицы Навои пусты – все, 
кто может, бегут от жары под кон-
диционеры. А вот вечером начи-
нается настоящий праздник. Возле 
центрального ДК Навои «Фархад» 
– это брат-близнец нашего «Орджо» 
– устанавливают аппаратуру, местные 
певцы исполняют современные пес-
ни, их слушают сотни супружеских 
и влюбленных парочек. Дети в это 
время купаются в огромном фонта-
не, катаются на электромобилях и 
лошадках, прыгают на батутах. И так 
каждый вечер.

Вообще, эта страна, похоже, ставит 
на первое место семейные ценности. 
Может, потому 2013 год здесь как раз 
и объявлен годом семейного благо-
получия   

Продолжение –  
в следующую субботу.

 Путешествие омолаживает вещи. И старит отношение к себе. Поль Мишель Фуко

Узбеки встают 
очень рано, 
и в восемь часов 
на местном рынке 
не протолкнуться

Страна солнца и лазури
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 Хорошие игроки находятся там, где шайба. Великие – там, где она будет. Уэйн Гретцки

 дерби

Зачем Величкин 
сбрил усы?
ВладиСлаВ рыБаЧенко

Второй раз с интервалом в неделю уве-
ренно и всухую выиграв у «Трактора», 
«Металлург» продолжил победную поступь 
в регулярном чемпионате КХЛ. На сей раз 
Магнитка обыграла соседей-челябинцев 
дома – 3:0.

Лучший бомбардир лиги среди защитников, 
магнитогорский канадец Крис Ли, отметивший 
33-летие, – возраст Христа, получил хороший 
подарок. А вице-президент и председатель прав-
ления клуба Геннадий Величкин после двойной 
победы над «Трактором» сбрил свои роскошные 
усы, выполнив обещание, данное команде…

Вновь, как и в челябинском матче, дублем от-
метился капитан команды Сергей Мозякин (он 
«стреляет» в самый нужный момент), голкипер 
Василий Кошечкин второй раз в чемпионате 
сыграл «на ноль», а 21-летний форвард Евге-
ний Григоренко забросил свою первую шайбу 
в КХЛ.

– Команда весь матч была нацелена на ворота 
Майкла Гарнетта, который является важной 
составной частью «Трактора», – резюмировал 
главный тренер «Металлурга» Майк Кинэн. – 
Мы держали хороший темп в нападении. Наш 
капитан Сергей Мозякин сыграл первоклассно 
в первоклассном матче. И, конечно, блестяще 
действовал в воротах Василий Кошечкин.

Челябинцы, мягко говоря, не впечатлили. По-
сле сокрушительного поражения от «Металлур-
га» дома (0:5) «Трактор» ничего не смог противо-
поставить Магнитке и в гостях. Уже в середине 
встречи, когда счет был лишь 1:0 в пользу хозяев, 
появилось стойкое ощущение, что «Металлург» 
обязательно выиграет. В обороне наши хоккеи-
сты играли почти без ошибок (редчайший случай 
для нынешней команды!), в нападении – раз за 
разом переигрывали челябинских защитников, 
непрерывно угрожали воротам соперника  и 
постоянно «напрягали» Майкла Гарнетта – тот 
порой крутился как белка в колесе. Нет, гости, ко-
нечно, попытались переломить ход игры, но все 
их потуги были тщетными – единственное, на что 
сподобился «Трактор» в концовке, так это на ба-
нальный навал. Главный тренер Магнитки Майк 
Кинэн вновь тактически вчистую переиграл 
своего оппонента Валерия Белоусова – этот факт 
не вызывает никаких сомнений. Если подвести 
итоги «двухраундового» южноуральского дерби, 
то надо признать: у «Трактора» в противостоянии 
с Магниткой не было ни единого шанса! Общий 
счет двух матчей (8:0!) говорит сам за себя.

«Металлург» одержал седьмую победу под-
ряд, укрепился в тройке лидеров Восточной 
конференции, а главное – своей игрой заставил 
болельщиков вспомнить лучшие годы. Впервые 
на трибунах магнитогорской арены в этом сезоне 
собралось более семи тысяч зрителей – протокол 
выдал цифры «7267».

По набранным очкам (23) «Металлург» за-
нимает третье место на Востоке, уступая двум 
столичным «кошачьим» командам – астанинско-
му «Барысу» (27) и казанскому «Ак Барсу» (26). 
Однако клуб из Татарстана провел на два матча 
больше Магнитки – у команды Майка Кинэна 
есть шанс переместиться на вторую строчку 
таблицы.

Правда, сделать это будет чрезвычайно сложно. 
«Металлург» отправляется на утомительный и 
напряженный «западный» выезд. На следующей 
неделе команда проведет четыре матча за семь 
дней, причем сыграет в четырех столицах госу-
дарств  – 7 октября в Праге со «Львом», 9 октября 
в Братиславе со «Слованом», 11 октября в Москве 
с ЦСКА, 13 октября в Риге с «Динамо». Если 
вспомнить, как неудачно сложился для команды 
Майка Кинэна старт нынешнего чемпионата, 
когда она в режиме «нон-стоп» четырежды под-
ряд сыграла на выезде, повод для беспокойства 
у магнитогорских болельщиков есть.

Однако семь побед подряд, одержанные 
«Металлургом», поводов для оптимизма дают 
все-таки больше…

Бомбардиры «Металлурга»
Ян Коварж – 15 очков (6 голов плюс 

9 передач), Сергей Мозякин – 14 (6+8), 
Данис Зарипов – 12 (5+7), Крис Ли – 10 
(3+7), Джастин Ходжман – 7 (3+4).

 ЛюбитеЛьская Лига

алекСандр УманЧУк, 
студент мГтУ

Этим летом в 
Магнитогорском 
го суд а р ст в е н -
ном техническом 
у н и в е р с и т е т е 
появилась новая 
ледовая дружина 
– сборная команда 
по хоккею с шай-
бой «ХК МГТУ», 
созданная при 
поддержке ректо-
ра университета 
В. Колокольцева, 
а также профкома 
студентов и аспи-
рантов.

Команда сыграла два 
товарищеских матча. 
Первый провели при 
подготовке к сезону на 
турнире «Белых акул». 

Вторая игра состоялась 
в Сибае против местной 
команды «Горняк».

Команда «ХК МГТУ» 
состоит из двадцати че-

ловек, большинство из 
них студенты и аспиран-
ты университета, треть 
команды – выпускники, 
уже имеющие опыт вы-

ступления в различных 
чемпионатах города и 
области. Играющие тре-
неры – Петр Кощеев и 
Андрей Кузнецов.

Команда будет высту-
пать в федерации люби-
тельской хоккейной лиги. 
В дивизионе «Разряд-
ник», где выступят наши 
ребята, будут играть во-
семь команд, в которых 
допускается участие че-
тырех игроков, прошед-
ших обучение в хоккей-
ной школе. Планируется 
провести Кубок МГТУ 
по хоккею-2014, причем 
особое внимание будет 
уделено первому курсу, 
так сказать, будущему 
нашего хоккея.

Сезон начнется в октя-
бре. Пожелаем новому 
клубу удачи.

 Заграница | За океаном совершенно другой подход к подготовке хоккеистов

В августе, когда тренер-
ский штаб Майка Кинэна 
начал «гонять» в основном 
составе «Металлурга» мо-
лодежь, многие фанаты 
отметили прекрасную го-
товность магнитогорских 
воспитанников в целом и 
прогресс Евгения Григо-
ренко в частности. В чем 
его секрет? Все просто 
– полтора месяца в ка-
надском тренировочном 
лагере Gary Roberts High 
Performance Training.

–М агнитогорские лю- 
бители хоккея, зна-
комые с такими 

сервисами, как Instagram, 
верно замечали, что Евгений 
Григоренко не отдыхает на 
солнечном пляже, а активно 
готовится к будущему сезону 
уже в июне. Где же проходила 
эта подготовка?

– Я отправился в канадский ла-
герь Гэри Робертса – Gary Roberts 
High Performance Training, где 
занимался на протяжении по-
лутора месяцев – с 9 мая по 21 
июня. Мне агент посоветовал 
отправиться именно туда, по-
тому что там отлично готовят к 
сезону и закладывают хорошую 
«физику». Если честно, сначала 
я искал какой-нибудь российский 
вариант, но потом решил, что 
таких специалистов, как у Гэри 
Робертса, у нас найти сложно. 
А там четкая подготовка, твои 
действия постоянно направляют 
в нужное русло. Посоветовались 
с агентом и решили, что надо 
ехать в Канаду, на родину хоккея, 
– там более профессиональное 
отношение. 

Быстро оформил документы и 
за четыре дня до начала лагеря 
отправился в пригород Торонто 
– чтобы акклиматизироваться и 
быть готовым к тренировкам, 
посмотреть на расположение 
центра, прикинуть ежеднев-
ное время в дороге. Оказалось, 
что логистика была продумана 
идеально, и жили мы совсем 
рядом – всего пять минут пути 
до зала.

– Кого из российских хокке-
истов довелось там увидеть?

– Я изначально договорился с 
Михаилом Григорьевым из «Тор-
педо», так что мы вместе ездили. 
Но уже на месте мы встретили 
Максима Афиногенова, Констан-

тина Глазачева, Кирилла Каба-
нова, Андрея Педана и Никиту 
Зайцева. Мы все в этот трениро-
вочный лагерь приехали первый 
раз, за исключением Никиты 
– он там или третий, или чет-
вертый год подряд тренируется. 
Кстати, именно в то время стало 
известно о подписании «Метал-
лургом» контракта с Майком 
Кинэном, так что я не упустил 
возможности и расспросил о нем 
Максима Афиногенова, ведь у 
него огромный опыт игры в НХЛ 
и он знает североамериканских 
тренеров. Еще тогда он сказал, 
что тренер хороший и требова-
тельный, не любит, когда кто-то 
недорабатывает. Хотя, наверное, 
любой тренер не потерпит, когда 
игрок где-то недобежал, где-то 
недоработал. Особенно молодой 
игрок. 

– Многим интересно, что 
же такое североамериканский 
летний тренировочный ла-
герь, тем более, когда он имеет 
непосредственное отношение к 
Гэри Робертсу.

– С нами занимался и сам Гэри 
Робертс, и тренер самого Роберт-
са. Еще было два помощника – 
один участник боев без правил 
M1, а второй профессиональный 
хоккеист из Германии. Все игро-
ки разбиты на группы, в группе 
семь человек. В день занимались 
шесть или семь групп. Лед был 
раз в неделю, потому что нам 
сразу сказали, что ледовых тре-
нировок много быть и 
не должно, потому 
что мы приехали 
делать акцент 
на физическую 
готовность, а 
не на техни-
ку катания. 
Да, конечно, 
некоторые 
у п р а ж н е -
ния на льду 
мы выпол-
няли, но в 
основном 
просто ка-
т а лись  и 

бросали по воротам, чтобы под-
держивать форму. 

В 8 утра у нас начинались 
занятия в тренажерном зале, 
потом на протяжении часа мы за-
нимались атлетическими упраж-
нениями – беговая дорожка, 
прыжки, бег с резиной. Было 
много упражнений на ноги. Для 
общефизического развития мы 
даже пару занятий боксом про-
вели – не помешает. Количество 
тренировок постоянно чередо-
валось, и за нашим состоянием 
очень пристально следили. Пи-
тание было необычным – зелень, 
бобы, брокколи. В России мы так 
обычно не питаемся. Для меня 
удивительно, но я привык к этой 
диете и сейчас, вернувшись до-
мой, продолжаю соблюдать тот 
же рацион.

В принципе, то, что мы делали 
в процессе подготовки, – я видел 
впервые. У нас даже таких тре-
нажеров нет. Да и вообще все 
иначе – другой подход к делу, в 
России таких лагерей не найти.

В итоге я набрал приличную 
форму, и когда у нас 

в Магнитогорске 
начались  ак -
тивные тре- 
нировки, я по-
нял, что уста-
лости намно-
го меньше, 
чем раньше. 
Работаешь, 

выкладываешься вместе со все-
ми, а восстановление идет бы-
стрее.

Кроме занятий нам, конечно, 
удалось и немного отдохнуть 
на выходных. Мы ездили в 
парк аттракционов, посмотрели 
Ниагарский водопад. Сходили на 
бейсбол – стадион, вмещающий 
80 тысяч болельщиков, был 
почти заполнен. Интересная 
игра, но нюансы надо знать и 
понимать. А еще, раз уж я был 
в Торонто, я не мог не сходить 
на хоккей. Как раз был разгар 
плей-офф, и Николай Кулемин 
помог мне с билетами на пятый 
матч «Торонто Мэйпл Лифс»– 
«Бостон Брюинз». Я получил 
невероятные впечатления – и 
места были хорошие, и атмос-
фера на стадионе сумасшедшая. 
И совершенно другое отношение 
болельщиков – игра начиналась 
в 19.30, а в 16.00 у стадиона уже 
была огромная толпа фанатов, и 
это несмотря на дождь! А у нас 
кто придет за три часа до игры? 
Только самые отчаянные, навер-
ное. Был в магазине хоккейной 
атрибутики размером с нашу 
хоккейную площадку, с ассор-
тиментом от наклеек и шайб 
до кубков и экипировки. После 
игры мимолетно повидался с 
Кулеминым – тот матч они выи-
грали и отправлялись в Бостон, 
чтобы на следующий день играть 
ответную встречу. Затем, когда 
«Листья» уже выбыли из борьбы 
за Кубок Стэнли, нам с Николаем 
удалось пообщаться подольше. 
Мне понравился уровень игры 
в НХЛ, хотя, кажется, что 
если в КХЛ сделать такие же 
маленькие площадки, то и у 
нас будет то же самое ско-
ростное «бросай-беги». А 
уж если у нас и болельщики 
себя будут так же вести на 
трибунах, как в Северной 
Америке, буквально схо-
дить с ума от игры – то 
вообще ничем уступать 
не будем 

Секреты «физики» 
Евгения Григоренко

Встречайте новый клуб
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  Случайная встреча – самая неслучайная вещь на свете. Фридрих Ницше

 исследование

Запчасти  
для человека
Американские исследователи 
утверждают, что наш мозг 
является долгожителем. Он 
способен мыслить до 200 лет. 
Выходит, он вынужден уходить 
из жизни совсем молодым 
из-за того, что природа не 
позаботилась об остальных 
наших органах, которые изна-
шиваются гораздо раньше. 

Странная расточительность. Мо-
жет быть, и в сердце, печени, со-
судах, других органах тоже заложен 
больший ресурс времени?

На этот вопрос науке еще пред-
стоит ответить. А пока ученые пред-
лагают создать нечто, напоминающее 
профессора Доуэля из романа совет-
ского фантаста Александра Беляева. 
Взять голову реального человека с 
его мыслями, богатым жизненным 
опытом и «посадить» на искусствен-
ное тело. Оно будет полностью со-
брано из «протезов», многие из кото-
рых наука уже научилась создавать. 
Например, в этом году на выставке в 
Лондоне всех поразил человек-робот, 
у которого искусственными были 
не только руки и ноги, но и подже-
лудочная железа, почки, селезенка, 
трахея, а по сосудам искусственное 
сердце перегоняло «синтетическую» 
кровь.

Но наука смотрит дальше. Она 
обещает, что уже совсем скоро 
можно будет вообще отказаться 
от искусственных протезов. Дело 
в том, что сегодня в промышлен-
ности уже применяется 3D-печать, 
способная создавать самые разные 
объемные изделия. А недавно создан 
3D-биопринтер, который может из 
стволовых клеток «печатать» новые 
артерии. Уже есть примеры приме-
нения 3D-печати. Так, 83-летней жи-
тельнице Голландии имплантировали 
титановую челюсть, отпечатанную 
на принтере, а в Германии хирурги 
заменили 75 процентов черепа на 
пластиковый протез, сделанный на 
3D-принтере.

А уже через десять лет ученые обе-
щают таким способом выращивать 
целые органы. Крайне важно, в прин-
тер загружаются клетки конкретного 
человека. Это гарантирует, что новый 
орган не будет отторгаться иммунной 
системой. Таким способом каждый 
человек сможет создать себе любой 
орган, заменив им старый, изно-
шенный.

 на приеме | Пренебрежение контрацепцией приводит к негативным результатам

инна фокина

Международный день контрацеп-
ции отмечается с 2007 года по 
инициативе ряда организаций, 
занимающихся вопросами ре-
продуктивного здоровья. 

П о замыслу организаторов, цель 
акции – снижение уровня неза-
планированных беременностей, 

ведущих к их искусственному преры-
ванию и бесплодию, а также снижение 
рисков заболеваемости инфекциями, 
передающимися половым путем.

По договоренности с руководством 
МГТУ городской центр медицинской 
профилактики провел в университет-
ском сквере двухчасовую встречу, по-
священную Международному дню кон-
трацепции. Местом локации была вы-
брана площадка у памятника студентам, 
напротив южного входа вуза. Во время 
большой перемены студенты 
могли выйти в сквер и по-
общаться с врачами, которые 
вели в этот день «уличный» 
прием. Консультации прово-
дили гинеколог центра плани-
рования семьи Елена Симчич, 
дерматовенеролог областного 
кожно-венерологического 
диспансера № 4 Наталья Коткова и нар-
колог подросткового наркологического 
кабинета Сергей Нечаев.

Смущало то, что консультация инког-
нито посреди сквера вряд ли могла по-
лучиться. Однако студенты стеснялись 
недолго, все же подходили и задавали 
вопросы. Врачи рассказывали, куда и 
с какими проблемами молодые люди 
могут обратиться. Самым расхожим был 
совет – не заниматься самолечением. 
Очень легко поставить неверный диа-
гноз и усугубить проблему неверным 
медикаментозным вмешательством.

В больницу можно и нужно ходить 
не только в случае возникновения про-

блем со здоровьем. Центр планирования 
семьи, например, помогает молодоже-
нам подготовиться к первому малышу, 
следит за течением беременности, 
проводит комплексное обследование 
организма.

Те же , кто на вопросы все-таки не 
отважились, брали брошюры с описа-
нием распространенных заболеваний, 
передающихся половым путем, памятки 
о необходимости и видах контрацепции, 
листовки с советами по планированию 
беременности.

Чтобы привлечь больше внимание к 
акции, в сквере одновременно 
с врачами работала интерак-
тивная площадка городского 
интернет-провайдера. Сту-
денты принимали участие в 
конкурсах, отвечали на вопро-
сы, соответствующие общей 
тематике встречи, и получали 
небольшие призы – презерва-

тивы и блокноты.
Главный врач центра медицинской 

профилактики Александр Неверов так 
прокомментировал это событие:

– Подобные акции актуальны всегда. 
В Магнитогорске ВИЧ-инфекция рас-
тет, так называемые бытовые болезни 
– тоже. Необходимо информировать 
население о том, как сохранить свое 
здоровье. Еще бы донести это все до 
тех, кто учится в средних учебных заве-
дениях, потому что там образованность 
оставляет желать лучшего. Вообще, 
нужно еще со школы рассказывать де-
тям про отношения полов, чтобы в итоге 
получить здоровое поколение 

Деликатная тема

детей надо  
учить не тому,  
от чего дети 
бывают, а от чего 
не бывает

Более подробно об этих програм-
мах рассказала Юлия Анатольевна 
ХрустАлевА, заместитель глав-
ного врача по медицинской части 
МуЗ «Городская больница № 2»:

– Мы предлагаем более 20-ти 
диагностических программ, кото-
рые позволяют пройти комплекс-
ное обследование для выявления 
заболеваний нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата, 
суставов, эндокринной патоло-
гии, заболеваний органов дыхания, 

сердечно-сосудистой системы, ор-
ганов пищеварения, при синдроме 
хронической усталости, нарушениях 
сна, избыточной массе тела и других 
случаев. Также эти программы помо-
гут пациентам установить причину 
мужского и женского бесплодия, 
воспалительных заболеваний моче-
половой системы.

Кроме этого нами разработаны 
программы онкологического поиска. 
Это перечень обследований, который 
необходим для пациентов с «плохой» 
наследственностью или для тех, у 
кого есть подозрения на развитие 
онкологических заболеваний. Эти 
обследования помогут выяснить, 
есть ли повод для беспокойства.

Также в городской больнице  
№ 2 применяются реабилитацион-
ные программы. 

Юлия Анатольевна отметила, что 
нередко пациенты жалуются на то, 
что врачи выписывают очень много 
лекарственных препаратов, забывая 
о физиотерапии. Эти методики не 
менее эффективны в лечении мно-
гих заболеваний, к примеру таких, 
как остеохондроз позвоночника, 
заболевания сердечно-сосудистой 
системы, хронические обструктив-
ные болезни легких, бронхиальная 
астма, гинекологические патологии. 
Комплексная реабилитационная 
программа позволяет значительно 
улучшить здоровье пациента после 
медикаментозного лечения. Кроме 
физиотерапевтических методов в 
комплекс этих программ включены 
физические упражнения со спе-
циалистами.

Важно понимать, заметила врач, 

комплексное лечение призвано 
не только избавлять человека от  
симптомов заболевания, но и вы-
являть признаки зарождающихся 
патологий на самом раннем их 
этапе. Преимущества комплексного 
лечения заключаются в том, что они 
направлены не только на мгновенный 
результат в реальное время, но и на 
предотвращение рецидива заболе-
вания в дальнейшем. Комплексный 
подход – это не только лечение, это 
еще и профилактика. И эти програм-
мы для тех пациентов, кто привык 
заботиться о своем здоровье.

 

Здоровье требует комплексного подхода

Имеются  противопоказания  проконсультируйтесь  со  специалистом.

Решение любого вопроса требует комплексного подхода. Особенно это акту-
ально, когда речь идет о заболеваниях. Поэтому в горбольнице № 2 г. Магнито-
горска разработаны и успешно применяются комплексные диагностические и 

лечебно-оздоровительные программы по выявле-
нию и терапии различных патологий. Как правило, 

это перечень услуг, который поможет пациенту 
при его конкретном заболевании.

МУЗ «Городская больница № 2»:
Магнитогорск, ул. Уральская, 48/1,

e-mail: gorboln4mgn@mail.ru, 
сайт: http://gb2-mgn74.ru,

тел.: (3519) 22-11-45, 20-68-52; 
22-37-35. ре
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 В этом году в газификацию Приморского поселения будет вложено 4,5 миллиона рублей

 Занятость

Поставил 
в пример
Президент России Владимир Путин, вы-
ступая на V ежегодном инвестиционном 
форуме «Россия зовет!», открывшемся 
второго октября в Москве, назвал Челя-
бинскую область в числе лидеров-
регионов по созданию новых 
рабочих мест.

