
Свободная ценаОбщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ–2008, 2009, 2010, 2011

ТИ
РА

Ж
 –

 Р
ЕК

О
РД

 Г
ОД

А 
20

08
–2

01
1

в Интернете раньше, чем в газете

Суббота

Читайте во вторник   Магнитогорским ученым покорилась европа

ПРИмАДОННА 
И ЕЕ зВЕзДНый СуПРуГ 
ОГОРОшИЛИ ВСю РОССИю

12 октября 2013
№ 117 /12709/

ф
от

о:
 Е

ВГ
ЕН

ИЙ
 р

ух
м

ал
ЕВ

 ГраНт

Миллион от Путина
Министерство образования и науки объявило кон-
курс на право получения грантов президента рФ 
для господдержки молодых ученых.

Их размер для кандидата наук – 600 тысяч рублей, для 
доктора наук – один миллион в год. На конкурс должны 
быть представлены работы, связанные с развитием тем 
диссертаций, отличающиеся научной новизной. Пре-
тендентам предложено оформить заявку до 25 октября 
на сайте grants.extech.ru. Имена победителей станут из-
вестны в феврале 2014 года.

 форум

Золотой возраст
вчера в Челябинске открылась выставка «Золотой 
возраст: пятьдесят плюс».

В рамках выставки запланировано проведение форума 
по улучшению качества жизни людей «золотого» возрас-
та. Подобное мероприятие проводится в столице Южного 
Урала впервые. Его организует региональное министер-
ство социальных отношений. По словам представите-
лей ведомства, оно призвано изменить общественные 
стереотипы в отношении зрелого и старшего возраста, 
обобщить все лучшее и перспективное для обеспечения 
людям достойного уровня жизни. Здесь организована 
работа консультационных площадок системы социальной 
защиты региона. Кроме того, будут работать представи-
тели службы занятости населения, Пенсионного фонда, 
общества «Знание» России, Челябинского областного 
кардиологического диспансера.

 лЕНта НоВостЕЙ
■ Представители Магнитогорского государственно-

го технического университета приняли участие в ра-
боте V Международной научно-технической конферен-
ции «Металлургические процессы и оборудование» в 
Донецке. Результатом визита стало подписание протокола 
о намерениях, в частности, украинские ученые дали со-
гласие войти в редакционные советы научных журналов 
нашего университета, провести в Магнитогорске цикл 
лекций и академических чтений.

■ Согласно законопроекту, разработанному ФМС, 
удостоверение личности в виде пластиковой карты 
будет содержать информацию о фамилии, имени, от-
честве, поле, дате и месте рождения, дате выдачи и 
сроке действия документа, а также подпись и фото 
гражданина. Удостоверение выдается всем гражданам 
на десять лет, с 2015 года в пилотных регионах, а с 2016-
го – повсеместно. Паспорта и пластиковые удостоверения 
личности будут дублировать друг друга в России 15 лет.

■ Общероссийский народный фронт подготовил за-
конопроект о введении уголовной ответственности за 
кражу автомобильных номеров. Если преступление со-
вершено в составе организованной группы, предусматри-
вается штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы 
либо два года исправительных работ, либо до четырех лет 
лишения свободы. За хищение номеров из хулиганских 
побуждений предлагается наказание в виде штрафа от 
двух до пяти тысяч рублей либо 15 суток ареста.

■ ОАО «Автомобильный завод «Урал», входящее в 
«Группу ГАЗ» Олега Дерипаски, официально объяви-
ло о переходе на четырехдневную рабочую неделю. 
В пресс-службе предприятия объясняют такие меры 
кризисом на рынке грузового автомобилестроения и от-
мечают, что фактически «четырехдневка» была введена 
еще в сентябре, после выхода менеджмента «Урала» из 
корпоративных отпусков.

■ В аэропорту Челябинска при прохождении та-
моженного контроля задержали 32-летнего наркоку-
рьера из Таджикистана, перевозившего в желудке 80 
ампул с героином. Общий вес наркотика составил 400 
граммов, сообщили в Уральском управлении на транс-
порте МВД РФ. Как выяснилось, за 2,5 тысячи долларов 
мужчина согласился провезти на территорию РФ особо 
крупную партию наркотиков. А вырученные деньги, по 
его признанию, собирался потратить на свадьбу.

КАК ВЕРНуТь 
РЕбЕНКА В шКОЛу

СТИхИйНОЕ бЕДСТВИЕ – 
учАСТь СТОЛИц 
зИмНИх 
ОЛИмПИйСКИх ИГР

ЕВГЕНИЙ зубаИроВ, НЕЙрохИрурГ, 
каНдИдат мЕдИцИНскИх Наук



На Магнитогор-
ском металлурги-
ческом комбинате 
прошел очередной 
координационный 
совет ММК и Груп-
пы «ГАЗ».

К
ак сообщает управ-
ление информации 
общественных свя-

зей и рекламы ММК, 
представители группы 
отметили удовлетво-
рительную работу по 
выполнению решений 
предыдущего коорди-
национного совета двух 
компаний. В текущем 
году среднемесячный 
объем заказов вырос бо-
лее чем на 13 процентов 
по отношению к прошло-
му году. Отмечено улуч-
шение качества поставля-
емого металла. Стороны 
обсудили возможность 
выпуска на ММК новых, 
перспективных видов 
металлопродукции, за-
планированных к освое-
нию в производстве на 
предприятиях Группы 
«ГАЗ». Автопроизводи-
тели выразили заинте-
ресованность в органи-
зации и росте поставок 
холоднокатаного и горя-

чеоцинкованного проката 
первой группы отделки, 
произведенного на стане 
«2000» холодной прокат-
ки в ЛПЦ-11. Обсуждена 
и возможность поставок 
калиброванного прока-
та и проволоки, произ-
веденных входящим в 
Группу ММК метизно-
калибровочным заводом 
«ММК-МЕТИЗ». 

В ходе координаци-
онного совета проведе-
на презентация группы 
технической поддержки 
клиентов ОАО «ММК», 
созданной с целью со-

вершенствования работы 
с клиентами. Автомоби-
лестроители выразили 
заинтересованность в от-
крытии представитель-
ства группы в Нижнем 
Новгороде.

ОАО «ММК» рассма-
тривает в качестве одной 
из своих стратегических 
целей превращение в ве-
дущего поставщика ме-
таллопродукции для оте-
чественной автомобиль-
ной промышленности. В 
рамках достижения этой 
цели в 2011–2012 годах 
в ОАО «ММК» был вве-

ден в строй современный 
универсальный комплекс 
холодной прокатки (стан 
«2000») производитель-
ностью два млн. тонн в 
год. Основное назначение 
комплекса – производ-
ство высококачествен-
ного холоднокатаного и 
оцинкованного проката 
по самым передовым и со-
временным технологиям 
для производства внеш-
них и внутренних деталей 
автомобилей, а также для 
производителей бытовой 
техники и строительной 
отрасли. 

По словам председателя 
совета директоров ОАО 
«ММК» Виктора Раш-
никова, пуск и освоение 
технологических возмож-
ностей нового комплекса 
холодной прокатки позво-
ляет не только обеспечить 
российский автопром ав-
толистом на уровне луч-
ших мировых стандартов, 
но и удовлетворить даже 
перспективные потреб-
ности российских авто-
компаний в качественном 
металле для новых моде-
лей автомобилей 
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 Вчера в Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии мира

   Стратегия | цель ммк – стать ведущим поставщиком металлопродукции для автомобилестроителей

Меридианы партнерства
 утрата

Сердце металлурга
Вчера Магнитка проводи-
ла в последний путь вете-
рана труда ММК Тимофея 
Яковлевича Халезина, 
который почти полвека от-
дал родному Магнитогор-
скому металлургическому 
комбинату.

Он пришел на ММК в 
трудные военные годы – в 
1942-м, начинал с ученика 
прибориста и электро-
слесаря в энергобюро. 
Многие годы проработал в цехе КИП и А – прошел 
путь от электрослесаря-наладчика до начальника 
участка. Его становление как руководителя про-
ходило в отделе снабжения и УМТС. В 1977–1987 
годах работал заместителем директора комбината по 
коммерческо-финансовым вопросам.

Особенность того поколения – относиться к 
производственным проблемам как к личным. Ти-
мофей Яковлевич нередко вспоминал снежную 
зиму семьдесят второго, когда на заметенных путях 
остановились составы с углем для Магнитки. Запас 
на ММК – на два дня, а дальше хоть производство 
останавливай. Положение катастрофическое, но 
справились. И мало кто знает, что сам Тимофей 
Халезин через неделю после разгрузки прибывшего 
угля слег с обширным инфарктом. Таким он был че-
ловеком – все пропускал через себя. Награжден ме-
далями «За доблестный труд» – и во время Великой 
Отечественной, и в мирные годы. Дважды удостоен 
ордена «Знак Почета». У него был неугомонный 
характер – даже после выхода на пенсию болел 
душой за комбинат, часто встречался с «боевыми» 
товарищами.

Тимофей Халезин ушел из жизни на 87-м году, 
оставив после себя светлую память – в сердцах 
родных, друзей и металлургов Магнитки.

Виктор РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК»; 

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

члены совета директоров и правления ОАО «ММК», 
профком и совет ветеранов ОАО «ММК»
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 Вчера депутаты Госдумы заслушали министра спорта Виталия Мутко

инна фокина

Кредит Урал Банк в ноябре этого 
года отметит 20-летие. Вроде бы 
юбиляры подарки должны прини-
мать, а не дарить, но у КУБа все 
наоборот – в преддверии знаме-
нательной даты презент от банка 
получила вся Магнитка. 

Н
а аллее, которая начинается от 
проспекта Ленина, проходит 
вдоль пешеходной дорожки и 

«Арены-Металлург» и ведет к Свято-
Вознесенскому храму, в понедельник, 7 
октября, сотрудники банка высадили 60 
молодых березок. Помогать озеленению 
прибыли все – от рядовых сотрудников 
до ведущих топ-менеджеров банка. 
Одно белоствольное деревце посадил 
и председатель правления ОАО «КУБ» 
Вячеслав Бердников.

– В честь нашего большого праздника 
мы делаем городу подарок. Этот проект 
не только социальный, но и экологиче-
ский. У нас, быть может, чуть больше 
возможностей для таких акций, поэтому 
мы просто обязаны их проводить, – про-
комментировал он.

Также КУБ активно сотрудничает с 
благотворительным общественным фон-
дом «Металлург», ежемесячно перечис-
ляет средства Челябинскому областному 
отделению Российского детского фонда, 
в областной дом ребенка № 5, оказывает 
адресную поддержку одаренным детям и 
людям, нуждающимся в дорогостоящем 
медицинском лечении.

Высадка 60-ти саженцев берез – 
безусловно, дело также полезное и 
общественно значимое. «Жилой» Маг-
нитогорск существует внутри промыш-
ленного кольца, поэтому ему просто 
необходимо увеличивать свой зеленый 
фонд, который фактически является 
легкими города. Инициативу банка 
поддержали городская администрация, 
общественная палата Магнитогорска, 

храм Вознесения и хоккейный клуб 
«Металлург».

– Одной из проблем города я считаю 
довольно-таки скудное его озеленение, 
– рассказал епископ Магнитогорский и 
Верхнеуральский Иннокентий. – Если 
в старой части города с этим делом 
обстоит все очень хорошо, то в новой 
застройке зелени очень мало – степной 
район. Когда я узнал, что есть желание 
и намерение высадить аллею, я пред-
ложил и попросил сделать это у храма. 
Потому что прилегающая территория у 
него довольно пустая. И вот люди от-
кликнулись. Я думаю, самим жителям 
нужно высаживать небольшие парки, 
ведь зеленые насаждения – это легкие 
города.

К этим словам присоединился и пред-
седатель комиссии общественной пала-
ты по законодательству Станислав Ма-
райкин. По его мнению, речь идет не 
только об экологическом мероприятии, 
но и о духовно важном деянии. Также 
в акции приняли участие заместитель 
главы города по финансам и экономике 

Владимир Ушаков и наместник Свято-
Вознесенского кафедрального собора 
отец Иоанн Резепов.

Место для посадки помогли выбрать 
в городской администрации, а все 
участники процесса решение поддержа-
ли. Площадка хорошо продувается, про-
сматривается со всех сторон, находится 
в окружении нескольких значимых для 
Магнитки крупных объектов массового 
посещения. Сначала планировали вы-
саживать дубы, но для этой местности 
они не подходят. Организаторы надеют-
ся, все саженцы приживутся. Бросать 
только что посаженные деревца они не 
планируют, обещают финансировать 
мероприятия по уходу. Руководил ме-
роприятием агроном, так что шансы на 
успех высоки.

С подачи юбиляров, но общими 
стараниями теперь в Магнитогорске 
появилось еще одно привлекательное 
зеленое местечко. Березки приживутся, 
окрепнут, и, став стройным белостволь-
ным рядом, будут радовать еще не одно 
поколение магнитогорцев 

 инициатива | В честь своего юбилея кУБ подарил городу березовую аллею

Зеленый презент
 поЗдравление

Многая лета!
Епископу Магнитогорскому  
и Верхнеуральскому Иннокентию

Ваше преосвященство!
Примите сердечные поздравле-
ния c великим и значимым для вас 
праздником – первой годовщиной 
архиерейской хиротонии! 

Вы – первый епископ в истории Магнитогорска. Великое 
доверие оказано вам Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом. Весь прошедший год вашего архи-
пастырского служения со всей очевидностью показал, что 
сущностью епископства является не честь, не слава, не 
внешнее уважение, но несение тяжкого креста в подражание 
Основателю Церкви. 

Ваша плодотворная архипастырская деятельность вызывает 
уважение членов общественной палаты и горожан. Надеем-
ся, что  вашими молитвами, стараниями всего духовенства 
Магнитогорской и Верхнеуральской епархии наш город и 
сельские районы Челябинской области будут более активно 
приобщаться к христианской духовной традиции. 

Дорогой Владыка Иннокентий! Искренне поздравляем вас 
и от всей души желаем здоровья и больших свершений на 
ниве церковного служения и работы в общественной палате 
города! Многая и благая лета!

От имени членов общественной палаты Магнитогорска
Валентин РоМаноВ

 профилактика

Защита от гриппа
В здравпунктах ММК полным ходом идет массовая 
бесплатная вакцинация против гриппа. Коллективную 
защиту металлургам обеспечит французская вакцина 
«Ваксигрипп», при изготовлении которой учтен новый 
штамм вируса H7N9.

Планируется, что в этом году от гриппа будут привиты де-
сять тысяч работников ОАО «ММК» и около трех тысяч – из 
группы компаний. Вакцинация стартовала в октябре и прод-
лится до конца ноября. За две минувшие недели вакцинации в 
здравпунктах комбината приняли уже четыре тысячи человек, 
которым сделаны противогриппозные прививки.

Меры профилактики на градообразующем предприятии 
действуют круглый год. Для укрепления иммунитета ра-
ботникам с особыми условиями труда традиционно выдают 
витаминные кисели. Дополнительный щит респираторным за-
болеваниям создает новая лечебная программа «Легочное здо-
ровье». Комплексный подход к здоровьесбережению с рядом 
технических, профилактических и лечебно-оздоровительных 
мер уже много лет подряд помогает металлургам пережить 
холодное время года спокойно, без массовых простуд и грип-
позных эпидемий.
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 проект

Выходной, 
папа целый 
день со мной
В Челябинской области со-
ставлен рейтинг лучших со-
циальных проектов. Маг-
нитогорские учреждения в 
числе лидеров.

Специальная коррекционная 
школа-интернат № 5 для детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья вошла в 
десятку с проектом «Выходной, вы-
ходной, папа целый день со мной!», 
который реализуется при поддержке 
союза молодых металлургов.

Как рассказала директор школы-
интерната Ирина Алексеевна Чай-
ковская, теплые, дружеские от-
ношения молодых металлургов и 
воспитанников коррекционного 
учреждения длятся более четырех 
лет. На протяжении этого времени 
члены союза активно участвуют в 
жизни ребят, всегда с удовольстви-
ем откликаются на мероприятия 
интерната, от души дарят подарки, а 
самое главное – дружеское общение 
и поддержку детям. Проект «Вы-
ходной, выходной, папа целый день 
со мной!», который вырос из акции 
«Воскресный папа», призван укре-
пить дружбу молодых металлургов 
и воспитанников коррекционного 
учреждения.

В рейтинг также попали социаль-
но-реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограничен-
ными возможностями и программа 
«Помоги мне сделать самому» (19-е 
место). Центр социальной помощи 
семье и детям занял 32-е место 
из 54-х, представив на суд жюри 
проект психологической помощи 
родителям детей-инвалидов «Белые 
кораблики».

В ближайшее время оргкомитет и 
конкурсная комиссия на основе со-
ставленного рейтинга определятся 
с составом лучших. Победители 
будут объявлены на торжественной 
церемонии награждения участников 
конкурса. Время и место прове-
дения торжественной церемонии 
награждения будут объявлены на 
сайте министерства социальных 
отношений дополнительно.

Напомним, конкурс был объявлен 
13 мая, а прием заявок проходил с 
1 июля по 14 августа. Свои проекты 
на него представили 57 организа-
ций (среди них – муниципальные 
учреждения, подведомственные 
органам социальной защиты на-
селения, образования и культуры, 
НКО и коммерческие организации) 
из одиннадцати городских округов 
и восьми муниципальных районов 
области.

По итогам организационно-
правовой экспертизы поданных 
заявок допуск к участию в финаль-
ном этапе конкурса получили 54 
проекта. Каждый из них оценивался 
конкурсной комиссией по тринад-
цати критериям, среди которых 
масштабность проекта, реальное 
соответствие интересам целевых 
групп, использование результатив-
ных (в том числе инновационных) 
моделей, методик и технологий и 
другие. По итогам оценки был со-
ставлен рейтинг проектов.

Отметим, что II областной кон-
курс проектов в сфере социальной 
поддержки семьи и детей проводит-
ся по инициативе общественного 
совета по вопросам семьи и детства 
при министерстве социальных от-
ношений Челябинской области.

 профессионалы | Служение медицине – это особый характер и призвание

марГарита кУрБанГалееВа

Добиться в провинции 
профессиональных 
успехов, звучащих на 
всю страну, удается 
лишь исключитель-
ным людям – живу-
щим на опережение. 
И хотя Евгений Зу-
баиров свои профес-
сиональные удачи 
всегда скромно раз-
деляет с коллегами, 
его личный вклад в 
развитие медицины 
очевиден и давно по-
лучил заслуженное 
признание.

В рач высшей квалифи-
кационной категории, 
кандидат медицин-

ских наук, лауреат премии 
Американской академии 
малоинвазивной хирургии, 
нейрохирург, обладающий 
высоким интеллектом, твер-
дым характером и умением 
мастерски владеть руками, 
Евгений Зубаиров – один из 
самых известных докторов 
Магнитки. Четверть века 
назад Евгений Хаджиевич 
пришел в медсанчасть ком-
бината, где наставником и 
соратником для него стал 
человек-легенда Леонид 
Сак. Вместе они стояли у ис-
токов современной нейрохи-
рургии, в трудные 90-е годы 
первыми в России начав 
освоение малоинвазивной 
хирургии позвоночника. 
Ноу-хау магнитогорцев в 
этой области высоко оценено 
медицинским сообществом. 
Их доклады о результатах 
первых эндоскопических 
операций под контролем 
компьютерного томографа 
заслушивали в ведущих 
нейрохирургических кли-
никах страны – институтах 
имени академика Бурденко 
в Москве и профессора По-
ленова в Санкт-Петербурге. 
С лекциями они выступали 
в военно-медицинской ака-
демии. А за опытом к ним 
в больницу на Набережной 
приезжали именитые сто-
личные нейрохирурги. По 
малоинвазивной хирургии 
позвоночника Сак и Зубаи-
ров выпустили множество 
совместных печатных ра-
бот, монографии, получили 
патенты на изобретения и 
защитили диссертации. Они 
авторы идеи вспомогатель-
ной навигационной техники 
для введения медицинского 
инструмента при проведе-
нии операций – и именно с 
их подачи эту высокоточную 
методику начали использо-
вать повсеместно.

И в жизни Зубаиров и 
Сак – большие друзья. 
Даже юбилеи у них прихо-
дятся на один год – правда, 
с возрастной разницей в 
десятилетие. Недавно Ев-
гению Хаджиевичу испол-
нилось пятьдесят лет. Его 
мысли о жизни и работе, 
которыми он поделился 
с нами, так же искренни, 
как честны и сами итоги 
его полувекового земного 
пути.

Он ценит участие в судь-
бе и умеет быть благо-
дарным:

– В жизни каждого чело-
века есть добрые ангелы. 
Для меня это моя семья, 
мои друзья, – говорит Ев-

гений Зубаиров. – Путевку 
в жизнь мне дали педагоги 
школы № 5 и, конечно, 
классный руководитель 
Бронислава Степановна 
Приходько. В профессии 
мои успехи, если таковые 
есть, связаны с Леонидом 
Саком – очень щедрым 
человеком, который всегда 
делился знаниями, на-
ходками, опытом. Он для 
меня и руководитель, и 
друг. Очень люблю свою 
работу и горжусь нашей 
медсанчастью. Безуслов-
но, мне повезло в жизни 
и с коллегами, и с местом 
работы, где главным вра-
чом Мариной Шеметовой 
создана хорошая 
техническая база, 
о р г а н и з о ва н ы 
комфортные усло-
вия для врачей 
и больных: есть 
операционные 
мирового уровня, 
уникальный не-
мецкий микро-
скоп и инструмен-
тарий, диагностическое 
оборудование, которое 
соответствует лучшим 
стандартам медицины.