– Вместо старых, архаич-
ных и подчас низкооплачи-
ваемых рабочих мест нам 
нужно дать миллионам 
наших граждан более вы-
сокооплачиваемую и пер-
спективную работу, прежде 
всего в современных от-
раслях, в среднем и малом 
производственном, несырьевом 
бизнесе, – заявил глава государства. – Именно на 
такой содержательный подход мы будем настраи-
вать работу и правительства, и региональных 
управленческих команд.

Путин привел в качестве примера регионы, где 
активно работают над привлечением инвестиций, 
создавая новые рабочие места. Из стенограммы 
президентской речи, выложенной на сайте Крем-
ля: «В четырех регионах Российской Федерации 
создано за последнее время более 55 тысяч новых 
рабочих мест. Из них в Татарстане – 16 тысяч, в 
Белгородской и Челябинской областях – свыше 
14, в Липецкой области – 11 тысяч».

 жилье

Строим быстрее 
соседей
В Челябинской области с начала года вве-
дено уже 540 тысяч квадратных метров 
жилья, что делает регион лидером по 
сравнению с соседними областями. 

Прирост отрасли составляет 6,6 процента, или 
34,2 миллиарда рублей. Рынок насыщен благодаря 
вводу малогабаритного жилья, популярного среди 
молодых специалистов.

Всего за семь месяцев текущего года в Челя-
бинской области построено 540 тысяч квадратных 
метров жилья, при том что средний показатель 
на Урале – 505 тысяч квадратных метров. По 
сравнению с Пермским краем и Оренбургской 
областью, объем построенного на Южном Урале 
жилья выше почти в два раза.

В плюс идет еще и весьма низкая стоимость 
квадратного метра. К примеру, если в Екатерин-
бурге средняя стоимость жилья составляет 60 
тысяч рублей за квадратный метр, то в Челябинске 
– 40 тысяч. Это самый низкий показатель среди 
городов-миллионников после Самары.

 садоводство

Право на яблоки
Руководители некоммерческих садовых то-
вариществ Челябинской области собрались 
в Минсельхозе региона, чтобы обсудить 
положение дел в сфере садоводства и 
огородничества.

Председатель регионального отделения «Союза 
садоводов России» Любовь Кондакова сообщила, 
что в Челябинской области – 830 садовых товари-
ществ, в которых состоит более одного миллиона 
южноуральцев. Садоводы болезненно восприняли 
переоценку земельных участков. Кадастровая 
стоимость земли выросла в несколько раз, а 
вслед за ней увеличился и земельный налог. С 
разъяснениями выступила старший государствен-
ный налоговый инспектор Управления ФНС по 
Челябинской области Галина Сорокина. Она по-
яснила, что установленную государством ставку 
налога в 0,3 процента депутаты муниципальных 
образований вправе уменьшить. И в некоторых 
территориях Челябинской области это сделано.

На встрече было отмечено, что садоводы игра-
ют важную социальную и экономическую роль, 
обеспечивая себя и население области свежими 
овощами и фруктами – ежегодно выращивают 
до 200 тысяч тонн плодов и ягод, до 50 тысяч 
тонн овощей.

 последствия | В сельских районах юга области подготовились к зиме основательно

ВиктоР СтРукоВ

Южноуральское село 
успело подготовиться к 
зиме вопреки всем не-
гативным прогнозам, 
вызванным летним па-
водком. 

Объем восстановительных 
работ определили уже в августе. 
Только на юге Челябинской об-
ласти общий ущерб от стихии 
превысил 2 миллиарда рублей. 
Самые серьезные разрушения 
пришлись на Карталинский 
район. Здесь вода снесла мосты 
и плотины, подтопила 1257 
жилых домов, из которых 98 
не подлежат восстановлению. 
На ремонт остального жилья 
по распоряжению губернатора 
области Михаила Юревича на-
селению были направлены 34 
миллиона рублей. Что же каса-
ется потерянного навсегда, то к 
началу октября удалось пересе-
лить 84 семьи. Устройство еще 
14 семей отложено на первую 
половину октября только пото-
му, что были поздно составлены 
документы.

В остальных сельских райо-
нах юга Челябинской области 
потери менее значительны. 
Наиболее серьезные разрушения 
произошли в Анненском посе-
лении Карталинского района и 
Париже Нагайбакского района. 
Вода не повредила лишь ураль-
скую копию Эйфелевой башни. 
Стихия разрушила плотины,  
мост и улицы, зашла буквально 
во все дома.

Из областного бюджета на-
правлено 30 миллионов рублей 
на ремонт улиц Парижа, восста-
новление моста и въезда в село, 
ремонт плотин. Потребовался 
дополнительный ремонт школе 
и детскому садику. Учебный 
год в школе начали по графику, 
а вот в детский садик малыши 
пришли позднее – ждали, когда  
подвал здания полностью осво-
бодят от воды.

Вода смыла урожай не только 
в поле. В каждом районе дожди 
залили приусадебные участки. В 
Кизильском поселении затопило 
110 садовых и 35 приусадебных 
участков. В Агаповском райо-
не пострадали 243 подворья. 
Печальные итоги подвели в 
Варненском и Верхнеуральском 
районах. Досталось всем, но 
растерянности не было. И без 
экивоков на стихию на селе 
начали отопительный сезон. Го-
товность отопительной системы 
в этом году приобретает здесь 
особый социальный характер. 
В таком же режиме работали 
и наши ближайшие соседи  из 
Агаповского района.

Бюджет крепят  
теплом

На селе подготовка к зиме – за-
нятие не для слабонервных. Еще 
не было ни одного отопительно-
го сезона, когда бы тепло разом 
заходило во все дома. Старые 
системы отказываются работать 
в самый последний момент, хотя 
с каждым годом таких проблем 
становится все меньше. Но от 
них можно было бы избавиться 

совсем, правда, для этого требу-
ются дополнительные деньги. А 
их нет в том числе и потому, что 
существующие энергоносители 
ежегодно высасывают из бюд-
жета десятки миллионов рублей. 
Деньги буквально «сгорают» в 
топках убыточных котельных,   а  
из-за худых теплотрасс до жилья 
доходят лишь остатки тепла. В 
итоге только в прошлом году 
бюджет «нагрели» на 32 миллио-
на рублей. Годом ранее в дыму 
исчезли почти  50 миллионов. 
Простые расчеты показывают, 
что в постсоветском простран-
стве в трубах растаял  не один 
годовой бюджет Агаповского 
района. 

Сколько точно де-
нег сгорело в топках 
– сейчас не скажет 
никто. Считать на-
чали лишь недав-
но. В этом году на 
подготовку к зиме в 
Агаповском районе 
было направлено 80 
миллионов рублей. 
Надо бы больше, но 
убытки не дают. К тому же, этой 
осенью добавилась и непредви-
денная проблема – ликвидация 
последствий летнего паводка. 
Не облегчила сельскую жизнь 
и затянувшаяся уборка.

Все это навалилось разом. Но 
село выдержало. Как отметил 
недавно посетивший Агапов-
ский район заместитель губер-
натора Челябинской области 
Игорь Мурог, к началу октября 
последствия природных ката-
клизмов были ликвидированы. 
А перед первым ночным замо-
розком в начале октября в дома 
и социальную сеть района стало 
поступать тепло, в том числе и 
из новых мощностей. Массовый 
переход на эффективное произ-
водство тепла в этом году на селе 
стало знаковым событием.

С главой Агаповского райо-
на Александром Домбаевым 
(на фото слева) встретились в 
Магнитном поселении. Старые 
тепловые мощности здесь пока 
работают. Их подготовили к 
эксплуатации в качестве резер-
ва, которым в начале октября и 
воспользовались. Но только на 
короткое время. Скоро всю  на-
грузку примет новая модульная 

котельная, на которой закан-
чивают отладку итальянского 
оборудования. 

– Модернизация этого произ-
водства тепла – дело хлопотное, 
– говорит глава района. – Для 
замены мощностей необходимы 
средства, так как средняя стои-
мость одной экономичной со-
временной модульной котельной 
12 миллионов рублей. В район-
ном бюджете таких средств нет. 
Возможно, поэтому кропотли-
вую работу по источникам фи-
нансирования часто подменяли 
лозунгами и призывами. 

Для быстрого перехода на эф-
фективное производство тепла в 

районе максималь-
но использовали 
возможности об-
ластного бюджета 
– в этом местные 
наработки совпа-
ли с политикой гу-
бернатора области 
Михаила Юревича. 
Это позволило в 
прошлом году вы-
вести из эксплуата-

ции три убыточных котельных. 
В этом году добились коренного 
перелома – и закрыли еще во-
семь старых котельных. Две 
небольшие угольные котельные 
в Новоянгельском поселении 
и на станции Гумбейка пере-
дают инвесторам. На будущий 
год осталось модернизировать 
«остатки».

Из крупных – на очереди 
Приморское поселение. В га-
зификацию жилья в этом году 
здесь вложено 4,5 миллиона  
рублей. В будущем сюда напра-
вят еще 5 миллионов и присту-
пят к улучшению теплоснабже-
ния социальной сферы. С этого 
времени можно будет говорить 
если не о прибыльном произ-
водстве тепла, то в любом случае 
об убытках можно будет забыть 
и сконцентрировать больше 
средств на модернизации всей 
инфраструктуры района.

Путь в новое время
В необходимости коренных 

преобразований убеждают про-
стые цифры. В Светлогорском 
поселении  мощность котель-
ной составляет 15 мегаватт при 
максимальном потреблении  

5 мегаватт тепла. В Первомай-
ском поселении еще в прошлом 
году в эксплуатации находилось 
12 котлов. Этой осенью заменят 
только два. Подобные расчеты 
можно привести и по другим 
поселениям района.

К коренному перелому в райо-
не шли несколько последних лет 
и своего добились – вопреки 
пессимистическим прогнозам 
и злопыхательству. При этом 
теплоснабжение перевели на 
качественно новый уровень. В 
Новобуранном поселении, где 
старую котельную довели до 
аварийного состояния, заменили 
всю теплотрассу и поставили 
современную котельную с аль-
тернативными видами топлива. 
При необходимости ее в любой 
момент можно перевести с 
газового на жидкое топливо и 
наоборот. Здесь новую тепло-
трассу смонтировали с выве-
ренной гидравликой, так что 
тепло поступает в достаточном 
количестве всем потребителям. 
Отказались и от речного обе-
спечения питьевой водой, по-
селок перевели на снабжение 
из глубоководных скважин. Для 
повышения качества смонтиро-
вали накопительную емкость, 
установили дополнительные 
фильтры. Об идеальном водо-
снабжении здесь пока не гово-
рят, но о прежних проблемах 
вспоминают уже реже.

Одновременно с подготов-
кой к зиме в районе к началу 
октября удалось ликвидировать 
последствия паводка. Для этого, 
в основном на восстановление 
разрушенных дорог, было на-
правлено более 40 миллионов 
рублей. Восстановлены все 
разрушенные объекты. Постра-
давшему населению выделено 
более двух миллионов рублей, 
предусмотрена компенсация 
потерянного урожая на приуса-
дебных участках. По сравнению 
с более южными соседями в 
Карталинском районе, где было 
подтоплено 1257 жилых домов, 
в Агаповском стихия нанесла 
меньший ущерб, но и здесь без 
социальной поддержки никого 
не оставили.

Едва завершив подготовку 
к зиме, в районе стали думать 
о следующем сезоне. Работа-
ют с опережением, чтобы все 
успеть 

Без оглядок на стихию

массовый переход 
на эффективное 
производство тепла  
в агаповском  
районе стал  
знаковым событием
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 Деньги не исправляют несправедливостей природы, а углубляют их. Леонид Андреев

 Семейный бюджет

Вот что нужно сделать, чтобы даже при небольших доходах 
была возможность откладывать в копилку.

Экономьте на коммунальных услугах.
Почините сантехнику. За месяц из протекающих кранов и бачка 

унитаза может натечь до 30 кубометров воды, и переплата за воду 
к концу года может составить несколько тысяч рублей.

Не загромождайте батареи. Уберите от них мебель и не за-
крывайте плотными шторами. Иначе в квартире будет холодно, 
и потребуются дополнительные обогреватели. А это лишние 
затраты на электричество.

Снижайте расходы на продукты.
Откажитесь от полуфабрикатов и филе. Покупайте большие 

куски или тушку и разделывайте мясо, курицу и рыбу сами – 
сэкономите до 40 процентов. Вместо свежих продуктов берите за-
мороженные. Мясо, рыба, несезонные овощи и ягоды в заморозке 
дешевле – сэкономите до 30 процентов. Используйте скидочные 
купоны и дисконтные карты, если они у вас есть. Каждый по-
ход в магазин обойдется до 15 процентов дешевле. Некоторые 

магазины дают скидку пенсионерам или всем покупателям при 
покупке в определенные часы. Обязательно спросите об этом у 
продавцов.

Не тратьте лишнее на мобильную связь.
Следите за акциями. Ищите информацию на сайте вашего 

сотового оператора или позвоните в службу поддержки клиен-
тов и расспросите о бонусах, которыми вы можете воспользо-

ваться (звонок бесплатный). 
Это выгодно! Например, вам 

могут дать бесплатные 
минуты или CMC. Не 
пишите длинные CMC. 
Иначе за одно сообще-

ние деньги возьмут как за 
несколько. Если рассказать 

нужно много, звонок выйдет 
дешевле!

На чем можно сэкономить?

 финанСы | В правительстве обсуждают новую систему оплаты труда  Закон

Бизнесу продлили срок
миХаил ПрЯЖенникоВ

Темой «круглого стола» в межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской 
области стало обсуждение возможностей досудебного 
урегулирования налоговых споров. О законодательных 
изменениях на этот счет рассказали начальник инспек-
ции Елена Скарлыгина и начальник отдела досудебного 
регулирования Ольга Белых.

В середине текущего года вступили в силу изменения в 
Налоговый кодекс России, которые специалисты трактуют в 
пользу налогоплательщиков. Касаются они в первую очередь 
юридических лиц.

– Налоговое законодательство регулярно претерпевает из-
менения, совершенствуется, – считает Ольга Белых. – Не стал 
исключением и нынешний год: изменился порядок урегули-
рования досудебных споров.

До августа текущего года налогоплательщик, не согласный 
с итогами налоговой проверки, мог предоставить письменные 
возражения на этот счет в налоговую инспекцию в течение 
пятнадцати рабочих дней. Теперь этот срок увеличен до 
одного месяца.

Законодатель ввел новые понятия: «жалоба» и «апелля-
ционная жалоба». Это обращения в налоговый орган на-
логоплательщика, который считает, что его права нарушены 
решением налогового органа, не вступившим в законную силу, 
либо действиями или бездействием должностных лиц. В соот-
ветствии с Налоговым кодексом налоговый орган, в который 
поступила жалоба, обязан в трехдневный срок направить ее 
и сопутствующие документы и материалы в вышестоящий 
налоговый орган.

Вдвое – с пятнадцати дней до одного месяца – увеличен 
срок для предоставления возражений на акт о выявленных 
налоговых правонарушениях.

Также законодательно установлен срок для ознакомления 
налогоплательщика с материалами налоговой проверки и до-
полнительными мероприятиями налогового контроля. Теперь 
налоговики обязаны не позднее, чем за два рабочих дня до 
даты рассмотрения материалов налоговой проверки ознако-
мить налогоплательщика с этими материалами на основании 
его заявления.

– Все изменения налогового законодательства, увеличение 
срока, отведенного на ряд процедур, приняты в интересах 
налогоплательщика, – убеждена Елена Скарлыгина. – Теперь 
у него появилось больше времени, чтобы обдумать решение 
налоговой инспекции и в случае несогласия оспорить его. На 
это требуется время – законодатель его предоставил. Еже-
годно мы проводим около ста выездных проверок и больше 
трех тысяч камеральных. Практически все выездные проверки 
налогоплательщики оспаривают: в течение месяца после вру-
чения акта выездной проверки налогоплательщик имеет право 
поспорить с нашими специалистами. Для этого и действует 
отдел досудебного регулирования, который детально разби-
рается в документах, изучает судебную практику по схожим 
случаям. Если налогоплательщик не согласен с принятым 
решением, теперь он вправе подать жалобу в вышестоящий 
налоговый орган. Самая последняя инстанция – суд. Но, как 
правило, редко кто из налогоплательщиков доходит до этого 
– подавляющее большинство споров мы решаем в досудебном 
порядке. Для сведения: наша налоговая инспекция выигрывает 
97 процентов судебных дел.

 Закон

Льготы сохранят
Разговоры об отмене ряда привилегий для 
южноуральских ветеранов пошли после рас-
смотрения в Законодательном собрании области 
проекта областного бюджета на следующий 
финансовый год.

Министр финансов Андрей Пшеницын озвучил 
параметры документа, отметив при этом, что текущий 
бюджетный дефицит достиг рекордной отметки – 17,1 
миллиарда рублей. Чуть позже главный финансист 
региона заявил о необходимости урезания расходов 
на компенсацию льгот ветеранам. И вот Михаил 
Юревич, находясь с визитом в Пласте, сделал важное 
заявление и поставил точку в этом споре – социальные 
выплаты пожилым людям будут сохранены в прежнем 
объеме.

– Мы сохраняем льготы ветеранам труда Челябин-
ской области. Это решение далось непросто, оно при-
нято окончательно, – сказал глава региона.

Губернатор уточнил, что в текущем году на исполне-
ние обязательств по закону о ветеранах труда область 
потратила почти два миллиарда рублей, и заметил, 
что, возможно, придется скорректировать отдельные 
положения этого документа.

макСим Юлин

Идея перехода на новую 
систему оплаты труда об-
суждается экспертами уже 
не первый год. По мнению 
министра финансов 
Антона Силуанова 
(на фото), Россия 
доросла до этого 
нововведения.

А вот министр 
труда и социальной защиты Максим 
Топилин придерживается иной точки 
зрения. Согласно его заявлению на 
встрече министров G20, в ближай-
шее время почасовая оплата труда в 
России введена не будет, поскольку 
нет гарантий, что работодатели в 
целях экономии не станут проводить 
политику намеренного снижения 
количества рабочих часов. С другой 
стороны, некоторые эксперты утверж-
дают, что новая система позволит не 
переплачивать бездельничающим 
сотрудникам и одновременно лишит 
начальство возможности увеличивать 
продолжительность трудового дня без 
оплаты.

О готовности получать зарплату 
не за месяц, а за час, размышляют 
магнитогорцы.

Наталья БалыНская, директор 
института экономики и управления 
МГТУ:

– Есть в стране такие виды деятель-
ности, оплачивать которые по полной 
ставке смысла нет. В то же время боль-
шинство профессий не предполагают 
временного пребывания сотрудника на 
рабочем месте. Поэтому «поголовное» 
введение почасовой оплаты труда 
вызовет определенное напряжение в 
обществе. Нет ясного представления о 
том, как отграничивать сдельный труд 
от постоянного: государство диктует 
одно, а рынок – другое. Если новая 
система оплаты будет четко прописана и 
продумана на всех уровнях, шансы, что 
она приживется, есть. Хотя, по моему, 
Россия пока не готова к таким переме-
нам. Ведь при почасовой оплате труда 
в первую очередь страдают наименее 
защищенные слои населения.

Никита УсТюГов, студент, со-
трудник ресторана быстрого пита-
ния:

– Я и без того работаю на почасовой 
основе и считаю, что это хороший сти-
мул для рабочего человека. Когда был 
сотрудником офиса, лишь просиживал 
штаны. Но даже если бы и работал 
сверхурочно, денег больше бы не стало. 
Многие предприятия сейчас – это бо-
лото: делать нечего – сиди и «квакай». 
Ввели бы почасовую оплату, и люди бы 
меньше скучали, и денег бы сколько 
сэкономили.

венера МУсиНа, оператор колл-
центра:

– Если бы это сказалось на увеличе-
нии уровня зарплаты, то почему нет?.. 
Хотя, с другой стороны, надо еще по-
смотреть, каким будет почасовой ми-
нимум. Сделают его, например, рублей 
тридцать, и какова тогда будет зарплата 
за месяц? Мне кажется, готовящийся за-
кон в российских условиях больше отве-
чает интересам работодателя, работник 
же снова остается за бортом. Да и сама 
работа станет похожа на шабашку.

Руслан Баев, владелец магазина 
Di-View:

– Мои сотрудники, в сравнении с 
другими организациями этого сегмента 
рынка, получают ежемесячную ста-
бильную заработную плату, а не пашут 
за проценты. Считаю такую модель 

наиболее эффективной, потому что 
показатели продаж напрямую зависят 
от работы продавца, от его мотива-
ции. А если установление почасовой 
оплаты труда введут в обязательном 
порядке, сотрудники будут получать 
те же деньги – просто документация 
изменится. Естественно, раньше тоже 
никто уходить не будет: то, что в ма-
газине нет ни одного покупателя, не 
значит, что их не будет и через час. 
Так что же выходит, управляющему 
каждый раз придется вызванивать 
продавцов, чтобы они вернулись на 
рабочие места? Глупость!

с т е п а н  к о Р о Б е й Н и к о в , 
программист-электронщик оао 
«ММк»:

– Программирование – сфера слож-
ная: системный сбой может случиться 
в любую секунду. Поэтому «пост» мне 
или коллегам покидать нельзя и по-
часовая оплата труда мое пребывание 
на рабочем месте не сократит. Увели-
чится ли зарплата – об этом судить не 
могу. Скажу только, что в России до-
статочно профессий, где новая система 
была бы весьма кстати, однако там, где 
это нужно, все и так уже налажено без 
законодательных инициатив 

Не остаться бы за бортом...
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 Путь в Профессию | магнитогорский дом юных техников канул в лету, как и профориентация, которой занимались раньше

 Наибольших успехов мы достигаем в том, к чему будем иметь наилучшие способности. Неизвестный автор

макСим Юлин

Было время, когда Дом юных 
техников находился под кры-
лом комбината и в городе его 
знали все: двадцать филиалов 
располагались буквально в 
каждом жилом микрорайоне.

В каждом филиале – по три-
четыре лаборатории с двад-
цатью кружками. В каждом 

кружке  – все необходимое для работы 
и занятий техническим творчеством. 
Регулярно ДЮТ посещали более трех 
тысяч воспитанников  – школьников, 
учащихся ПТУ и техникумов. И мно-
гие из них получили в этих стенах 
путевку в жизнь, здесь начинался их 
путь в профессию – на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате.  
Привить ребятам интерес к технике, 
раскрыть сущность технологическо-
го процесса, вырастить достойную 
рабочую смену, воспитать будущих 
металлургов  было приоритетной за-
дачей ДЮТа, выполнению которой 
содействовал и комбинат. Зачастую 
именно в юношеских «металлурги-
ческих лабораториях», а не в цехах, 
находились уникальные рабочие 
станки, на которых мальчишки и 
девчонки могли узнать полный ме-
таллургический цикл, воспроизвести 
его в комплексе моделей и макетов. 
Опытные педагоги находились в по-
чете не только у своих воспитанников 
и их родителей, но и у высшего руко-
водства комбината.

Однако в середине 90-х у Дома 
юных техников сменился «владелец»  
– он стал подчиняться городскому 
отделу образования, который ока-
зался не в состоянии поддерживать 
техническое творчество на должном 
уровне. Здания бывших лабораторий 
арендовали коммерческие организа-
ции. Большинство станков, подарен-
ных комбинатом, сдали на металло-
лом, а заработную плату педагогов 
урезали чуть ли не до прожиточного 
минимума, что стало весомой при-
чиной сокращения педагогического 
состава в разы. Еще через несколько 
лет само понятие – Дом юных техни-
ков – вышло из речевого обихода за 
неимением структуры, которую оно 
когда-то обозначало.

В наши дни в Магнитогорске со-
хранилось всего несколько мест, 
где продолжают воплощать цели, 
которые ставил перед собой ДЮТ. 
Одно из них – кружок «Самодел-
кин», расположившийся в детском 
клубе «Исток». Руководитель кружка 
Алексей Филиппов (на верхнем фото 
справа) – неоднократный участник 
ВДНХ, воспитанник ДЮТа, человек, 
по-настоящему верный своему делу 
и тем традициям, которые были уна-
следованы «Самоделкиным» от Дома 
юных техников. Здесь так же, как и 
раньше, занятия с детьми проводятся 
бесплатно.

– Мне не раз советовали некоторые 
«инициативные товарищи» брать с 
детей деньги, организовать что-то 
вроде «классного фонда». Так, мол, 
уже давно в каждой школе заведе-
но, – рассказывает педагог. – А я 
после всех этих предложений взял 
и повесил на стене на самом видном 
месте Конституцию РФ, где сказано, 
что каждый гражданин России имеет 
право на бесплатное образование. С 
тех пор «коммерсантов» поубавилось. 
Только вот проблема недостаточного 
финансирования по-прежнему на-
лицо. Однако сохранить техническое 
творчество доступным для каждого 
ребенка – для меня дело чести. Хотя 
бы потому, что этого уже нет ни в 
Екатеринбурге, ни в Челябинске. Мы 
пока держимся.

– Какие еще сохранились тра-
диции?

 – Преемственность. Свой опыт мне 
передал мой руководитель, и теперь 

все, что наработал за долгие годы, 
все знания хочу передать одному из 
своих лучших учеников. Но детей 
стали воспитывать по-иному – так 
сказать ориентированными на бизнес. 
Родители хотят, чтобы их 
чада выросли крупными 
начальниками, заняли ме-
сто в руководящих рядах, 
и вряд ли найдется хоть 
один папа или мама, ко-
торые поддержат решение 
ребенка работать педа-
гогом дополнительного 
образования с зарплатой 
5900 рублей. Поэтому 
не уйдет ли эта традиция вместе со 
мной, пока не знаю.

– Как организован учебный про-
цесс? В чем теперь заключается 
техническое творчество?

– Ребята мастерят из дерева или 
металла, все зависит от того, к чему 
лежит душа. Кому-то больше нравит-
ся создавать деревянные игрушки: 
выпиливать лобзиком, зачищать 

детали наждачной бумагой 
и после при помощи клея 
собирать их в единый об-
раз. Кто-то предпочитает 
моделировать роботов или 
автомобили: вырезать из 
листа жести, паять, по-
крывать специальными 
растворами, чтобы изделие 
не заржавело. Некоторые 
умудряются совмещать 

и первое, и второе. Так ребенок 
получает первичные технические 
навыки, проходит начальные этапы 
профориентации. Многие из моих 
бывших учеников теперь работают на 

ММК и считаются грамотными спе-
циалистами. Некоторые, освоив тех-
ническую специальность, устроились 
в коммерческие компании. А есть и 
такие, кто открыл свое дело, так или 
иначе связанное с техникой. Словом, 
в жизни всем нашлось место.

 – Сейчас в некоторых средних 
школах появились довольно доро-
гостоящие лаборатории по LEGO-
конструированию, которое ставит 
перед тобой те же цели…

– Согласен. Процессы обучения у 
нас во многом схожи. Но все-таки в 
плане развития технического творче-
ства LEGO нам уступают. Ведь в этих 
конструкторах детям предлагается 
работа с уже готовыми деталями, а 
на наших занятиях все начинается с 
нуля, разве что дерево воспитаннику 
предварительно рубить не надо… Так 

что ребенок ограничен только своим 
воображением. К тому же, даже с 
LEGO школа – все-таки школа, смена 
обстановки – очень полезная состав-
ляющая для обучающего процесса. И 
мне приятно, что руководители 18-й 
и 36-й школ в этом с нами согласны: 
в качестве дополнительных уроков 
приводят учащихся в «Исток». Уче-
ники в свою очередь приводят к нам 
своих друзей.

– И сколько детей занимается в 
«Самоделкине»?

– Всего 65 человек. Но, конечно, 
по группам, в разные смены. С 1 
сентября прошел набор детей, с 10-го 
числа приступили к занятиям, хотя 
записаться можно и сейчас.

– Вы сказали, что ребенок в 
творческом процессе ограничен 
только своим воображением. А 
как с материально-технической 
базой?

– Здесь выкручиваюсь как могу. 
Пока получается, но с каждым го-
дом достать материал для моделей 
и макетов становится все сложнее. 
Станки и оборудование нуждаются 
в постоянном техническом обслу-
живании, а ведь все они – еще те, 
что были подарены ММК и которые 
удалось спасти в 90-е от сдачи на 
металлолом. В меру сил и средств не 
только «Самоделкину», но и всему 
детскому клубу «Исток» помогает 
депутат Сергей Король. Хотя, по срав-
нению с теми временами, когда наша 
педагогическая отрасль была под 
присмотром профкома комбината, 
теперешнее положение дел никуда не 
годится. Но не отчаиваемся – надежда 
всегда остается…

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат – предприятие, на-
ходящееся в постоянном развитии: 
расширяются цехи, вводятся в строй 
новые производственные мощности. 
И потому комбинат остро нуждается 
в пополнении кадрового состава спе-
циалистами и просто умелыми рабо-
чими руками. По-прежнему готовит 
кадры для предприятия сеть учебных 
заведений. Но, как отметил руководи-
тель «Самоделкина», дети в силу ро-
дительского воспитания стали слиш-
ком уж бизнес-ориентироваными. 
Эту проблему по большому счету ре-
ально пытается решить только МГТУ: 
своеобразная профориентация там 
начала проводиться среди родителей 
абитуриентов. Взрослым объясняют, 
что рынок труда переполнен эконо-
мистами, менеджерами и юристами, 
и не все люди способны сразу после 
вуза стать главными бухгалтерами, 
начальниками коммерческих отде-
лов и финансовыми директорами, не 
имея «полезных знакомств». Однако, 
даже выбрав инженерную специаль-
ность, студент зачастую не владеет 
достаточной базой, чтобы освоить 
университетскую теорию, не говоря 
уже о применении ее на практике:  
средняя школа, увы, «не дотягива-
ет», и репетиторское вмешательство 
нередко остается бесполезным.  Вот 
преподаватели и просят студентов за-
быть все, чему их выучили в школе, а 
затем работодатели – забыть все, чему 
научили в университете. Совершенно 
очевидно, что в образовательной 
цепи одно из начальных звеньев – 
совершенно слабое. Потому и были 
ДЮТы на таком хорошем счету, как 
самая настоящая панацея. Теперь их 
нет, а промышленные и социальные 
задачи, которые ими решались, оста-
лись. Да вдобавок – расширились в 
количественно-качественном смысле. 
Этакий снежный ком, что катится 
с горки и однажды неминуемо об-
рушится на наши головы 

Большинство 
родителей 
желают, чтобы 
их чадо сидело 
в руководящем 
кресле

Что имеем, не храним...
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  Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми. Оскар Уайльд

 детство | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы 

Сестра и брат.
Возможные формы устройства: усыновление (удочерение), опека, приемная семья.
Тахмина – активная, живая, непоседливая девочка. Коммуникабельная, инициативная. Легко контактирует в группе сверстников. Быстро находит 

подруг и друзей по интересам. Способна организовать сюжетно-ролевую игру, привлечь для участия в ней других детей. С удовольствием посещает 
музыкальные и творческие занятия. Прилежная. Эмоционально откликается на происходящее вокруг.

Данияр – дружелюбный, жизнерадостный и ласковый малыш. Неконфликтный. Легко вступает в контакт с взрослыми и детьми. Любит играть как 
в настольно-печатные, так и в подвижные игры. Собирает пазлы, играет машинками. Охотно играет со всеми детьми, умеет поделиться игрушками. 
Непоседлив.

 «Уральские Зори»

Познавательный 
отдых
Осенняя программа детского оздоро-
вительного центра «Уральские зори» 
нацелена на преодоление барьеров 
и погружение ребенка в атмосферу 
познавательного отдыха.

Она состоит из нескольких проектов, 
которые нацелены на расширение круго-
зора, формирование интеллектуальных и 
творческих способностей детей, эмоцио-
нальную стабильность, умение работать 
в коллективе.

Один из самых значимых – проект 
«Юный лингвист», который дает ребятам 
возможность изучать английский язык в 
коммуникативно-игровой форме. Специ-
альный гость – квалифицированный пре-
подаватель из Новой Зеландии – не только 
проведет мастер-классы по английскому 
языку, но и познакомит ребят с особен-
ностями своей страны, ее обычаями и 
традициями.

Не менее важна и программа «Мой 
мир», которая состоит из различных 
тренингов, диагностики и консультаций 
психолога, помогающих ребенку раскрыть 
свой потенциал. Не обойдется, конечно 
же, и без спортивных мероприятий, по-
ходов, экскурсий, посещений выставок и 
концертов.

И, конечно же, ребята будут жить в ком-
фортабельных номерах, пользоваться всем 
оснащением детского комплекса, получать 
полноценное сбалансированное питание.

Не останутся без внимания и дети из 
многодетных семей, ребята, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, – оздо-
ровительный центр «Уральские зори» 
гарантирует поддержку семьям, которые 
остро в ней нуждаются.

Станем родными
Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

О
пека (попечительство) – 
ф о рма  бе з во змездного 
устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также 

для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, 
не достигшими возраста 14 лет; 
попечительство устанавливается 
в возрасте от 14 до 18 лет.

Приемной семьей признается 
опека или попечительство над ре-
бенком или детьми, переданными 
из детского дома, осуществляемые 
по договору о приемной семье, за-
ключенному между органом опеки 

и попечительства и приемными 
родителями на срок до достижения 
ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
на воспитание в семью, при ко-
торой между усыновителями и 
усыновленным возникают такие 
же юридические отношения, как 
между родителями и родными 

детьми и другими родственниками 
по происхождению.

Всем, кто захочет принять уча-
стие в судьбе этих детей, – ко-
ординаты главного специалиста 
по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения администрации города 
Светланы Вячеславовны Плотни-
ковой: 26-04-51, каб. 153  

Анечка В. (август 2011)
Возможные формы устройства: удочерение, опека, приемная семья.
Анечка – инвалид. У нее отсутствуют пальчики на ручках. Девочка 

общительная, жизнерадостная. Самостоятельно ходит. Лепечет. Понимает 
обращенную к ней речь. Ложку не удерживает. Любима в коллективе.

Тахмина Х. (май 2005)

Денис З. (октябрь 2010)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.
Жизнерадостный малыш. Самостоятельно ходит, манипулирует игруш-

ками. Понимает обращенную к нему речь. В речи – облегченные слова.

Данияр Х. (август 2007)
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Дорогих ветеранов и учителей школы   
с профессиональным праздником – 

Днем учителя!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, 
творческого вдохновения, оптимизма.

Коллектив школы № 33
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 Певец от бога – это божий дар, стремление и... его репертуар. Валерий Казанжанц

 сочи-2014

Олимпиада  
на экранах
Начались съемки официального фильма XXII 
Олимпийских игр в Сочи. В числе героев доку-
ментального фильма окажутся и южноуральские 
спортсмены, которые войдут в национальную 
сборную России.

Оргкомитет «Сочи-2014» объявил о том, что известный 
российский режиссер-документалист, обладатель между-
народных кинопремий Сергей Мирошниченко начинает 
съемки официального фильма об Олимпийских зимних 
играх 2014 года в Сочи. Картина «Кольца мира» расска-
жет не только о спортивном противостоянии на главных 
стартах четырехлетия, но и об олимпийских принципах, 
интеллекте в спорте и высоких технологиях.

Планируется, что «Кольца мира» выйдут на экраны в 
сентябре 2014 года. Фильм рассчитан на самую широкую 
зрительскую аудиторию и продолжит традицию олим-
пийских фильмов, запечатлев первые в истории России 
зимние Игры. Съемки фильма пройдут в России и во 
многих других странах мира как до, так и во время Олим-
пийских игр в Сочи. В основу сюжетной линии ляжет се-
рия новелл-портретов выдающихся спортсменов со всех 
континентов. Фильм расскажет не только о спортсменах, 
но и о тех, кто делает возможным успешное проведение 
крупнейшего спортивного мероприятия в мире.

Связывать новеллы будут своеобразные «мостики» 
– мини-рассказы о тех, кто обычно остается за кадром: 
сервисменах, медицинских специалистах, айс-мейкерах, 
программистах, операторах и многих других, кого на-
зывают games makers. Важное место в фильме займут 
волонтеры и болельщики, которые создают вокруг Игр 
особую атмосферу.

Документальные фильмы об Олимпийских играх 
становились неотъемлемым элементом главного спор-
тивного события на планете начиная с 1904 года. Сначала 
это были преимущественно короткометражные ленты, 
однако с 1920-х годов оргкомитеты Игр стали приглашать 
известных режиссеров с мировым именем для создания 
полнометражных документальных фильмов. Среди 
них – Милош Форман, Кон Итикава, Клод Лелуш, Лени 
Рифеншталь, Карлос Саура и другие.

магнитогорск услышит 
«сердцебиение» 
Юлии савичевой
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 Звезды привлекают к себе внимание, когда падают. Виктор Губарев

 афиша

Магнитогорский драматический театр
8 октября. «Без правил». Начало в 18.30.
10 октября. «Гроза». Начало в 18.30.
11 октября. «Гроза». Начало в 18.30.
12 октября. «Апельсиновая корка». Начало в 18.00.
13 октября. «Примадонны». 18.00
Телефон для справок: 26-70-86.

Магнитогорская картинная галерея
С 12 сентября по 31 ноября. Городская художественная 

осенняя выставка.
Телефон для справок: 26-02-48.

Магнитогорский краеведческий музей
Выставки: «Здесь все теперь воспоминание», «История Маг-

нитки – история страны», «Дорога к храму», «Год служения» 
– к годовщине Магнитогорской епархии, «Животный мир и 
минералы Южного Урала», фото-выставка «270 лет станице 
Магнитной», «Комсомол-95».

Телефон для справок: 31-83-44.

Литературный музей им. Б. Ручьева
«Певец Магнитки», «Магнитогорск литературный»
Телефон для справок: 26-62-77.

 КоРПоРативЫ  | Звезды не прочь заработать на проведении торжественных мероприятий

мария ремиЗова, «Комсомольская правда»

В России снова наступила эра 
корпоративов. По словам ор-
ганизаторов вечеринок, такой 
спрос на заказники был в по-
следний раз в докризисном 
2007 году. 

О б ударниках капиталистическо-
го труда рассказал генераль-
ный директор концертного 

агентства «Ру-концерт» Евгений 
МоРозов.

– После шоу Первого канала «Две 
звезды» заказчики хотят видеть у себя 
на праздниках Сосо Павлиашвили, – 
утверждает промоутер. – Только в сен-
тябре Павлиашвили отработал на сорока 
корпоративах. В среднем он получает за 
одно выступление от 15 тысяч евро.

– А певица Натали, которая взор-
вала сейчас хит-парады своим новым 
хитом «о боже, какой мужчина»? Ее 
часто заказывают?

– Этот хит не работает на корпора-
тивах. Натали не очень востребована 
на частных мероприятиях. В ночных 
клубах – да. Но это же совсем другой 
сегмент. В ночных клубах самые низкие 
гонорары. Я знаю, что Натали работает 
в клубах за 70–120 тысяч рублей.

Лолита очень востребована на кор-
поративах. Хотя она очень дорогая 
артистка. В среднем ее выступление на 
заказниках стоит 70 тысяч евро.

– одно время на корпоративы мод-
но было приглашать звезд шансона: 
вдову Михаила Круга Ирину, Любу 
Успенскую.

– Сейчас это моветон. «Песняров» 
– да! «Сябров» – да! Как ни странно, 
самый популярный певец на корпора-
тивах сейчас Витас. Его активно стали 
приглашать после скандала, когда он 
якобы нетрезвым гонял на машине и 
сбил велосипедистку. Его выступление 
стоит в среднем от 50 тысяч евро.

– Каких ведущих сейчас хотят 
видеть на праздниках?

– Думаю, что со временем этот 
пласт вообще исчезнет. Людям хо-
чется танцевать под артистов, а не 
слушать говорящую голову. Не хотят 
сейчас брать дорогих ведущих. Сейчас 
есть масса малопопулярных актеров, 
которые готовы работать даже за 15 
тысяч рублей. Исключение из правил, 
пожалуй, только Максим Галкин. Он 
самый востребованный ведущий. И 
артист, к тому же, очень хороший. Из 
дам-ведущих сейчас самая востребо-
ванная Ксюша Собчак. Ее выход стоит 
от 25 тысяч евро. Людям нравится, что 
она может свободно шутить на полити-
ческие темы. 

– А как же ребята из Comedy 
Club? они были самыми дорогими 
ведущими...

– Их часто заказывают, но артисты 

не всегда соглашаются на выступление. 
Говорят, у них аэрофобия. 

– Как думаете, кто будет самым 
популярным гостем на новогодних 
праздниках? ведь это время самых 
высоких гонораров.

– Все те, кого я уже вам назвал. Ну 
и, конечно же, группа «Серебро». Они 
сейчас стоят от 35 тысяч евро. Если 
лететь больше трех часов, то гонорар у 
«Серебра» возрастает до 50 тысяч евро. 
Самая дорогая артистка – по-прежнему 
оперная дива Анна Нетребко. Ее вы-
ступление стоит от 250 до 700 тысяч 
евро! Потому что в месяц у нее не 
более десяти выходов. Ведь она не под 
фонограмму поет, поэтому и бережет 
силы. Если кто-то хочет уговорить ее 
на внеплановое выступление, то это, 
как вы понимаете, весьма дорогое удо-
вольствие   

 ГаСтРоЛи

Она была всякой: с 
длинными гладкими 
волосами наподобие 
хиппи, с подростко-
вой ассиметричной 
задорной стриж-
кой – вот разве что 
огненно-рыжий цвет 
волос никогда не ме-
няла. 

В поиске стиля вместе со 
своим продюсером Сави-
чева металась и творчески. 
И наконец предстала перед 
зрителем повзрослевшей, 
изящной и женственной. А 
главное – такой же талант-
ливой, как и в самом начале 
творческого пути. Или – даже 
больше.

Широкая публика имя 
Юлии Савичевой узнала в 
2003 году, когда 16-летняя 
девочка стала участницей 
второго сезона «Фабрики 
звезд», у руля которого встал 
Максим Фадеев – «папа Кар-
ло» таких легендарных про-
ектов, как Линда и «Тотал». 
Между тем, мало кто знает, 
что судьба Юлии Савичевой 
была решена еще в детстве 
– когда ее отец стал барабан-
щиком рок-группы «Конвой» 
все того же Макса Фадеева. 
Правда, тогда тот был по-
пулярен разве что в своем 
дворе, жил в Кургане – как и 

Савичевы. С «Конвоем» че-
тырехлетняя Юля и вышла на 
сцену впервые. А с семи лет, 
участвуя в больших театра-
лизованных представлениях, 
стала получать самую на-
стоящую заработную плату 
наравне со взрослыми. Было 
это уже в Москве, куда семья 
Савичевых переехала вслед 
за Фадеевым. Следующий 
творческий скачок – съемки 
в клипе на тот момент уже 
культовой Линды «Сделай 
так»: маленькая и смешная, 
восьмилетняя Юля произ-
несла начальные фразы для 
клипа и стала его героиней. 
В дальнейшем она не раз вы-
ступала у Линды на детском 
бэк-вокале. 

Потом была «Фабрика 
звезд», где Савичева не стала 
победительницей, но во-
шла в пятерку финалистов, 
что позволило ей заняться 
сольным творчеством. Глупо 
спрашивать, кто стал продю-
сером певицы. Разумеется, 
Максим Фадеев. Начинала 
она с грустных песен о не-
счастной любви – «Высоко» 

и «Прости за любовь». И с 
первой песней даже попала 
в финал «Песни года». За-
тем было «Евровидение», 
после которого Юля приоб-
рела поистине всенародную 
известность. Чуть позже 
целый ряд хитов, с одним из 
которых – «Привет» – Сави-
чева стала не только лидером 
российских хит-парадов, но 
и обладательницей титула 
«Лучшая исполнительница» 
на церемонии Russia Music 
Awards-2006. Наверняка мно-
гие помнят, как вместе с 
Юлей добрая половина жен-
ского населения страны пела 
«Не смотри ты по сторонам», 
ставшую саундтреком к се-
риалу «Не родись красивой». 
Кстати, в том же сериале 
состоялась премьера новой 
песни Савичевой – «Как 
твои дела?», за которую впо-
следствии певица получила 
премию «Золотой граммо-
фон». В 2007 году Юлию – 
единственную! – пригласили 
представлять нашу страну на 
днях российской культуры в 
Японии.