Параллели между на-
стоящим и прошлым по-
могают прочувствовать 
ритм времени и понятие 
истинного счастья:

– У меня сильная память 
на прошлое. Я родился в 
бараке, жил в коммуналке, 
– рассказывает Евгений 
Хаджиевич. – Помню, 
каким успехом для всех 
была покупка стенки или 
мотоцикла, а уж о машине 
тогда вообще не думали. 

Конечно, сейчас стали 
жить материально лучше. 
Как говорила моя бабуш-
ка, «я в войну за вас всех 
траву уже съела, не дай 
бог вам этого». Мы – по-
коление, которое не ело 
траву, не участвовало в 
глобальной войне, не было 
репрессировано. Мы – 
счастливое поколение.

С горечью он размыш-
ляет о потерях, которые 
ярче высвечивают пре-
стиж вечных ценностей:

– Родители ушли рано: 
мне было тридцать с не-
большим, когда не стало 
отца и матери. Мой отец 
не видел своего отца во-

обще, я не видел 
ни одного своего 
деда – всех за-
брала война. Это 
неправильно, это 
приносит силь-
ную душевную 
боль. Это делает 
жизнь человека 
неполной…

Его путь в про-
фессию – не случайность, 
а жизненные ориентиры – 
глубоко осмыслены:

– Всегда знал, что дол-
жен быть врачом: об этом 
с раннего детства мне 
говорили родители. А еще 
всегда знал, для чего живу. 
У меня крепкая связь с 
землей, моим поколени-
ем… Доводилось бывать 
на врачебных конференци-
ях в США, Европе, Юго-
Восточной Азии, видеть, 
как живут наши эмигран-
ты. И считаю, что в России 
у меня хорошая жизнь. 
Есть, конечно, какая-то 

неудовлетворенность, ко-
торая должна человека 
двигать вперед, чтобы он 
не стоял на месте. Но она 
не разрывающая душу, не 
уничтожающая, не уни-
жающая. Все, что со мной 
происходит, мне действи-
тельно нравится.

О возрасте Евгений Хад-
жиевич рассуждает с до-
лей иронии, жизнелюбиво 
и реалистично:

– Марк Твен писал, что 
в пятьдесят лет человек не 
может быть оптимистом, 
не будучи ослом. Но я 
еще не устал от жизни и 
профессии, из меня еще 
не все вышло. Конечно, 
все когда-то пройдет, 
нас когда-то забудут. Так 
устроен мир… А в пятьде-
сят лет, когда можно под-
водить предварительные 
итоги, у меня есть ответ: 
я наслаждался жизнью, 
и очень часто она приво-
дила меня в изумление. А 
изумление – это мои дети, 
друзья, профессия.

Медицина – семейное 
призвание Зубаировых. 
Родной брат Юрий Зубаи-
ров – травматолог-ортопед 
в медсанчасти. Супру-
га Евгения Хаджиевича 
Светлана – провизор. Дочь 
Елена – экономист, а вто-
рая – Ольга – студентка 
четвертого курса меди-
цинского вуза.

– Когда вместе с до-
черью заходили в меди-
цинский университет, в 
душе играл большой ор-
кестр, – улыбается Евге-
ний Зубаиров. – Сейчас у 
меня в жизни одна мечта 

– увидеть внука Леонида 
студентом-медиком. А 
если еще и увижу его хи-
рургом в операционной, 
буду самым счастливым: 
три поколения врачей – это 
серьезно.

Коллеги Евгения Хад-
жиевича признаются: ря-
дом с ним интересно жить 
и работать. Для заведую-
щего нейрохирургией мед-
санчасти Леонида Сака, 
он – не подчиненный, а 
младший товарищ и брат.

– Среди врачей много 
людей, которые полно-
стью соответствуют про-
фессии. Евгений Зубаиров 
– один из лучших приме-
ров служения медицине, – 
отмечает Леонид Давыдо-
вич. – Больным, которые 
попадают к нему, просто 
повезло. Это блестящий 
профи, прогрессивный 
специалист, очень надеж-
ный человек. Он красив 
как личность, глубоко 
начитан, интеллигентен. 
Скромный, не выпячи-
вается, хотя бесконечно 
талантливый. Очень рад, 
что мы вместе трудимся.

Нейрохирургическое 
отделение медсанчасти 
АГ и ММК сегодня рабо-
тает на уровне мировых 
стандартов. За год здесь 
выполняют более полу-
тысячи сложнейших опе-
раций самого широкого 
спектра на позвоночнике 
и головном мозге. Евге-
ний Хаджиевич всегда в 
поиске – свежих методик, 
лучших результатов. Он 
по-прежнему берет на 
себя тяжелые дежурства в 
стационаре, куда нередко 
поступают пациенты не-
адекватные, с серьезны-
ми травмами. Выполняя 
высокотехнологичные 
операции при лечении 
плановых больных, док-
тор Зубаиров с коллега-
ми стабильно применя-
ют уникальные методы: 
вертебропластику при 
онкологических заболе-
ваниях позвонков – их 
укрепление с помощью 
специального костного 
цемента, эндоскопиче-
ские и лазерные операции 
на позвоночных дисках. 
Ему удавалось ставить на 
ноги почти обреченных 
людей, которых буквально 
приносили на руках, со-
хранять им возможность 
ходить, видеть и говорить. 
Пациенты Евгения Хад-
жиевича с благодарностью 
отзываются о его таланте 
исцелять: у каждого из 
них – своя история со 
счастливым возвращением 
к жизни, семье, любимому 
делу, продолжение кото-
рой – в подаренном им 
времени 

его мечта – 
увидеть 
любимого 
внука леонида 
в белом халате 
врача

Добрый ангел 
Евгения Зубаирова



МАКСИМ ЮЛИН

14 июня 2013 года всту-
пил в силу федеральный 
закон, направленный на 
борьбу с дискриминацией 
кандидатов на  вакантные 
рабочие места.

С огласно позиции Министер-
ства труда и социальной 
защиты, ситуация, сложив-

шаяся на рынке труда, остро 
нуждается в государственном 
регулировании. В частности, осо-
бое беспокойство вызывает то, 
что многим квалифицированным 
рабочим сложно трудоустроиться 
из-за возраста, а молодым людям – 
в силу отсутствия профессиональ-
ного опыта. Люди зачастую не мо-
гут начать трудовую деятельность 
ввиду наличия «не тех» гендерных 
признаков. После принятия «за-
кона о размещении вакансий» 
под запрет попали объявления о 
наборе персонала, содержащие 
ограничения или преимущества 
в зависимости от пола, возрас-
та, цвета кожи, национальной и 
расовой принадлежности, языка, 
происхождения, семейного и 
социального положения, места 
жительства, религии, политиче-
ских взглядов, принадлежности 
к общественным организациям 
и социальным группам. В случае 
нарушения запрета предусма-
тривается административная 
ответственность в виде штрафа: 
для физических лиц – от 500 до 
1000 рублей, для должностных 
– от 3000 до 5000 рублей, для 
юридических – от 10000 до 15000. 
Причем это касается не только 
прямого работодателя, подавшего 
объявление, но и учредителей 
СМИ и владельцев сайтов, где 
некорректная информация была 
размещена. Фиксировать такие на-
рушения призваны органы власти 
регионов в области содействия 
занятости населения. 

– Проводим с работодателями 
разъяснительные беседы, – по-
яснила специалист по связям с 
общественностью центра занято-
сти населения Анна Шарипова. – 
Напоминаем, что по закону они не 
имеют права подавать объявления 
о вакансиях, которые содержат 
сведения, не касающиеся требо-
ваний к профессиональным каче-
ствам кандидатов. К сожалению, 
нередко кадровики недостаточно 
грамотны юридически. А так 
как центр занятости не является 
надзорным органом – это преро-
гатива прокуратуры и трудинспек-
ции. Мы лишь ограничиваемся 
разъяснением работодателю его 
обязанностей. Если не видим 
ответной реакции, обращаемся 
в контролирующие органы. С 
момента принятия нового закона 
нами было инициировано два об-
ращения в прокуратуру, в которых 

указывался перечень выявленных 
нарушений.

Одно из этих обращений касает-
ся интернет-портала, содержаще-
го раздел, целиком посвященный 
поиску работы. Вообще разме-
щение некорректных объявлений 
о работе на различных сайтах – 
дело не такое уж редкое. И это не 
говоря уже о специализированных 
страницах в социальных сетях, 
при помощи которых работода-
тели могут опера-
тивно подать заявки 
на кандидатов. Так, 
например, соцсеть 
«ВКонтакте» просто 
пестрит примерами 
нарушения закона. 
Однако мониторингу 
центра занятости она 
не подвергается вви-
ду своей специфики: 
ее создавали для реализации 
социальной коммуникации, а 
не для решения проблем тру-
доустройства. Иными словами, 
каждый из 220322 пользователей 
«ВКонтакте», а именно столько 
их зарегистрировано с помет-
кой «город Магнитогорск», на 
своей персональной странице 
может опубликовать объявление 
о вакансии с указанием и пола, 
и возраста, и национальности, и 
всего прочего. К тому же, каждый 
пользователь «ВКонтакте» имеет 
право ограничить доступ других 
зарегистрированных «контакте-

ров» к его персональным данным, 
не говоря уже о пользователях 
других соцсетей. Так что про-
следить нарушения «закона о 
вакансиях» в принципе можно, но 
это долго и сложно.

Совсем другое дело, когда за-
конность в объявлении соблюде-
на, но по факту дискриминация 
происходит «на месте»: при 
обращении кандидата непо-
средственно к работодателю. 

Например, в одном 
из магнитогорских 
отделений почто-
вой связи вывешено 
объявление о на-
боре почтальонов 
и операторов – ни-
каких претензий с 
точки зрения закона 
к нему нет. Само от-
деление работает по 

новому графику, а из шести окон 
приема в нем функционируют 
только два – персонала не хва-
тает. Кирилл Чернов, позвонив 
по указанному номеру с целью 
трудоустройства, получил отказ 
по одной простой причине – он 
не женщина. 

– О вакансии почтальона мне 
сказали, что так проявляется 
забота о пенсионерах, – вспоми-
нает Кирилл. – Пожилые люди 
опасаются открывать двери незна-
комым людям, а мужчинам – тем 
более. То есть, как отдать пенсию, 
если ее боятся получить? Конечно, 

мошенников сейчас пруд пруди. 
Однако чем я их не устроил в ка-
честве оператора, почему и здесь 
нужны сотрудники женского пола, 
вразумительно мне объяснить 
не смогли. Ответили только, что 
я ведь и сам никогда, наверное, 
не видел, чтобы в почтовом от-
делении работу с населением 
осуществлял мужчина.

– А часто случалось, что в дру-
гих организациях отказывали по 
той же причине, что и на почте?

– Попадались такие фирмы, в 
которые я приходил или звонил по 
объявлениям, а в ответ получал не-
доумение со стороны руководства 
и объяснение, что им нужны де-
вушки. Например, хотел однажды 
устроиться продавцом в книжный 
магазин, но и там доверия к муж-
чинам не испытывают.

Исследовательский центр 
интеренет-портала Superjob.ru 
выявил десять современных «жен-
ских» профессий, на которые 
мужчинам даже при наличии 
вакантных мест претендовать не 
стоит – в 95 процентах случаев 
получат отказ именно по гендер-
ному признаку. Это – секретарь, 
кассир-операционист, инспектор 
отдела кадров, офис-менеджер, 
библиотекарь, бухгалтер, меди-
цинский помощник, фармацевт, 
продавец-консультант, парик-
махер. В свою очередь женщи-
ны не приветствуются на таких 
специальностях, как слесарь-
ремонтник, токарь, персональный 
водитель, IT-директор, главный 
энергетик, инженер-механик, 
оператор станков с ЧПУ, прораб, 
системный администратор, охран-
ник. Хотя исключения бывают 
и, как отмечают исследователи, 
рынок труда – чрезвычайно дина-
мичная структура, которая всего 
через пять лет может поменять 
полярность на 180 градусов: про-
рабу в юбке будет выдавать книги 
усатый библиотекарь. 

Отказывать кандидату по его 
половой принадлежности ни 
один работодатель не может, 
так как по Трудовому кодексу 
абсолютно каждый гражданин, 
достигший совершеннолетия, на-
деляется правом реализовывать 
свои трудовые потребности. Тем 
не менее, даже если на работо-
дателя каждый «обиженный» 
кандидат обратится с жалобой в 
суд, ситуация, скорее всего, не из-
менится – всегда можно отказать 
с формулировкой «недостаточная 
квалификация» 
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  Все, что должен человек делать, – тяжело и трудно. Лев Толстой

 проекты

Земля  
для промплощадок
В городе ведется активная работа по фор-
мированию земельных участков и промыш-
ленных площадок для размещения производ-
ственных комплексов, а также по активному 
привлечению заинтересованных лиц с целью 
занятия таких участков и площадок.

Сформировано двенадцать земельных участков, 
десять из которых находятся в муниципальной 
собственности, еще два – в собственности ОАО 
«ММК». Общая площадь земельных участков 
составляет 1020 гектаров. Также на базе пред-
приятий ООО «Магсвет», ОАО «ММК-Метиз» 
и некогда существовавшей швейной фабрики 
сформирован перечень уже готовых производ-
ственных площадок общей площадью 37826,1 
квадратных метра. 

15 июля при поддержке службы инвестицион-
ных проектов и стратегического развития на про-
изводственной площадке общей площадью 3617 
квадратных метров из сформированного перечня 
на условиях аренды было размещено производ-
ство металлоконструкций. Идут переговоры еще 
с тремя компаниями на предмет их размещения 
на производственных площадках. 

Также ведется активное освоение земельного 
участка площадью 6864,1 квадратных метра в 
целях реализации проекта производства водно-
дисперсионных лакокрасочных материалов. За-
пуск комплекса, запланированный на 2014 год, 
позволит создать порядка 100 новых рабочих 
мест.

 ситуация | Что изменилось на рынке труда после очередного государственного вмешательства?

Люди зачастую  
не могут начать 
трудовую деятельность 
ввиду наличия  
«не тех» гендерных 
признаков

График приема граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного  отделения 

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

Справки по телефону 24-82-98.

15 октября с 14.00 до 17.00 – тематический прием 
по начислению субсидий и льгот ведут представители 
управления социальной защиты.

17 октября с 16.00 до 18.00 – выездной прием в 
округе депутата МГСД Валентина Александровича 
ВлАдимирцеВА по адресу: Тевосяна, 27/1, школа 
№ 10.

График приема граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения 

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

Справки и запись по телефону 21-76-96.

15 октября с 14.00 до 17.00 – Андрей Васи-
льевич СтАркоВ, депутат МГСД, член партии 
«Единая Россия».

16 октября с 14.00 до 17.00 – Владимир лав-
рентьевич терентьеВ, депутат МГСД, член 
партии «Единая Россия».

17 октября с 14.00 до 17.00 – тематический 
прием по юридическим вопросам ведет ирина 
Викторовна ЗВАрич, юрист центра «Равно-
правие», член партии «Единая Россия».

«Требуется девушка  
до 25 лет...»
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 Лучший способ выйти из затруднения – покончить с ним. Американское изречение

 инцидент

Флаг России 
не для танцев
Губернатор Челябинской об-
ласти Михаил Юревич в сво-
ем блоге прокомментировал 
инцидент на базе отдыха 
вблизи города Чебаркуля, 
связанный с использованием 
флага России во время раз-
влекательного шоу.

По мнению гла-
вы региона, необ-
ходимо с ранних 
лет прививать жи-
телям страны ува-
жение к символам го-
сударственности 
страны – с тем, 
чтобы впредь 
не допустить 
подобных случаев.

Напомним, на прошлой неделе 
Следственный комитет РФ по Че-
лябинской области начал дослед-
ственную проверку, связанную с 
вечеринкой в чебаркульском раз-
влекательном комплексе «Уральские 
зори». На одном из сайтов появи-
лись снимки танцовщиц с флагами 
России. Действия девушек могут 
быть расценены как надругатель-
ство над государственной символи-
кой. Инцидент приобрел широкий 
общественный резонанс. Сегодня 
губернатор Михаил Юревич через 
блог озвучил свое мнение по поводу 
произошедшего.

– История, которая произошла на 
базе «Уральские зори», мне, как и 
большинству людей, не понрави-
лась. Есть много других способов 
сделать яркое интересное шоу. 
Нужно уважать основные символы 
нашего государства. Понимать раз-
ницу – где их можно использовать, 
а где следует исключить, – уверен 
Юревич. – Не думаю, чтобы де-
вушки из танцгруппы сознательно 
хотели осквернить флаг. Но органи-
заторам шоу надо было десять раз 
подумать о последствиях.

По мнению губернатора Челябин-
ской области, воспитывать у людей 
уважение к флагу, гербу, гимну 
страны нужно с детства: 

– Дал поручение министерству 
образования, главному управлению 
молодежной политики усилить эту 
работу. Подключить общественные 
организации, советы ветеранов. 
Уроки государственной символики 
пройдут по всей области накануне 
Дня народного единства 4 ноября.

 итоги | реализация программы капремонтов многоквартирных домов Южного Урала

 валюта

 инвестиции

На совещании с главами горо-
дов и районов Челябинской об-
ласти под председательством 
премьера регионального пра-
вительства Сергея Комякова 
озвучили предварительные 
итоги реализации программы 
капитального ремонта много-
квартирных домов на Южном 
Урале.

П еред руководителями муници-
палитетов поставлены задачи, 
связанные с грядущими изме-

нениями в принципах финансирова-
ния этих работ, которые вступают в 
силу уже с 1 января будущего года.

В текущем году в региональную 
целевую программу капитального 
ремонта в Челябинской области по-
пало 154 домовладения. В настоящее 
время работы  ведутся в 134 из них, 

в 20 – завершены полностью. Всего 
на эти цели предусмотрено 392 млн. 
рублей, в том числе 128 млн. рублей 
– областных средств, почти 59 млн. 
– средства собственников. Среди 
отстающих в этом вопросе терри-
торий – Южноуральск, Еткульский, 
Кусинский, Кунашакский, Чесмен-
ский районы.

Однако отставание от графика – не 
самый острый вопрос, который в на-
стоящее время волнует руководство 
области и муниципалитетов. Дело в 
том, что с 1 января 2014 года вступают 
в силу новый федеральный, а вместе 
с ним соответствующий областной, 
законы, которые кардинально меня-

ют сам принцип софинансирования 
капитального ремонта домов. Если 
раньше доля софинансирования со 
стороны собственников помещений, 
т. е. граждан, не могла превышать 15 
процентов от всей суммы, то теперь 
закреплен единый показатель – шесть 
рублей за квадратный метр жилого 
помещения. Кроме того, само 
решение о необходимости при-
ведения в порядок дома теперь 
не принимается жильцами на 
общем собрании, 
оно является 
обязательным 
для всех.

– Откровенно 

говоря, надеемся, что федеральное 
правительство отложит вступление 
этого закона в силу, – сказал пред-
седатель правительства Челябинской 
области Сергей Комяков. – Рецессия в 
экономике – признанный факт, лиш-
них средств нет ни у кого. Поэтому 
считаем, что любые дополнительные 

затраты из кармана налогопла-
тельщиков, то есть жителей 
России и Челябинской об-
ласти в частности, возможно 
было бы перенести на более 

поздний срок. Надеюсь, 
что в федеральном 

центре нас услышат 
и поддержат» 

Федеральная резервная система США за-
пускает в обращение новую стодолларовую 
купюру. Банкноты имеют дополнительные 
меры защиты, например, трехмерную 
защитную синюю ленту, которая вплетена 
в бумагу.

Из-за этого купюру уже успели окрестить 
«синей». Среди новшеств также микропечать. 
Некоторые объекты, изображенные на банкноте, 
меняют цвета при наклоне. Новые степени защиты 

повысили стоимость производства одной купюры 
с 0,11 доллара до 0,14 доллара.

Как сообщил начальник управления департа-
мента наличного денежного обращения Центро-
банка Владимир Финогенов, новая купюра номи-
налом сто долларов действительно будет более 
защищенной. Представитель ЦБ отметил, что 
коммерческие банки будут планомерно закупать 
новые купюры, однако и банкноты старого образ-
ца останутся в обращении. Так что гражданам, у 
которых большой объем наличности номиналом 

сто долларов, не стоит беспокоиться о том, что их 
необходимо менять. По оценке ФРС, 
от половины до 75 процентов всех 
банкнот в сто долларов находятся 
в обращении за границей. По 
частоте подделывания ку-
пюра в сто долларов за-
нимает второе место, 
уступая первенство 
банкноте в двад-
цать долларов.

Республика Башкорто-
стан ищет новый путь 
в Китай – через… 
Магнитогорск.

Как сообщает «Интер-
факс», правительство респу-
блики выступило инициато-
ром двух инвестиционных 
проектов по строительству 
автодорог общей стоимостью 
45 миллиардов рублей в рам-
ках государственно-частного 
партнерства. Один из этих 
проектов, которые предлага-
ют реализовать инвесторам 

при участии государства, 
предполагает строитель-
ство дороги Стерлитамак 
– Магнитогорск стоимостью 
20 миллиардов рублей. Она 
кратчайшим путем свяжет 
Стерлитамак с промышлен-
ными районами Челябинской 
области и Зауральем, а также 
позволит выйти на коридор 
Европа–Западный Китай, 

часть которого пройдет по 
территории Республики Баш-
кортостан.