Как и другие звезды оте-
чественного шоу-бизнеса, 
Савичева приняла успешное 
участие в телепроектах «Тан-
цы со звездами» и «Битва 
хоров». В проекте Первого 
канала «Один в один» Юлия, 
успевшая создать незабы-
ваемые шедевры, каждый 
раз вживаясь в совершенно 
несвойственные ей роли и 
характеры, при этом демон-
стрируя полное понимание 
как вокальных, так и пласти-
ческих данных прототипа, 
по праву заняла призовое 
место.

В Магнитогорск Юлия 
приезжает с программой 
«Сердцебиение». Кроме со-
бранных в программе новых 
хитов, несомненный интерес 
зрителей вызовут старые 
песни Савичевой, а также 
сногсшибательная световая 
обработка и принципиальная 
позиция певицы работать 
только с живым звуком.

Концерт состоится 27 
октября в ДКМ им. С. Ор-
джоникидзе. Справки по 
тел.: 23-52-01, 47-30-07   

Повзрослевшая,  
изящная, женственная

Шансон теперь не в моде
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 Проект «Опера в кино» найдет своего преданного зрителя

 истоки | творения рук елены ильиной притягивают своей внутренней теплотой

 гостиная

Душевное, настоящее
любовь Гончарова

В малом зале ДКМ имени С. Орджоникидзе состоя-
лась первая в этом сезоне литературно-музыкальная 
гостиная для ветеранов «Новые имена».

Небольшой, но душевный праздник культурно-массовая 
комиссия совета ветеранов ОАО «ММК» проводит с 1993 
года. В этот раз собравшихся порадовали великолепные 
выступления Ангелины Безруковой и Алексея Коржова 
– участников магнитогорского арт-проекта «Портреты фа 
диез». Были исполнены русские, украинские, немецкие на-
родные песни, вальсы и романсы отечественных авторов, а 
также итальянские композиции.

Прекрасный голос Ангелины, виртуозная игра Алексея на 
фортепиано и баяне не оставили равнодушным зрительный 
зал. Ведущая Ольга Лебедева справедливо заметила, что 
нынешняя аудитория устала от фонограмм и хочет слышать 
со сцены душевную и настоящую музыку, живое испол-
нение. Именно этим можно объяснить успех арт-проекта 
«Портреты фа диез» у ветеранов. Громкие аплодисменты 
и крики «Браво!» звучали весь вечер.

На следующей литературно-музыкальной гостиной 
«Осенние посиделки» выступят ансамбль русской и каза-
чьей песни «Околица» и участники творческого объедине-
ния «Ажур».

любовь Гончарова

Тряпичная кукла многие века 
была неотъемлемой частью 
культуры и быта русских кре-
стьян. Кукла находилась ря-
дом со своим хозяином от 
рождения до  конца жизни, 
оберегала его от несчастий и 
бед, была верной помощни-
цей в делах, приносила удачу 
и богатство в дом.

Е лена  Ильина ,  руководи-
т ель студии развития детей 
«Филипок», знает все о тряпич-

ной кукле. А началось увлечение с по-
дарка – маленькая куколка-талисман 
размером с мизинец. Затем были 
попытки самостоятельно изготовить 
народную игрушку, мастер-классы у 
известных кукольниц.

– Теперь куклы – часть моей жиз-
ни, – говорит Елена. – Считаю, что 
любое благодарственное обращение 
к прошлому, пусть это создание на-
родной игрушки – сказывается наи-
лучшим образом и на нас самих…

Мешочек 
с зерном и травой

По словам Елены, вся славянская 
культура пронизана целостностью 
и определенным предназначением. 
Народную игрушку изготавливали с 
практической целью, поэтому суще-
ствуют куклы-обереги, обрядовые, 
игровые, целительские куклы. Вот, 
например, небольшая, но дородная 
обереговая кукла Зерновушка, кото-
рая обязательно была в каждом доме. 
Эту куклу ставили на кухню, чтобы 
она видела семью, которая садится 
за обеденный стол. По сути, Зерно-
вушка – это мешочек, наполненный 
зернами гречки или пшеницы.

– Самую лучшую, самую спелую, 
самую цельную горсть закладывали 
в этот мешочек с благодарностью к 
земле за хороший урожай. А когда 
приходило время весеннего сева, 

первое зерно в землю кидали из этой 
куклы, – рассказывает Елена. – У 
игрушки богато расшивали фартук. 
Считалось, чем богаче украшение, 
чем больше стараний приложила 
мастерица, тем больше достатка 
принесет кукла в дом. Вообще фар-
тук – обережный символ женского 
лона, показатель хозяйственности. 
Поэтому эта деталь одежды присут-
ствует во всех куклах, изображающих 
женщину.

Одна из необычных обрядовых 
кукол носит название Коза. Сделана 
она из лыка и одета в яркое  платье, 
поверх которого закреплены бубен-
цы. Использовали игрушку во время 
колядочного обхода дворов.

Не менее интересен и другой 
оберег – целительная Кубышка-
травница. Внутри нее – ароматная 
трава. Елена мнет в руках игрушку, 
слышится шелест сухой травы, во-
круг разносятся тонкие приятные 
запахи мелиссы и душицы. Мастери-
ца говорит, что эта игрушка на Руси 
лежала или висела над колыбелью у 
ребенка и защищала его от болезней. 
Кстати, у крестьян не было такой 
куклы, которой бы не разрешалось 
играть детям.

Елена с упоением рассказывает о 
тряпичных куклах. А на вопрос, какая 
самая любимая, отвечает:

– Каждую люблю по-своему. 
Столбушка вызывает ощущение вну-
тренней силы, тепла и защиты. Она 
напоминает мне мою бабушку. Кукла 
Берегиня говорит о целостности и до-
мовитости. В ней я вижу себя…

Без иголки и ножниц
В любой тряпичной кукле воедино 

слито сакральное и игровое начало. 
А процесс создания игрушки пред-
ставляет некое таинство. По словам 

Елены, кукла не подпустит к себе 
человека в плохом настроении, ис-
пытывающего негативные эмоции. 
Внутренний мир мастерицы должен 
быть гармоничным, ясным, напол-
ненным добром и любовью. Именно 
эта работа по улучшению качеств 
своей души имеет главную ценность 
на мастер-классах куклотерапии, ко-
торые проводит Елена с женщинами 
разных возрастов в Левобережном 
Дворце культуры метал-
лургов. 

Для изготовления игруш-
ки мастерицы используют 
только натуральные ма-
териалы: лен, шерстяные 
нити, дерево, лыко, крупу, 
хлопок. Если женщина 
делает куклу для себя, то 
непременно берет ткань от 
вещи, которую долгое время носила 
сама. Так кукла и становится на-
стоящим оберегом для своей хозяйки. 
Однако если игрушка изготавлива-
ется в подарок, на нее используется 
новая ткань.

– У этих кукол нет глаз, губ, носа. 
Кого-то это пугает, кого-то насто-
раживает, кто-то смеется, кому-то 
нравится, – рассказывает Елена. 
– Поверье гласит: лицо у игрушки 
отсутствует, чтобы в нее не вселился 
злой дух, и она выполняла задачи 
хозяина, а не жила своей жизнью. 
Считается, что в процессе создания 
тела игрушки нельзя применять 
иголки и ножницы, чтобы жизнь ее 
хозяина была не колота, в изготовле-
нии применяют технику навивок  и 
узелков. Режуще-колющие швейные 
предметы разрешается использовать 
лишь при изготовлении одежды. 

Одевание, украшение нарядами – 
один из последних этапов создания 

куклы. Подобрать ткань, сочетать  
цвета, нарядить куклу с любовью – 
это целое искусство. Именно этот 
процесс развивает художественный 
вкус женщины, дает свободу для 
творчества. К примеру, один раз 
у куклы «Берегиня» неожиданно 
вместо мешочка появилась изящная 
сумочка.

– Я позаимствовала сумочку у 
куклы Успешницы, потому что этой 

Берегине тяжело было не-
сти домашнее хозяйство в 
виде мешочка, – улыбается 
Елена.

Мастерица отмечает, 
что существуют куклы, 
которые женщина должна 
сделать сама, а не купить. 
Например, кукла Материн-
ство, у которой в утробе 

завернут младенец, или Родовая 
троица, изображающая маму, ба-
бушку, прабабушку. Тогда игрушка 
наполняется смысловым богатством, 
становится семейным талисманом.

Тряпичная кукла – это уникальный 
вид искусства. Кукла хранит в себе 
традиции и обряды, которые на про-
тяжении веков складыва-
лись у русского народа. 
Не удивительно, что 
сейчас вновь появ-
ляется интерес к 
народной игруш-
ке. Традиционная 
кукла притя-
гивает своей 
внутренней 
теплотой и 
осмысленно-
стью, вместе с 
ней мы стано-
вимся частью 
культуры 

От болезней и бед

 Экран 

Примета для сцениче-
ской братии – царь и 
бог. Проигнорировал 
ее – жди провала вы-
ступления. И даже 
те, кто в приметы не 
верят, не упускают 
случая проверить их 
действенность.

К
авээнщица и брон-
зовый призер кон-
курса для женщин-

инвалидов «Красота без 
доказательств» Василиса 
Дедурина всегда выходит на 
сцену с крестиком на шее и  
кольцом с надписью «Спаси 
и сохрани» на пальце. Повер-
тишь машинально кольцо – и 
успокаиваешься: по мнению 
Василисы, оно выравнивает 
энергетические линии. 

А сыгравшая шекспиров-
скую Джульетту на сцене 
драматического театра имени 
Пушкина Ольга Гущанская 
на себе проверила: приме-
ты не действуют. Находила 
огромный гвоздь, но за этим 
не последовало «обещан-
ного»: получить такую же 
«гвоздевую» роль. Но по 
крайней мере у некоторых 
примет есть утешительная 
функция: упасть во время 
спектакля – к последующей 
славе. Ольга полагается не 
на приметы, а на подготовку: 
осмотреть костюм, пройтись 
по месту, где будет выпол-
нять трюк, – по-другому с 

успехом не договоришься. 
Ее коллега Игорь Панов 
тоже в приметы не верит, но 
перечислить может: уронил 
текст пьесы – посиди на нем, 
чтобы роль не ушла к друго-
му, на твоей реплике погас 
свет во время репетиции – не 
сложится роль. Иные актеры 
даже на сцену выходят с 
одной и той же ноги, чтобы 
не утратить удачу. 

Приметы чуть не расстро-
или сценическую судьбу опе-
ры Жака Оффенбаха «Сказки 
Гофмана» в восьмидесятые 
годы девятнадцатого века. 
Несмотря на невероятный 
успех, после пожара, случив-
шегося во время одного из ее 

премьерных представлений, 
в театральных кругах за ней 
закрепилась «невезучая» ре-
путация, и публика на время 
к ней охладела. Двадцатый 
век возобновил интерес к 
опере, написанной на осно-
ве произведений мрачного 
сказочника и жизнелюби-
вого композитора. В ней 
действует сам Гофман, кото-
рый носит магические очки, 
влюбляется и рассказывает 
о Крошке Цахес. Оффенбах 
не успел закончить свое про-
изведение, и полтора века 
после его смерти отдельные 
ее части дополняли и восста-
навливали на основе архива 
композитора. Одна из самых 

известных мелодий оперы – 
баркарола из третьего акта 
– стала народной. Она звучит 
во многих фильмах – напри-
мер, в «Жизнь прекрасна» 
по ее звукам супруги, раз-
лученные в фашистском 
концлагере, догадываются о 
соседстве. Она адаптирована 
для исполнения в разных 
стилях – многие любят ее в 
версии Элвиса Пресли. 

Кинотеатр с джазовой ду-
шой выбрал «Сказки Гофма-
на» для возобновления про-
екта «Опера в кино» с этой 
недели. По приметам, проект 
найдет своего почитателя: за 
лето зритель соскучился по 
серьезной музыке.

Пресли пел баркаролу

Процесс 
создания 
игрушки 
представляет 
некое таинство
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УслУги
*Металлические, алюминие-

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

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

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 8-952-528-2621.

*Теплицы 3х6 – 15000, 3х4 – 
12000. Т. 45-09-80.

*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.

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

*Заборы, навесы, теплицы, 
ограды, ворота. 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.

*Заборы. Ворота. Козырьки 
и др. металлоконструкции. Т. 
43-30-86.

*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, те-
плицы и др. металлоконструкции. 
Т. 454-457.

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

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

*Ворота, заборы из профлиста 
и ковки, решетки, оградки, тепли-
цы. Т. 45-21-06.

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

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

*Кровельные ремонты. Т. 
8-950-736-45-30.

*Крыши, монтаж, ремонт. Т. 
43-40-24.

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

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
8-967-868-8194, 43-18-29.

*Кровля гаражей. Т. 8-902-
899-6891.

*Балконы – отделка. Т. 28-
96-30.

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

*Наружная и внутренняя отдел-
ка балконов пластиком, еврова-
гонкой. Рассрочка. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов, коттеджей 
евровагонкой, блокхаус. Т.:  28-
08-84, 8-912-803-2184.

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

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

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

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

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

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

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

*ООО «АкваСтройЭксперт» 
– замена водопровода, канали-

зации, отопления. Т.: 8-912-805-
0989, 45-09-89.

*Профессиональная замена 
водопровода, отопления. Т.: 
8-912-805-0169, 45-01-69.

*Сантехработы. Т. 8-952-529-
0916.

*Отопление, водопровод. Т. 
8-909-097-8224.

*Водопровод. Т. 45-13-04.
*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.

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

*Замена водоснабжения, ото-
пления, канализации. Т. 28-
97-79.

*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.

*»ДекорГрупп»: пластиковые 
окна, натяжные потолки, осте-
кление и обшивка балконов, жа-
люзи, сантехработы, ремонтные 
работы. Пенсионерам скидки. Т. 
45-16-05.

*Укладка панелей. Т. 45-13-
04.

*Натяжные потолки. Т. 8-963-
096-3164.

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

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

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

*Натяжные потолки «Гамма 
цвета». Т. 8-951-459-48-30.

*Ремонт квартир. Дешево. Т. 
8-902-864-2213.

*Замена радиаторов. Электро-
газосварка. Т. 8-906-872-4698.

*Ремонт квартир. Т.: 45-12-31, 
45-18-93.

*Домашний мастер. Т. 8-912-
403-9313.

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

*Очистка дымоходов. Т. 8-951-
249-8209.

*Обои, шпаклевка. Т. 8-963-
096-8349.

*Домашний мастер. Т. 8-982-
103-1918.

*Кафельщик. Т. 8-951-458-
6447.

*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.

*Регулировка пластиковых 
окон. Т. 8-902-892-4612.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Электромонтаж, быстро, де-

шево. Т. 8-908-828-02-80.
*Электрик. Качественный мон-

таж. Ремонт бытовой техники. Т. 
8-951-789-4180.

*Электрики. Электромонтаж 
любой сложности. Т. 45-46-40.

*Электрики. Т. 8-912-805-46-
39.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж квартир. Ка-

чество, гарантия. Т. 8-908-823-
7867.

*Электромонтаж. Электроре-
монт. Т. 8-908-087-8055.

*Домашние электроработы. Т. 
8-909-094-9903.

*Электроработы. 8-906-853-
7199.

*Электроработы. Т. 8-904-975-
4735.

*Электромонтаж. Т. 8-912-472-
83-15.

*Электрик. Т. 8-951-437-93-
75.

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

*Ремонт холодильников. про-
фессионально, качественно, 
гарантия. Т. 8-909-097-1816.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». 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.  Т.: 
43-07-19, 8-951-486-91-24.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-2116.

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

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

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

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

*Телеантенны! Т. 47-45-41.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки! Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-1055.
*Антенны! Т. 47-36-35.
*Триколор TV. Мост-1, 3 этаж, 

Завенягина, 10. Т. 44-00-16.
*Триколор TV. Пушкина, 30. Т. 

49-49-49. 
*Триколор HD. Т.  8-904-933-

3333.
*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 ноутбуков. Т. 8-906-
850-23-51.

*Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Установка Windows. Ка-
чественно. Надежно. Недорого. 
Разблокировка 400 р. Выезд. Т.: 
466-009, 8951-805-13-37.

*Компьютерный ремонт. Анти-
вирусы. Настройка. Т. 28-08-16.

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

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

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

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
9861.

*Риелтор – выгодно продать, 
купить, обменять, помощь в 
оформлении документов, ипоте-
ки. 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.

*Тамада. Т. 8-909-098-6450.
*Ведущие. Т. 8-904-974-5393.
*Супертамада. Т. 44-05-90.
*«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», грузчики. Т. 440-
141.

*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, 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. 45-26-76.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

9405.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

4664.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*Откачка ям. Т.: 29-40-49, 

8-902-895-11-56.
*Риелтор - 15000 руб. Т. 43-

32-53.
*Перетяжка мягкой мебели. Т. 

8-922-236-66-86.
*Математика. Физика. Т. 

8-906-853-7946.
**Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т.: 8-951-802-

72-43, 43-08-94.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Водопровод от 1500 р. Водо-

меры от 300 р. Т.: 45-95-16, 
8-904-814-74-30.

*Замена водопровода. ООО 
«Возрождение». Разводка с тру-
бами за 2500 р. Т. 29-49-91.

*Водопровод. Т. 45-13-04.
* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗели». Т. 45-09-66.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗель». Т. 8-961-575-10-

43.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-

68-98.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

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

06-96.
*Грузоперевозки, «ГАЗель». Т. 

8-904-974-58-37.
*Грузоперевозки 400 р. Т. 

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

745-46-75.
*Заказ автобусов. Т. 47-74-

70.
*Шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-963-095-27-02.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

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

*Компьютерная помощь. Ре-
монт мониторов. Т. 43-00-26.

*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.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
**Электромонтаж. Недорого. 

Т. 8-912-897-29-71.
*Электромонтаж. Т. 430-124.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Утепление дверей. Т. 43-
92-15.

*Обои, потолки. Т. 8-912-084-
05-35.

*Обои. Шпаклевка. Покраска. 
Т. 8-952-513-08-48.

*Евроремонт. Т. 8-961-577-
47-24.

*Натяжные потолки. Т. 477-
417.

*Линолеум, плинтус. Т. 8-967-
868-97-64.

*Кафель. Т. 8-982-321-47-28.
*Укладка кафеля. Т. 45-13-04.
*Выложу кафель. Т. 8-3519-

00-69-30.
*Реставрация ванн. Т. 45-

13-04.
*Панели, гипсокартон, лами-

нат. Т. 8-964-245-30-25.
*Укладка тротуарной плитки. 

Бетонные работы. Т. 8-909-098-
16-53.

*Укладка панелей. Т. 45-13-
04.

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
589-34-49.

*Слом стен, полов. Т. 43-93-
63.

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

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

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

*Теплицы, парники, 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.

*Адвокаты – доверьтесь про-
фессионалам. Обувная фабрика, 
офис 414. Т. 8-904-976-24-31.

*Независимая оценка иму-
щества, земли, оборудования, 
транспорт. Т.: 8-906-852-05-35, 
23-64-43.

*Пропишу. Т. 43-07-99.
*Отделка квартир. Т. 8-909-

749-21-36.
*Сантехработы. Т. 8-963-096-

35-67.
*Ламинат, панели, гипс, элек-

трика, малярка. Т. 8-904-807-
88-98.

*Откосы, ремонт полов. Т. 
8-906-853-12-87.

*Эвакуатор. Т. 26-69-96.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-10-

13.
*Домашний мастер. Т. 45-

63-36.
*Мебель на заказ кухни, 

шкафы-купе, прихожие. Т. 8-908-
812-16-43.

*Ремонт квартир, офисов. Т. 
8-904-947-17-19.

*Ремонт  холодильников. Га-
рантия. Т. 47-74-01.

*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.

*Обои, потолки. Т. 8-900-00-
27-77-68.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Шпаклевка. Обои. Т. 44-90-
65.

*Кафельщики. Качество. Т.: 
8-968-119-48-24, 27-95-34.

*Электромонтажные работы, 
видеонаблюдение, устранение  
аварий. Т. 8-909-079-56-86.

*Ведущая, ди-джей. Т. 8-902-
863-24-36.

*Студия  дизайна одежды, 
приглашает вас. Т. 8-909-097-
48-97.

*Репетитор, химия. Т. 26-79-
47.
требУются

*Токарь 4, 5 р., токарь-
расточник 4, 5 р., оператор 
станков с ЧПУ, долбежник, зу-
бофрезеровщик, фрезеровщик. 
Звонить в рабочие дни с 9.00 
до 15.00 ч. Т.: 24-35-86, 8-912-
301-24-25.

*Мастер станочных  работ, 
мастер-механик, технолог – 
машиностроение. Звонить в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 ч. 
Т. 8-912-409-21-53.

*Для работы на территории 
ОАО «ММК» – плиточники, сан-
техники (по пластиковым тру-
бам), гипсокартонщики с опытом 
работы, без вредных привычек. 
Т. 8-951-480-12-88.

*Водители категории «Е» на 
межгород. Опыт работы. Полный 
соц. пакет. Т. 8-909-093-7788.

*Почтальон в район п. Ново-
стройка, лев. берег. Т. 26-33-
49.

*Представители AVON! МЕГА-
скидка и подарки. Т. 8-904-811-
77-00.

*Менеджер по продажам, 
свободный график, процент от 
сделки. Т. 8-922-747-9577.

*Продавец в «Книжный мир», 
в/о. Т. 27-80-62.

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

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

*Автослесарь на постоянную 
работу. Т. 8-902-862-32-52.

*Рамщик с опытом на ленточ-
ную пилораму на постоянную 
работу. Т. 8-902-868-74-34.

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

*Сварщики, монтажники тру-
бопроводов. Т. 8-912-809-39-
33.

*Организации – электрогазос-
варщики, газорезчики, слесари-
ремонтники. Т.: 8-982-101-02-
51, 8-908-828-20-76.

*Водитель на грузовой «Урал». 
Т. 28-19-81.

*Высокодоходная работа. Т. 
8-951-800-45-28.

*Грузчики по переработке 
вторсырья, приемщицы стекло-
тары. Т. 8-912-809-50-60.

*Диспетчер. Т. 8-903-090-
26-24.

*Диспетчер. Т. 43-09-61.
*Администратор. Т.  8-963-

478-40-20.
*Администратор. Т. 8-963-476-

19-15.
*Администратор. Т. 8-950-737-

68-76.
*Сотрудники  на телефон. 16  

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

т. р.Т. 8-951-780-52-64.
*Сотрудники. Т. 8-922-727-

61-76.
*Опытный закройщик. Т.  

8-952-513-78-68.
*Оператор  на телефон. 17 т. р. 

Т. 8-917-361-92-39.
*Оператор на телефон  в офис. 

16 т. р. Т. 8-982-320-43-55.
*Педагоги работа для вас от  

19 т. р. Т. 8-904-931-28-10.
*Работа с документами. 17  

т. р. Т.  8-904-931-28-10.
*Офисная работа, удобный 

график работы 5/2; 2/2, доход 
от 17 т. р. Т. 43-44-14.

*Приемщик заказов. Т.  8-908-
585-19-25.

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

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

*Подработка. Т.  8-982-104-
61-54.

*Офис-менеджер. 19 т. р. Т.  
8-912-777-32-53.

*Работа на телефоне. Офис. 17 
т. р. Т.  8-912-302-29-17.

*Менеджер. Т.  8-951-78-91-
98.

*Консультант-приемщик. 
Прием и оформление заказов. 
Оплата от 17 т. р. Т.  8-906-853-
55-10.

*Диспетчер, доход 15-17 т. р. 
Т.  8-909-096-44-14.  Эльвира 
Рафаэльевна.

*Надежный помощник в круп-
ный бизнес,  высокий доход 
гарантирую от 48 т. р.+премии. 
Элеонора Асхатовна. Т. 8-982-
104-28-08.

*Фасадчики  (обучение). Т. 
8-982-343-25-55.



06.00 «Сейчас»
06.10 «Защита Метлиной» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Апостол», 1 с. (Россия) 
(16+)
11.20 Т/с «Апостол», 2 с. (Россия) 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Апостол», 2 с (16+)
12.40 Т/с «Апостол», 3 с. (Россия) 
(16+)
13.35 Т/с «Апостол», 4 с. (Россия) 
(16+)
14.25 Т/с «Апостол», 5 с. (Россия) 
(16+)
15.20 Т/с «Апостол», 6 с. (Россия) 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Апостол», 6 с. (16+)
16.40 Т/с «Апостол», 7 с. (Россия) 
(16+)
17.35 Т/с «Апостол», 8 с. (Россия) 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Сто слов 
в минуту» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы». «Паутина» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы». «И зеле-
ная собачка» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След». «Взрыв на 
закате» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След». «Клятва 
Гиппократа» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Оса». «Ведьма» 
(Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.20 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
01.20 «Правда жизни» (16+)
02.00 Х/ф «Акция» (12+)
03.50 Х/ф «Завещание профессора 
Доуэля» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «беглец» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

23.00
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06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (6+)
10.20 Д/ф «Александр белявский. 
Личное дело Фокса» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+) 
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
16.55 «Тайны нашего кино». «Место 
встречи изменить нельзя» (12+)
17.30 «События»
17.50 «Эстафета олимпийского 
огня». Специальный репортаж (6+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» 
(Т/к «ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НачИНаеТся сегоДНя» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
Времечко»
20.50 Т/с «братья-детективы» 
(16+) 
22.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
23.00 «ТВ-ИН». чемпИоНаТ 
кХЛ. «ЛеВ» (прага) 
– «меТаЛЛург» 
(магНИТогорск)
01.10 «Мозговой штурм. 
Косметика как наука» (12+)
01.40 Детектив «Пуаро Агаты 
кристи» (12+)
03.35 Детектив «Инспектор 
Льюис» (12+)
05.30 Познавательный сериал 
«Хищники» (6+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «белоснежка: 
месть гномов» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа (по-
втор) (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Студия 17» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». «Го-
лая правда» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Три года спустя» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Студия 17» (16+)
21.00 Комедия «Соловей-
разбойник» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Человек на луне» 
(16+)
02.50 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.45 Т/с «Преследование» (16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории» (США) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 Т/с «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Рожденные верой» 
(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 с Игорем 
Прокопенко» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 боевик «Гром ярости» (16+)

06.00 М/ф «Желтый аист», «Лиса и 
заяц»
06.25 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.35 Комедия «Колдунья» (12+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть 2-я (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод» (6+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«На гоа бобра не ищут!» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Комедия «Джунгли» (12+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (6+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 
бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Комедия «Рождество c Крэн-
ками» (16+)
03.35 Комедия «Дорога домой-2. 
Потерянные в Сан-Франциско» (6+)
05.15 Т/с «Диагнозу вопреки» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга»
13.00 «Линия жизни». 
Иван Вырыпаев
13.50 Д/ф «Фонтенбло. Прекрас-
ный источник французских 
королей»
14.05 Т/с «Идиот»
15.00 Д/ф «Судьба моя-балет. 
Софья Головкина»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Андрей Рублев»
19.00 Д/ф «Александр борисов. 
Что так сердце растревожено...»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 Д/ф «Инопланетные бури»
21.35 Д/ф «Загадка Андрея 
Рублева»
22.25 «Тем временем»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. 
Либидо». «Кливлендский мясник. 
По следам маньяка»
23.40 «Новости культуры»
00.00 61-й МКФ в Сан-Себастьяне
00.40 «Вслух». Поэзия сегодня
01.25 Д/ф «Фонтенбло. Прекрас-
ный источник французских коро-
лей»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
2.30 Л.бетховен. Соната для 
скрипки и фортепиано № 5

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «местное вре-
мя». «Вести» – магнитогорск». 
утро (м)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное вре-
мя». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
07.35 «местное время». «Ве-
сти» – магнитогорск». утро (м)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-lа-Марья» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «местное время». «Ве-
сти» – магнитогорск» (м)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты-6» (12+)
23.10 «Сваты-6. За кадром». 
Фильм 1-й (12+)
00.10 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.10 «Девчата» (16+)
01.55 Х/ф «Дикие бродяги» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»

 понедельник, 7 октября

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 Т/с «Домработница» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (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 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.10 «Познер» (16+)
01.10, 03.05 Триллер «Хищник-2» 
03.00 «Новости»
03.15 Т/с «Cледствие по телу» 
(16+)

РЕ
КЛ

А
М
А

07.00 «Моя планета»
08.00 «Древние Олимпиады: пусть 
начнутся игры»
09.00 «большой спорт»
09.20 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.00 «большой спорт»
11.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
14.00 «большой спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
«На острие» 
16.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
«Сжечь все»
17.35 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
20.00 «большой спорт»
20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
22.45 «битва титанов. 
Суперсерия-72»
23.45 «большой спорт»
00.05 Премьера. «Угрозы 
современного мира». 
«Информационный капкан» 
00.40 Премьера. «Угрозы 
современного мира». «День 
зависимости» 
01.10 Top Gear. Спецвыпуск. 
«Машины бонда»
02.10 Х/ф «Звездочет» (16+)
04.40 «Таинственный мир 
материалов. Пластмасса»
05.45 «Приключения тела». 
«Испытание изоляцией»
06.15 «Приключения тела». 
«Испытание страхом»

Педагогический коллектив 
средней образовательной  

школы № 13 с профессиональ-
ным праздником –  

День учителя!
Желаем здоровья, творческих сил 

и успехов в учебе детей, семейной 
теплоты, душевной уравновешен-
ности и прекрасного настроения.

Администрация, профком  
локомотивного цеха УЖДТ



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 Т/с «Домработница» (16+) 
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (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 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.10 «Свобода 
и справедливость» (18+)
01.10 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Жизнь хуже обычной». 
Окончание (16+)
03.15 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
ВремеЧко» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НаЧИНаеТся сегодНя» (12+)
08.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
10.20 Д/ф «Марина Неелова. С 
собой и без себя» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «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 «Братья-детективы» 
(16+)
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
23.10 Детектив «Мистер Монк» 
(12+)
00.05 «События». «25-й час»
00.40 Х/ф «Любовь с оружием» 
(16+)
04.15 «Без обмана». «Трагедия 
сгущенки» (16+)
05.10 Познавательный сериал 
«Хищники» (6+)

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 «Апостол», 9 с. (Россия) 
(16+)
11.35 Т/с «Апостол», 10 с. (Россия) 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Апостол», 10 с. (16+)
13.05 Т/с «Апостол», 11 с. (Россия) 
(16+)
14.00 Т/с «Апостол», 12 с. (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». «Чертова 
старуха» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы». «Истреби-
тель бензина» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы». «Девушка 
не промах» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След». «Грязные тайны 
города Грущевска» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След». «Бриллиантовый 
дым» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Оса». «Дед в законе» 
(Россия) (16+)
23.20 «Легенды нашего кинемато-
графа». Комедия «Шофер понево-
ле» (12+)
01.20 Боевик «Волкодав» (16+)
03.25 Драма «Гонщики» (12+)
05.00 «Живая история». Д/ф «Все-
ленная Кирилла Серебренникова» 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Соловей-
разбойник» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Студия 17» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Наумов+1» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Драка в кафе» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Детектив» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Наумов Ковчег» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Дмб 11» (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 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Студия 17» (16+)
21.00 Комедия «Гитлер капут!» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 М/ф «Волшебный меч» (12+)
02.10 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.05 Т/с «Преследование». (16+)
04.00 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
04.15 Комедия «Луни Тюнз: снова 
В деле» (12+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 «Фриказоид!» (12+)

06.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории» (Сша) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 Т/с «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Убей меня нежно» 
(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». Итоговый 
выпуск (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Боевик «Терминатор» (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(США) (16+)
03.00 Боевик «Терминатор» (16+)

06.50 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «24 кадра» (16+)

09.55 «Наука на колесах»

10.25 «Poly.тех»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Звездочет» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Угрозы современного 

мира». «Информационный капкан»

14.55 «Угрозы современного 

мира». «День зависимости»

15.25 Top Gear. Спецвыпуск. 

«Машины Бонда»

16.30 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Лампочка»

17.00 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Монетка»

17.30 «Большой спорт»

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция 

20.15 Владимир Машков, Евгений 

Миронов, Сергей Гармаш в боевике 

«Охота на пиранью» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 Премьера. «Основной 

элемент». «Кинореволюция. Новая 

реальность»

00.40 Премьера. «Основной 

элемент». «Кинореволюция. 

Объемный мир» 

01.10 «24 кадра» (16+)

01.40 «Наука на колесах»

02.10 Х/ф «Звездочет» (16+)

04.45 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-

Мансийск) – «Ак Барс» (Казань)

06.00 М/ф «Соломенный бычок», 

«Вершки и корешки»

06.25 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)

09.00 «Есть повод» (6+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Джунгли» (12+)

12.05 Т/с «Даешь молодежь!» 

(16+)

13.30 Музыкальные клипы (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «На ГОА бобра не ищут!». 

Часть 2-я (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» 

(16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 «Уик-энд» (6+)

19.00 «6 кадров» (16+)

19.05 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Боевик «Черная молния» 

(12+)

00.00 «Проспект» (6+)

00.30 «Нереальная история» (16+)

01.00 Комедия «Билли Мэдисон» 

(16+)

02.40 Комедия «Бетховен-5» (6+)

04.25 Т/с «Закон и порядок». 

«Специальный корпус» (16+)

05.15 Т/с «Диагнозу вопреки» 

(16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Культура и ин-
теллигентность»
12.55 «Эрмитаж 250»
13.25 61-й Мкф в Сан-Себастьяне
14.05 Т/с «Идиот»
15.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «Инопланетные бури»
16.40 «Монолог в 4-х частях. 
Павел Лунгин»
17.10 Гала-концерт театра «Новая 
опера»
18.25 Д/ф «Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы»
18.40 «Academia». «Из времен 
Петра Великого»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «Уроки ан-
глийского»
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы»
21.35 Д/ф «Советский архиман-
дрит»
22.25 «Николай Некрасов. «Кому 
на Руси жить хорошо»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. 
Либидо». «Рональд Лейнг. Путе-
шествие с безумцами»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Жизнь Верди»
01.30 «Непридуманное. Лев 
Разгон»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.45 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «местное вре-
мя». «Вести» – магнитогорск». 
Утро (м)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
07.35 «местное время». «Вести» 
– магнитогорск». Утро (м)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «местное время». «Вести» 
– магнитогорск» (м)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты-6» (12+)
23.15 «Сваты-6. За кадром». Фильм 
2-й (12+)
00.15 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
01.20 «Тайна египетских пирамид» 
(12+)
02.20 Х/ф «Гонки по вертикали»
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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06.00 «Нтв утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Беглец» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

20.25



06.00 М/ф «Однажды утром», «Пе-
тух и краски»
06.25 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Уик-энд» (6+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Черная молния» (12+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.05 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (6+)
19.00 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Комедия «Служебный ро-
ман. наше время» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Есть повод» (6+)
00.30 Боевик «Молодой мастер» 
(12+)
02.35 Боевик «Мои самые счастли-
вые звезды» (12+)
Особый отдел полиции Гонконга 
ведет расследование деятель-
ности мафиозного клана. Агенту 
отдела удается внедрить в ма-
фию своего осведомителя. но в 
Бангкоке мафия расправляется 
со «стукачом». Полицейский из 
Бангкока и специальный агент на-
чинают совместную операцию по 
ликвидации мафиозного клана.
04.30 Т/с «Закон и порядок». 
«Специальный корпус» (16+)
05.20 Т/с «Два короля» (СшА) 
(12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Агентство специальных 
расследований» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Акция» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Акция» (12+)
12.50 Детектив «Дело румянцева» 
(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Агентство специальных 
расследований» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Похищен-
ная вера» (россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы». «Круше-
ние» (россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы». «Туфелька 
Золушки» (россия) (16+)
20.30 Т/с «След». «Кусок счастья» 
(россия) (16+)
21.20 Т/с «След». «Камера» (рос-
сия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Оса». «Глобальный кон-
фликт» (россия) (16+)
23.20 «Легенды нашего кинемато-
графа». Детектив «Золотая мина» 
(12+)
00.05 Комедия «шофер поневоле» 
(12+)
00.00 Детектив «Игра без правил» 
(12+)

06.00 «нтв утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Ппс» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Беглец» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

23.00
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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+)
08.35 Х/ф «найти и обезвредить» 
(12+)
10.20 Д/ф «ростислав Плятт. Что 
сказали звезды?» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.15 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
16.55 «Доктор и...» (16+)
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь»  
(Т/к «ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «слаВяНе». 
ЧТобы ВыжИТь» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
ВремеЧко»
20.50 Т/с «Братья-детективы» (16+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
23.00 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 
кХл. «слоВаН» 
(браТИслаВа) – «меТаллург» 
(магНИТогорск)
01.25 Х/ф «Охламон» (16+)
03.20 Д/ф «От смерти к жизни» 
(12+)
04.10 «Городское собрание» (12+)
05.10 Познавательный сериал 
«Хищники» (6+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Гитлер капут!» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Студия 17» (16+)
15.30 Т/с «Универ. новая общага» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. новая общага» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ. новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Универ. новая общага» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ. новая общага» 
(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 «реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Студия 17» (16+)
21.00 Комедия «невеста любой 
ценой» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Боевик «Крутящий момент» 
(16+)
02.05 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.00 Т/с «Преследование» (16+)
03.55 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
04.20 М/ф «Гроза муравьев» (12+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 «Фриказоид!» (12+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории» (Сша) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 Т/с «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Заговор серых карди-
налов» (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»: «рог 
изобилия» (16+)
23.30 «новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Х/ф «Человек в железной 
маске» (СшА) (12+)
02.40 Х/ф «Человек в железной 
маске» (СшА) (12+)

07.00 «Моя планета» 
07.55 «Таинственный мир 
материалов. Пластмасса»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «наука 2.0. нЕпростые вещи». 
«Лампочка»
09.55 «Основной элемент». 
«Кинореволюция. новая 
реальность»
10.25 «Основной элемент». 
«Кинореволюция. Объемный мир»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+)
15.25 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
16.30 «наука 2.0. Опыты дилетанта». 
«Телохранители»
17.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)
18.55 «Большой спорт»
19.20 Дмитрий носов и николай 
Валуев в фильме «Путь» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. цСКА – 
«Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция
23.45 «Большой спорт»
00.05 Премьера. «Полигон». 
«Большие пушки»
00.40 Премьера. «Полигон». 
«Авианосец»
01.10 «рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
02.10 Х/ф «Звездочет» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «новости культуры»
10.15 «наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Терпимость»
12.45 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.55 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Максимилиан Месмахер
13.25 Д/ф «Старатель. Иван Акса-
ков»
14.05 Т/с «Идиот»
15.00 «Власть факта». «Уроки ан-
глийского»
15.40 «новости культуры»
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы»
16.40 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин»
17.10 Звезды Мариинского театра 
и Валерий Гергиев. реквием
18.40 «Academia». «Из времен 
Петра Великого»
19.30 «новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы»
21.35 Д/ф «Я пришел дать вам 
сказку. Художник Ефим Честняков»
22.25 «Больше, чем любовь». Игорь 
Северянин и Фелисса Круут
23.10 Д/с «Архетип. невроз. Либи-
до». «Команда смерти Т-4»
23.40 «новости культуры»
00.00 Х/ф «Жизнь верди» 

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 Т/с «Домработница» (16+)
15.00 «новости» (с с/т)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (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 Т/с «Станица» (16+)
2010 год
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «ночные новости»
00.10 «Политика» (18+)
01.10 Х/ф «Омен-2» (18+)
03.00 «новости»
03.05 «Омен-2». Продолжение 
(18+)
03.20 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
россии»
05.07, 05.35, 07.07 «местное вре-
мя». «Вести» – магнитогорск». 
утро (м)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
07.35 «местное время». «Вести» 
– магнитогорск». утро (м)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «местное время». «Вести» 
– магнитогорск» (м)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты-6» (12+)
23.10 «Сваты-6. За кадром». Фильм 
3-й (12+)
01.00 «Дешево и сердито. «Мордаш-
ка» и другие...» (12+)
02.05 «Честный детектив» (16+)
02.40 Х/ф «Гонки по вертикали»
04.05 Т/с «Девушка-сплетница-5» 
(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 Т/с «Домработница» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (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 Т/с «Станица» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.10 Х/ф «Морской пехотинец-2» 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 Т/с «Следствие по телу» 
(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»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Беглец» (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». 
«магНИТогорское 
ВремеЧко» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «слаВяНе». 
ЧТобы ВыжИТь» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ» (12+)
08.25 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
10.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада». 1-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь»
(Т/к «ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ммк – 
курорТ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк» (12+)
21.00 Т/с «Братья-детективы» 
(16+)
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
23.10 Детектив «Мистер Монк» 
(12+)
00.05 «События». «25-й час»
00.40 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(12+)
04.20 «Хроники московского быта. 
Красным по голубому» (16+)
05.10 Познавательный сериал 
«Хищники» (6+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории» (Сша) (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»: «Рог 
изобилия» (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 Д/ф «Тайна сибирского ков-
чега» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Комедия «Новый парень 
моей мамы» (16+)
02.00 «Чистая работа» (12+)
02.50 Комедия «Новый парень 
моей мамы» (16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «местное вре-
мя». «Вести» – магнитогорск». 
утро (м)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
07.35 «местное время». «Вести» 
– магнитогорск». утро (м)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «местное время». «Вести» 
– магнитогорск» (м)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты-6» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева (12+)
00.50 «Душа. Путешествие в посмер-
тие» (12+)
01.55 Х/ф «Гонки по вертикали»
03.20 Т/с «Девушка-сплетница-5» 
(16+)
04.15 «Комната смеха»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Агентство специальных 
расследований» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Бармен из «Зо-
лотого якоря» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Бармен из «Золотого яко-
ря». Продолжение (12+)
12.50 Детектив «Игра без правил» 
(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30, 18.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» (16+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 Т/с «Детективы». «Ячейка 
общества» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы». «Случай в 
гостинице» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы». «Мелкие 
снобы» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След». «Герметичный 
лифт» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След». «Алиби старого 
вора» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Оса». «Лицо со шрама-
ми» (Россия) (16+)
23.20 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(Россия) (12+) 
02.15 Детектив «Бармен из «Зо-
лотого якоря» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Невеста любой 
ценой» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Студия 17» (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». 
«Обратная тяга» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Начало конца» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Студия 17» (16+)
21.00 Комедия «Самоубийцы» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Ужасы «Мертвеход» (16+)

07.00 «Моя планета»
07.55 Top Gear. Спецвыпуск. 
«Машины Бонда»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Язь против еды»
09.55 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон». «Большие пушки»
14.55 «Полигон». «Авианосец»
15.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 
«Радиолокация»
16.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
«Парашюты»
16.35 «Битва титанов. 
Суперсерия-72»
17.30 «Большой спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Витязь» 
(Московская область). Прямая 
трансляция
20.15 Данила Козловский и 
Владимир Епифанцев в фильме 
«Шпион» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 Премьера. «Следственный 
эксперимент». «Баллада о пуле» 
(16+)
00.40 Премьера. «Следственный 
эксперимент». «Мыслить, как 
убийца» (16+)
01.10 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+)
02.15 Х/ф «Звездочет» (16+)
04.40 «Битва умов»
05.40 «Моя планета»

06.00 М/ф «Пингвины», «Верное 

средство»

06.25 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)

09.00 «Проспект» (6+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Служебный роман. Наше 

время» (16+) 

12.15 «6 кадров» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Музыкальные клипы (16+)

14.00 «6 кадров» (16+)

14.05 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 «Для дома и семьи» (6+)

19.00 «6 кадров» (16+)

19.05 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Комедия «Свадьба по обме-

ну» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.00 «Уик-энд» (6+)

00.30 Боевик «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» (18+)

02.25 Боевик «Городской охотник» 

(16+)

04.15 Т/с «Закон и порядок». «Спе-

циальный корпус» (16+)

05.05 Т/с «Два короля» (12+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Защита добра и 
справедливости»
12.55 «Россия, любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. 
«Татарский Сабантуй»
13.25 «Больше, чем любовь». Игорь 
Северянин и Фелисса Круут
14.05 Т/с «Идиот»
15.00 «Абсолютный слух»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы»
16.40 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин»
17.10 Театр «Ла Скала» в Кремлев-
ском Дворце съездов
18.10 «Петербургские интеллиген-
ты. Тамара Петкевич»
18.40 «Academia». «Полимеры в 
контексте нано»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы»
21.35 «Кто мы?». «Русская Голго-
фа». «Петроградское дело»
22.00 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
22.20 «Культурная революция»
23.10 «Гении и злодеи». Джузеппе 
Верди
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Жизнь Верди»
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.45 Д/ф «Чингисхан»