Сейчас от Стерлитамака 
до Магнитогорска можно 
доехать по региональной 
автодороге Р 316, частью 
которой является истори-
ческий Белорецкий тракт, 
связывающий Стерлитамак, 
находящийся на судоходной 

ранее реке Белой, с метал-
лургическими заводами на-
селенных пунктов Верхний 
Авзян, Кага (село), Узян, 
Белорецк. Кроме дороги Р 
316, от Стерлитамака до Маг-
нитогорска можно доехать по 
новой асфальтированной до-
роге через Булгаково – Инзер 
– Белорецк – Абзаково.

Как отмечает «Интерфакс», 
оба предложения правитель-
ства Республики Башкорто-
стан находятся в предпроект-
ной стадии. Концессионные 
соглашения с инвесторами 
планируется подписать по 
итогам конкурса. Форма уча-
стия республики в проек-
тах правительством пока не 
определена.

 новоселье

илья мОскОвец

Накануне Всемирного 
дня почты в Ленинском 
районе после ком-
плексной модерниза-
ции открылись два по-
чтовых отделения – на 
улицах Вокзальной, 122 
и на Салтыкова-Щедри- 
на, 1…

О тделение № 5 украше-
но воздушными ша-
рами традиционных 

цветов «Почты России» – 
синими и белыми. У входа 
– красная лента, которую 
старательно держат две де-
вушки – операторы поч- 
тового отделения. Жители 
района, в основном пен-
сионеры, собрались вокруг 

крыльца, ждут, когда высту-
пит с поздравлениями главный 
почтовик области Владимир 
Образцов. Очень уж им не 
терпится попасть в отделение, 
но не ремонтом наслаждаться, 
а оплатить накопившиеся 
квитанции, принять корре-
спонденцию, в конце концов, 
получить пенсию.

– Программа модернизации 
отделений почтовой связи 
работает на Южном Ура-
ле не первый год, – пове-
дал собравшимся Владимир 
Алексеевич. – Из двадцати 
одного почтовых отделений, 
отремонтированных в области, 
шестнадцать приходится на 
Магнитогорск. Ремонт прово-
дился в рамках федерального 
проекта «Почта России» за 
счет собственных средств об-

ластного управления почтовой 
службы.

Поздравил жителей с от-
крытием отделения и новый 
глава Ленинского района Иван 
Крылов. Едва он произнес 
последнее поздравительное 
слово, жители моментально 
окружили его:

– Сделайте нормальные 
подходы к почте. Установите 
пандусы. Обрежьте деревья, 
смотрите, какие вымахали…

Иван Павлович успокоил 
собравшихся, пообещав – тер-
ритория почтового отделения 
обязательно будет обустроена. 
И в ближайшее время.

Как только высокие гости 
перерезали красную ленточку, 
народ тут же хлынул в отделе-
ние, где сразу стало тесно.

Что же до ремонта– все 

оформлено в едином фир-
менном стиле. мебель, место 
оператора, кондиционер, орг-
техника, стеклянные витрины 
с продукцией. Единственный 
недостаток – помещение уж 
больно маленькое, а ведь поч-
товое отделение № 5 – един-
ственное на 12-м участке.

– Четыре месяца, пока шел 
ремонт, нам приходилось ез-
дить на правый берег в Глав-
почтамт, – рассказывает пенси-
онерка Галина Скибко. – Было 
неудобно, но все понимали, что 
это временно. Вы бы видели, 
что тут было до ремонта – 
обшарпанные стены, гнилой 
пол – наступить боялись. И 
как радовались, что у Почты 
России дошли руки до нашего 
почтового отделения. Ради это-
го можно было и потерпеть.

Лишних средств нет

Сто баксов посинеют и подорожают

Коридор ведет в Китай

В едином стиле Почты России
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  По официальным данным, с помощью суррогатных матерей в мире рождается свыше 220 тысяч детей

 суррогатное материнство | Звездная пара вновь возбудила общественный интерес к этой проблеме

Подготовила альбина ГОлОсОва

На этой неделе 64-
летняя прима рос-
сийской эстрады и ее 
37-летний звездный 
супруг огорошили обще-
ственность радостным 
известием: в семье 
объявились двойняшки 
– девочка Лиза и маль-
чик Гарри.

Инициатива Аллы
– Это была инициатива Аллы, 

– признался Максим Галкин в 
интервью «Комсомольской 
правде». – Мы об этом загово-
рили после свадьбы, я до этого 
не знал, что еще одиннадцать 
лет назад она заморозила свои 
яйцеклетки. Она мне об этом 
сказала только два года назад, 
когда мы поженились. Я сразу 
же поддержал ее замечатель-
ную идею стать родителями...

Напомним, что двойняшки 
Гарри и Елизавета родились 
18 сентября. Счастливое со-
бытие для семьи Пугачевой и 
Галкина случилось в подмо-
сковном поселке Лапино, где 
расположен филиал клиники 
Марка Курцера «Мать и дитя». 
Именно у этого врача, про-
фессора, доктора медицинских 
наук пятнадцать лет назад 
родила сына Дени Кристина 
Орбакайте. Клиника находится 
в пятнадцати минутах езды от 
деревни Грязь, где в загородном 
доме Максима Галкина живут 
теперь уже счастливые роди-
тели. Поэтому им было очень 
удобно наблюдать за ходом 
беременности суррогатной 
матери.

Без всяких 
осложнений

– Ее беременность протекала 
хорошо, без осложнений, – рас-
сказала главврач клиники «Мать 
и дитя» Юлия Кутакова. – На-
блюдал маму Марк Курцер, он 
же лично принимал роды. Алла 
Борисовна присутствовала при 
родах. Детки родились на 35-й 
неделе беременности. Мальчик 
– 2 килограмма 940 граммов, 
рост – 50 сантиметров, девоч-
ка – чуть поменьше, 2 кило 400 
граммов и 48 сантиметров. Для 
двойняшек это очень хорошие 
показатели. Алла Борисовна 
принимала активное участие 
в кормлении детишек, в пеле-
нании, приезжала в госпиталь  
каждый день, беседовала с 
врачами. Персонал запомнил 
ее как очень заботливую маму. 
В госпитале имеются все усло-
вия для безопасных родов, для 
безопасного выхаживания, 
мониторирования новорожден-
ных. То есть процесс родов и 
послеродовый период прошли 
без всяких осложнений. Дети 
после небольшого наблюдения, 
как это и полагается после 
родов, выписаны домой в со-
вершенно удовлетворительном 
состоянии.

Тема суррогатного мате-
ринства за последние десять 
лет уже перестала казаться 
экзотической, подчеркивает 
«Российская газета». А вына-
шивание женщиной ребенка 
для бездетной пары перешло в 
сферу медико-бытовых услуг. 
И услуги эти приобретают все 
большую популярность. Спрос 
на них растет и, соответствен-
но законам рынка, растет и 
предложение. Сегодня найти 
суррогатную маму довольно 

просто: достаточно набрать в 
интернет-поисковике запрос 
«Ищу суррогатную мать» – и 
получите массу предложений 
от разнообразных медцентров, 
агентств и фирм, специализи-
рующихся, как обычно напи-
сано на их сайтах, на борьбе с 
бесплодием и занимающихся 
подбором суррогатных матерей 
клиентам. Все, как следует из 
их рекламы, имеют свою базу 
данных, гарантируют «каче-
ство» суррогат-
ных мам и про-
фессиональное 
медицинское и 
юридическое 
сопровожде -
ние.

Государство 
таких услуг не 
предоставляет. 
Поэтому все 
эти  цент ры, 
агентства, фир-
мы – коммерческие. По сути 
дела, они являются простыми 
посредниками между бездет-
ными парами и суррогатными 
матерями, готовыми помочь 
таким людям в решении этой 
проблемы.

Юридический аспект
Суррогатной мамой по за-

кону «Об основах здоровья 
граждан» может стать женщи-
на в возрасте от 20 до 35 лет, 
здоровая, без вредных привы-
чек, у которой уже есть один 
свой здоровый ребенок. Как 
комментируют специалисты 
Минздрава, существует один 
важный момент: суррогатная 
мама не может быть донором 
яйцеклетки. Ведь в таком слу-
чае она становилась бы ребенку 
по-настоящему родной.

В клиниках работают спе-
циалисты, которые подби-
рают среди претенденток на 
суррогатное материнство тех, 
кто готов психологически вы-
держать эту довольно тяжелую 
морально процедуру.

Услуги сурмам всегда щедро 
оплачиваются: цена в Москве 
и Петербурге начинается от 
миллиона рублей, подчеркива-
ет еженедельник «Аргументы 
и факты». Добавьте еще про-
живание, питание, медуслуги 
в период беременности. За 
границей это стоит еще дороже, 
но звезды чаще предпочитают 
«беременеть» там.

В законе сказано: родите-
лями суррогатного малыша 

«покупатели 
услуги» могут 
быть признаны 
только с согла-
сия женщины, 
родившей ре-
бенка. Значит, 
есть риск по-
терять контроль 
над «инкубато-
ром». Отсюда 
– множество 
историй про то, 

как суррогатные матери вымо-
гали огромные суммы в обмен 
на ребенка, а также «мода» 
на рождение таких детей в 
Европе, а еще чаще – в США. 
В реальности же гораздо чаще 
ищут защиту суррогатные ма-
тери – они, как правило, уже 
имеют своих детей и беремен-
ность расценивают только как 
возможность заработать. А 
потому чрезвычайно опасают-
ся, как бы будущие родители, 
рассорившись, не отказались 
от младенца – лишний рот им 
ни к чему.

Споры о моральности сур-
рогатного материнства будут 
идти, наверное, еще долго. С 
юридической же стороны все 
должно быть чисто: во всех 
клиниках (если это не малень-
кая частная лавочка) юристы 
подписывают с сурмамой дого-
вор, по которому она обязуется 
написать отказ от ребенка сразу 
после рождения. Кроме того, 
женщина, выносившая ребен-
ка, должна написать письмо в 
пользу биологических родите-
лей. Эти документы представ-

ляются в загс при оформлении 
свидетельства о рождении и 
усыновлении ребенка его био-
логическими родителями.

А как у них?
В подавляющем большин-

стве стран мира суррогатное 
материнство запрещено зако-
нодательно. В ряде государств, 
таких как Франция и Германия, 
к уголовной ответственности 
за подобные операции при-
влекают врачей и посредни-
ков. А в Австрии, Норвегии, 
Швеции и в некоторых штатах 
США (Аризона, Мичиган, 
Нью-Джерси) за решетку мо-
гут попасть как генетические 
родители, так и суррогатная 
мать. В других странах раз-
решено лишь некоммерческое 
суррогатное материнство. Так, 
например, в Великобритании и 
Австралии допускается только 
оплата текущих расходов сур-
рогатной матери. При этом в 
Великобритании суррогатная 
мать после рождения имеет 
право оставить себе ребенка на 
основании естественной связи, 
возникшей на протяжении бе-
ременности и родов. В Израи-
ле, Нидерландах суррогатное 
материнство разрешено, но 
запрещена его реклама, пред-
ложение услуг суррогатных ма-
терей и их подбор. В Бельгии, 
Греции, Испании, Финляндии 
суррогатное материнство не ре-
гулируется законодательством, 
но фактически имеет место. В 
Канаде договор о суррогатном 
материнстве не имеет юридиче-
ской силы, хотя оно не запреще-
но законом и осуществляется 
частными агентствами. При 
этом судебные иски по данному 
вопросу в этой стране не рас-
сматриваются. Суррогатное 
материнство разрешено зако-
ном в Армении, в ряде штатов 
США, в ЮАР, Украине, Грузии 
и Казахстане. Однако, как и 
в большинстве других стран 
мира, такая практика борьбы 

с бесплодием осуждается цер-
ковью и подавляющей частью 
общества.

На Западе звезды музыки и 
кино стараются не высказы-
ваться по вопросу суррогатного 
материнства. Однако на слуху 
имеется немало случаев, когда 
европейские или американские 
знаменитости прибегали к 
услугам суррогатных матерей. 
По официальным данным, с 
помощью суррогатных матерей 
в мире родилось свыше 220 
тысяч детей. 

Голос политика
Депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 
Виталий Милонов радость 
звездной пары не разделяет. 
«Суррогатное материнство 
в стране с тысячами сирот – 
аморально. Это вид торговли 
детьми», – написал в своем 
микроблоге православный 
политик, узнав про новость в 
звездной семье.

– Личная жизнь Галкина и 
Пугачевой мне безразлична, 
– заявил политик. – Волнует 
ситуация вокруг суррогатного 
материнства в России в целом. 
Сегодня стало модным, когда 

состоятельные представите-
ли шоу-бизнеса пользуются 
услугами суррогатной матери. 
И Пугачева с Галкиным как 
лидеры общественного мнения 
своими поступками легализуют 
это опасное явление, которое 
напоминает покупку ребен-
ка – как в магазине. Нельзя 
воспринимать женщину как 
инкубатор. Если не можешь 
иметь ребенка – почему бы не 
усыновить его? Он, может, и 
не будет родным по крови, но 
со временем им станет.

Кстати, сам депутат в сен-
тябре усыновил мальчика из 
детдома. Свой поступок не 
афишировал, многие об этом 
узнали лишь после того, как его 
стали упрекать: «А сами-то вы 
что для сирот сделали?» Депу-
тат и ответил: «Взял в семью 
ребенка».
Мнение духовенства

После рождения близнецов 
высказалось и духовенство. 
Профессор Московской ду-
ховной академии протодиакон 
Андрей Кураев заявил:

– Если пара с огромным 
возрастным разрывом, при-
обретшая через суррогатное 
материнство дитя, придет вдруг 
его крестить, я считаю, их надо 
остановить. Дело не в детях, 
они ни в чем не виноваты. 
Вопрос в родителях. Церковь 
– это сообщество людей, у 
которых есть определенные 
общие убеждения и ценности. 
И одним из аспектов церков-
ного миропредставления явля-
ется критическое отношение 
к суррогатному материнству. 
Аргументы здесь чисто нрав-
ственные, психологические и 
социальные. Каково будет жить 
человеку, когда он узнает тайну 
своего рождения? Как будут к 
нему относиться окружающие? 
Каково будет женщине, которая 
дала согласие на эксперимент 
со своим телом, потому что 
ей показалось, что она может 
исполнить условия договора, 
но затем, когда по ходу бере-
менности в ней реально про-
сыпаются материнские чувства 
и она ведет диалог с малышом, 
которого носит в себе, а тем 
более после родов, когда по 
всем законам природы она 
испытывает самые светлые и 
радостные чувства, в том числе 
и к малышу, появившемуся 
на свет, отрывать его от себя? 
Это все крайне бесчеловечные 
вещи. Я согласен с позицией 
французского парламента: там 
суррогатное материнство счи-
тают формой работорговли, 
и это, действительно, форма 
торговли человеческим телом 
и его функциями… 

Неродившие родители

По закону алле Пугачевой 
положен материнский 
капитал. на сегодня 
единовременная выплата 
за рождение второго 
и последующих детей 
составляет почти 
409 тысяч рублей

«Мне не было тяжело отдавать малышей…»
СМИ взбудоражились, когда на канале «Россия» в передаче 

о потомстве Пугачевой и Галкина появилась суррогатная мать 
Елена Ширинина. Все сразу решили: она и выносила малышей 
звездному семейству.

– Никакого отношения к детям Галкина и Пугачевой я не имею, 
– призналась Елена. – Меня пригласили рассказать о суррогатных 
матерях. Я выносила двойню. Ведущий спросил, знаю ли я, для 
кого. Я ответила: «Да». В соцсети у меня есть фото, выложенное 
еще в сентябре, – там нет и намека на живот.

Елена – мать-одиночка, растит шестилетнюю дочь. Стать 
суррогатной мамой решилась, чтобы заработать на воспитание 
своей девочки. Сколько – не говорит.

– Как я настроилась? Психологически подготовила себя – 
убедила, что принесу счастье людям. Это их дети, а я просто 
помогаю их выносить, – объяснила Елена. – Отдавать малышей 
было не тяжело. Я знала, что они будут счастливы.

И сейчас женщина ни о чем не жалеет. Даже рассказала обо 
всем дочке.
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 По результатам исследований, Челябинская область подтвердила звание самого закредитованного района страны

 коррупция

За честные  
покупки
Президент Владимир Путин, вы-
ступая на заседании Госсовета, 
посвященном повышению эффек-
тивности государственных рас-
ходов, потребовал от чиновников 
кардинальных изменений в этой 
сфере.

По его мнению, ФАС, Счетная палата, 
губернаторы должны активнее привлекать 
к работе по контролю за госзакупками 
общественность, реагировать, а не отма-
хиваться от идущих от населения сигна-
лов о расхищениях казенных денег.

Идею президента сделать борьбу с 
коррупцией и расточительством в сфере 
госзакупок делом общенациональным 
подхватил Общероссийский народный 
фронт сразу же после того, как Вла-
димир Путин впервые ее выдвинул на 
Международном экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге в конце июля. Уже 
через месяц, 1 сентября, в Интернете за-
работал проект «За честные закупки», по-
зволяющий любому желающему выявить 
коррупционный конкурс с помощью спе-
циального поисковика, анализирующего 
содержимое официального сайта госзаку-
пок по типичным нарушениям.

Всего за месяц работы нового портала 
участники проекта и эксперты выявили 
106 закупок, проводящихся с нарушением 
законодательства, на общую сумму более 
35 млрд. рублей. Семь из них удалось 
отменить: две – при помощи ФАС, еще 
пять отказались проводить сами ини-
циаторы торгов, когда узнали, что попали 
под контроль ОНФ. В целом сэкономить 
для бюджета народными силами удалось 
более 6 млрд. рублей. ФАС работает 
сейчас еще по четырем эпизодам, вы-
явленным общественниками через сайт 
ОНФ. География и сфера закупок самая 
широкая: в Башкортостане (покупка 
томографа), Москве (оборудование для 
детской поликлиники), Липецке (ремонт 
жилых зданий), Первомайске (ремонт 
школы-интерната). Еще пять нарушений 
устранены по предписаниям.

Характерно, что чаще всего, как пока-
зал анализ работы сайта, чиновники пыта-
ются украсть не на дорогих автомобилях, 
о которых все время говорит оппозиция, 
а на строительстве и ремонте. Это самые 
дорогие контракты: 90 процентов общей 
стоимости выявленных нечестных за-
купок составляют шесть строительных 
контрактов (33,9 млрд.).

 инициатива

Где пенсионеру 
жить хорошо?
На днях власти Швейцарии вышли 
с инициативой – переселить своих 
малоимущих пенсионеров в Марок-
ко, поближе к морю. Там и климат 
получше, и жизнь подешевле.

Со средней пенсией в 1100 швейцар-
ских франков (около 40 тысяч рублей) 
их пенсионеры будут чувствовать себя 
в Африке уважаемыми людьми, ведь 
средняя зарплата в Марокко – около  
20 тысяч рублей.

Средняя российская пенсия – около  
10 тысяч рублей. Конечно, с такой пен-
сией в Марокко делать нечего, а вот в 
ближнем зарубежье на эти деньги можно 
жить даже очень хорошо, ведь средняя 
зарплата в Таджикистане – 3 тысячи 
рублей, Кыргызстане – 6 тысяч рублей, 
Узбекистане – 6,5 тысячи рублей.

Может, действительно перенять ини-
циативу швейцарцев: ближнее зарубежье 
присылает к нам гастарбайтеров, а мы им 
в ответ – пенсионеров?

 народная экономика | Горожане живут, как тинейджеры: хороший понт дороже денег

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Помните анекдот?
Приходит Иван в банк: 
– Дайте, пожалуйста, 

рубль до весны, потом вер-
ну вдвойне. В залог могу 
оставить топор… 

– Хорошо, вот вам рубль. 
Радостный заемщик уже 

готов мчаться домой, как 
вдруг кредитный специа-
лист его окликает:

– А ведь трудно вам будет 
весной отдавать сразу два 
рубля! Может, половину 
сейчас отдадите? 

Иван отдает рубль, идет 
домой и думает: «Рубля 
нет, топора нет, рубль еще 
должен… И ведь все пра-
вильно!»

В 
начале октября «модная» 
в этом году тема о южно- 
уральцах, погрязших в дол-

гах перед банками, «вспыхнула» 
с новой силой. По результатам 
очередных исследований, Че-
лябинская область подтвердила 
«звание» самого закредитованного 
региона страны. В среднем почти 
все экономически активное на-
селение Южного Урала (более 
99 процентов!) живет в долг. 
Статистика свидетельствует, что 
наши земляки должны кредитно-
финансовым учреждениям около 
239 миллиардов рублей. В пере-
счете на каждого южноуральца, 
включая младенцев и стариков, это 
почти 70 тысяч рублей, или почти 
две тысячи долларов. «Внушает!» 
– как говорил Хрюн Моржов…

Довелось недавно пообщаться 
с одним из ярких представите-
лей местного кредитоманского 
«движения», живущих под де-
визом «ПлачУ и плАчу». Он 
представился Валерой и долго 
жаловался на банки, которые не 
хотят «идти навстречу заемщикам, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию». Тот факт, что сам 
Валера в «трудные жизненные 
ситуации» попадает уж очень ча-
сто, моего собеседника ничуть не 
смущал. Он почему-то убежден, 
что «клиентоориентированный 
банк обязан пойти на компромисс 
с человеком, если тот в 
данный момент не может 
выполнять свои кредитные 
обязательства».

– Первые кредиты я взял 
еще до кризиса, – разоткро-
венничался Валера. – Платил 
добросовестно, но когда кризис 
грянул, допустил немало про-
срочек. Потом за все расплатился, 
взял новые кредиты, снова пла-
тил…

– Прямо исповедь кредитомана 
какая-то…

– Может, и исповедь, но гово-
рю, как было. Брал – и платил, 
снова брал – и снова платил. Но 
вот последние год-полтора банки 
как-то охладели ко мне: кредиты 
почти не дают. Подозреваю, что 
из-за «нечистой» кредитной 
истории.