19.35
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «На войне, как на войне» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «На войне, как на войне» 
(12+)
13.05 Драма «Долгие версты 
войны», 1, 2, 3 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.30 Т/с «След». «Ангелочек» 
(Россия) (16+)
20.20 Т/с «След». «Свидетель» 
(Россия) (16+)
01.30 Драма «Долгие версты 
войны», 1 с. (12+)
03.05 Драма «Долгие версты 
войны», 2 с. (12+)
04.20 Драма «Долгие версты 
войны», 3 с. (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». «ммК – 
КурорТ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
08.30 Х/ф «Достояние 
республики» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое». (12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.15 Х/ф «Одиссея капитана 
блада». 2-я серия (12+)
16.55 «Доктор и...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ДеНь» 
(Т/К «ермаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «молоКоsos» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорсКое 
ВремеЧКо»
20.50 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
21.00 «ТВ-ИН». «ЧемпИоНаТ 
КХл. «ЦсКа» (мосКВа) 
– «меТаллург» 
(магНИТогорсК), по 
оКоНЧаНИИ: «Время 
месТНое» (12+), «Вояж» (12+)
00.15 Х/ф «бабник» (16+)
01.35 «Мыслить как преступник» 
(16+)
02.30 Д/ф «Адреналин» (12+)
04.05 «Линия защиты» (16+)
04.50 Д/ф «Марина Голуб. Я не 
уйду» (12+) 

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Самоубийцы» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Студия 17» (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». 
«Начало конца» (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 «Анализируй то» 
(16+)
02.50 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.45 Т/с «Преследование» 17 с. 
(16+)
04.35 «Школа ремонта». «Недет-
ская детская» (12+)
05.35 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 «Фриказоид!» (12+)

06.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории» (Сша) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 Т/с «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Тайна сибирского ков-
чега» (16+)
11.00 «Представьте себе» (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 Чап-
ман»: «Союз девяти» (16+)
20.30 «Странное дело»: «Подзем-
ные странники» (16+)
21.30 «Секретные территории»: 
«В ожидании нового потопа» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Комедия «Черный рыцарь» 
(16+)
01.45 Триллер «Вне времени» 
(16+)
03.45 Комедия «Черный рыцарь» 
(16+)

06.00 М/ф «Кот в сапогах», «Лиса 
и Волк»
06.25 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Свадьба по обмену» 
(16+) 
12.15 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.05 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уик-энд» (6+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0, 7» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки» (16+)
23.30 боевик «Проповедник с пу-
леметом» (18+)
01.55 Комедия «Коко» (16+)
03.45 Т/с «Закон и порядок». 
«Специальный корпус» (16+)
04.35 Т/с «Два короля» (12+)
05.30 Музыка на СТС (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 Т/с «Домработница» (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 Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.25 Т/с «Станица» (16+)
23.30 «Самые – самые!»
00.25 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира 2014 г. Сборная 
Люксембурга – сборная России. 
Прямой эфир из Люксембурга
02.30 Х/ф «Эдгар Гувер» (16+)
05.05 «Контрольная закупка» 

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «местное вре-
мя». «Вести» – магнитогорск». 
утро (м)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное вре-
мя». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
07.35 «местное время». «Ве-
сти» – магнитогорск». утро (м)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (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 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» (12+)
18.30 «Сваты-3». Т/с (12+)
19.40 «местное время». «Ве-
сти» – магнитогорск» (м)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Хит»
22.00 Т/с «Сваты-3» (12+)
00.00 Х/ф «Неоконченный урок» 
(12+)
02.00 «Горячая десятка» (12+)
03.00 Т/с «Девушка-сплетница-5» 
(16+)
03.55 «Комната смеха»

07.00 «Моя планета» 
08.00 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда»
09.00 «большой спорт»
09.20 «Наука на колесах»
09.55 «Полигон». «большие пушки»
10.25 «Полигон». «Авианосец»
11.00 «большой спорт»
11.20 Х/ф «без следа» (16+)
13.30 «PoLy.тех»
14.00 «большой спорт»
14.20 «Рейтинг баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
15.20 Владимир Машков, Евгений 
Миронов, Андрей Мерзликин в 
фильме «Охота на пиранью» (16+)
18.45 «большой спорт»
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2015. Молодежные сборные. 
болгария – Россия. Прямая 
трансляция
20.55 «большой спорт»
21.55 Футбол. Чемпионат мира 
2014 г. Отборочный турнир. 
Азербайджан – Северная 
Ирландия. Прямая трансляция
23.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат мира 
2014 г. Отборочный турнир. 
Португалия – Израиль. Прямая 
трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат мира 
2014 г. Отборочный турнир. 
Испания – белоруссия
05.40 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
06.40 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Земля в плену»

11.50 Д/ф «Кафедральный собор в 

Роскильде. Усыпальница королей»

12.10 Юрий Лотман. «беседы о 

русской культуре. Патриотизм»

12.55 «Письма из провинции». 

Псковская область

13.25 Д/ф «Формула счастья Сау-

люса Сондецкиса»

14.05 Т/с «Идиот»

15.00 «Черные дыры. белые пят-

на»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Д/с «Чудеса Солнечной си-

стемы»

16.40 «Монолог в 4-х частях. 

Павел Лунгин»

17.10 «Царская ложа»

17.55 «Джузеппе Верди. «Гении и 

злодеи»»

18.20 Гала-концерт звезд мировой 

оперной сцены в Парме

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Искатели». «Загадка 

Зеленого острова»

20.35 Х/ф «Зовите повитуху». 

Глава 1-я

22.25 «Линия жизни». Сергей 

Мирошниченко

23.20 «Новости культуры»

23.40 Х/ф «Пионовая беседка»

01.55 «Искатели». «Загадка Зеле-

ного острова»

2.40 Д/ф «Кордова. От мечети к 

собору»

06.00 «Нтв утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Хочу v виа Гру!» (16+)
22.25 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
(16+)
00.20 «Егор 360» (16+)
00.55 Х/ф «Дубля не будет» (16+)
02.50 Т/с «беглец» (16+)
04.45 Т/с «Час Волкова» (16+)
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Валерия Евгеньевича РОДИМОВА, 
Валентина Ивановича САбАКАРЬ, 

Веру Александровну РЕЙШ,  
Людмилу Дмитриевну ПАРФЕНОВУ, 
Сергея Михайловича ТРЯПЫШКО –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного  

счастья и долголетия.
Администрация цеха подготовки профком  
и совет ветеранов аглошихты ОАО «ММК»



04.40 Х/ф «Бабье царство»
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 «Формула безопасности» 
(М)
10.20 «Спорт ммк» (М)
10.35 «Автодром» (М)
10.40 «Логика власти» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова
12.55 «Танковый биатлон»
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.35 Х/ф «Поверь, все будет хоро-
шо» (12+)
16.55 «Танцы со pвездами». 
Сезон-2013
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Я рядом» (12+)
00.30 Мелодрама «Ромашка, кактус, 
маргаритка» (12+)
У Маргариты Федотовой наступила 
полоса неудач. Во-первых, она по-
вздорила с руководителем школы 
танцев, где занималась степом, 
во-вторых, ее уволили за то, что 
упустила выгодного клиента, чем 
нанесла ущерб компании, и в до-
вершение ссора с новым соседом по 
дому, который то включает громкую 
музыку, то, по ее мнению, откро-
венно ей хамит. Волею судеб сосед 
станет ее новым начальником...
02.30 Х/ф «В поисках приключений» 
(16+)
04.25 «Комната смеха»
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06.00 М/ф «Крот и яйцо», «Про-
делки Рамзеса», «Кот Леопольд», 
«Верните Рекса», «Али-баба и 
сорок разбойников», «Чертенок 
с пушистым хвостом», «Желтый 
аист», «Находчивый лягушонок», 
«Конек-Горбунок»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Краповый берет»,  
1, 2, 3, 4 с. (16+)
22.35 Драма «На безымянной вы-
соте», 1 с. (16+)
23.35 Драма «На безымянной вы-
соте», 2 с. (16+)
00.35 Драма «На безымянной вы-
соте», 3 с. (16+)
01.35 Драма «На безымянной вы-
соте», 4 с. (16+)
02.35 Детектив «Мертвый сезон» 
(12+)
05.15 «Прогресс» с Игорем Мака-
ровым о науке (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра». «Слаг-клуб» 
(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 Stand Up (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Приключения «Гарри Поттер 
И тайная комната» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Больше, чем друг» 
(16+)
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.35 Д/ф «Одиннадцатый час» 
(16+)

05.30 Т/с «Зачем тебе алиби?» 
(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 с Игорем 
Прокопенко» (16+)
15.00 «Странное дело»: «Подзем-
ные странники» (16+)
16.00 «Секретные территории»: 
«В ожидании нового потопа» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Союз девяти» (16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+)
20.00 Концерт «История не для 
всех» (16+)
22.30 Х/ф «Отставник» (16+)
00.20 Х/ф «Отставник-2» (16+)
02.15 Концерт «История не для 
всех» (16+)
04.30 «Жить будете» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из сша
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
10.25 «Большой спорт»
10.50 «Формула-1». Гран-при 
Японии. Квалификация. Прямая 
трансляция
12.10 «Полигон». Большие пушки
12.40 «Полигон». Авианосец
13.10 «PoLy.тех»
13.45 «АвтоВести»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 
втб. «Химки» – «Красные Крылья» 
(Самара). Прямая трансляция
17.45 «Большой спорт»
18.55 Фильмы Аркадия Мамонтова 
«Небесный щит», «Белый лебедь», 
«Спецназ»
20.55 Премьера. Евгений Сидихин 
и Полина Сидихина в фильме 
«Позывной «Стая». «Остров 
смерти» (16+)
22.50 Премьера. Фильм «Позывной 
«Стая». «Попутный ветер» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.15 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из США (16+)
03.10 «Индустрия кино»
03.40 «Таинственный мир 
материалов. Пластмасса»
04.45 «Моя планета»

06.00 М/ф «Прежде мы были птица-
ми», «Светлячок», «Птичка Тари», 
«Бременские музыканты»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.10 «Веселое диноутро» (0+)
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
09.25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.50 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
10.30 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (12+)
10.45 М/ф «Тарзан-2» (США) (6+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
15.55 «6 кадров» (16+)
16.00 «Проспект» (6+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель-Нникому» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)
19.30 М/ф «Замбезия» (6+)
21.00 Приключения «Мушкетеры в 
3D» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель-Нникому» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» 
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени»
12.40 «Большая cемья». Ольга 
Волкова
13.30 «Пряничный домик». «Рус-
ские обманки»
14.00 Х/ф «И вот пришел бумбо...»
15.10 М/ф «Буренка из Масленки-
но»
15.30 Д/ф «Райский уголок на земле 
инков»
16.25 «Красуйся, град Петров!» Пе-
тергоф: дворец «Марли» и павильон 
«Эрмитаж»
16.50 Ульяна Лопаткина в програм-
ме «Танго-гала»
17.50 Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей»
18.45 Д/ф «Евгений Матвеев»
19.25 Х/ф «Дом, в котором я живу»
21.00 Большая опера
22.30 «Белая студия». Александр 
Ширвиндт
23.10 Х/ф «Красная пустыня»

05.30 Х/ф «Начало»
06.00 «Новости»
06.10 «Начало». Продолжение
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб: «Джейк и пи-
раты Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К 80-летию Марка Захарова. 
«Любить Дракона» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.00 «Куб» (12+)
17.00 «Счастливы вместе»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.30 «Успеть до полуночи» (16+)
00.05 Х/ф «В поисках Ричарда» 
(12+) 
02.10 Х/ф «Как Майк» (12+)
04.00 «Народная медицина»
04.55 «Контрольная закупка»
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05.40 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК». Ток-шоу (16+)
15.30 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 Детектив «Дорогая» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 Х/ф «Майор» (18+)
01.15 «Живые легенды: Марк За-
харов» (12+)
02.15 «Бульдог-шоу» (18+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

16.00

05.35 «Марш-бросок» (12+)

06.10 «АБВГДейка»

06.40 Познавательный сериал 

«Хищники» (6+)

07.25 Х/ф «Ключи от неба» (12+)

09.10 «Православная 

энциклопедия» (6+)

09.40 «Волшебное кольцо». 

Мультфильм

10.00 Фильм-сказка. «Финист – 

ясный сокол» (6+)

11.15 «ТВ-ИН». «ВреМя 

МеСТНое» (12+)

11.45 Х/ф «Сверстницы» (12+)

13.20 Х/ф «Счастье по контракту» 

(12+)

15.10 Д/ф «Инна Чурикова. Божья 

печать» (12+)

16.00 «ТВ-ИН». СобыТИя 

НеделИ» (12+)

17.00 Детективы Виктории 

Платовой. «Победный ветер, 

ясный день» (16+)

17.30 «События»

17.50 «Победный ветер, ясный 

день». Продолжение фильма (16+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым

22.00 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

23.55 «События»

00.15 «Временно доступен». 

Владимир Жириновский (12+)

01.20 Х/ф «Ограбление по-

французски» (12+)

03.30 Т/с «Лиговка» (12+)Р
ек

ла
м

а

В октябре  
отмечают юбилейные даты  

бывшие работники предприятия, ветераны –
 Мария Захаровна АникушинА, Альберт Фадеевич Антропов,  валентина 

петровна Белик, наталья иосифовна БондАренко, Мария васильевна БорисовА,  Анатолий 
вениаминович Булычев,  Юрий иванович веснин,  валентина ивановна вороБьевА, райса рахимовна 

ГАлиАхМетовА,  николай Захарович Голиков, валентина леонтьевна ГончАровА,  Галина векентьевна Го-
рЮновА, Анатолий Алексеевич дреМин,  Александра васильевна дреМовА, раиса прокофьевна дуБАс, камма ивано-

вич евсеев, Галина Алексеевна евсеевА,  Зоя сергеевна ЖАрких, надежда николаевна ивАновА,  Мария владимировна 
кАБАновА, Александра Феоктистовна кАрповА, Андрей Александрович костылев, ираида Александровна кочуровА, 

Афимья сидоровна креМенцовА, Геннадий спиридонович лАпин, лидия ивановна лунинА, Зинаида павловна МАлышевА,  
николай иванович МихАйлов,  вера титовна МихАйловА,  раиса Александровна МихАйловА,  любовь Алексеевна Михедо-
вА,  наиля хусаиновна ненцинскАя,  Зинаида серафимовна осколковА, Михаил иванович пАвленко,  Анатолий иванович 
полещук,  татьяна владимировна посАЖенниковА,  Амерхан хажигалеевич сАБитов, Анатолий васильевич сМольяков,  

таисия дмитриевна стАровА, сергей николаевич степАнов,  наталья ивановна толстовА,  константин константинович 
тутов,  василий николаевич тЮняГин, владимир иванович Федянин,  валентина Андреевна чАлышевА, Михаил 

егорович чеБыкин,  нина николаевна шАГАновА,  нина Александровна шАрыГинА,  елена ивановна шпиле-
вАя,  Юлия петровна щекАлевА,  Юсупова Минисихан, Александр Федорович ярных.

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов оао «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»



05.00 Х/ф «Отставник» (16+)

06.50 Х/ф «ОтставниК-2» (16+)

08.40 Т/с «Next-3» (16+)

Лавр сбрасывает с себя депу-

татские полномочия и начнет 

бескомпромиссную борьбу со 

своей холостой жизнью. В част-

ной клинике для очередных изо-

щренных «подвигов» воскреснет 

Дюбель – злодейский и вроде бы 

убитый персонаж из «Next 1». А 

Федечка к тому времени получает 

элитарное высшее образование и 

приступит к экономическим мани-

пуляциям...

23.15 «Репортерские истории» 

(16+)

23.45 «Неделя с Марианной Мак-

симовской» (16+)

00.50 «Смотреть всем!» (16+)

02.20 Триллер «Жертва красоты» 

(16+)

04.10 «Жить будете» (16+)

06.00 М/ф «Шиворот-навыворот», 
«Кот Леопольд», «Дудочка и кув-
шинчик», «Храбрый олененок», 
«По щучьему велению», «А вдруг 
получится!..», «Попугай Кеша и 
чудовище», «Сказка о золотом пе-
тушке», «Золушка», «Мойдодыр», 
«Вовка в Тридевятом царстве»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «Большое расследование на 
Пятом». Т/с «Детективы». «Случай 
в гостинице» (Россия) (16+)
11.35 Т/с «Детективы». «Мелкие 
снобы» (Россия) (16+)
12.05 Т/с «Детективы». «Похищен-
ная Вера» (Россия) (16+)
12.40 Т/с «Детективы». «Круше-
ние» (Россия) (16+)
13.15 Т/с «Детективы». «Туфелька 
Золушки» (Россия) (16+)
13.45 Т/с «Детективы». «Чертова 
старуха» (Россия) (16+)
14.15 Т/с «Детективы». «Истреби-
тель бензина» (Россия) (16+)
14.50 Т/с «Детективы». «Девушка 
не промах» (Россия) (16+)
15.20 Т/с «Детективы». «Сто слов 
в минуту» (Россия) (16+)
15.55 Т/с «Детективы». «Паутина» 
(Россия) (16+)
16.25 Т/с «Детективы». «И зеле-
ная собачка» (Россия) (16+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
19.00 Боевик «Грозовые ворота», 
1 с. (16+)
19.55 Т/с «Грозовые ворота», 2 с. 
(Россия) (16+)
20.50 Т/с «Грозовые ворота», 3 с. 
(Россия) (16+)
21.50 Т/с «Грозовые ворота», 4 с. 
(Россия) (16+)
22.55 Т/с «Под ливнем пуль», 1 с. 
(Россия) (16+)
00.00 Т/с «Под ливнем пуль», 2 с. 
(Россия) (16+)
01.05 Т/с «Под ливнем пуль», 3 с. 
(Россия) (16+)
02.10 Т/с «Под ливнем пуль», 4 с. 
(Россия) (16+)
03.20 «Человек- амфибия» (12+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Детектив «Легенда для опер-
ши» (16+)
17.25 «Враги народа». Авторский 
проект Александра Зиненко (16+)
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоговая про-
грамма»
19.50 Детектив «Дорогая» (16+)
21.45 «Новые русские сенсации» 
(16+)
22.45 «Как на духу». «Маргарита 
Суханкина – Маша Малиновская» 
(16+)
23.45 «Луч Света» (16+)
00.20 «Школа злословия» (16+)
01.05 Х/ф «Двое в чужом доме» 
(16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
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05.30 Х/ф «Финист – ясный сокол» 

(6+)

06.50 М/ф «Палка-выручалка»

07.15 Познавательный сериал 

«Хищники» (6+)

08.00 «Фактор жизни» (6+)

08.35 Х/ф «Осенние заботы» (16+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Вышка». Специальный 

репортаж (16+)

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт (12+)

14.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя 

НеделИ» (12+)

15.20 «Петровка, 38» (16+)

15.30 Детектив «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

17.25 Х/ф «Три полуграции» (12+)

20.00 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 

КХл. «дИНамо» 

(РИга) – «меТаллуРг» 

(магНИТогоРСК)

22.00 Детектив «Инспектор 

Льюис» (16+)

23.55 «События»

00.15 Х/ф «Анжелика и султан» 

(16+)

02.05 «Я часто время торопил...» 

Вечер памяти Георгия Мовсесяна 

(6+)

03.10 «Распутин. Григорий 

Бедоносец» (12+)

04.10 Д/ф «Марина Неелова. С 

собой и без себя» (12+)

05.10 «Хищники» (6+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
07.35 М/с «Слагтерра» (12+)
08.00 «Первая Национальная ло-
терея». Лотерея (16+)
08.20 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.50 «Спортлото 5 из 49». Лоте-
рея (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 «Перезагрузка» (16+)
13.15 Приключения «Гарри Поттер 
и тайная комната» (12+)
16.20 Драма «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (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 Триллер «Версия» (16+)
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.55 «Школа ремонта». «Народ-
ный ар-деко» (12+)
04.55 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь за янтарь» Документаль-
ное расследование (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Операция Антарктика» 
(12+)
06.20 «Про декор» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Тимоти Брэдли (США) против 
Хуана Мануэля Маркеса (Мексика). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии wbo. Прямая трансляция 
из США
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
10.55 «Большой спорт»
11.15 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 «Формула-1». Гран-при 
Японии. Прямая трансляция
14.15 «Большой спорт»
14.25 Дневник Сочи-2014
14.50 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» (Россия) – 
«Летувос Ритас» (Литва). Прямая 
трансляция 
17.45 «Большой спорт»
18.15 «Полигон»
20.55 Премьера. Евгений Сидихин 
и Полина Сидихина в фильме 
«Позывной «Стая». «Кулон 
Атлантов» (16+)
22.50 Х/ф «Позывной «Стая». 
«Восток – дело тонкое» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
цСКА (Россия) – ВэФ (Латвия)
03.10 «Битва умов»
04.05 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Государственный пре-
ступник»
12.10 «Легенды мирового кино». 
Михаил Чехов
12.35 «Россия, любовь моя!» 
«Святилища Осетии»
13.05 М/ф «царевна-лягушка». 
«Просто так»
13.50 Д/ф «Тайная жизнь камы-
шовок»
14.35 «Пешком...» Новая Москва
15.00 «Что делать?»
15.50 «Верди и Вагнеру посвяща-
ется...» Гала-концерт
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели». «Клад Григория 
Распутина»
19.25 «Романтика романса». Нина 
Шацкая
20.20 «90 шагов»
20.35 Х/ф «Убить дракона»
22.30 Д/ф «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом»
23.25 Опера «Травиата»
01.55 «Искатели». «Клад Григория 
Распутина»
02.40 Д/ф «Санчи-храм в честь 
Будды»

05.40 Х/ф «Печки-лавочки»
06.00 «Новости»
06.10 «Печки-лавочки». Продол-
жение
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Свадебный переполох» 
(12+)
13.10 Комедия «Королева бензо-
колонки» 
Мечта очаровательной девушки 
Людмилы Добрыйвечер – танце-
вать в балете на льду. Но... она 
не проходит по конкурсу, и ей 
приходится искать работу. После 
многих забавных приключений, 
она устраивается заправщицей на 
бензоколонку. Однако приключе-
ния на этом не заканчиваются...
14.40 «Золотой граммофон». Луч-
шее за 15 лет
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб веселых и находчи-
вых». Летний кубок в Сочи (16+)
23.50 Х/ф «Молодожены» (12+)
01.40 Х/ф «Приключения желтого 
пса»
03.10 «Народная медицина»

05.40 Х/ф «Алмазы для марии»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 «Мой папа – мастер»
12.15 Х/ф «Любовь как несчастный 
случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Любовь как несчастный слу-
чай». Продолжение (12+)
16.40 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 «Вести недели»
21.30 Х/ф «Соседи по разводу» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
01.20 Х/ф «Простые истины» (16+)
03.05 «Планета собак»
04.10 «Комната смеха»
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06.00 М/ф «В лесной чаще», «Тай-
на желтого куста», «Как верблю-
жонок и ослик в школу ходили», 
«Грибной дождик», «Слоненок и 
письмо», «Сказка про лень», «По 
следам бременских музыкантов»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.30 Реалити «Дом мечты» (16+)
10.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
10.15 Комедия «Бетховен-5» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие: Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.30 М/ф «Замбезия» (6+) 
В мультфильме рассказывается 
история жизни юного соколенка 
по имени Кай, его приключения, 
характер, комичные ситуации, 
в которые он попадает на пути 
к своей главной цели, на пути к 
заветному птичьему городку Зам-
безия, в котором он от всей души 
желает отыскать новых друзей, 
которые бы скрасили его одино-
чество и не оставили в беде. Од-
нако для начала ему необходимо 
преодолеть путь, который полон 
опасностей и неожиданных пово-
ротов.
16.00 «Есть повод» (6+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
17.30 Х/ф «Мушкетеры в 3D» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!» (16+)
21.00 Боевик «Хеллбой. Парень из 
пекла» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки» (16+)
00.45 Х/ф «Нерожденный» (16+)
02.25 Боевик «Молодой мастер» 
(12+)
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Продам
*Сад в «Металлурге-3», 

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

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

*Сад «Коммунальщик», 
100 м от Урала. Все по-
садки, все постройки. Т.: 
8-951-465-30-26, 8-902-
605-16-32.