– А вы не слышали 
такое выражение: са-
мое лучшее, что может 
сделать для человека 
банк, – отказать ему в 
кредите?

– Нет, не слышал. Да 
и не могу без кредитов 
уже. Трудно сопротив-
ляться, когда на каждом 
углу кричат: возьми, купи, ты 
этого достоин… Не в микро-
финансовые же организации об-
ращаться! Там проценты такие, 
что я точно не потяну.

– А кредиты какие берете, по-
требительские?

– Конечно, ипотеку мне не 
дают…

– А зачем берете?
– Хочется жить, «как люди». 

Зарплаты на все не хватает, 
вот и приходится в кредит по-
купать…

– Другими словами, у соседа 
есть – и мне надо?

– Как-то так…
Свою кредитную зависимость 

любители займов чуть ли не в 
культ возвели. На все разумные 
доводы о «кредитной игле» у них 
обязательно найдется достойный, 
по их мнению, ответ. Слышали, 
наверное? «Весь мир так живет!» 
«Хорошо рассуждать тем, у кого 
зарплата высокая». «Каждый 
живет как может. Не надо людей 
дураками выставлять». А вас ни-
кто дураками и не выставляет! На 
вас просто «деньги делают»!

Крупные банки с большим 

государственным участием во 
взаимоотношениях с заемщика-
ми ведут себя обычно корректно. 
Другое дело – мелкие «конторы», 
которые располагаются чаще 
всего в жилых домах на первом 
этаже – в помещениях, пере-
веденных в нежилой фонд. Не 
раз приходилось слышать от-
кровения руководителей таких 

«филиалов».
– А мы тебе кредит 

не дадим, – говорит, 
например, такой «бан-
кир» своему приятелю 
– удачливому частному 
предпринимателю.

– Почему это?
– А нафиг ты нам ну-

жен – с хорошим дохо-
дом, с высокой платежной дис-
циплиной? С тебя можно только 
проценты по кредиту получить.

– ???
– Мы дадим тому, кто обяза-

тельно допустит просрочки. А 
за это штрафы впаяем – и пусть 
платит хоть всю оставшуюся 
жизнь…

Вообще, кредитные затейники 
с обеих сторон – и с той, где выда-
ют деньги, и с той, где получают, 
– стоят друг друга. У некоторых 
банков с кредитоманами взаим-
ная любовь. Они друг без друга 
жить не могут. Правда, любовная 
идиллия вмиг улетучивается, как 
только фиксируется хотя бы одна 
просрочка, причем неважно, по 
чьей вине она произошла: банка, 
не зачислившего платеж в срок, 
или заемщика, прозевавшего 
важную дату из пресловутого 
«графика платежей».

Банки сразу бомбардируют 
должников звонками и SMS-
ками, осыпают их проклятиями, 
грозят им небесными карами, 
судами, коллекторами, а то и бан-
дитами и не могут остановиться 
даже тогда, когда задолженность 
погашена («бизнес-процессы» 
в наших финансовых учрежде-
ниях обычно работают только в 
одну сторону)… Самое ужасное, 

что нередко бомбардировке под-
вергаются ни в чем не повинные 
люди – родственники или знако-
мые кредитоманов, а то и вовсе 
посторонние граждане, номера 
телефонов которых либо по 
ошибке, либо по злому умыслу 
оказались в банковских базах 
данных. Клерки, как показывает 
практика, не утруждают себя 
проверкой сведений, предостав-
ленных заемщиками. Некогда! 
План по продажам выполнять 
надо, а то без премии останешь-
ся…

Заемщики, в свою очередь, 
костерят банки на чем свет стоит. 
Но, словно под гипнозом, вы-
платив очередной кредит, идут 
оформлять новый, причем очень 
огорчаются, если получают отказ. 
Тот самый принцип «У соседа 
есть – и мне надо» главенствует в 
нашей повседневной жизни. Как 
оценил этот процесс один мой 
хороший знакомый: они просто 
понтуются друг перед другом, 
хотя, по большому счету, им друг 
на друга наплевать!

Кредиты сами по себе – хо-
роший финансовый инструмент 
для решения насущных про-
блем. Только в нашей стране, а 
в Магнитогорске да и во всей 
Челябинской области – особенно, 
они приобрели какие-то уродли-
вые формы. У нас наибольшим 
спросом пользуются не ипотека, 
не автокредитование, как, до-
пустим, в Западной Европе и 
США, а потребительские займы, 
именуемые некоторыми образо-
ванными людьми «понтодельски-
ми». Когда россияне покупают 
ребенку второй мобильный теле-
фон (в кредит, естественно) или 
оформляют «кредит на отпуск» 
– иностранцы если не крутят 
пальцем у виска, то понимают, 
что не в силах постичь «загадоч-
ную русскую душу».

Говорят, для подростков хо-
роший понт – дороже денег. 
Судя по тому, как ведут себя 
южноуральцы, финансовая гра-
мотность нашего населения из 
тинейджерского возраста пока 
не вышла…

P. S.   По информации ГУ Банка 
России по Челябинской 

области, просроченная задол-
женность жителей Южного 

Урала перед банками на 
1 сентября 2013 года со-

ставила более 12 милли-
ардов рублей – это на 

22,9 процента больше 
по сравнению с ана-

логичным показа-
телем прошлого 
года.  Наиболее 
пунктуальными 

оказались заем-
щики по ипо-
течным кре -
дитам:  доля 
просроченной 
задолженно-
сти за восемь 

месяцев этого 
года снизилась 

на 7 процентов 
– до 1,3 миллиарда 

рублей 

«Спим  
на заложенной  
перине  
и даже хлеб  
едим в кредит»

Подростковые комплексы  
кредитных затейников
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СтаниСлав рухмалев

Это была моя пятая коман-
дировка в курортную столицу 
страны. Как и четыре предыду-
щих, она прежде всего связана 
с фестивалем журналистов 
«Вся Россия», получившим в 
последние годы международ-
ный статус.

Спустя двадцать лет
В канун большого сбора прессы 

здесь традиционно проходит между-
народный инвестиционный форум. 
Его участники, как правило, встре-
чались в Зимнем театре. В этом году 
местом его проведения впервые стал 
Ледовый дворец «Большой» в Олим-
пийском прибрежном кластере Име-
ретинской долины. Огромным было 
мое желание попасть и сюда. Оно 
осуществилось благодаря человеку, 
с которым судьба еще в семидесятые 
годы прошлого столетия крепко свя-
зала в узбекском городе Навои, где 
мы, молодые, деятельные, с комсо-
мольским задором стремились реа-
лизовать кипучую энергию. Уверенно 
и вдохновенно мы шли по ступеням 
карьерной лестницы. Он – Александр 
Горностаев – вырос от секретаря 
заводского комитета комсомола до 
первого секретаря Навоийского 
горкома партии. Я, пройдя все долж-
ностные ступени в городской газете, 
стал корреспондентом ТАСС.

 Наверное, если бы тогда не раз-
валился СССР, мы бы и продолжали 
трудиться в Узбекской Советской Со-
циалистической Республике. Распа-
лась великая держава, и разлетелись 
по всему миру русские навоийцы. К 
счастью, у многих из них жизнь и 
карьера сложились удачно. Сегодня 
Александр Васильевич Горностаев 
– вице-президент государственной 
корпорации «Олимпстрой». Олим-
пийские объекты в Имеретинской 
долине построены под его непо-
средственным руководством. Этому 
отданы почти четыре года сочинской 
командировки. С ним мы не виделись 
более двадцати лет.

А где автографы?
Инвестиционный форум «Сочи-

2013» открывался 26 сентября, жур-
налистский фестиваль «Вся Россия-
2013» – через два дня вечером. То есть 
я успевал ничего не пропустить.

Чемоданы стал собирать 24 сентя-
бря. Один из них был забит самыми 
лучшими номерами «Магнитогорско-
го металла». Предстояло презентовать 
не только родную газету,  в целом,  но 
и журналистский литературный про-
ект «Год поэзии в Магнитогорске: 
Ручьевские чтения», представленный 
на творческий конкурс, который 
традиционно проводится в рамках 
фестиваля. Плюс подарки и сувениры 
для друзей, три увесистых двухтом-
ника Владимира Мозгового, в изда-
нии которого весомый вклад ведущих 
сотрудников нашей газеты.

Эта уникальная хоккейная энци-
клопедия Магнитки тоже презен-
товалась на сочинском фестивале 
СМИ. Я подарил ее и Александру 
Горностаеву.

– А где автографы? – улыбаясь, 
спросил он, с интересом перелисты-
вая страницы.

– Надеюсь, что автографы тебе 
оставят выдающийся спортивный 
журналист Владимир Мозговой, 
аккредитованный на Олимпиаду-
2014, ну и, конечно же, олимпийский 
чемпион Евгений Малкин, надеюсь, 
он им станет…

– Я тоже надеюсь. Мы с ним зна-
комы. Хороший парень. Хоккейный 
самородок…

Ночь у телевизора
Надежды юношей питают… А 

перед отъездом в Сочи пришлось 
изрядно поволноваться. Да и вообще 
моя пятая командировка могла и не 
состояться. За день до вылета вопрос 
отъезда оставался откры-
тым. Ночь на 24 сентября 
я провел у телевизора. С 
каждым часом голубой 
экран выдавал сообщения 
одно тревожнее другого:

– В Сочи идут сильные 
дожди. Количество осад-
ков превышает месячную 
норму. Вода пришла в по-
селки Лазоревского района, где выш-
ли из берегов речки Лоо и Нижняя 
Хобза, затопившие десятки дворов.

День 24 сентября тоже не принес 
оптимистичных известий:

– Подтоплено несколько домов в 
Дагомысе. Появилась угроза зато-
пления поселка Кепша Краснополян-
ского сельского округа. Некоторые 
из тех, кто поселился недалеко от 
водных артерий, собрали докумен-
ты и ценные вещи и перебрались к 
родственникам в центр Сочи. Детей 
и лежачих больных Кепши эвакуиро-
вали в безопасное меcто.

– В Адлере затоплена федеральная 
трасса, ведущая к границе с Абхази-
ей. На развязке нулевого километра 
дороги уровень воды поднялся на 

2,5 метра. Движение пре-
рвано.

– Уровень воды в реке 
Сочи достиг опасных от-
меток. В городе звучат 
сирены экстренного опо-
вещения.

– Аэропорт Адлера вре-
менно не отправляет и не 
принимает самолеты. За-

держано несколько рейсов.
– Комиссия по ЧС отменяет заня-

тия в школах и детских садах на всей 
территории курорта.

В ночь на 25 сентября в Сочи 
обесточено несколько микрорайо-
нов. В четыре часа утра в столице 
Олимпиады-2014 введен режим 
чрезвычайной ситуации. В зону 
бедствия отправлен спасательный 
отряд Южного регионального центра 
МЧС. Под угрозой срыва проведение 
международного инвестиционного 
форума.

Вечером 25 сентября Сочи терпит 

удар новой стихии. С северо-запада 
на северо-восток курорта двигает-
ся циклон с порывами ветра до 35 
метров в секунду. Больше всего по-
страдали поселки Аше, Дагомыс и 
центр Сочи.

В 20.00 из-за разрыва проводов пре-
рвано железнодорожное сообщение 
близ станции Хоста.

В 21.00 на Сочи обрушился ураган. 
Повалены более сотни деревьев в Да-
гомысе, Аше и Сочи, пострадали три 
автомобиля. В курортном парке «Ри-
вьера» рухнули 30 кипарисов, плата-
нов и магнолий. С шести домов и с 
сочинского роддома сорвало крыши. 
Спасатели приступают к ликвидации 
последствий урагана на 30 городских 
улицах. Из-за урагана пострадало три 
человека. С травмами, не опасными 
для жизни, их отправили в больницу. 
Погибших нет.

Заявление Жириновского
Пока сочинцы, стиснув зубы, 

разгребали последствия стихии, 
внимание россиян к ситуации на тер-
ритории курорта привлек эпатажный 
лидер ЛДПР. Владимир Жириновский 

вдруг выступил с заявлением, что на-
воднение и ураган на Сочи наслали... 
американцы. По мнению скандально-
го политика, у Соединенных Штатов 
Америки имеется климатическое 
оружие, способное вызывать засуху, 
землетрясения и прочие погодные 
аномалии.

Выступая на всю страну, в радио-
передаче Владимир Жириновский 
сказал: 

– В данный момент только аме-
риканцы имеют возможности воз-
действовать на природные явления. 
Климатическое оружие в наиболее 
развитой фазе находится у России и 
США, но мы, как всегда, в обороне, 
мы, как всегда, боимся это делать. 
В основном его используют амери-
канцы, что они и демонстрируют на 
примере Сочи. Дальний Восток был 
своеобразной репетицией, чтобы мы 
вложили туда огромные деньги, а 
здесь – чтобы сорвать Олимпиаду.

Комментируя этот факт, красно-
дарская журналистка Вероника Тур, 
работающая в региональной редак-
ции «Московского комсомольца», 
предложила привести к мнению глав-
ного сокола России и недавний визит 
американских «зеленых» на Кубань. 
Ключевое слово здесь – «американ-
ских». Делегация представителей 
неправительственных экологиче-
ских организаций США побывала 
в Приморско-Ахтарском районе 
Краснодарского края для обмена 
опытом с российскими коллегами в 
деле защиты водно-болотных угодий 
международного значения (ВБУ) на 
примере сохранения уникальной при-
родной территории «Дельта Кубани». 
Но это по официальной версии. А вот 
последователям Жириновского могло 
бы показаться подозрительным, что 
ровнехонько через неделю после 
того, как американские «зеленые» по-
кинули Кубань, на Сочи  обрушилась 
непогода.

«Прямо происки какие-то. А небес-
ных или вполне земных сил – каждый 
для себя решает сам», – констатирует 
Вероника Тур.

Почему «гуляет»  
большая вода?

Почему в последнее время большая 
вода «гуляет» по миру?

Эту тему стали бурно обсуждать 
в прессе и социальных сетях с при-
ходом дальневосточного бедствия. 
Вторая волна полемики пришла с 
наводнением в Сочи.

Первый заместитель главы города-
курорта Анатолий Рыков опубликовал 
в Facebook сообщение, в котором ясно 
разъяснил:

– Стихийные бедствия – участь 
столиц зимних Олимпиад. За послед-
нее время серьезные наводнения слу-
чились в Ванкувере, Юте, Турине. То 
есть во всех местах, в которых прохо-
дили зимние Игры, предшествующие 
Сочи... Для городов, расположенных 
в горах, это, в принципе, постоянное 
явление. Да и для Сочи, собственно, 
не редкость.

Действительно, за последние три 
года в столицах зимних Олимпи-
ад случились разрушительные на- 
воднения. Канадский Ванкувер силь-
но затопило в июне этого года. Здесь 
из-за дождей из берегов вышли реки, 
более 100 тысяч человек были эва-
куированы.

В ноябре 2012 года большая вода 
обрушилась на американский штат 
Юта, где в феврале 2002 года прошли 
Олимпийские игры.

Осенью 2010 года от ливней 
пострадал итальянский Турин  
(спортсмены со всего мира здесь со-
бирались в феврале 2006-го). Уровень 
в местной реке По тогда повысился на 
пять метров, из-за чего рухнул мост. 
Занятия в школах в это время были 
отменены   

Продолжение следует

 Спасателям МЧС РФ пришлось работать в непрерывном режиме более трех суток

Стихийные 
бедствия – участь 
столиц зимних 
олимпийских игр

Пятая командировка
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 В Узбекистане молодожены трижды обходят огонь, прежде чем жених введет невесту в свой дом

 обычаи | то, что для русского свадьба, для узбека – чай с друзьями попить

рита давлетшина

Итак, мы приехали в Узбеки-
стан с другом, у которого в 
Навои остались жить мама и 
сестра, ставшая женой узбека 
и родившая ему дочь и сына. 
Русская симпатичная девчон-
ка, за которой в юности бегало 
немало мальчишек, за годы 
замужества Олеся преврати-
лась в настоящую узбечку – в 
платке, покрывающем воло-
сы, национальном платье и 
штанах, она теперь лихо печет 
лепешки и самсу в тандыре. 

Гость на Востоке – святое
Олеся по-узбекски покорна мужу и 

уважительна к его 80-летнему отцу, 
который полюбил ее больше, чем всех 
своих детей вместе взятых: «Потому, 
говорит, что она больше узбечка, чем 
они». 

Несмотря на урбанистический 
прогресс, настоящие узбеки предпо-
читают жить в своем доме. Старый 
город в Навои – Кермене – этакий 
аул посреди высокоэтажек. Внутри 
поначалу все кажется захолустным и 
бедным. Действительно, многие дома 
просто кричат о том, что их хозяева 
не из числа состоятельных людей. Но 
есть и настоящие дворцы – с фонта-
нами во дворах. Ворота таких домов 
обычно открыты, и соседи с завистью 
глядят, как вокруг прохладных струй 
расставлены дастарханы, на которых 
хозяева и их гости едят фрукты и 
пьют чай. Но каким бы бедным ни 
был дом, четверо и более детей в 
Узбекистане – норма. Старшим детям 
родители обязаны дать собственный 
кров, а вот младшие остаются в отчем 
доме, ухаживают за родителями, по-
сле которых дом достается им. Муж 
Олеси – младший сын, мы у него 
в гостях – в честь гостей принято 
устраивать застолье. 

Нас сразу предупредили, что празд-
ник будет большой. Но чтобы на-
столько!.. На просторной поляне воз-

ле дома накрыты десять абсолютно 
одинаковых столов. Своей любовью 
к широким застольям узбеки дали 
жизнь весьма оригинальному биз-
несу – прокату столов и стульев. 
Приглашены сорок человек, хозяева 
зарезали барана, и в огромном ка-
зане уже дымится ароматный плов. 
Готовят его мужчины – женщин к 
гостевым блюдам не подпускают. В 
другом казане – мясо, приготовленное 
отдельно, его много, поэтому гарнир 
даже не предусматривается. Столы 
ломятся, в углу – музыкальный центр 
подключен к колонкам,  значит, будут 
и танцы…

Это был замечательный вечер. 
Родственники, друзья и даже пара 
любимых учителей дочки хозяина 
дома. Разумеется, все с семьями – 
детей всех возрастов больше двух 
десятков, все они под присмотром 
старших отправлены в дом. Там по 
мусульманским обычаям для них на-
крыт отдельный стол, и это большое 
удобство для гостей, которые могут 
расслабиться, зная, что за чадами 
присмотр будет на высшем уровне. 
А еще у хозяина дома три сестры, – 
и все они пригласили нас к себе на 
такие же вечера. И их ближайшие 
родственники – тоже. Если бы не уез-
жать в Самарканд, поездка могла бы 
превратиться в череду застолий.

На этом вечере, как, собственно, 
за все время путешествия, заметила: 
нас очень любят на узбекской земле. 
Несмотря на неудобство прожива-
ния в окружении лиц «титульной 
национальности» во времена СССР. 
Несмотря на то, что в 90-е политики 
республик, поссорившись между 
собой, рассорили и народы. И даже 
несмотря на теперешнее отношение 
россиян к гастарбайтерам – из Узбе-
кистана в том числе. Нас там любят: 

во-первых, потому, что гость на Вос-
токе – это святое. Во-вторых, по сей 
день львиная доля узбеков с носталь-
гией вспоминают советские годы. И 
на вопрос: «Как будете отмечать День 
независимости республики первого 
сентября?» – все как один отвечали: 
«А для нас это не праздник – мы 
и раньше ни от кого не зависели». 
Потому-то и сходились в одном: как 
мы могли все это потерять? Но не 
будем о грустном.

Здесь таксуют все
За все время пребывания в Узбеки-

стане не заметила ни одной пробки 
– даже в Ташкенте, хотя машин на 
дорогах много. Как справедливо от-
мечают путешественники, львиная 
доля – «нексии» и «матизы», выпуска-
емые заводом «Уз-ДЭУ». 
Несколько лет назад за-
вод перекупил концерн 
«Дженерал Моторс», и 
дороги наводнили так-
же «шевроле». А скоро, 
говорят, к ним присоеди-
нятся и «опели». 

Купить машину мест-
ному узбеку довольно сложно. На 
машины огромные очереди. До сих 
пор существует разнарядка от про-
изводства…

Итак, приходишь в автосалон с  
80 процентами стоимости машины 
– и становишься в очередь на не-
сколько месяцев, а то и лет. Наконец, 
когда очередь подойдет,  в автосалоне 
получаешь ваучер и идешь в банк, 
где обналичиваешь его. Действует 
ваучер всего три дня. Банков же 
не больше десятка, и каждый мо-
жет обналичить в сутки не больше  
500 миллионов сум – то есть чуть 
больше шести миллионов рублей, а 

это, простите, кот наплакал. Потому 
очереди огромные, но народ все равно 
не успевает и через три дня идет за 
новым ваучером – если они есть, 
конечно. Так может продолжаться 
бесконечно долго. Впрочем, все 
может решится моментально, если 
дать ответственному лицу заветную 
взятку. И так в Узбекистане решается 
буквально все.

К примеру, без своего «прикорм-
ленного» человека практически не-
возможно заправить машину. Бензин 
в Узбекистане, несмотря на то, что 
стоит чуть дешевле российского, 
– дефицит. Заправок много, но они 
пусты: топливо привозят раз в не-
делю, и львиная доля до продажи 
даже не доходит – «разбирают» свои. 
А то, что можно купить, разбавлено 

до такой степени, что 
движок может «взбун-
товаться». Местные ма-
шинки уже привыкли к 
тонкостям здешней тор-
говли бензином, а вот 
российским туристам, 
приехавшим сюда на 
собственном авто, поч-

ти всегда приходилось встречаться с 
местными автомастерскими. И еще: 
95-го бензина здесь, что называется, 
днем с огнем не сыщешь. 

Поэтому к машинам в Узбекистане 
отношение особенное. Во-первых, 
это кормилица – в прямом смысле 
слова. Таксуют все – стоит только 
поднять руку, и возле тебя тут же при-
паркуются несколько машин. И пусть 
в салоне уже сидят трое – шофер, 
выскочив, будет убеждать поехать 
именно с ним: «Да они выйдут сей-
час за углом!» Проезд – три копейки. 
В Ташкенте, к примеру, нас сразу 
предупредили, что взять такси семье 

из трех человек дешевле, чем поехать 
в метро или на автобусе, тем более с 
пересадками. 

Машина – лучше,  
чем жена

И главное – машина здесь не то 
что бы роскошь, но один из весомых 
показателей состоятельности. Ее 
выбирают, как жену. И относятся к 
ней даже лучше, чем к супруге. Уже 
раритетные для России «шестерки», 
«тройки» и «единички» в Узбекиста-
не лихо штурмуют дороги. Блестя-
щие, чистенькие, словно только что 
сошедшие с конвейера, они вызывают 
восхищение. И довольные хозяева 
хвастаются: «В 76-м году купил эту 
«ласточку», два раза уже движок 
перебирал!»

Уважение к состоянию автомобиля 
возрастает вдвойне, когда проедешься 
по дорогам Узбекистана. Если в черте 
города они вполне себе достойны, то 
междугородные трассы… Вспомните 
дорогу в Белорецк по весне – так вот 
это автобан по сравнению с шоссе в 
Узбекистане. Несмотря на это, носят-
ся по колдобинам не меньше, чем 120 
километров в час, рулят одной рукой, 
другой прижимают к уху трубку 
мобильного, при этом обязательно 
разговаривают с пассажирами, поч-
ти не обращая внимания на дорогу. 
Правила дорожного движения?! – я 
вас умоляю! Их не соблюдают даже 
в городе, где такси зачастую не 
пропускают пешеходов на зеленый 
свет! Но – не поверите: ни разу мы 
не стали свидетелями ДТП. Более 
того, ни разу не видели «помятую» 
после аварии машину. Невероятно, 
но факт: таковые здесь случаются 
крайне редко 

Страна солнца и лазури

наверное, только в 
этой стране процветает 
оригинальный бизнес – 
прокат столов и стульев 
для гостей
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  Способность понимать великую поэзию сравнима со способностью писать великие стихи. Г. Лонгфелло

 воспоминания 

ВиктоР дьяченко

Предлагаемые воспоминания 
написаны воронежским жур-
налистом Виктором Дьяченко, 
знавшим поэта в начале 60-х 
годов. Конечно, они субъектив-
ны и не лишены событийных 
смещений,  отдельных неточ-
ностей, но искренне представ-
ляют «певца Магнитки» как  
большого поэта и неординар-
ную личность.

Полная реабилитация
В сентябре 1957 года я стал куз-

нецом в кустопрокатном цехе Маг-
нитогорского металлургического 
комбината, куда был направлен после 
окончания воронежского училища.

В то время жизнь на Магнитке была 
богата литературными событиями:  
по радио читал рассказы Николай Во-
ронов, в «Магнитогорском металле» 
печаталась «Тайна алмаза» Констан-
тина Нефедьева, а в «Магнитогорском 
рабочем» – стихи Нэмира Голланда 
и Юрия Петрова. Много слышал я 
и о Борисе Ручьеве. Мой напарник, 
старый кузнец Федор Гладков, рас-
сказывал: «Был на стройке молодой 
бетонщик. Фамилия его Кривощеков, 
а стихи он печатал под фамилией 
Ручьев. Его сам Горький отмечал. 
Вот только не знаю, где он сейчас, не 
слышал давно его…»

В библиотеке стихов Ручьева не 
оказалось. Пожилая женщина ска-
зала, что были когда-то две книжки 
его стихов, но их давно приказали 
«изъять», а вообще-то она и в 30-е 
годы лично знала Борю Ручьева: «В 
1937 году на него пришел донос в 
органы. Говорят, что его написал друг, 
с которым они любили одну девушку. 
Тогда Ручьева и «взяли»…

Скоро я поступил на филологи-
ческий факультет пединститута, где 
вновь услышал о поэте, который не-
давно вернулся с Колымы. Ему в руки 
дали предписание: в 24 часа покинуть 
город. Он стал искать бывших друзей, 
чтобы провести сутки в городе, кото-
рый строил и любил. Нашел одного 
приятеля, но тот его и в квартиру-то 
не пустил.

Потом он работал в совхозе бухгал-
тером. А через год случилась полная 
реабилитация. Затем публикация 
старых стихов, гонорары, слава… Он 
вернулся в Магнитку, где ему сразу 
предоставили отдельную квартиру.

Двадцать лет Колымы он был на 
«на общих». Едва избежал ампутации 
ноги. И вот – полная реабилитация. 
Первое стихотворение после лагеря 
опубликовал журнал «Москва», ко-
торому он потом и отдавал все, что 
удавалось написать. Хотя Ручьева 
просили «дать что-нибудь» многие 
главные редакторы столичных жур-
налов. Так и «Любаву» он опубли-
ковал сначала в «Магнитогорском 
рабочем», «Челябинском рабочем», 
а потом – в «Москве». Поэт как 
бы торопился занять потерянную 
нишу, охотно откликался на просьбы 
поехать в столицу провести семина-
ры, выступить. И при этом – он сам 
мне об этом говорил – чувствовал 
себя там плохо, слишком многое его 
возмущало.

Бывал Ручьев и на тогдашних 
тусовках. Как-то на квартире поэта 
Цыбина он подрался с Евтушенко, 
на которого написал пародию. Потом 
Ручьев клятвенно заверял, что боль-
ше никогда не поедет «ни на какие 
семинары», но получал другие пред-
ложения и – снова в дорогу…

Рабкоровские уроки
Мой товарищ по курсу, Жора Теп-

помес, учился по вечерам в школе 
рабкоров при «Магнитогорском 
рабочем». Однажды после лекций в 

институте туда пришел и я. Редакция 
располагалась неподалеку от институ-
та, в жилом доме. Коридор, несколько 
кабинетов по обе его стороны, в тор-
це – большая комната, уставленная 
скамейками. Тут и учились рабкоры. 
Народу в тот раз собралось много, но 
занятия почему-то долго не 
начинались. Но вот появи-
лась молодая женщина, а 
за ней шел, опираясь на 
палку, плотный среднего 
роста человек с округлым, 
почти без морщин, лицом и 
мягкими, гладко причесан-
ными над высоким лбом 
волосами. Он все время покашливал. 
Казалось, он никак не мог избавиться 
от чего-то, что беспокоило его. Жур-
налист, который должен был вести 
занятия, не пришел. Вместо него «по-
заниматься» с рабкорами согласился 
Борис Александрович. Он смущенно 
улыбнулся и начал, покашливая, гово-
рить о газетных жанрах. Слов я его не 
запомнил, чувствовал только, что он 
говорит как бы не от себя, а от лица 
того, кого заменял…

Скоро я узнал, что при «Маг-
нитогорском рабочем» создано  
литобъединение и стал его посещать. 
На заседания почти всегда приходил 
Ручьев. Он сидел, подавшись вперед, 
опираясь на палку. Выступал в кон-
це обсуждения, говорил, что плохо 
воспринимает стихи на слух и что 
некоторые строчки ему понравились. 
И тут же их цитировал. В заключение 
заявлял: мол, прошу такого-то прий-
ти на квартиру, чтобы поговорить 
подробнее, адрес можно получить в 
редакции.

Свой адрес он никогда не называл 
вслух, и это понятно – желающих к 
нему попасть было много. Его часто 
отвлекали по пустякам, а он хотел 
видеть только тех, кто имел способ-
ности. Помню, приехала в Магнитку 

бригада столичных литераторов 
– поэтесса Терещенко, критик Ста-
риков и кто-то еще. В пединституте 
состоялась встреча со студентами. 
Вместе с москвичами пришли Ручьев 
и Воронов. Ручьев держался сначала 
скованно, часто вытирал платком лоб. 

Терещенко читала стихи, 
а Стариков говорил о маг-
нитогорских писателях и 
поэтах. Особо выделил Ру-
чьева. Затем  поднялся сам 
поэт и, волнуясь, спросил: 
«Что же нам почитать?» 
Студенты закричали: «Про-
воды Валентины»! «Песню 

о брезентовой палатке»! И Ручьев 
начал читать. Лицо его помолодело, 
голос окреп. Он почти не кашлял. 
Особенно хорошо декламировал 
«Проводы Валентины»: «Вдоль бе-
резовой долины, / Под прикрытием 
зари, / Дует ветер с Украины / Паро-
возу в фонари…» Читая, Ручьев гордо  
поглядывал на москвичей. Видно, 
что-то такое хотелось им доказать. И 
доказал: он чувствовал за собой под-
держку и ободрение  аудитории.

«В моей душе нет обиды»
Я выбрал темой курсовой работы – 

«Рабочий класс в поэзии Ручьева» и 
понял: он ничего не «отражает» и «не 
вскрывает». В его стихах сталевар и 
бетонщик – узнают себя, свое место 
в жизни, видят красоту и величие 
сделанного и пережитого. Теперь 
оставалось отыскать лишь литератур-
ные истоки поэта. Некоторые критики 
отмечали, будто «Ручьев идет, минуя 
Маяковского», что на его творчество 
«оказали влияние лишь Некрасов, 
Исаковский и Твардовский». Решил 
обратиться за помощью  к самому 
поэту. В конце заседания литобъеди-
нения подошел к нему и, смущаясь, 
попросил ответить на волнующие 
меня вопросы. «Студент? – спросил 

Борис Александрович. – С филоло-
гического? Здесь я тебя часто вижу. 
Что пишешь?» В голосе и на лице 
поэта были живой интерес, добро-
желательность и участие. Я осмелел и 
довольно внятно спросил, «прошел» 
ли он в своем творчестве «мимо Мая-
ковского» или нет? Ручьев ответил: 
«Маяковский так высок и огромен, 
что «пройти мимо» него невозможно. 
Я писать хочу не так, а по-своему». 
Заговорили о модных тогда поэтах. 
Ручьев сказал, что любит поэзию 
Ахматовой, а стихи Пастернака,  
Евтушенко и Вознесенского – ему не 
по душе…

Позже несколько раз говорил я 
с Ручьевым о его позиции – это 
слово он часто повторял. «Со мной 
произошла ошибка. В целом все 
делалось правильно: не было бы дис-
циплины и порядка, ни Магнитки, ни 
Комсомольска-на-Амуре,  Днепрогэса 
не построили бы. В моей душе нет 
обиды. Только когда началась война 
и я попросился на фронт, мне сказали: 
«В плен стремишься, фашист?» Это 
было обидно… Все делалось пра-
вильно. А судьба отдельного человека  
– это вторично».

Думаю, что в такой позиции – тра-
гическая ошибка поэта Ручьева. Он 
поставил перед собой задачу служить 
не правде, а… партии. Уверовал, что 
именно партия и есть правда. Пар-
тийные боссы подталкивали поэта 
к тому, чтобы он был «певцом Маг-
нитки», «романтиком». И он, изредка 
оступаясь, старался быть «вечным 
комсомольцем».

В последний раз я видел Ручьева 
во время встречи первых строителей 
Магнитогорска. Борис Александрович 
готовился к ней, ждал. Его фамилию 
включили в списки президиума.

Программа встречи была более чем 
насыщенной – доклады, экскурсии, 
мероприятия. Многие ветераны, не 

выдерживая беготни и официаль-
щины, стали собираться в буфетах. 
В центре таких встреч обычно был 
Ручьев. Организаторам тут же доло-
жили, что поэт чаще бывает в буфете, 
чем на мероприятиях. На очередном 
официальном заседании его фамилию 
вычеркнули из состава президиума, 
но предупредить Ручьева об этом не 
удосужились.

К началу заседания он опоздал, 
сразу прошел в президиум и сел на 
свободный стул. Какой-то человек в 
сером костюме тут же подскочил и 
что-то шепнул ему на ухо. Говорят, 
якобы позвал его к телефону. Ручьев 
поднялся и ушел за кулисы. Больше в 
президиуме он не появился. Поэт про-
шел к телефону, увидел, что трубка не 
снята, хотел вернуться. Но человек в 
сером загородил дорогу. Ручьев все 
понял и ушел. В буфете его окружили, 
стали успокаивать…

Случай на банкете
Вечером в одной из комнат Дворца 

культуры металлургов состоялся бан-
кет. Нас с редактором областной «мо-
лодежки» Леонидом Вяловым тоже 
пригласили. Среди «тостирующих» 
– тогдашний секретарь Челябинского 
обкома партии Евгений Тяжельников, 
первый секретарь обкома ВЛКСМ 
Виктор Поляничко, первый секретарь 
Магнитогорского горкома партии 
Валентин Дмитриев и много других 
чиновников.

Так вот, только Дмитриев поднял 
первый тост, как  в коридоре раз-
дались тяжелые шаги и стук палки. 
Все догадались, кто идет, и замерли. 
Ручьев резко открыл дверь и пошел 
между рядами столов, выставив, как 
штык, перед собой палку. Она в ритм 
шагов, толчками поворачивалась то 
влево, то вправо. Стало ясно, разгне-
ванный поэт сейчас пустит ее в ход. 
Палку он наставил в лоб Дмитриеву и 
медленно, четко сказал: «Вы – некра-
сиво поступаете! Я сообщу об этом 
Брежневу!» Развернулся и пошел к 
выходу. Несколько минут в банкетном 
зале стояла тишина. Потом Дмитриев, 
переглянувшись с Тяжельниковым, 
спокойно, будто ничего не случилось, 
продолжил тост.

После банкета, как я позже узнал, 
Дмитриев и Тяжельников обсудили 
ситуацию. 

– Что мне делать, Евгений Михай-
лович? – спросил Дмитриев.

Умный и дипломатичный Тяжель-
ников ответил так:

– Видишь ли, Дмитриевых в стра-
не много, а Ручьев – один. Скорее 
всего, Леонид Ильич поддержит не 
тебя, а Ручьева. Надо тебе как-то 
«снять» конфликт, пока не знает ге-
неральный, надо помириться с этим 
стихоплетом.

– Я тоже так думаю, – согласился 
Дмитриев. – Завтра утром пошлю к 
нему человека.

Поутру к Ручьеву прибыл по-
сыльный.

– Товарищ Дмитриев предлагает 
вам, Борис Александрович, забыть о 
вчерашнем инциденте. Будто ничего 
не было. Товарищ Дмитриев уже 
забыл.

– А я никогда не забуду, – ответил 
Ручьев. – Но передай шефу: Брежневу 
ничего сообщать не буду.

На том и порешили. Поэту вскоре 
присудили премию имени Горького. А 
Дмитриев через год стал секретарем 
Челябинского обкома партии…

О смерти Бориса Александровича 
Ручьева я прочитал в газете «Правда». 
Вернувшись на родину, в Воронеж-
скую область, все искал и читал его 
новые стихи, книги. Ждал, что он 
развернется в полную мощь. И вот – 
некролог в «Правде».

В цикле «Красное солнышко» одно 
из стихотворений Ручьева начина-
лось словами: «Боюсь я, что поздно 
свобода придет…» Пророческими 
оказались слова 

Подготовил Валерий Ефимов, краевед

Короткие встречи

Свою «любаву»  
он опубликовал  
в местных газетах, 
а потом в журнале 
«москва»
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иВан ПошеВеля,  
ветеран великой отечественной войны

 Родился я в январе 1927 года 
в селе Журавлевка Калинин-
ского района Акмолинской 
области Казахстана. В начале 
войны отец ушел на фронт, 
мать осталась одна с пятерыми  
детьми. Я летом работал в 
колхозе, зимой учился. 

По сей день с сердечным теплом 
вспоминаю свою первую учитель-
ницу. После занятий собирали на 
полях колоски, и она, несмотря на 
строжайший запрет, позволяла съе-
дать первые горстки зерна. Однажды 
усадила детей на повозки, а сама, 
усталая и голодная, шла рядом. В 
глазах потемнело, упала, и телега 
задними колесами проехала по ней. 
Как ни лечили – умерла.

Заботливый комполка
Мечтал стать учителем, но судьба 

распорядилась иначе. В пятнадцать 
лет возглавил тракторную бригаду. 
В начале 1944 года призван в ряды 
Советской Армии. Окончил Серпу-
ховскую школу авиамехаников, затем 
продолжил службу в боевом авиаци-
онном полку. Во всех частях в первые 
дни службы знакомят с порядками 
и техникой, посылают в наряд. Вот 
и мне поручили охрану полкового 
знамени на посту № 1. Проходя мимо, 
командир полка майор Бабенко за-
держался, посмотрел на меня и сказал 
замполиту: «Что-то часовой сильно 
похудевший. Снимите с поста. На 
пост поставьте моего механика, а его 
ко мне. И распорядитесь в столовой, 
чтобы кормили летным пайком. И по-
больше супа и борща». Стал я после 
этой истории готовить к боевым вы-
летам самолет командира полка.

На Украине у него остались жена 
и сын. Вестей никаких не было. 
Когда командиру полка дали отпуск, 
он поехал в Винницкую область. 
Очевидцы рассказали, как фашисты 
замучили жену и сына. Потрясение 
оказалось настолько сильным, что по 
прибытии в часть командир был сам 
не свой. Как-то разведка доложила, 
что в лесах находится фашистский 
аэродром. Поступил приказ найти и 
доложить о местонахождении. Ко-
мандир полка взял меня воздушным 
стрелком, и мы вылетели на задание. 
Увидели в небе вражеский самолет и 
открыли по нему огонь. Фашист дал 
знак, что сдается. Доставили его в 
штаб полка. Немецкий летчик указал 
на карте, где находится аэродром 
и казармы. За выполнение задания 
командиру полка присвоили звание 
полковника, а мне – сержанта. Однаж-
ды комполка не вернулся с боевого 
задания, так остался я без самолета 
и своего командира.

Зов сердца
День Победы помню хорошо. 

Высыпали из казармы на площадь. 
Сколько было слез и радости – не 
описать. По окончании  войны меня 
направили под Ленинград, в Пуш-
кино, где формировался воздушно-
десантный полк, затем – в Полоцк, 
в Белоруссию. После авиашколы 
служил старшим бортмехаником, 
потом еще восемь лет старшиной 
эскадрильи самолетов с поршневым 
двигателем. В 1947 году побывал 
в отпуске на родине, в селе Ново-
братское. Посетил могилу первой 
учительницы, которая дала знания 
на всю жизнь. Тогда же побывал у 
родственников в Магнитогорске, и 
запало в сердце желание вернуться 
сюда.

Так и сделал: после демобили-
зации поступил на работу в горно-
обогатительное производство, на 
аглофабрику № 3. Но был брошен 
клич поднимать целину, и меня ре-
комендовали в автобазу Союзсель- 
хозавтотранса механиком автоколон-
ны, которая находилась в Магнито-
горске. Водители перевозили зерно 
и каркасы домов для целинников по 
совхозам «Магнитный», «Победа», 
«Путь Октября», «Уралец», «Гор-
ный». В течение трех лет проживал 
в совхозе «Магнитный» – там был 
штаб-диспетчерская. Заочно учился 
в техникуме по специальности «авто-
механик». После получения диплома 
прибыл в автобазу, которая переехала 
в Агаповку. Предложили должность 
начальника эксплуатации, но душа 
тянула на металлургический комби-
нат, в аглоцех. Приняли на сероулав-
ливающую установку (СУУ) слеса-
рем, потом был мастером, старшим 
мастером, механиком по ремонту и 
обслуживанию металлургического 
оборудования, где проработал долгие 
годы и ушел на отдых в 76 лет.

Благодарность  
товарищам

Помню не только тех, с кем прибли-
жал победу в Великой Отечественной 
войне, но и товарищей по мирному 
труду, с которыми наращивал по-
слевоенное производство, внедрял 

новые технологии и совершенство-
вал оборудование – руководителей и 
наставников, механиков и электри-
ков. Замечательный был коллектив! 
Впервые в мире на комбинате начали 
осваивать технологию улавливания 
сернистого ангидрида известковым 
методом в промышленном масштабе. 
По результатам испытаний было при-
нято решение о реконструкции скруб-
беров сероулавливающих установок 
и замене их на безнасадочные. Ана-
логичным образом скорректировали 
проект сероулавливающей установки 
на аглофабрике № 2, строительство 
которой началось по решению Совета 
министров СССР.

Работая мастером-механиком, 
всегда помнил, что без слаженной ме-
ханической службы не будет работать 
оборудование. Длительный период 
все работы на высоте по ремонту вы-
хлопных алюминиевых труб выпол-
няли своими силами, без привлечения 
подрядных организаций. Коллектив 
механической службы принимал 
участие и в других мероприятиях 
аглоцеха. В канун 50-летия агломе-
рационного производства и выдачи 
300-миллионной тонны агломерата 
было принято решение установить 
обелиск. Разработку проекта стелы 
поручили техническому бюро агло-
цеха во главе со старшим инженером 
Борисом Карповым. В установке при-
нимали участие коллективы аглоцеха 
и КРЦ. Механическая служба СУУ 

занималась газосваркой алюминие-
вых труб, электросварочные работы 
производил Геннадий Сухов. При 
установке на фундамент возникла 
идея оставить памятную записку 
потомкам. От коллектива аглоцеха 
написали текст и пожелание, вложили 
письмо в капсулу.