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

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

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

*1, 2, 3-комнатную  квар-
тиру. Т. 30-70-30.

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

*Срубы. Т. :  21-69-19, 
8-906-871-0738.

*Сруб 8х8+4. Т. 8-909-
092-68-96.

*Гараж на телецентре. Т. 
46-23-77.

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

*Гараж на Тевосяна. Т. 
8-904-810-25-55.

*Песок речной сеяный. 
Недорого. Доставка «КамА-
Зом». Т. 8-912-300-2087.

*Теплый электропол. Ка-
чество, цены ниже. Т. 45-
08-60.

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

*Песок, щебень, отсев, 
бут, граншлак от 2 до 3,5 
т. Недорого. Т. 8-919-352-
5156.

*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 %, 
рубленый; бордюр, пара-
пет. Т. 456-123.

*Цемент, песок, щебень. 
Т. 45-39-40.

*Песок, щебень. Недоро-
го. Т. 8-922-754-5309.

*Песок. Т. 8-982-321-
67-78.

*Перегной, навоз. До-
с т а в к а  « К а м А З о м » .  Т. 
8-912-805-80-02.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-

48-48.
*Цемент магнитогорский. 

Доставка. Т. 8-912-772-
73-67.

*Песок, щебень, скала, 
чернозем, бут, глина. Т. 
8-967-867-43-29.

*Цемент. Доставка. Т. 
45-42-20.

*Песок, щебень, гран-
шлак, бут, скала и другое. 
Т. 8-902-607-98-90.

*Лес-кругляк (сосна, бе-
реза). Т. 28-19-81.

*Доска обрезная, необ-
резная, брус. Цены ниже 
рыночных. Т.: 8-964-245-
03-88, 44-04-17.

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

*Перегной, навоз, песок, 
щебень. Т. 8-912-326-71-
70.

*Погреб, «Овощехранили-
ще». Т.: 8-912-804-28-76, 
22-68-73.

*Европоддоны, евробор-
та, еврокубы, бочки, кани-
стры, 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.

*Дрова. Т. 8-912-893-
01-82.

*Антикварную статуэтку. 
Т.  8-952-521-11-25.

*Мед башкирский, све-
жий от 1000 р.  за 3 л. 
Доставка. Т.  8-950-745-
63-09.

КуПлю
*1-, 2-комнатную кварти-

ру. Т. 8-906-854-4624.
*1- ,  2 -к .  квартиру.  Т. 

8-952-525-6345.
*Комнат у,  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.

*Ноу тбук,  планшет.  Т. 
8-906-850-23-51.

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

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

*Холодильник от 400 р. Т. 
8-967-868-2337.

*Морозилку. Т. 8-967-
868-2337.

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

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

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

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

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

*Однокомнатную, двух-
комнатную квартиру. Т. 
29-07-79.

*Квартиру. Т.  59-14-14.
*Каслинское литье. Т.  

43-92-53.
*Квартиру. Т.  496-777.

Сдам
*Люкс. Часы, сутки. Т. 

8-906-871-17-83.
*Посуточно от 1000 р. 

до 2000 р. Т. 8-922-637-
6245.

*Часы, ночь, су тки. Т. 
8-912-307-1257.

*Люкс, час – 200 р., ночь 
– от 900 р. Т. 8-922-635-
8045.

*Посуточно квартиры в 
любом районе города. Т. 
8-922-636-66-63.

*Часы. Т. 8-961-575-69-
37,

*Однокомнатная, посу-
точно 1000 руб., ул. Ста-
леваров, «Ладья». Т. 8-951-
439-45-10.

*Жилье. Т. 8-952-512-
3822.

*Жилье. Т. 8-9512-444-
999.

*Часы, ночь, сутки. Т.: 
8-951-244-4792, 8-922-
702-5553.

*Посуточно от 600 р. Т. 
8-950-746-45-45.

*Сутки. Т. 8-904-931-14-
48.

*Дачу.  Карагайка.  Т. 
8-951-48-77-400.

*Бунгало на оз.Банном. 
Баня, мангальная зона, 
стоянка. Т. 8-904-808-25-
12.

*Аренда жилья. Т. 8-912-
805-16-34.

* В аренду помещение под 
офис, 74 кв. м., Казакова,1. 
Т. 8-906-852-05-35.

*Часы. Т. 8-3519-05-22-
50.

*Часы. Т. 8-904-970-24-
07.

*Часы. Т. 8-951-430-94-
98.

*Часы. Т. 8-909-747-10-
97.

*Часы. Т. 8-919-304-87-
10.

*Часы. Т. 8-961-576-78-
88.

*Часы, ночь. Т. 8-902-
897-56-17.

*Часы, ночь. Т. 8-902-
899-11-33.

*Квартиру. Т. 8-912-805-
06-00.

*Квартиру. Т. 43-11-07.
*Квартиру, часы. Т. 8-951-

246-49-03.
*Комнату. Т. 43-31-52.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Посу точно. Уютно. Т. 

8-3519-09-96-99.
*Квартиру. Т.  496-777.

Сниму
*Агентство «Статус-М». 

Аренда жилья. Т. 433-410.
*Квартиру. Т. 8-904-811-

77-77.
*Жилье. Т. 45-00-34.
*Жилье. Т. 45-50-45.
*Жилье. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т.  496-777.
*Комнату. Т. 8-952-501-

7-444.
*Жилье. Т. :  49-13-13, 

8-951-810-00-09.
*Квартиру, комнату. Т. 

45-06-84.
*Квартиру. Т.: 43-93-74, 

8-951-461-83-59.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Т. 8-909-749-

24-90.
*Квартиру. Т. 8-908-091-

69-16.
*Комнату. Т. 44-94-49.

Считать 
недейСтвительным

*Диплом, выданный МТЭТ 
в 2002 г. на имя Блинковой 
И. В.

*Диплом училища №15 
на Шинина Анатолия Сер-
геевича.

разное
*Хотите бросить пить? 

«Анонимные Алкоголики». 
Т. 8-919-344-6959.

*Курсы кройки и шитья. 
Т. 8-912-320-5611.
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Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда

РЫСБАЕВОЙ
Зулхий Гарифулловны

и выражает соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ОМЕЛЬЯНЕНКО

Алексея Владимировича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив главной бухгалтерии  
ОАО «ММК» выражает 

соболезнование Омельяненко 
Оксане Васильевне по поводу 

смерти мужа
ОМЕЛЬЯНЕНКО

Алексея Владимировича.

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

смерти 
НАБИУЛИНОЙ 

Веры Афанасьевны
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

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

смерти 
ГОНчАРОВА 

Михаила Васильевича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Память Жива
6 октября исполняется 

10 лет, как ушел из жиз-
ни ВаЙнШтеЙн Яков 
Самуилович, замеча-
тельный, необыкно-
венный человек, люби-
мый многими, талант-
ливый педагог, чело-
век большого обаяния, 
чувства долга, заботли-

вый и нежный. 
нам горько и больно, что его нет с нами.

Родные

Память Жива
6 октября – полго-

да, как ушел из жиз-
ни ХУтоРЯнСкиЙ 
ефим аронович, до-
рогой, любимый че-
ловек, добрый, по-
рядочный, предан-
ный, надежный друг 
и опора. 
Скорбим, его очень 

не хватает. Светлая 
ему память.

Жена, родные, друзья

Память Жива
3 октября исполни-

лось 10 лет со дня 
трагической гибели 
в Чечне ламЗина 
максима Юрьевича.
для нас он по-

прежнему жив. Глу-
бока скорбь и не 
выразить словами 
горя.
кто знал его, помя-

ните вместе с нами.

Родители, родственники

Память Жива
5 октября испол-

нится 5 лет, как ушел 
из жизни любимый 
сын – СеменоВ 
Сергей Вадимович. 
Боль утраты не ути-

хает, помним, лю-
бим, скорбим. 
кто знал его, по-

мяните добрым сло-
вом.

Родные,  
близкие, друзья



суббота 5 октября 2013 года magmetall.ru Реклама
Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

ЧЕМ ОПАСНЫ  ОТЕКИ?

Почему бессонница бьет в сердце?

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

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

Если у вас нет возможности посетить 
наши выставки-продажи, то приобрести 

приборы можно в любой удобный для вас 
день по следующим адресам:

«Аптеки здоровья»:
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;

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   

Приобретайте  
АЛМАГ-01, АЛМАГ-02,   
ДИАМАГ (АЛМАГ-03)  

и другие медицинские  
приборы Елатомского  

приборного завода  
в Магнитогорске 

с 8 по 10 октября 

телефон для справок 8 (3519) 23-48-39.

в «Муниципальной  
медтехнике» –  

пр. К. Маркса, 123.

в социальной аптеке фонда  
«Металлург»  – 
пр. Сиреневый, 12; 

Проще говоря, отечная ткань 
не может нормально функцио-
нировать и начинает страдать, 
ее клетки начинают перерож-
даться или гибнуть, поэтому с 
отеками необходимо бороться. 
При возникновении отеков 
их нужно как можно быстрее 
устранять, а в дальнейшем за-
ниматься их профилактикой.

Причиной отеков могут быть 
заболевания вен или сердеч-
ная недостаточность, патоло-
гия почек или увеличенная 
печень, нарушения со стороны 
щитовидной железы или других 
внутренних органов. Если отек 
проявляется быстро, а после 
сна, как правило, исчезает, то 
можно предположить венозную 
патологию: воспаление вен с 
образованием тромбов или 
варикозное расширение вен 
с характерными вздутиями 
поверхностных либо глубоких 
вен. Если же вздутых вен не 
видно, а отек нарастает дли-
тельно и не спадает по утрам, то 
можно заподозрить патологию 
лимфатической системы — лим-
федему. Этой патологии чаще 
подвержены ноги.

Бывают скрытые отеки, ко-
торые проявляются сначала 
только в виде прибавки в весе. 
Потом обувь и кольца стано-
вятся тесными, черты лица 
расплываются, отекают веки. 
Утром отеки не так заметны, 
ведь ночью жидкость равно-
мерно распространяется по 
всему телу. Днем же особенно 
заметными становятся отеки 
на ногах: при надавливании 
пальцем на поверхности обра-
зуется ямка, которая держится 

еще довольно долго. Если не 
обращать внимания, то скоро 
отеки становятся явными, начи-
нают образовываться в области 
лодыжек, а потом распростра-
няются вверх на всю ногу.

Порой сложно выяснить при-
чину отеков и поставить пра-
вильный диагноз. Только при 
общем обсуждении результатов 
обследования терапевт, кар -
диолог, флеболог, эндокринолог 
и другие могут определить, что у 
конкретного пациента вызыва-
ет отеки и что ему нужно назна-
чить: лекарства, физиолечение, 
диету, мочегонные средства, 
лечебную физкульт уру или, 
может быть, просто подобрать 
правильную обувь.

В любом случае, если у вас 
есть предрасположенность к 
отекам, пока будет выясняться 
их причина, нужно принимать 
меры, чтобы не допустить дли-
тельной или значительной (по 
размерам) отечности. 

Снять отечность может по-
мочь магнитотерапия, так как 
она непосредственно влияет 
на сосуды, расширяя их про-
свет и интенсифицируя по ним 
транспорт жидкостей. Усиле-
ние обмена веществ в месте 
воздействия выводит избыток 
жидкости, устраняет шлаки и 
белковые скопления. 

Главное, что при отеках маг-
нитным полем необходимо 
воздействовать на всю глубину 
и поверхность пораженной 
конечности. Обязательно со-
блюдение направления воздей-
ствия «снизу-вверх». Магнитное 
поле должно как бы выталки-
вать жидкость из конечности. 

Необходима опре-
деленная частота 
магнитного поля, 
которая наиболее 
эффективна при 
отеке. Поэтому для 
устранения отеков 
подойдет не любой 
магнитный аппарат, а техника 
со специальными програм-
мами для лечения отечных 
состояний  и не портативная – 
слишком мала площадь захва-
та. Обеспечить все эти условия 
может магнитотерапевтиче-
ский аппарат нового поколения 
АЛМАГ-02. 

Во-первых,  в  А ЛМАГе-02 
заложены программы для ле-
чения заболеваний – причин 
отеков (хронической венозной 
недостаточности, лимфеде -
мы) на разных их стадиях. 
Во-вторых,  его излучатели 
позволяют  одновременно 
охватывать всю поверхность 
отечной ноги. В-третьих, глуби-
на проникновения магнитных 
импульсов АЛМАГа-02 – 15 
см – величина, не достижи-
мая для портативной техники, 
но при увеличенной конеч-
ности – это именно то, что 
надо. Лечебные программы 
АЛМАГа-02 предусматривают 
магнитодинамический эффект 
– поддержание тонуса стенок 
сосудов, стимуляцию рабо -
ты их клапанов, устранение 
застойных участков. Кроме 
того, кровь «разжижается» – 
повышается ее текучесть и 
уменьшается вязкость. Нема-
ловажно и то, что это воздей-
ствие направлено не только 
на устранение отечности, но 

и на основное заболевание, 
которое является первопри-
чиной отеков. 

А в заключение хочется рас-
сказать историю, которая со-
всем недавно случилась на 
заводской выставке-продаже 
в г. Темрюке.  На выставку-
продажу Елатомского прибор -
ного завода пришла женщина, 
которая страдает отеками ног. 
Эта женщина долго и безуспеш-
но лечилась, какие только сред-
ства не применяла и была уже 
на грани отчаяния. Но надежда 
все-таки еще была жива. Когда 
женщина рассказала специали-
стам завода о своей проблеме, 
те в один голос посоветовали 
ей приобрести АЛМАГ-02. Стои-
мость АЛМАГа-02  показалась 
женщине слишком высокой, 
тем более, что она не была уве-
рена, что он действительно по-
может. И женщина для начала 
решила приобрести АЛМАГ-01, 
посмотреть – будет ли вообще 
эффект от лечения, а затем 
решить – нужен ли ей более до-
рогой аппарат. Через несколь-
ко дней женщина позвонила 
специалистам завода и сказала 
буквально следующее: «Я лечи-
лась АЛМАГом-01. Теперь мне 
срочно нужен АЛМАГ-02. Когда 
в нашем городе будет ваша 
следующая выставка-продажа? 
Я его обязательно куплю!» И, 
конечно, покупка состоялась. 

более подробную информацию по применению и приобретению аппаратов торговой марки еЛамед вы можете получить по бесплатному телефону завода 8-800-200-01-13 (круглосуточно)

Бессонница приводит к забо-
леваниям сердца и не только. 
Ученые предостерегают: бес-
сонница – прямой риск раз-
вития сердечной недостаточ-
ности. Причем возрастает он 
вместе с количеством симпто-
мов и возможных проявлений 
нездорового сна. 

Так регулярные проблемы с за-
сыпанием повышают опасность 
развития болезни на 27–66 про-
центов, а добавленные к ним 
частые просыпания среди ночи  
и низкое качество сна – еще в 
2–5 раз. Традиционно причинами 
бессонницы считают хронические 
стрессы. У тех, кто испытывает их 
регулярно, надпочечники активно 
вырабатывают гормоны стресса, 
а он в свою очередь повышает 
артериальное давление, приводит 
к учащению сердцебиения. Эти 
факторы связаны с сердечной 
недостаточностью. Причем сама 
бессонница, как отмечают спе-
циалисты, становится стрессом для 

организма. Раздражительность, 
психическая неустойчивость, ухуд-
шение памяти – вот ее верные 
спутники. Всего одна бессонная 
ночь снижает умственную 
работоспособность на 
10%. Каждая из после-
дующих – еще на 25%. 
Гормоны стресса про-
воцируют депрессии. 
Все это усугубляется 
бешеными ритмами 
современной жизни, 
желанием все успеть в 
короткие сроки. Борьба за 
место под солнцем оставляет 
человеку все меньше времени 
на сон. В результате бессонницей 
сегодня страдает каждый третий.  

Выход всегда есть. Самое рас-
пространенное средство в борьбе 
с бессонницей – это снотворные. 
Но их прием влечет за собой не-
мало побочных эффектов. Снотвор-
ные наркотического типа (барбиту-
раты) угнетающе воздействуют на 
всю центральную нервную систему 
человека, другие (бензодиазе-

п и н ы ) 
вызыва -

ют зависимость. 
Они предназначены 

для кратковременного решения 
проблем со сном, но не для по-
стоянного лечения. Возможная 
альтернатива – магнитотерапия, 
она применяется даже в тех слу-
чаях, когда другие методы лече-
ния противопоказаны. Аппарат 
«ДИАМАГ» – новинка для лечения 
переменным низкочастотным, 
низкоинтенсивным магнитным 
полем. Его использование не вы-

зывает привыкания. ДИА-
МАГ может стать незаме-
нимым помощником при 
бессоннице, мигрени, 
ишемической атаке, 
хронической ишемии 
головного мозга, послед-
ствиях перенесенного 

нарушения мозгового 
кровообращения, остео-
хондрозе шейного отдела 

позвоночника, хроническом 
иридоциклите и даже болезни 
Паркинсона. Весь секрет – в осо-
бом воздействии магнитных полей 
именно на нервную систему! При 
определенных параметрах они мо-
гут успокаивать и гармонизировать 
или, наоборот, активизировать ра-
боту мозга. ДИАМАГ положительно 
влияет на кровоток, позволяя улуч-
шить кровоснабжение, питание 
мозга,  повысить устойчивость к 
недостатку кислорода, что спо-
собствует восстановлению его 
нормальной работы.      

Простота в использовании . 
Чтобы использовать ДИАМАГ, со-

всем не обязательно выстаивать 
длинные очереди в поликлинике 
и даже выходить из дома. Доста-
точно получить рекомендацию и 
затем самостоятельно проводить 
лечение. ДИАМАГ (А ЛМАГ-03) 
принадлежит к серии аппаратов, 
дост упных для применения в 
домашних условиях. Продукция 
марки ЕЛАМЕД пользуется спро-
сом не только в России, но и за 
рубежом. Поставки осуществля-
ются в Европу и Америку. ДИАМАГ 
– новинка, предназначенная для 
лечения заболеваний головного 
мозга. Аппарат состоит из блока 
управления и  излучателя «оголо-
вье» – двух гибких излучающих 
линеек с индукторами.  Для про-
ведения процедуры достаточно 
надеть излучатель на голову, 
установить нужную программу 
и нажать кнопку «пуск».  15–20 
минут можно провести с поль-
зой и интересом. Как бы вы ни 
увлеклись, аппарат по истечении 
положенного времени отключится 
автоматически.

У многих людей периодически возникают отеки рук или ног. Эти явления не так 
безобидны, как кажутся на первый взгляд. Отеки – это избыточное накопление жид-
кости в тканях тела человека, проявляющееся увеличением их объема, изменением 
физических свойств (упругости, эластичности) и расстройством функции отечной 
ткани. Жидкость при отеках скапливается в межклеточном пространстве, при этом 
нарушается водно-солевой баланс и в клетках. Отечная ткань легко инфицируется, 
что может послужить причиной развития осложнений: экзем, язвочек, рожистого вос-
паления. Кроме того, если отек сохраняется долгое время (хронический отек), в его 
зоне из-за медленного обмена веществ могут скапливаться белки и шлаки, которые 
вызывают фиброзное перерождение тканей. в магазинах  

«Медтехника Интермед»: 
ул. Октябрьская, 19, 
 ул. Советская, 141, 
ул. Советская, 217, 
пр. К. Маркса, 161, 
пр. К. Маркса, 115. 
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  Смех – это солнце: оно прогоняет зиму с человеческого лица. Виктор Гюго

 суперкроссворд

По горизонтали: 4. Наука, изучаю-
щая блеск небесных тел. 13. «Не только 
ноги нужны в футболе, нужна в футбо-
ле, между прочим, ...!» 14. Железный 
меч скифов. 15. Президент Франции в  
1969–1974 гг. 17. Журнал, в котором Антон 
Чехов опубликовал свыше 270 произведе-
ний. 19. Пернатая добыча в зубах спаниеля.  
20. Часть побега с почками для прививок.  
22. У греков после «дзета» и «эта» идет бук-
ва... 23. Двухчасовая болтовня по телефону. 
24. Телепремия США. 25. Монах из лавры. 
26. Между дуэтом и квартетом. 27. Сибир-
ские валенки. 29. Группа мышц живота.  
32. Сумка для папарацци. 34. Какими день-
гами расплачиваются в Стране восходящего 
солнца? 35. Герой драмы Льва Толстого 
«Власть тьмы». 36. Противотанковый ба-
рьер. 38. Взрыхление почвы для посева.  
39. Маслянистый темно-коричневый анти-
септик для древесины. 43. «Солнце», «тюль-
пан», «карандаш» в гардеробе модницы. 
44. Наговор, клевета (устар.). 45. Линкор 
на этажерке. 46. Какая муза помогает по-
пасть в историю? 47. Искусственная ткань. 
48. Боб из двух нот. 51. Город на Азовском 
море с единственным в России музеем 
Ивана Поддубного. 52. Ящерица с синим 
языком. 53. Живет в море, а пользу приносит 
в ванной. 54. Бог солнца в Древнем Египте. 
55. Профессия первого хозяина Каштанки. 
59. «Дела давно минувших дней». 64. Коп-
ченые рыбки, консервированные в масле. 
66. Румынская национальная спортивная 
игра типа лапты. 67. Югославский лидер, 
работавший в юности механиком у Фер-
динанда Порше. 68. Веселый групповой 
финский танец летка-... 70. Старинный 
щипковый музыкальный инструмент.  
71. Желеобразный фиксатор прически.  
73. Отдающая можжевельником водка.  
74. Торжественный званый вечер, прием. 
76. Немецкие писатели-братья. 77. Элек-
трический провод в изолирующей оболочке. 
78. «Хамелеоны», продающиеся в аптеке. 
80. Петербургская лыжница, трехкратная 
олимпийская чемпионка. 84. «Божья свеча», 
растущая на американском континенте.  