На открытии монумента присут-
ствовали главный инженер горно-
обогатительного производства ММК 
Анатолий Алехин и начальник агло-
цеха Владимир Некеров. Анатолий 
Александрович спросил меня: «Что 
ты написал в послании»? Долго не 
раздумывал и сказал: «Спасибо тем, 
кого нет с нами, Царствие Небесное и 
земля пухом тем, кто трудился в труд-
ные годы Великой Отечественной 
войны. Труженикам тыла, которые 
на отдыхе или продолжают работать, 
– здоровья и счастья в жизни. На-
писал о том, как работала молодежь 
и сколько не дожило до Победы». На 
этих словах у Алехина и Некерова по-
текли слезы из глаз. Оба – настоящие 
трудяги и чуткие люди.

Сауна для трудящихся
Председателем совета ветеранов 

аглоцеха был Николай Мелентьев. 
Уходя на заслуженный отдых, он 
передал свое дело в надежные руки 
Александре Панькиной. Мне, как 
заместителю председателя совета 
ветеранов, было поручено отвечать 
за музей, которым сейчас занимает-
ся действующий пред-
седатель Л. Бакатуев. 
Хочу сказать о доброте 
и заботе, которую про-
являет о трудящихся 
СУУ начальник сероу-
лавливающих установок 
Леонид Здобняков, с ним 
я много лет проработал 
на производстве. На вре-
мя отпуска мне доверяли исполнять 
обязанности начальника СУУ, и за-
помнился такой случай.

В здании сероулавливающих уста-
новок освободилось помещение, в ко-
тором был здравпункт аглоцеха. Ре-
шили с коллективом оборудовать сау-
ну для трудящихся. Все работы вели 
в нерабочее время. Вдруг случилось 
непредвиденное: начальник аглоцеха 
Михаил Медведев решил отдать по-
мещение под склад. На участок СУУ 
прибыл проверить выполнение работ 
по монтажу опытного скруббера на-
чальник горно-обогатительного про-
изводства Геннадий Краснов. Работы 
были выполнены, но без бетонного 
фундамента, а под опытный скруббер 
уложили металлические слябы. Объ-
яснил Геннадию Викторовичу причи-
ну изменения. Он велел согласовать 
это с начальником производственно-
технического отдела, а за самоволь-
ство хорошо всыпал. На выходе узнал 
про сауну, и тут устроил взбучку уже 
Медведев. Говорит: «Пиши заявление 
на пенсию». А Краснов на это: «Ты 
что на него кричишь? Сауна строится 
для здоровья трудящихся. И таких 
механиков не увольняй, стройте 
сауны на каждой фабрике» Эту идею 
поддержал и народный директор 
ММК Иван Ромазан. Сауну построи-
ли, был составлен график ее посе-
щения. Она под непосредственным 
руководством Леонида Здобнякова 
и сейчас работает для трудящихся, 
которые благодарны за доброту и 
заботу о здоровье.

Низкий поклон
Еще во время работы на произ-

водстве был избран председателем 
товарищества собственников жилья 
«Металлург-21». Дом построен для 
трудящихся комбината. Проработал 
много лет, решил отдохнуть и передал  
дела молодому преемнику. Подгото-
вил энергооборудование к работе в 
зимних условиях, но не успел обу-
строить детскую площадку, не было 
средств. Обратился к главе города 
Евгению Тефтелеву, он мне обещал. 
Ответил письмом, глава Правобереж-
ного района Н. Ефремова подготовила 
схемы пешеходных дорожек к детско-
му садику № 151, который рядом с 
домом. Прошло больше года, работы 
не выполнены, а площадка нужна. 
Дети – наше будущее, это нельзя 
забывать.

Немного о том, как заботятся о 
нас, ветеранах. Ездил к родным в 
Новобратск, повидал братишек и 
сестренку, погостил немного. Через 
несколько месяцев пришла весть, 
что умер средний брат. Очень рас-
строился, сильно заболел. Отнялись 
ноги, на один глаз ослеп, появились 
боли в голове и груди, высокая темпе-
ратура и давление. В поликлинику не 
смог пойти, пригласили участкового 
врача Лидию Полякову, лор-врача и 
невропатолога. Родные решили, что 
надо пригласить священника из храма 
Вознесения Господня. Он сразу меня 
спрашивает: «Был ты коммунистом?» 
Ответил негромко: «Да, был, но я 
крещеный, есть крестная, еще жива. 
У матери дома за портретом Сталина 
была иконка с молитвой великому-
ченику и целителю Пантелеймону. 
Был комсомольцем, под конец войны 
приняли в партию, но никогда не за-

бывал о Боге». Священ-
ник прочитал молитву и 
сказал всем, в том числе 
и врачам: «Идемте, нам 
здесь делать нечего». 
Наутро я встал на ноги, 
через некоторое время 
сам пошел в поликлини-
ку к врачу-дерматологу, 

стал понемногу ходить. Жаль, что 
не был в день 68-летия Победы на 
кладбище воинов и тружеников тыла. 
Спасибо нашему священнику, дай 
Бог здоровья, прошу – не обижайте 
их, прислушивайтесь к ним, ведь они 
говорят правду.

15 июля мне сделали лазерную 
операцию на левом глазу в поликли-
нике АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК». 
Делал ее кандидат медицинских наук 
Андрей Дорожкин. Сейчас хорошо 
вижу, спасибо доктору и коллективу 
медико-санитарной части, который 
делает все, чтобы мы любовались 
на белый свет. В честь Дня победы  
профсоюзный комитет ОАО «ММК» 
выделил по 500 рублей труженикам 
тыла и ветеранам ВОВ. Я не смог 
получить, так как закрыл счет в банке 
из-за болезни. Позвонил в бухгалте-
рию профкома, мне сказали, что при-
везут деньги домой. Не согласился и 
поехал сам. Выдали деньги, вернулся 
домой и посмотрел – в конверте было 
больше, чем 500 рублей. Позвонил 
в бухгалтерию, сказали, что это на 
лекарство. Спасибо председателю  
профкома ММК Александру Деруно-
ву за помощь и доброту.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ОНО «ММК» заботятся о 
нас, оставшихся в живых тружениках 
тыла и ветеранах войны. Нас оста-
лось очень мало. Я самый молодой, 
но и мне 86 лет. Спасибо всем-всем. 
Желаю доброго здоровья и долгих 
лет жизни 

На стержне эпохи

Желание переехать 
в  магнитогорск 
появилось после 
первого посещения
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Конец рабочего дня в отделе 
по делам несовершеннолетних 
городской администрации. 
Сколько сегодня было посети-
телей? Тридцать? Больше? Так 
с ходу и не скажешь. Люди в 
«приемные» вторник и четверг 
идут вереницей.

Родители не только приходят для 
того, чтобы перевести своего ре-
бенка из одной школы в другую, но 
и обращаются со своими бедами. 
Каждая ситуация – особенная, со 
своими нюансами и обстоятельства-
ми. Через кабинеты отдела прошло 
столько судеб, что здесь практически 
сразу выявляют типичные черты и 
могут подсказать оптимальный путь 
решения проблемы, дать грамотный 
юридический совет. Наконец, чисто 
житейски поддержать – показать 
человеку, что он не одинок в своем 
несчастье.

Как бабушка решила…
Недавний случай. Женщина обе-

спокоена тем, что ее внук живет с 
матерью и бабушкой по материнской 
линии, которые пьют. Пятилетнего 
мальчика не водят в детский сад, 
хотя место там за этим ребенком за-
креплено. А что будет через два года, 
когда он пойдет в школу? Проблема 
в том, что бабушка, обратившаяся в 
городскую комиссию, юридически 
не может представлять интересы 
ребенка – его родители не были 
официально зарегистрированы и 
давно не живут вместе. История до-
статочно типичная. Мать, не выпол-
няющую обязательств по отношению 
к ребенку, ждет наказание, от штрафа 
до лишения родительских прав. По-
рой ребенка временно помещают в 
социально-реабилитационный центр 
– это еще не лишение родительских 
прав, но его преддверие – и хорошо, 
если взрослые берутся за ум и на-
чинают заботиться о своих детях. 
Случается и такое…

У женщины приняли заявление. 
Направили письма в полицию, управ-
ление соцзащиты, органы опеки 
– теперь ситуация под контролем. 
Кстати, подобные сигналы тщатель-
но проверяются. Бывают и ложные 
заявления. Например, соседям не 
нравится, что дети за стенкой или над 
ними шумят и топают, – и начинают 
кляузничать. Такие «ложные вызо-
вы» – лишь напрасная трата массы 
времени и сил сотрудников УМВД, 
управлений соцзащиты, образования 
и здравоохранения, отдела по делам 
несовершеннолетних городской ад-
министрации.

А бывает и наоборот, как в случае, 
когда безответственность семьи и 
невнимание окружающих обернулось 
для десятилетней девочки настоящей 
драмой. Ребенок 2003 года рождения 
никогда и нигде не учился. Вместе 
с бабушкой, дедушкой, мамой и 
дядей девочка кочевала по съемным 
квартирам. Мама занята устройством 
личной жизни, а бабушка считала, что 
внучке достаточно ее общества. При 
этом ни читать, ни писать она ребенка 
не научила. Итог печален: девочка, 
явно неглупая, с мыслью в глазах 
и интересом к жизни, по решению 
медико-социальной комиссии учится 
в коррекционной школе – программу 
в обычной школе ей не наверстать, ее 
ровесники уже в третьем–четвертом 
классе.

«Потеряшек» 
по осени считают

Увы, эта история не единична. 
Проблема общегородская и обще-
российская, и в Магнитогорске она на 

особом контроле. Весь сентябрь шла 
акция, призванная вернуть «необу-
чаек» в школу. Проделана огромная 
работа всех служб и ведомств. Кого-
то удалось вернуть в школу, а кто-то 
по-прежнему не получает образова-
ния. Результаты не стопроцентны, но 
весьма существенны. Если на начало 
сентября маленьких магнитогорцев, 
по различным причинам не севших за 
парту, было 37, то уже 1 октября таких 
ребят – двенадцать. Даже если бы 
удалось дать возможность получить 
образование только одному ребенку 
– и тогда труды десятков людей не 
напрасны.

– Сентябрь для управ-
ления образования напря-
женное время, – говорит 
начальник управления 
образования Магнитогор-
ска Александр Хохлов. 
– Не только потому, что 
дети и педагоги входят 
в русло учебного про-
цесса, но и потому, что 
надо обновить муниципальный банк 
данных несовершеннолетних, не 
получающих и не имеющих обще-
го образования. Мы знаем, сколько 
всего дошколят, первоклассников. 
Информация передается от одного 
образовательного звена к другому, 
и ребенок не должен «потеряться», 
например, между садиком и школой. 
Если такое происходит, бьем тревогу. 
Каждый случай рассматривается ин-
дивидуально. Это комплексная работа 
нескольких ведомств, и она ведется не 
от акции к акции, а круглогодично.

Чтобы не повиснуть 
в воздухе

Сотрудники отдела по делам несо-
вершеннолетних с горечью говорят 
о подростках, которые оказываются 
в критической ситуации из-за попу-
стительства родителей. Отчаявшиеся 
справиться со своим чадом мамы 
и папы приводят к ним уже доста-
точно великовозрастного ребенка 
и разводят руками: «Помогите, не 
справляемся!»

Чем могут помочь чиновники? 
Например, содействовать 
переводу в другое учеб-
ное заведение – как это 
было с 13-летней Дашей 
С., которая уверяла, что 
в родной школе ей невы-
носимо и она прогуливает 
именно поэтому. Одна-
ко и в новой школе все 
пошло прежним путем. 
Начался учебный год – а 

Даша на уроках ни разу не появилась. 
Представители районной комиссии 
навестили ее дома и увидели, что ре-
бенок сильно простужен. Дашу отпра-
вили на лечение в детскую больницу 
№ 3, откуда девочка-подросток ушла 
в неизвестном направлении. Был объ-
явлен розыск… В итоге оказалось: 
Даша бродяжничает. То появляется 
дома, то снова исчезает. Мать вроде 
бы социально благополучна, а вот 
дочка пошла по дурной дорожке. Воз-
можно, за воспитание этого ребенка 
мама взялась слишком поздно. Но это 

не значит, что на Дашу махнут рукой. 
Будут приложены все усилия, чтобы 
она получила образование.

Невесело сложились обстоя-
тельства для пришедшего с мамой 
15-летнего Дмитрия П. Парень посту-
пил в колледж и не пришел на первые 
занятия – скорее всего, понадобилась 
его помощь дома, так как незадолго 
до этого у него родилась сестренка. В 
середине сентября, когда он появился, 
узнал, что отчислен. 17 сентября ро-
дители обратились в отдел по делам 
несовершеннолетних с заявлением: 
«Просим содействия в устройстве ре-
бенка в среднее специальное учебное 
заведение». Мальчишку не без труда 
удалось устроить в один из городских 
колледжей на специальность автос-
лесаря – именно эту профессию он 
выбрал при поступлении и в итоге 
сменил лишь колледж. Но такое везе-
ние случается редко. С немалой веро-
ятностью он мог попасть куда угодно 
– и оставалось бы только радоваться, 
что не «повис в воздухе».

Не всегда дело заканчивается так 
благополучно… Прогулы и неуспева-
емость привели к тому, что 15-летний 
парень загремел в третьегодники 
в седьмом классе и категорически 
отказался сидеть за одной партой 
с малышами. А в вечернюю школу 
берут только после восьмого класса. 
И только тогда папа пришел в отдел 
по делам несовершеннолетних: «Его 
же без среднего образования в армию 
не возьмут!» Вероятно, раньше роди-
телям было не до сына. Всего в семье 

трое детей, старшему – двадцать, 
младшей – десять лет.

Документ о неполном среднем об-
разовании юноша, конечно, получит 
в другой школе. Но сколько усилий 
пришлось для этого приложить 
многим людям! А ведь этого так 
легко было избежать. Чуть больше 
заботы, внимания, интереса к жизни 
мальчика, наконец, родительского 
контроля…

Акция завершилась, но пробле-
мы остались. И осталась борьба за 
мальчишек и девчонок, попавших 
в беду. Потому что остаться без об-
разования в наши дни – настоящая 
беда, масштабы которой сегодняшний 
подросток поймет, когда уже станет 
взрослым и будет крайне сложно 
что-то изменить.

«Горячая линия»
Заместитель председателя город-

ской комиссии, начальник отдела по 
делам несовершеннолетних Любовь 
Щебуняева убеждена:

–  Не только сотрудники нашего 
отдела должны заниматься спасени-
ем детей, находящихся в социально 
опасном положении. Если ребенок 
«попал в плохую компанию» или 
находится под влиянием неблагопо-
лучных родителей, главное – вовремя 
оказать ему помощь, не упустить 
момент, когда его еще можно вернуть 
в нормальную среду. Не проходите 
мимо чужой беды, тем более что 
вам достаточно набрать телефонный 
номер и рассказать о ситуации, в 
которую попал ребенок.

В Магнитогорске постоянно рабо-
тает «горячая линия» по защите прав 
и интересов несовершеннолетних. 
Можно обратиться в органы систе-
мы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них, если известны случаи жестокого 
обращения с ребенком со стороны 
подростков, педагогов, родителей или 
законных представителей; родители 
или законные представители детей 
злоупотребляют спиртными напит-
ками, употребляют наркотические 
вещества; родители уклоняются или 
ненадлежащим образом выполняют 
свои обязанности по воспитанию, 
содержанию и обучению ребенка; 
несовершеннолетний уклоняется 
от учебы; несовершеннолетний 
бродяжничает; нарушаются права 
несовершеннолетнего в сфере образо-
вания, трудоустройства, медицинской 
помощи.

Специалисты примут все необ-
ходимые меры по защите детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

49-04-57 – городская комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав (ул. имени газеты «Правда», 
д. 11) – понедельник– четверг с 9.00 
до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00.

29-80-02 – управление внутренних 
дел по городу Магнитогорску – кру-
глосуточно.

41-55-41 – управление социальной 
защиты населения (МУ «Центр со-
циальной помощи семье и детям») 
– круглосуточно.

35-09-09 – управление образования 
(МОУ ДОД «ДЮЦ ЭГО») – кругло-
суточно.

27-86-25 – Магнитогорский меж-
районный отдел управления Фе-
деральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков по Челябинской 
области – круглосуточно.

– Магнитогорцы – люди неравно-
душные, – отмечает Любовь Серге-
евна. – В месяц поступает несколько 
десятков обращений. Все вместе 
мы можем и должны помочь нашим 
детям, таким беззащитным перед же-
стоким современным миром 

Из рук в руки

не проходите мимо 
чужой беды, 
тем более что вам 
достаточно 
лишь набрать 
телефонный номер 
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 почтовый блок

Олимпиада в марке
В Челябинск поступила «олимпийская» марка, 
первая в данной тематике, сообщили в Челя-
бинском филиале ФГУП «Почта России».

На почтовой марке 
изображена эмбле-
ма, на почтовом бло-
ке – факел эстафеты 
олимпийского огня, 
карта Ро ссийской 
Федерации, образы 
Московского Кремля 
и морского вокзала в 
Сочи.

Номинал марки – 50 
рублей, она выпущена 
тиражом 120 тысяч 
блоков. «В каждой из 
столиц регионов прибытие олимпийского огня будет 
отмечено торжественными гашениями филатели-
стической продукции, которые пройдут на главных 
почтамтах. В Челябинской области спецгашение 
олимпийскими штемпелями пройдет в центральных 
отделениях Челябинска и Магнитогорска в середине 
декабря текущего года», – уточнили в «Почте Рос-
сии». Точную дату сообщат дополнительно.

Добавим, что специальные дополнительные 
гашения будут проведены на борту ледокола во 
время экспедиции на Северный полюс, на Байкале 
и на Эльбрусе. Заключительное гашение состоится 
в Сочи 7 февраля, когда эстафета прибудет в столицу 
XXII Олимпийских зимних игр.

Почтовый блок «XXII Олимпийские зимние игры 
2014 года в г. Сочи. Эстафета олимпийского огня».
Художники-дизайнеры: В. Бельтюков, А. Московец. 
Номинал марки – 50 рублей. Размер блока: 100x100 
мм; размер марки: 50x37 мм. Тираж: 120 тыс. бло-
ков. Тираж конвертов первого дня: 17000.

Также к выпуску подготовлены художественный 
маркированный конверт (тираж 2 млн. экземпля-
ров), художественная обложка, внутри почтовый 
блок и конверт первого дня с гашением (тираж 2500 
экземпляров).

В рамках филателистической программы, приуро-
ченной к Олимпийским зимним играм 2014 года 
в Сочи, в почтовое обращение поступят восемь 
почтовых блоков, 50 почтовых марок, два конверта 
с оригинальной маркой, а также более 50 художе-
ственных маркированных конвертов и карточек.

 «круглый стол»

Метеорит – 
наше все
«Южный Урал после метеорита» 
– так будет называться «круглый 
стол» с участием российских экспер-
тов, который пройдет на озере Тургояк 
12–13 октября, сообщили нам в 
пресс-службе правительства 
Челябинской области.

Мероприятие пройдет при поддержке губер-
натора Михаила Юревича, в нем примут участие 
астрофизики, философы, политологи, историки, 
эксперты по маркетингу и имиджу территорий из 
США, Германии, Москвы, Петрозаводска, Челя-
бинска. Среди них такие известные ученые, как 
Николай Горькавый, Дмитрий Замятин, Николай 
Гауфлер, Александр Чумиков, Денис Визгалов, 
Игорь Сид, Вадим Штепа и другие. Специалисты 
обсудят вопросы изучения суперболида с помощью 
спутника «Суоми» и влияния метеорита на научную 
парадигму и деятельность HACA, риски возникно-
вения космических угроз и проблемы безопасности 
страны.

Участники международного «круглого стола» в 
ходе работы попытаются оценить, какое влияние 
оказало падение метеорита на население Челя-
бинской области, имидж Южного Урала и какой 
информационный резонанс вызвало в российском 
и мировом сообществе.

Напомним, что в конце сентября специалистам 
удалось поднять со дна озера Чебаркуль крупный 
осколок метеорита весом более трех килограммов, 
который на сегодня является самым большим 
куском небесного тела. Губернатор уже заявил, 
что, после того как он будет исследован учеными, 
находку передадут на хранение в областной крае-
ведческий музей.

 социальный проект

 Уединение нужно искать в больших городах. Рене Декарт

киРилл филиппов

В Челябинской области стартует про-
ект «Арендное жилье». 

К
вартиры в рамках этой программы 
южноуральцы смогут арендовать 
уже в 2014 году. И если сравнивать с 

рыночными ценами – снимать почти даром, 
порядка 6000 рублей в месяц.

Предпосылкой данного замысла послу-
жил указ президента от 7 мая 2012 года «О 
мерах по обеспечению граждан РФ доступ-
ным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг». 
Соответственно, регионам была поставлена 
задача – организовать подобный жилищный 
некоммерческий фонд.

Официальный договор региональное 
правительство заключило с Агентством фи-
нансирования жилищного строительства и 
Южно-Уральской корпорацией жилищного 
строительства и ипотеки.

Заместитель председателя правитель-
ства Челябинской области Сергей Шаль 
рассказал о преимуществах задумки: «В 
рамках той финансовой модели, которую 
мы обсуждали, плата за арендное жилье 
будет от 6000 рублей. В эту сумму входят 
услуги за содержание жилья, арендная плата 
и проценты банков». Кроме того, у людей 
будет возможность впоследствии выкупить 
квартиру, но этот процесс будет достаточно 

долгосрочный, потому что первые 20 лет 
домами будут владеть те компании, которые 
их построили.

Такой вид жилья особенно актуален, пото-
му что теневая экономика далеко не редкость. 
Практически все арендодатели не платят 

налоги за свою деятельность, в связи с этим 
государственный бюджет не наполняется 
средствами. В данном случае мы видим за-
интересованность государства.

Также определенная заинтересованность 
есть у крупных предприятий, которые в 
годы экономического кризиса утратили 
жилой фонд. В настоящее время большин-
ство различных корпораций, объединений, 
монополий нуждаются в масштабном 
предоставлении квартир своим сотрудникам, 
кроме того, этот проект сможет привлечь 
квалифицированных работников.

И наконец, жилье смогут получить люди, 
заработок которых не позволяет им снимать 
квартиры при нынешнем положении на 
рынке  (в настоящее время стоимость аренды 
составляет в Челябинске в среднем около  
13 тысяч рублей). Проект поможет специали-
стам, военным, которые, занимаясь про-
фессиональной деятельностью, вынуждены 
постоянно переезжать с места на место».

Первым городом в Челябинской области, 
который начнет осуществлять строительство 
домов в рамках проекта, станет Магнито-
горск. Уже в 2013 году начнется реализация 
проекта 

     
      

Знай наших
Завтра страна отмечает День 

работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности. Этот праздник стал 
профессиональным и для Ев-
гения Носкова.

Он – коренной горожанин, 
но с третьего класса мечтал 
стать ветеринаром, причем на 
селе. В Магнитке занимался 
на станции юннатов. Канику-
лы проводил в деревне, там 
научился и за скотиной уха-
живать, и коров доить, и сено 
косить. Поступил в Уральскую 
государственную академию 
ветеринарной медицины в 
Троицке по специальности 
«зооинженер–ветеринарный 
врач». Там же познакомился со 
студенткой Евгенией – свадьбу 
сыграли в ее родном селе.

Получил диплом, однако 
экономическая ситуация из-
менилась – совхозы-колхозы 
в перестройку развалились. 
Пришлось искать другие пути. 
Стал помощником фаршесоста-
вителя в одном из колбасных 

цехов Магнитки, через два 
месяца – фаршесоставителем, 
через год дорос до мастера.

В «Глории» Евгений Анато-
льевич работает десять лет – с 
момента образования предпри-
ятия. Как он шутит: «Люблю 
животных, поэтому пошел на 
мясокомбинат». А если серьез-
но, главная задача работников 
ветеринарной медицины – сто-
ять на страже жизни человека, 
ограждая его от болезней, кон-
тролируя качество продукции 
животного происхождения. В 
этом врач и ветеринар похожи – 
сберегают наше здоровье.

– От входного сырья зависит 
80 процентов успеха, – объяс-
няет Евгений. – Чем качествен-
нее и биологически ценнее 
мясо, тем лучшую продукцию 
получат магнитогорцы.

В 2008 году Евгений Носков 
стал начальником цеха, в ко-
тором почти сотня человек. 
Команда сплоченная – текучки 
нет, а костяк заложен еще в пер-

вые годы работы предприятия. 
Дружат семьями, в середине 
нынешнего сентября участво-
вали в городском велопараде. 
И, конечно, пример подавал 
начальник цеха.

Евгений Носков считает: 
тот, кто хорошо отдыхает, и 
работает хорошо. С женой и 
детьми – Катей и Толей – часто 
выезжает на природу. Любит 
рыбачить, причем на удочку, 
без сетей – это принципиальная 
позиция, он с уважением отно-
сится к природе. Но коптильня 

не простаивает. Сам построил 
дом и баню. Работает в саду, 
даже цветы помогает жене 
высаживать: редкий мужчина 
отличит дицентру от фацелии. 
Но самый интересный проект – 
каменная горка. Несколько лет 
привозит камни со всей области 
и Башкирии. Один даже при-
шлось «выкорчевывать» экс-
каватором. Любимые – яшма 
и змеевик. Словом, Евгений 
Носков – человек увлеченный, а 
это хорошее качество в работе, 
и в жизни.

Начальник цеха мясоперерабатывающего предприятия 
«Глория» Евгений Носков – человек увлеченный.
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 криминал

Сотрудники УФСБ Рос-
сии по Челябинской 
области  задержали  
юрисконсульта аппарата 
регионального уполно-
моченного по правам 
человека. 

Гражданин Басалгин, в не-
давнем прошлом сотрудник 
органов прокуратуры, пытался 
передать 100 тысяч рублей в 
качестве взятки представителю  
надзорного ведомства. За эту 
сумму он намеревался получать 

информацию о скорых провер-
ках объектов игорного бизнеса.

По словам старшего помощ-
ника руководителя следствен-
ного управления СК России по 
Челябинской области Владими-
ра Шишкова, сотрудник проку-
ратуры сообщил о случившемся 
руководству. Басалгина задер-
жали, и он полностью признался 
в содеянном.

В отношении 32-летнего Дми-
трия Басалгина возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК 
РФ – дача взятки должностному 
лицу. В настоящее время прово-

дятся следственные действия, 
направленные на сбор и закре-
пление доказательной базы. 

Что любопытно, именно в 
день задержания подчиненного 
уполномоченный по правам 
человека в Челябинской области 
Алексей Севастьянов выложил 
в личном блоге собственный 
список подпольных казино, куда 
может наведаться полиция.

«Потратив 10 минут, без труда 
нанес места на «оперативную 
карту» для проведения про-
верки. Вот это только объезд 
Александровского, 12-го и 11-

го микрорайонов. Я думаю, 
такую карту могут составить 
все челябинцы, выходящие 
из своего дома. Полиция ГУ 
МВД России по Челябинской 
области отреагировала на мой 
комментарий мгновенно, нашла 
возможность встретиться и об-
судить проблему, договорились 
информировать о принимаемых 
мерах. За что выражаю Вам 
свою благодарность. Жду такой 
же реакции от других органов», 
– выразил надежду в сотрудни-
честве Алексей Севастьянов.

Юрисконсульт попался на взятке

Арендное жилье
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 Я не знаю профессии, которая требовала бы более изысканных форм и более чистых нравов, чем театр. Дени Дидро

 юбилей

И Пушкин, и Есенин
К 40-летию актера Сергея Без-
рукова на каналах подготовили 
документальные фильмы. На 
Первом – фильм «Успех не 
прощают». 

По количеству главных ро-
лей в кино и телесериалах ему 
нет равных. За короткий период 
он сыграл Пушкина, Есени-
на, Высоцкого. Авторы по-
кажут, как актер готовится к 
своим ролям, как чувствует 
и ведет себя после спекта-
кля за кулисами. Например, 
на съемках картины «Адмиралъ» актер провалился 
под лед при минус 30, а роль Владимира Высоцкого в 
фильме «Спасибо, что живой» чуть не стоила ему ка-
рьеры. В какой-то момент врачи запретили ему играть 
в маске, но Сергей продолжил. В фильме принимают 
участие: семья Безруковых (жена, мама, отец), Влади-
мир Меньшов, Олег Табаков, Марина Зудина, Ирина 
Пегова, Екатерина Гусева и другие. 17 октября в 22.20 
на ТВ Центре – фильм «Сергей Безруков. Исповедь 
хулигана».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 20 октября, 16.55

аншлаги марка Захарова
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 Легендарный спектакль Марка Захарова «Юнона и Авось» и сейчас идет с аншлагом

 телеанонс

Откровения  
звездной души
Юлия Меньшова открывает цикл передач – интервью с из-
вестными людьми «Наедине со всеми».

«Программа – это портрет, – 
рассказывает Меньшова. – Нас 
интересует не столько информация, 
сколько чувства. Многие гости 
программы знают меня лично, и 
это помогает говорить на темы, о 
которых они обычно предпочитают 
молчать». Балерина Илзе Лиепа 
поделится тем, с какими страхами 
ей пришлось столкнуться, когда 
три года назад она узнала, что за-
беременела в 46 лет. Валерия – о 
браке с Александром Шульгиным и 
о том, почему терпела побои мужа 
целых десять лет. Эвелина Бледанс 
и Александр Семин – о том, что 

имеет в виду пара, говоря, что их сын станет самым известным 
человеком с синдромом Дауна в России. Мария Голубкина – об 
эпатажных выходках и о том, почему она появилась в свадебном 
платье на красной дорожке.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ, с 14 октября, 17.00

 Дата  | Прославленный режиссер отмечает двойной юбилей

Катя маКсимович

«Мне нравится выгля-
деть несерьезным че-
ловеком, хотя на вид 
я достаточно угрюмая 
личность», – говорит 
о себе режиссер Марк 
Захаров. 

И действительно: он 
везде и всегда, в лю-
бой обстановке вы-

глядит сосредоточенным и 
даже хмурым. Но близкие 
люди знают, что более иро-
ничного и открытого чело-
века не найти.

Вот уже 40 лет он служит 
в театре «Ленком», который 
в народе именуют «театром 
Захарова». А еще он автор 
юмористических рассказов в 
стиле Аверченко, преподава-
тель РАТИ-ГИТИСа, бывший 
депутат, коммунист и актер 
– хотя вот эту «слабость» он 
себе позволяет все реже...

Театралы знают все его 
постановки, ставшие «клас-
сикой жанра»: «Юнона и 
Авось», спектакль, который 
уже более 30 лет идет на сце-
не театра «Ленком», музы-
кальный спектакль «Звезда и 
смерть Хоакина Мурьеты», в 
котором блистали Александр 
Абдулов и Николай Карачен-
цов, «Поминальная молитва» 
с Евгением Леоновым, Татья-
ной Пельтцер и Александром 
Абдуловым... А телезрители 
любят Захарова за фильмы 
«Обыкновенное чудо», «Тот 
самый Мюнхгаузен», «Дом, 
который построил Свифт», 
«Убить дракона», пере- 
сматривать которые можно 
бесконечно.

Марк родился в октябре 
1933 года. Его отец выступал 
в рядах Добровольческой 
армии, участвовал в героиче-
ском походе, был ранен. Мать 
Захарова – настоящая «жена 
декабриста» – несостоявшая-
ся актриса, отправившаяся 
за мужем, сосланным по 
«политической» статье на 
поселение.

В школе Марк Захаров 
учился средне, особо не пере-
труждаясь. Но окончил ее 
без троек – уже в десятом 
классе взялся за ум и стал 
хорошистом. После школы, 
как и у всех, встал вопрос: 
куда пойти учиться?

– Папа с детства очень 
интересовался театром и 
занимался в драмкружке, 
поэтому решил стать акте-
ром, – рассказывает Алек-
сандра Захарова, дочь Марка 
Анатольевича. – Но бабушка 
была против актерства и по-
советовала ему идти учить-
ся на инженера. Не смея 
перечить ее воле, папа подал 
документы в Московский 
инженерно-строительный 
институт имени Куйбышева. 
Но на престижный факультет 
не попал, и ему предложили 
поступать на менее востре-
бованный – «водоснабжения 
и канализации». К счастью, 
бабушка поняла, что это не 
самый завидный вариант, и 
разрешила поступать ему на 
актерский факультет.

На предварительной кон-
сультации в Школе-студии 
МХАТ Захаров читал «Вере-
сковый мед» Бернса в пере-
воде Маршака. Но педагог, 
набиравший актеров на курс, 
не впечатлился и посоветовал 
юноше подумать о другой 
профессии.

Но Захаров не сдался.

– Бабушка сама подгото-
вила папу к экзаменам в теа-
тральный вуз, и в 1951 году 
он оказался в ГИТИСе на 
актерском факультете под ру-
ководством Раевского, Лесли 
и Конского, – рассказывает 
Александра Захарова.

Театральную карьеру 
будущий прославленный 
режиссер начинал в массов-
ках. Например, в спектакле 
«Дорога свободы» Николая 
Охлопкова он сыграл... под-
невольного негра.

После окончания ГИТИСа 
Захаров получил немало 
предложений. Одно из них 
– от объединения «Цирк на 
сцене». Марк Анатольевич 
хорошо владел искусством 
сценического боя на шпа-
гах. Но от цирка Захаров 
отказался.

И по распределению от-
правился в Пермский област-
ной драмтеатр, где работал 
три года. Играл комические 
роли, забавных людей – его 
внешность к этому распола-
гала.

– Я никогда не мечтал о 
режиссерской профессии, 
но чувствовал генетическую 
и психологическую предрас-
положенность к ней, – при-
знается Захаров. – В итоге 
по приглашению Плучека 
оказался в Театре сатиры. 
Валентин Николаевич пове-
рил в меня, сказал: «Будешь 
режиссурой заниматься». 
Выходит, что именно он 
благословил меня в начале 
режиссерского пути.

На тот момент Марк Ана-
тольевич был уже семейным 
человеком. Именно жена 
– актриса Нина Лапшинова 
– уговорила его вернуться 
в Москву из Перми. Дебют 
на профессиональной сцене 
состоялся в 1967 году – в 
Театре сатиры Захаров по-
ставил спектакль «Доходное 
место», который после 40 
представлений запретили 
за «идеологическую пороч-
ность» и сняли из текущего 
репертуара. Но в том сезоне 
спектакль произвел фурор.

В театр «Ленком» Марк 
Захаров пришел в 1973 году. 
Тот «Ленком» отличался от 
нынешнего звездного театра 
– залы были полупусты и 
лишним билетиком у входа 
никто не интересовался. С 
приходом Марка Захарова 
ситуация изменилась.

– Папа попал сюда в тя-
желый для театра период – 
зритель в него не шел, – рас-
сказывает дочь режиссера. 
– Он начал возрождать театр, 
но при этом не уволил ни 
одного артиста – он никого не 
трогал, не выяснял ни с кем 
отношений... Он пришел – и 
просто начал ставить спек-
такли. Первый, «Автоград-
ХХ1» 1973 года, может, был 
полууспехом. А потом был 
грандиозный «Тиль» с Нико-
лаем Караченцовым и Инной 
Чуриковой, затем музыкаль-
ный спектакль «Звезда и 
смерть Хоакина Мурьеты», 
потом – рок-опера «Юнона 
и Авось»... Актеры, если и 
уходили из театра – только 
добровольно! После окон-
чания института я тоже при-
шла в «Ленком», хотя меня 
приглашали на работу три 
театра... И я десять лет бегала 
в массовке – Марк Анатолье-
вич никогда меня не жалел. 
И я счастлива, потому что 
это была хорошая школа у 
замечательного учителя.

У режиссера Захарова уди-
вительная особенность – со-
бирать вокруг себя самых 
талантливых и многогран-
ных людей. Он воспитал це-
лую плеяду «ленкомовских» 
звезд, но, по собственному 
признанию, никогда не делал 
ставку на «громкие имена». 
Творческая среда важнее 
одного имени.

–Театр «Ленком» – это 
театр поэтического, отчасти 
фантасмагорического миро-
восприятия, – говорит За-
харов. – Думаю, именно это 
и ценит наш зритель. И ставя 
очередной спектакль, снимая 
новый фильм, я стараюсь 
уйти как можно дальше от 
своей предыдущей работы.

Когда в 1981 году Захаров 
поставил знаменитую рок-
оперу «Юнона и Авось», это 
стало культурной сенсацией. 
Вместе с поэтом Андреем 
Вознесенским, композито-
ром Алексеем Рыбниковым и 
балетмейстером Владимиром 
Васильевым Захаров создал 
пронзительный спектакль 
о любви русского путеше-
ственника графа Николая 
Резанова и дочери губерна-
тора Сан-Франциско Консеп-
сии де Аргуэльо – Кончиты. 
Резанова сыграл Николай 
Караченцов, Кончиту – Елена 
Шанина.

Рок-опера «Юнона и 
Авось» вышла в свет легко, 
а первые гастроли за рубеж 
состоялись по протекции 
самого Пьера Кардена, зна-
менитого французского мо-
дельера.

Легендарный спектакль и 
сегодня идет на сцене театра 
«Ленком» – каждый раз с не-
изменным аншлагом, а ария 
«Я тебя никогда не забуду!» 
стала культовым гимном 
вечной любви.

Марк Захаров – преданный 
своему делу и родным людям 
человек. С женой Ниной Ти-
хоновной он счастливо живет 
больше 50 лет. Служит «Лен-
кому» – 40 лет. Он знает о 
радостях и горестях каждого 
своего актера. Звезда «Лен-
кома» Николай Караченцов, 
попав в аварию и потеряв 
возможность выходить на 
сцену, по-прежнему состоит 
в труппе театра, он желан-
ный гость на сборе труппы 
и премьерах. Семилетняя 
дочь умершего в расцвете 
жизненных и творческих 
сил Александра Абдулова, 
прелестная Женечка, зачис-
лена в труппу «Ленкома»... 
Захаров не может разлюбить. 
Он может только любить – 
преданно и всю жизнь.

– Очень многое в про-
фессии зависит от возлю-
бленного и возлюбленной, 
– признается Захаров. – Мне 
в этом смысле, видимо, очень 
повезло  

Тот самый  
Марк Захаров
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 В жизни всегда есть широкое поле для деятельности, но иногда хочется маленькой полянки для отдыха. Стас Янковский

 афиша

Магнитогорский 
драматический театр

15 октября. «Сирена и Викто-
рия». В рамках социального про-
екта «Театральный город». Начало 
в 18.30.

16 октября. «Танец Дели». На-
чало в 18.30.

17 октября. «№13». Начало в 
18.30.

18 октября. «Над пропастью во 
ржи». Начало в 18.30.

19 октября. «Время женщин». 
Начало в 18.00.

20 октября. «Время женщин». 
Начало в 18.00.

Т е л е ф о н  д л я  с п р а в о к 
26-70-86

Магнитогорская 
картинная галерея

С 12 сентября по 31 ноября. 
Городская художественная ОСЕН-
НЯЯ выставка.

С 15 октября. «Текстильные 
идеи». Юбилейная выставка худо-
жественного текстиля ХГФ МаГУ.

Т е л е ф о н  д л я  с п р а в о к 
26-02-48

Магнитогорский 
театр оперы и балета

13 октября. Музыкальная го-
стиная. Романсы о любви. Начало 
в 18.00.

20 октября. Оперетта «Сильва». 
И. Кальман. Начало в 18.00.

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

 Кино | «Сталинград» федора Бондарчука выдвинут на соискание «оскара» еще до российской премьеры

алла канЬШина

«Сталинград 3D» (12+) Федо-
ра Бондарчука стал кинособы-
тием еще до премьеры: слиш-
ком крепко связано название 
города с адом второй миро-
вой. На этой неделе кинотеатр 
с джазовой душой начал его 
прокат одновременно с боль-
шой российской премьерой 
в городах-миллионниках. 
Разумеется, право первого 
просмотра отведено Волго-
граду – он увидел фильм еще 
в сентябре. 

«С
талинград» – история любви 
и противостояния на фоне 
войны. Фильм стоимостью 

тридцать миллионов долларов сни-
мали одновременно на пленку и на 
«цифру», которая позволила достичь 
высокой реалистичности батальных 
сцен. Подгадали к году семидеся-
тилетия Сталинградской битвы, 
начав работу над сценарием за два 
с половиной года вперед. Один из 
авторов «Бандитского Петербурга» 
Илья Тилькин написал сценарий 
«Сталинграда», опираясь на вос-
поминания и письма участников 
битвы, а в некоторых событиях и 
персонажах угадываются очерки 
Василия Гроссмана о битве. Из-
вестно, что один из них – «Направ-
ление главного удара» – напечатан 
в «Правде» по личному распоряже-
нию Сталина, после чего писателю 
советовали просить «чего хочешь». 
Но он не стал «зарабатывать» на 
павших. За прошедшие годы не 

стали равнодушными к теме битвы 
и немцы. Тиль Швайгер, ранее от-
казавшийся от роли фашиста у Спил-
берга в «Спасти рядового Райна», 
но сыгравший немца-антинациста в 
«Бесславных ублюдках» Тарантино, 
категорически отверг предложение 
Бондарчука сыграть немецкого офи-
цера в «Сталинграде». В свою оче-
редь, Федор Бондарчук и сыгравший 
немца Томас Кречман в разное время 

играли в лентах, посвященных Ста-
линградской битве, – каждый у себя 
на родине.  

Роль радиста режиссер отдал сыну 
– Сергею Бондарчуку-младшему. О 
нем пока известно мало: двадцать 
один год, женат на двадцатитрехлет-
ней дочери олимпийского чемпиона 
в греко-римской борьбе Михаила 
Мамиашвили Тате, что дает повод 
говорить об объединении двух мо-

гущественных кланов. В массовках 
«Сталинграда» приняли участие 
почти тысяча человек. Каждого Бон-
дарчук утверждал лично, подбирая 
лица, словно со старых фотографий. 
И каждый из них изучил свою карту 
маневров, составленную в соответ-
ствии с «расписанием» взрывов и 
воспламенением людей. И каждого 
статиста вели пиротехники, от-
ветственные за то, чтобы взрывы и 
возгорание произошли вовремя и без 
реальных жертв. Их тоже пришлось 
переодеть в форму красноармейцев, 
потому что избежать их попадания в 
кадр все равно не удалось бы. 