85. Пограничная река между США и Кана-
дой. 86. Главное действующее лицо оперы 
Дж. Верди «Аида». 87. Перпетуум-... – веч-
ный двигатель, вечное движение. 88. Город 
и порт в США, пригород Сан-Франциско. 
89. Геометрическая фигура.

По вертикали: 1. Штаны, отсут-
ствующие у чудака в шляпе. 2. Симфония 
Александра Бородина. 3. Склад имущества 
в воинской части. 4. Один из языков про-
граммирования. 5. Лапотные портянки.  
6. Изнуренная, тощая старая лошадь. 7. Како-
му богу поклонялись викинги? 8. За столом 
они сидят, дружно ложками стучат. 9. Летние 
горные пастбища в Крыму. 10. Второй день 
Масленицы. 11. Породистое животное.  
12. Порода четвероногого героя комедии 
«Тернер и Хуч» с Томом Хэнксом в главной 
роли. 16. «Преступление», в котором запо-
дозрил свою жену мавр Отелло. 18. Пуск 
на системном блоке компьютера. 21. Дочь 
Зевса и Леды, ставшая причиной Троянской 
войны. 27. Нарушение супружеской верно-
сти. 28. «Хрипловатый» белоголовый гриф.  
29. В карточной игре – признание проигры-
ша. 30. Что не рубят под собой? 31. Река, 
впадающая в Чешскую губу Баренцева моря. 
33. Систематика, категория в биологии.  
37. Коллективное решение после обсуж-

дения. 40. Трубка, выслушивающая шумы 
сердца. 41. Отдельный оттиск статьи, части 
книги. 42. Веселая душа компании с подве-
шенным языком. 49. Выдача иностранному 
государству лица, нарушившего законы 
этого государства. 50. Роман Франсуа Рабле 
«Гаргантюа и ...» 56. Иностранец в рядах 
спортивной дружины. 57. Скопление летаю-
щих насекомых. 58. Столица государства, 
расположенная в двух частях света. 60. Пер-
вая в мире женщина – оперный режиссер, 
театральный деятель, основатель и руково-
дитель шести детских театров. 61. Детский 
писатель, создатель «Вредных советов».  
62. Из тех, кто не в жилетку, а в речку пла-
чет. 63. Ядовитая соль синильной кислоты.  
64. Если широко шагать – он может ра-
зойтись. 65. Ассортимент домашних за-
готовок в подвале. 69. Пастьба лошадей от 
заката до рассвета. 72. Пряди после бигуди.  
75. Что Маяковский назвал не отобра-
жающим зеркалом, а увеличительным 
стеклом? 76. «Шерлок Холмс в юбке» из 
криминальных романов Агаты Кристи.  
79. «Спектакль» из двух действий на фут-
больном поле. 81. Поджаренный ингредиент 
конфет грильяж. 82. Объект под охраной 
римской богини Весты. 83. Приятное вку-
совое ощущение  

 улыбнись!

Мало есть вредно
новый компьютерный вирус «Бомж». он ни-

чего не удаляет, а просто роется в корзине.
***

Плохая привычка – строить планы на будущее с 
тем, с кем по сути нет и настоящего.

***
зал суда. идет бракоразводный процесс. Су-

дья:
– Почему вы хотите развестись со своим 

мужем?
– а он меня в постели не устраивает!
Женские голоса из зала:
– всех устраивает, а ее не устраивает!
Мужские голоса:
– Да ее вообще никто не устраивает!

*** 
Сын охранника ходит в школу сутки через трое.

*** 
Жена мужу: «Я от тебя ухожу».
Муж в панике: «Я с тобой».

*** 
Мало есть вредно. В перерывах между едой об-

разуется кариес.
*** 

– Батюшка, а можно пить водку во время 
поста?

– вкушай, но без радости!
*** 

– А я по бутикам сегодня прошлась.
– И как шопинг?
– Деньги позволили только зыринг.

*** 
толстая пациентка у врача. врач: 
– таблетки для похудения пьете? 
Пациентка: 
– Пью. 
– а сколько? 
– Сколько, сколько... Пока не наемся!

***
Мне до вашего уровня, разумеется, очень далеко. 

Я так низко не опускаюсь.
*** 

– Царь-батюшка, дракон проголодался!
– а что он ест?
– Девушек невинных.
– Жаль зверюшку, сдохнет он у нас...

*** 
В милиции:
– Вы уверены, что он хотел выбить вам глаз?
– Нет. Скорее у меня сложилось впечатление, что 

он хотел вбить его поглубже...
*** 

Мужчина – это человек, который делит цветы 
на два вида: розы и «вот это как называется?»

*** 
С раскрытым ртом слушает свою жену Сысой 

Сидорович Свиридов, чтобы звуковое давление 
на ушные перепонки снаружи и изнутри было 
одинаковым.

***
на дорогах сейчас такой беспредел творится. 

Страшно права покупать.
*** 

Объявление: «Уважаемые пешеходы! Не надо 
стоять и тупить на обочине, а потом резко, перед 
машиной, выпрыгивать на середину дороги. Пом-
ните, сейчас зима! Мы-то сядем и выйдем, а вы 
ляжете и не встанете!»

*** 
Жена приходит утром домой пьяная. Муж 

бегает вокруг нее, кричит: 
– если бы у меня был нож – я б тебя зарезал! 

если бы был пистолет – застрелил бы! 
она голову поднимает:
– а ты забодай...

*** 
Самой большой силой притяжения на свете об-

ладает подушка в семь утра.
*** 

Пожар в больнице. После того как пожар 
потушили, пожарные докладывают главному 
врачу:

– Пожар потушен. в подвале обнаружены трое 
пострадавших. Двоих откачали, третьего – не 
удалось.

врач падает в глубокий обморок. нашатырем 
приводят его в сознание.

– Мужики! У нас в подвале морг!
*** 

– Любимый, ведь правда, что я тебе дана Бо-
гом?

– Да, родная ... только за какие грехи, не знаю...
*** 

Учитель музыки говорит вовочке:
– Предупреждаю, что если не будешь вести 

себя как следует, я скажу твоим родителям, что 
у тебя есть талант.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Астрофотометрия. 13. Голова. 14. Акинак. 15. Помпиду.  

17. «Осколки». 19. Утка. 20. Черенок. 22. Тета. 23. Треп. 24. «Эмми». 25. Инок. 26. Трио. 
27. Пимы. 29. Пресс. 32. Кофр. 34. Иена. 35. Аким. 36. Эскарп. 38. Вспашка. 39. Асидол. 
43. Юбка. 44. Извет. 45. Макет. 46. Клио. 47. Мелора. 48. Фасоль. 51. Ейск. 52. Сцинк.  
53. Губка. 54. Амон. 55. Столяр. 59. История. 64. Шпроты. 66. Ойна. 67. Тито. 68. Енка.  
70. Цитра. 71. Гель. 73. Джин. 74. Раут. 76. Манн. 77. Шнур. 78. Очки. 80. Егорова.  
84. Юкка. 85. Ниагара. 86. Радамес. 87. Мобиле. 88. Окленд. 89. Четырехугольник.

По вертикали: 1. Портки. 2. «Богатырская». 3. Каптерка. 4. Алмо. 5. Онучи.  
6. Одер. 7. Один. 8. Едоки. 9. Ялла. 10. Заигрыши. 11. Чистокровка. 12. Мастиф.  
16. Измена. 18. Кнопка. 21. Елена. 27. Прелюбодеяние. 28. Сип. 29. Пас. 30. Сук. 31. Ома.  
33. Разновидность. 37. Резолюция. 40. Стетоскоп. 41. Репринт. 42. Балагур. 49. Экстра-
диция. 50. Пантагрюэль. 56. Легионер. 57. Рой. 58. Анкара. 60. Сац. 61. Остер. 62. Ива.  
63. Цианид. 64. Шов. 65. Разносол. 69. Ночное. 72. Локоны. 75. Театр. 76. Марпл. 79. Матч. 
81. Орех. 82. Очаг. 83. Смак.

Сибирские валенки
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  Где нет простора для проявления способности, там нет и способности. Людвиг Фейербах

       увлеченность | В этом клубе не только занимаются спортом, но и лечат детей

Конкур «Белой лошади»
татЬЯна Бородина

Любопытный Одиссей ради 
общения пытался выбраться 
из денника, а Бодрая шептала 
мне что-то в диктофон, поджи-
дая, когда очередной ребенок 
захочет почувствовать себя 
жокеем.

Свободные отношения
Одиссей оказался частной соб-

ственностью. И ему повезло с хозяй-
кой, которая не мучает его железным 
трензелем, не ездит верхом, а гуляет 
с ним рядом. Тренер клуба «Белая 
лошадь» Светлана Пусташинская 
говорит, что это называется свобод-
ными отношениями. Они Одиссею 
явно нравятся. Конь на редкость 
добродушный и общительный.

Уклонившись от его поцелуев, 
упираемся спиной в денник с малень-
кими пони. Они тут же поднимаются 
повыше. А Светлана Анатольевна 
признает, что конюшня маловата. По 
стандартам проход должен быть два-
два с половиной метра.

– Раньше так и было, – поясняет 
тренер клуба. – Но детей приходит 
очень много, лошадей не хватает. 
Десять лет назад клуб начинался с 
четырех лошадей. Сейчас здесь де-
сять больших лошадей и семь пони. 
Пришлось сделать дополнительные 
денники. Вот второе отделение со-
ответствует всем нормам. А вообще, 
хотелось бы, конечно, большую ко-
нюшню – голов на 20–30 – со всеми 
удобствами: сушкой, местом для 
чистки. И гектара два земли, чтобы 
лошади могли гулять, разминаться. 
Это было бы удобно и для трениро-
вок, и для соревнований. На сегод-
няшний конкур хотели приехать наши 
коллеги из других городов, но, к со-
жалению, негде было бы разместить 
их лошадей.

Конюшня и небольшое поле с 
песком находятся в переулке Мур-
манском, в Станице Магнитной. 
Вплотную к ним стоят жилые дома и 
учреждения. Соседи против конного 
спорта ничего не имеют, но предпоч-
ли бы, наверное, быть к нему менее 
близкими.

Девушка Покахонтас
Идем по узкому проходу первого 

отделения конюшни мимо очарова-
тельной Аманды и изящного араб-
ского коня. Полуан  – тоже частный. 
Многие магнитогорцы, оказывается, 
лелеют мечту купить лошадь. Только 
держать ее им зачастую негде, вот 
и отдают на постой в конный клуб. 
Сейчас конюшня заполнена, и новым 
потенциальным собственникам при-
ходится отказывать.

Светлана, кстати, рассказала, что 
лошадь хобби-класса стоит от 100 
до 200 тысяч рублей, содержание 
ее обходится десять тысяч рублей в 
месяц. Цена лошадей спортивного 
класса –  от 200 тысяч рублей до 120 
тысяч евро.

– Вот наш долгожитель Символ! – 
отвлекается от суетного денежного 
вопроса тренер. – Я пришла в клуб, 
когда мне было 13 лет, и как раз на-
чинала ездить на нем, Символ – родом 
из ближайшей к Магнитогорску де-
ревни. Сегодня на нем поедет Влада 
Орешкина.

– Я буду индейская девушка Пока-
хонтас! – громко поясняет худенькая 
и маленькая девочка. И успокаивает 
21-летнего огромного коня: – Не пере-
живай, все будет хорошо. 

Было, действительно, весьма до-
стойно и зрелищно. Костюм и номер 
Влада придумала вместе с родителя-
ми – специально для показательных 

выступлений в честь десятилетнего 
юбилея клуба «Белая лошадь».

– Его любят все дети, – добавила 
Светлана Пусташинская. – И прыгать 
зачастую учатся на нем. Символ стал 
почти белым, но масть у него все-таки 
называется серой. А белеет он потому, 
что в возрасте…

Чемпионка Катя
Через несколько минут начнутся 

показательные выступления. Смо-
трим на коня по кличке Хайфон 
из второго отделения. Выходим на 
улицу, где радостно гремит музыка 
и всем-всем сообщают, что клубу 
«Белая лошадь» – десять лет. Будет 
праздник! Для начала – бесплатные 
катания. Дети оживленно выстраи-
ваются в очередь. После первой по-
ездки влюбляются в этот вид спорта, 
требуют у родителей отпустить их 
на пробное занятие. И соглашаются 
даже чистить конюшни.

Между тем, хозяйка клуба и его 
главный тренер Оксана Борзило объ-
являет первый номер  – цыганочку. 
Его исполняет самая юная участни-
ца клуба – шестилетняя Кристина 
Киселева. После парного танца 
пони и Кристины на поле выбежали 
Екатерина Чудецкая и темный Араб 
с крылышками. Номер назывался 
«Ангел». А Екатерина Чудецкая 
была представлена как восходящая 
звездочка конно-спортивного клуба. 
Кате 14 лет. Она учится в гимназии 
№ 18, в клубе занимается с восьми 
лет. В «Белую лошадь» ее привела ба-
бушка. На соревнованиях по конкуру, 
состоявшихся после показательных 
выступлений, Екатерина победила 
вместе с конем Пептидом в самом 
сложном этапе городского первен-
ства – преодолении препятствий 
высотой один метр. Второе место в 
этом зачете заняла Софья Скивко, 
третье – Лиза Гареева. Обе девушки 
из клуба «Кентавр».

Арабский чемпион
Екатерина Крэт в показательных 

выступлениях занималась воль-
тижировкой на лошади по кличке 
Бодрая. Потом зрители восхищались 
арабским чемпионом – победителем 
международной конной выставки 
«Эквирос», которая проходила с 28 
августа по 1 сентября. Чемпиона Рос-
сии среди арабских лошадей водили 
по Станице Магнитной. Руководитель 
клуба Оксана Борзило поясняла, что 
самые красивые лошади – арабские.

– Это древнейшая порода в мире, 
– рассказала Оксана Александров-
на. – С ее помощью было выведено 
множество других. В России, к 
примеру, знаменитая орловская по-
рода, в Великобритании – английская 
чистокровная. От арабских лошадей 
выведены рысистые, верховые и даже 
тяжеловозные – першероны.

К следующему выступлению го-
товились Регина Гайнулина и Алина 
Ахметзянова, изображающие даму и 
кавалера. А Оксана Борзило отмети-
ла, что в клубе «Белая лошадь» зани-
маются около тридцати детей. Здесь 
ежегодно проходят реа-
билитацию около 
40 юных горожан 
с ограниченными 
возможностями. 
Почти каждый ме-
сяц спортсмены 
клуба выезжают 
на соревнования в 
Екатеринбург, Уфу, 
Челябинск, Меле-
уз, Озерск. Высту-
пают на больших 
праздниках в бли-

жайших сельских районах, участвуют 
в скачках.

– Из нашего клуба вышли три чело-
века, которые занимаются лошадьми 
профессионально, – добавляет Ок-
сана. – Это Лилия Идиятулина, Ека-
терина Грузкова, которые работают 
жокеями в Краснодарском крае. И 
Светлана Пусташинская – кандидат 
в мастера спорта по преодолению 
препятствий.

Испаночки и сантиметры
Торжественный номер «Дамы и 

кавалеры» сменился неотразимой 
«Испаночкой». Вернее, шестью ис-
паночками – красивыми и гордыми. 
Спортсмены в это время  готовили 
поле для конкура. Сначала высота 
препятствий поднялась на 40 сан-
тиметров. В этом этапе участвовали 
пони. На темно-гнедом Фунтике ска-
кала Регина Гайнулина, она и заняла 
первое место. На втором оказалась 
Софья Скивко на чубатой Кубышке, 
на третьем – Настя Андреева на со-
ловой Вивьене.

Затем перекладины на барьерах 
подняли на высоту 60 сантиметров. 
В соревнованиях детей на больших 
лошадях победила Юля Иваненко, а 
среди взрослых – Татьяна Сотосова. 
Обе спортсменки, кстати, выступали 
на Символе. В соревнованиях при-
нимал участие и конный клуб из 
оздоровительного комплекса «Горное 
ущелье»: Ира Веремей на Потехе 
заняла второе место в зачете для 
взрослых.

На маршруте с высотой 80 санти-
метров среди детей первой стала Лера 
Бугаева на Хайфоне, а во взрослом 
зачете победила Татьяна Логачева на 
Пепле. Спортсменки из клуба «Кен-
тавр» заняли второе и третье места в 
детском зачете. А у взрослых сразу 
два места в тройке лидеров доста-
лись Екатерине Чернухе из «Горного 
ущелья».

В общем зачете из трех команд 
лидировал клуб «Белая лошадь» – в 
связи с большим количеством первых 
мест. Тренер клуба Светлана Пуста-
шинская пояснила, что это сорев-
нования – самого легкого класса. 
Они, впрочем, обеспечивают 
победителям третий спортивный 
разряд. Для 
второго нуж-
но прыгать 
через пре -
пятствия в 
110–120 сан-
тимет ров . 
Мастерами 
становятся 
после удач-
ных прыж-
ков на 150 
с а н т и м е -
тров.

–  В  н а -
ш е м  к л убе 
пока средний 
уровень, – до-
бавила Светла-
на Анатольевна. 
– Стремимся к 
тому, чтобы было 
лучше. И надеем-
ся развить этот вид 
спорта в Магнитогор-
ске, поднять его на более 
высокий уровень 
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Овен (21.03 – 20.04)
Радости и невзгоды на этой неделе 

будут чередоваться. Домашние про-
блемы и хлопоты могут испортить 
вам настроение. Не идите на ком-

промисс с совестью: можете потерять много 
верных друзей. Однако общение с родными 
принесет вам немало радостных моментов и 
поднимет ваше настроение.

Телец (21.04 – 20.05)
Постороннее влияние может в 

значительной степени затруднить 
продвижение на пути к успеху. Стрем-
ление во что бы то ни стало достиг-

нуть намеченной цели, вероятно, заставит вас 
использовать запрещенные приемы или при-
бегнуть к обману, что отрицательно скажется 
на авторитете или приведет к конфликтам с 
окружающими людьми.

Близнецы (21.05 – 21.06)
На этой неделе можете ожидать 

финансовую прибыль или заманчивое 
деловое предложение. Смело беритесь 
за любую работу, так как везде вы 

сможете добиться успехов, однако не подда-
вайтесь излишнему энтузиазму, который может 
на время заслонить практические черты вашего 
характера. Трезвый взгляд на вещи сейчас про-
сто необходим.

Рак (22.06 – 22.07)
Не исключено выяснение от-

ношений с близкими людьми. Ска-
жется усталость и перенапряжение 
предыдущих дней. Будьте предельно 

внимательны с коллегами, чтобы не задеть их 
самолюбия, не вызвать ревности или зависти. 
Вам необходимо быть более предусмотритель-
ными, сдержанным на язык и не принимать 
поспешных решений.

Лев (23.07 – 23.08)
Вероятно, новый знакомый окажет 

значительное влияние на ваше миро-
воззрение. Кроме того, в вашей жизни 
могут возникнуть новые серьезные, 

длительные отношения. Но для достижения 
целей Львам следует проявить решительность 
и настойчивость. Будьте отважны – делайте то, 
что считаете необходимым, и не думайте о по-
следствиях.

Дева (24.08 – 23.09)
Если вы планируете сделать круп-

ную покупку, то подумайте, нужно ли 
тратить на нее деньги. Со временем вы 
можете позволить себе многое, но пока 

подождите. Здоровье несколько ухудшится, так 
как вы легкомысленно относитесь к нему. По-
старайтесь больше спать, меньше переживать и 
обогатите свой рацион витаминами.

Весы (24.09 – 23.10)
В целом Весов ожидает хорошая 

неделя, которая, вероятно, запомнится 
продуктивным и, главное, успешным 
решением различных рабочих про-

блем. Благоприятным это время окажется и 
для новых деловых знакомств. Не исключено, 
что у вас появится влиятельный покровитель, 
который впоследствии окажет вам неоценимую 
помощь.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Неделя отмечена повышенной де-

ловой активностью. Возможно, вам 
придется с головой окунуться в работу, 
где ожидаются свои взлеты и падения. 

Несмотря на все тяжести, помехи и испытания, 
ожидается большой успех, который будет отме-
чен повышением материального уровня и новым 
шагом по служебной лестнице.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Несмотря ни на что, на этой неделе 

вы будете ощущать себя на высоте во 
всех отношениях. Вероятны деловые 
предложения, удачное завершение 

дел. Ваше обаяние покорит окружающих. 
Любовь к экстравагантным поступкам добавит 
вам новых поклонников и друзей. А возможно, 
вы даже встретите свою половинку.

Козерог (22.12 – 19.01)
Если вам нужно что-то купить, то 

сделайте это в течение недели. Она 
отлично подойдет для совершения 
различного рода приобретений: как 
крупного, так и небольшого размера. 

Исключение составит лишь недвижимость. 
Так что покупку квартиры придется отложить. 
Между беготней по магазинам вспомните о род-
ных, они не прочь пообщаться с вами.

Водолей (20.01 – 19.02)
Психологический климат в семье 

будет полностью зависеть от вас. Это 
налагает особую ответственность. 
Контролируйте свои слова и по-

ступки. Многие Водолеи в начале этой недели 
испытают воодушевление и эмоциональный 
подъем. Будьте осторожны: неоправданный 
оптимизм может смениться глубоким разо-
чарованием.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Планы могут претерпеть изменения, 

обещания оказаться ложными, напря-
женные усилия – не принести никаких 
результатов. Не принимайте никаких 

важных решений и серьезных обязательств – 
время для этого еще не настало. Желательно 
проявить бережливость. Неделя неблагоприятна 
для покупок.
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