Часть декораций стоимостью под 
сто двадцать миллионов рублей 
были выстроены на развалинах 
Ленинградского спиртзавода. Одно 
из зданий на съемках взорвали по-
настоящему. Чтобы сконцентриро-
вать события, пришлось немного 
изменить географию Сталинграда, 
расположив поблизости друг от 
друга самые известные объекты: 
оперный театр, фонтан «Детский хо-
ровод», Дом Павлова, вокзал. И все 
равно значительную часть фасадов, 
крушение самолета, падение горя-
щих людей со стен, часть батальных 
сцен пришлось воспроизводить в 
графике и анимации.

Декорации после съемок разру-
шать не стали, и они сразу оказались 
местом паломничества российских 
туристов и фотосессий. В ноябре на 
VIII Международном кинофестива-
ле в Риме пройдет международная 
премьера фильма, а в Лас-Вегасе 
состоялась американская премьера. 
Россия уже выдвинула ленту на со-
искание «Оскара» 

Любовь и ад

 проеКт | делать праздники для детей и взрослых концертному объединению помогают многие творческие коллективы

Элла ГоГелиани

На презентации новых 
проектов Магнитогорско-
го концертного объедине-
ния было представлено 
роскошное творческое 
«меню», подготовленное 
к новому сезону.

С кажем, «Музыкальный 
семейный клуб». Ведь это 
проблема – найти занятие 

по душе всем сразу: бабушке, 
внукам, родителям. А многие 
магнитогорцы уже протоптали 
дорожку на проспект 
К. Маркса, 126, где в 
одно заветное воскре-
сенье месяца их встре-
чают дракоша Тимоша, 
собачка Барбариска и 
обезьянка Анфиска. 
Понятное дело, детям 
легко и весело, а вот 
что так влечет сюда взрослых… 
Интересно наблюдать, как папа 
аккуратно режет цветную бумагу 
для оригами, мама старательно 
выводит узор на ткани, бабушка 
собирает бумажный букет, а 
внук завороженно следит, как из 
песка вырисовывается смешная 
мордашка песика. Но если бы 
только это! Рукодельные за-
нятия сменяются музыкальным 
ликбезом, творческие коллекти-
вы поют, играют на различных 
музыкальных инструментах, 

рассказывают о знаменитых му-
зыкантах, композиторах.

Что из таких встреч запоми-
нается больше всего? Конечно 
же, веселая атмосфера и чувство 
семьи. А название заседаний 
может быть разным: «Арбуз-
ник», фестиваль чая «Конфетки-
бараночки», загадочная игра-
путешествие «Золото ацтеков». 
Или «Шоколадный бум» – самое 
любимое развлечение членов 
клуба: и музыка играет, и анима-
торы веселят, и шоколад льется 
фонтаном – подставляй шпажки 
с виноградом, яблоками, сыром 

и даже с ломтиками 
арбуза.

«Мы делаем празд-
ники» – таков девиз 
концертного объедине-
ния. А главное, чтобы 
праздник был содер-
жательным, продуман-
ным, адресованным 
конкретной аудитории. 

Для этого у объединения це-
лый арсенал средств. И масса 
интересных проектов, и отлич-
ные творческие коллективы, 
без которых ни праздник, ни 
вечер, ни встреча просто бы 
не состоялись. Очень хочется 
назвать всех, но это просто не-
возможно. Поэтому навскидку: 
оркестр духовых инструментов, 
возглавляемый Эдуардом На-
мом, знаменитая «Калинушка» 
– оркестр русских народных 

инструментов, которым ру-
ководит заслуженный артист 
России Петр Цокало, джазовый 
ансамбль «L-band», «Золотой 
саксофон» лауреата между-
народного и всероссийского 
джазовых конкурсов Семена 
Мазурока, шоу-группа «Баян-
ПОЗИТИВ», прекрасный дуэт 
лауреатов международных кон-
курсов пианистки Вероники 
Акшенцевой и певицы Оксаны 
Дегтяревой, группа «Эника и 
шоу-дэнс», виртуоз-скрипач Ро-
ман Филиппов, обаятельная во-
калистка Ирина Лукашенко…

Казалось бы, полный портфель 
больших и малых проектов, 
ведь хорошие артисты всегда 
востребованы, но руководитель 
концертного объединения Нина 
Павлиш приоткрывает завесу 
очередной тайны: родился новый 
ансамбль современного танца 
«Айм стайл» – молодая, дина-
мичная группа. В этом месяце 
состоится презентация нового 
проекта Musik Hall.

А еще концертное объедине-
ние готовится к ХХII зимней 
Олимпиаде. 18 декабря состоит-
ся церемония и праздник встречи 
олимпийского огня в Магнито-
горске. В этом событии примут 
участие лучшие творческие кол-
лективы города, и без концерт-
ного объединения, конечно, не 
обойтись. Потом – Новый год. Он 
тоже пройдет под знаком Сочи-
2014, уже приступили к работе 
над сказкой «Как Маша и Мед-
ведь на Олимпиаду собирались». 
И конечно же – полюбившееся 
магнитогорцам городское шоу 
Дедов Морозов. Хотелось бы, 
мечтают организаторы, чтобы 
в канун юбилея Магнитогорска 
в конкурсе оказалось именно 
85 бородатых Дедушек 

В нынешнем 
сезоне 
преобладает 
олимпийская 
тематика

Все будет 
в шоколаде
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УслУги
*Металлические, алюминие-

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

*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, оцинковки. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы, оцинковки. Т. 
8-951-799-11-22.

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

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

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

*Калитки, ворота, заборы, 
оградки. Т. 8-968-119-1015.

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

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

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

*Заборы, ворота, навесы, 
теплицы и др. металлоконструк-
ции. Т. 454-457.

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

*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.

*Кровля гаражей. Т. 8-902-
899-6891.

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

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

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

*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.

*Отделка вагонкой и панеля-
ми. Т. 8-961-578-09-21.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

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

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

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

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

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

*Установка замков, вскрытие, 
отделка. Т. 43-10-18.

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

*ООО «АкваСтройЭксперт» 
– замена водопровода, кана-
лизации, 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.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
45-16-05.

*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, 
отопления, канализации. Т. 
28-97-79.

*Бурение скважин . Т. 45-
26-01.

*Сантехник. Т. 8-909-094-
4800.

*Водопровод. Т. 45-13-04.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-

15-99.
*Лестницы, двери, арки. Т. 

45-54-00.
*Окна, откосы. Недорого. Т. 

45-16-05.
*Натяжные потолки. Т. 45-

16-05.
*Ремонт квартир. Т. 45-16-

05.
*Натяжные потолки. Т. 8-963-

096-3164.
*Натяжные потоки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Установка межкомнатных 

дверей. Откосы на входные 
двери. Т. 8-90-90-988-988.

*Натяжные потолки. Опыт, ка-
чество, гарантия. Т.: 45-20-33, 
8-963-097-44-77.

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

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

*Выравнивание стен, потол-
ков. Обои. Т. 8-906-871-71-86

*Выравнивание стен и потол-
ков, обои. Т. 8-909-09-59-430.

*Гипсокартон, панели, кафель. 
Т. 8-909-747-9637.

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

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

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Домашний мастер. Т. 8-912-

403-9313.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-

83.
*Плотнические работы. Т. 

8-908-068-97-79
*Домашний мастер. Т. 8-951-

469-5649.
*Обои, шпаклевка. Т. 8-963-

096-8349.
*Домашний мастер. Т. 8-982-

103-1918.
*Сборка мебели. Т. 8-951-

489-4578.
*Окна. Входные двери. Каче-

ство. Т. 8-919-339-6310.

*Жалюзи. Дешево. Т. 8-919-
339-6310.

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

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

окон. Т. 8-902-892-4612.
*Электромонтаж, быстро, де-

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

8-912-799-57-60.
*Электрик. Качественный 

монтаж. Ремонт бытовой техни-
ки. Т. 8-951-789-4180.

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

Качество, гарантия. Т. 8-908-
823-7867.

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

*Домашние электроработы. 
Т. 8-909-094-99-03.

*Электроработы. 8-906-853-
7199.

*Электроработы. Т. 8-904-
975-4735.

*Электромонтаж. Т. 8-912-
472-83-15.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-951-437-93-

75.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

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

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

Пенсионерам 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. Пен-
сионерам скидки. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-2116.

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

*Ремонт телевизоров. Скидки. 
Т.: 34-70-64, 8-909-096-6027.

*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. Мост-1, 3 этаж, За-

венягина, 10а. Т. 49-49-49.
*Триколор. Пушкина, 30. Т. 

44-00-16. 
*Телекарта. 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. Ре-

монт, 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. 
Антивирусы. 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 др. бытовой техники. 
Запчасти в наличии и под заказ. 
Т. 43-80-15.

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

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

*Ремонт стиральных авто-
машин на дому. Т.: 49-17-88, 
8-919-125-6727.

*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, ипо-
теки. Т. 8-950-724-67-84.

*Юрист. Консультации по 
недвижимости бесплатно. Т. 
45-75-76.

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

*Физика. Т. 8-952-501-22-
97.

*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. 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.

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

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

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

*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*Грузоперевозки. Т. 44-41-

45.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-

013.

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

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

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

8305.
*«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.
*АН «Рио-люкс» окажет услуги 

по аренде жилья. Т.: 8-912-805-
61-61, 45-62-62.

**Сантехработы. Т. 49-21-
45.

*Сантехработы. Т. 8-963-096-
35-67.

*Водопровод, канализация, 
отопление, санфаянс. Т.: 8-951-
802-72-43, 43-08-94.

*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.
* «ГАЗель». Т. 45-65-10.
* «ГАЗели». Т. 28-07-20.
* «ГАЗели». Т. 45-09-66.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗель». Т. 46-62-02.
* «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. Т. 8-950-

745-46-75.
*Погрузчик-экскаватор. Т. 

28-06-96
*Самосвал. Песок, щебень, 

скала и другое. Т. 8-908-583-
14-79.

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

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

*Пошив чехлов, перетяжка 
мебели. Т. 44-00-34.

*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.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-92-

15.
*Обои, потолки. Т. 8-912-084-

05-35.
*Откосы. Т. 8-908-087-27-74.
*Шпаклевка. Покраска. Обои. 

Т. 8-963-478-49-73.
*Ламинат, плинтус. Каче-

ственно. Т. 8-906-854-07-54.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-

890-64-48.
*Линолеум. Т. 8-967-868-

97-64.
*Кафельщик. Т. 8-950-745-

76-46.

*Укладка кафеля. Т. 45-13-
04.

*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.

*Теплицы, парники, беседки. 
Т.: 45-68-66, 49-01-46.

*Лечение запоя на дому. 
Имеются противопоказания 
– проконсультируйтесь у спе-
циалиста. Т. 8-912-895-67-87.

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

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

*Пропишу. Т. 43-07-99.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-

10-13.
*Эвакуатор. Т. 49-333-0. 
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Откосы, ремонт полов. Т. 

8-906-853-12-87.
*Ламинат, панели, гипс, элек-

трика, малярка. Т. 8-904-807-
88-98.

*Натяжные потолки. Т. 8-908-
040-57-31.

*Все виды ремонтных работ, 
слом стен. Договор. Гарантия. Т.: 
439-274, 8-951-802-81-79.

*Потолки, обои, недорого. Т. 
8-904-975-02-22.

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

*Выложу кафель. Т.8-3519-
900-69-30.

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

*Кафель, гипсокартон. Т. 
8-906-853-65-81

*»ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Мебель. Изготовление, сбор-

ка, ремонт. Т.8-951-788-50-74.
*Домашний мастер. Т.44-

01-60.
*Полы, все виды. Шлифовка. 

Т.8-952-518-61-06.
*Обои, потолки. Т. 8-9000-

27-77-68.
*Обои, потолки. Т.: 8-922-630-

95-78, 40-33-88.
*Обои. Шпаклевка. Т.8-909-

095-37-88.
*Ламинат, линолеум. Т. 8-902-

890-64-48.
*Ламинат, гипсокартон, пане-

ли. Т.8-909-095-47-33.
*Установка дверей. Т.8-909-

095-47-33.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60.
*Шпаклевка. Обои. Т.44-90-

65.
*Электромонтажные работы, 

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

*Скрипят полы? Ламинат, 
линолеум. Звоните. Т.8-908-
573-68-77.

*Ведущая, диджей. Т. 8-902-
863-24-36.

*Репетитор по математике. 
ГИА-9, опыт. Т. 8-951-777-22-
72.

РаЗное
*Хотите бросить пить? «Ано-

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



06.00 «Сейчас»
06.10 «Защита Метлиной» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
10.30 Драма «На безымянной 
высоте», 1, 2, 3 с. (16+)
13.50 Т/с «Краповый берет», 1, 2, 
3, 4 с. (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА. Зотов идет ва-
банк» (Россия) (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.20 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
01.20 «Правда жизни». Спец. 
репортаж (16+)
02.00 Комедия «Прохиндиада, 
или Бег на месте» (12+)
03.40 «Последний дюйм» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Детектив «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»
03.10 Т/с «Беглец» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

19.35
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06.00 «Настроение»
08.25 «Великие праздники. По-
кров Пресвятой Богородицы» (6+)
08.55 «Они встретились в пути». 
Художественный фильм (12+)
10.35 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
11.30 «События»
11.55 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 «Хищники». 
Познавательный сериал (6+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 «Отряд особого назначе-
ния». Художественный фильм (6+)
17.30 «События»
17.55 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА НАЧИ-
НАЕТСЯ СЕГОДНЯ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «ЛИЦА МАГ-
НИТКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОР-
СКОЕ ВРЕМЕЧКО»
20.50 «Братья-детективы». Теле-
сериал (16+)
22.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
23.10 «Мистер Монк». Детектив 
(12+)
00.05 «События»
00.35 «Футбольный центр» (12+)
01.05 «Мозговой штурм. Что мы 
знаем о геноме» (12+)
01.35 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (12+)
03.20 «Инспектор Льюис». Детек-
тив (16+)
05.10 «Городское собрание» (12+)
05.55 Конец вещания 

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 Реалити «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Драма «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (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+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Студия 17» (16+)
21.00 Комедия «Миллион для 
чайников» (16+)
23.00 Реалити «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00.00 Реалити «Дом-2. После 
заката» (16+)
00.30 Драма «Мой ангел-хранитель» 
(16+)
02.40 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.35 Боевик «Преследование» (16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории» (США) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект»: 
«Оружие третьей мировой: 
биологическое оружие» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24» (16+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
23.30 «Новости 24» Итоговый вып. 
(16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Фантастика «Миссия 
«Серенити» (16+)
02.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(США) (16+)
03.15 Фантастика «Миссия «Сере-
нити» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 12.45 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Драма «Молодежка» (16+)
10.30 Боевик «Хеллбой. Парень 
из пекла» 2004 г. (12+)
13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Комедия «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Комедия «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод» (6+)
19.00 Комедия «Воронины» (16+)
21.00 Драма «Молодежка» (16+)
22.00 Боевик «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц» 2001 г. (12+)
23.50, 01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (6+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (16+)
01.44 Возможна профилактика
01.45 Драма «Секс, ложь и видео» 
1995 г. (18+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Покров Пресвятой Бо-
городицы»
11.45 Д/ф «Библиотека Петра: сло-
во и дело»
12.15 Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей»
13.05 «Линия жизни». Сергей 
Мирошниченко
14.00 Т/с «Идиот»
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.00 Д/ф «Траектория «Успеха»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Убить дракона»
17.45 V Большой фестиваль Рос-
сийского национального оркестра
18.40 Academia. «Перечитывая за-
ново». «Иван Гончаров «Обломов»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.40 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы»
21.35 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
22.15 Д/ф «Покров Пресвятой 
Богородицы»
22.40 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Выстрел на перевале 
Караш»
01.35 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.30 И. Стравинский. Сюита из 
балета «Жар-птица»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Ве-
сти» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 Местное время. «Ве-
сти» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  Местное время. «Вести»– 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  Местное время. «Вести»– 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  Местное время. «Вести»– 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  Местное время. «Вести»– 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести»– 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» 
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести»– 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с
16.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести»– 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Иван-да-Марья». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Земский доктор. Возвраще-
ние». Т/с (12+)
23.55 «Шифры нашего тела. Кожа» 
(12+)
00.50 «Девчата» (16+)
01.35 «Дерево Джошуа». Х/ф (16+)
03.40 «Чак-5». Т/с (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Домработница». Т/с (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Станица». Т/с (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «Хозяин морей: на краю 
земли». Х/ф
02.45 «Следствие по телу». Т/с 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Следствие по телу». 
Продолжение (16+)
03.40 «Никита Михалков. Сами 
с усами»
04.35 «Контрольная закупка»

07.00 «Моя планета»
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 Т/с «Сармат» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». «Тюнинг автохлама»
15.55 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». «Шина»
16.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
«Защита от наводнений»
17.30 «Большой спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 
20.15 Евгений Сидихин и Полина 
Сидихина в фильме «Позывной – 
«стая». Остров смерти» (16+)
21.55 Евгений Сидихин и Полина 
Сидихина в фильме «Позывной – 
«стая». Попутный ветер» (16+)
23.45 Премьера. «Угрозы совре-
менного мира». «Редкий вид» 
00.15 Премьера. «Угрозы совре-
менного мира». «Звезда по имени 
Смерть»
00.45 «Большой спорт». Теннис. 
Кубок Кремля
01.50 Top Gear 
02.50 «Таинственный мир материа-
лов. Суперкерамика»
03.50 «Моя планета» 
05.35 «Язь. Перезагрузка»
06.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
06.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов» 
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Курбан-байрам». Трансля-
ция из Уфимской соборной мечети
10.00 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Домработница». Т/с (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Станица». Т/с (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира-2014. Сборная 
Азербайджана – сборная России. 
Прямой эфир из Баку
01.00 «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым 
(18+)
02.00 «Правдивая ложь». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Правдивая ложь». Продол-
жение (16+)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОР-
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
08.25 «Одиножды один». Художе-
ственный фильм (12+)
10.20 «Николай Гринько. Главный 
папа СССР». Документальный 
фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»
11.50 «Метод Лавровой». 
Телесериал (16+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.50 «Хищники». Познаватель-
ный сериал (6+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Действуй по обстановке!..» 
Художественный фильм (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.55 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» 
(Т/К «ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
20.50 «Братья-детективы». 
Телесериал (16+) 
22.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.10 «Мистер Монк». Детектив 
(12+)
00.05 «События». 25-й час
00.40 «Свидетельство о бедно-
сти». Детектив (12+)
02.00 «Доброе утро». Художе-
ственный фильм (12+)
03.45 «Петровка, 38». (16+)
Профилактика

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 «Под ливнем пуль», 1 с. 
(Россия) (16+)
11.30 Т/с «Под ливнем пуль», 2 с. 
(Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Под ливнем пуль», 2 с. 
(16+)
12.55 Т/с «Под ливнем пуль», 3 с. 
(Россия) (16+)
13.55 Т/с «Под ливнем пуль», 4 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. Братья и 
сестры» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Лучший муж 
в мире» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Сыновья 
любовь» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Рука Василины» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. День донора» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА. Крестный фей» 
(Россия) (16+)
23.20 Комедия «Берегите 
женщин» (12+)
02.10 Драма «Две строчки мелким 
шрифтом» (12+)
04.05 Драма «Пани Мария» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 Реалити «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Миллион 
для чайников» (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». 
«Моя прекрасная няня» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Вечерняя школа» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Здравствуйте, я ваша Вова» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Ле блер» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Мама, папа, я – дружная семья» 
(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 «Семь психопатов» 
(16+)
23.10 Реалити «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00.10 Реалити «Дом-2. После 
заката» (16+)
00.40 Профилактика

05.00 Фантастика «Миссия «Сере-
нити» (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити.  
Загадочные истории» (США) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект»: 
«Миллион на выданье» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24» (16+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
23.30 «Новости 24» Итоговый вып. 
(16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Боевик «16 кварталов» (16+)
02.00 Т/с «Провинциалы» (16+)

07.00 «Моя планета» 

08.05 «Таинственный мир материа-

лов. Суперкерамика»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «24 кадра» (16+)

09.55 «Наука на колесах»

10.25 «POLY.тех»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Т/с «Сармат» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Угрозы современного 

мира». «Редкий вид»

14.50 «Угрозы современного 

мира». «Звезда по имени Смерть»

15.25 Top Gear

16.30 Данила Козловский и Федор 

Бондарчук в фильме «Шпион» (16+)

20.00 «Большой спорт»

20.25 Футбол. Чемпионат Европы 

2015. Молодежные сборные. От-

борочный турнир. Россия – Дания. 

Прямая трансляция

22.25 «Большой спорт»

22.55 Футбол. Чемпионат мира 

2014. Отборочный турнир. 

Израиль–Северная Ирландия. Пря-

мая трансляция 

0.55 Футбол. Чемпионат мира-2014. 

Отборочный турнир. Англия–

Польша. Прямая трансляция

2.55 Футбол. Чемпионат мира 

2014. Отборочный турнир. Турция–

Нидерланды

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 «Есть повод» (6+)
09.30 Драма «Молодежка» (16+)
10.30 Боевик «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц» 2001 г. (12+)
12.20 Т/с «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Комедия «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
17.30 Комедия «Воронины» (16+)
18.30 «Уик-энд» (6+)
19.00 Комедия «Воронины» (16+)
21.00 Драма «Молодежка» (16+)
22.00 Боевик «Лара Крофт – рас-
хитительница гробниц. Колыбель 
жизни» 2003 г. (12+)
00.00 «Проспект»6+
00.30 Т/с «6 кадров» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы 
о русской культуре. Дворянская 
культура»
12.55 Пятое измерение
13.20 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
14.00 Т/с «Идиот»
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.40 «Новости культуры»
15.50, 20.55 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы»
16.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
17.30 V Большой фестиваль Россий-
ского национального оркестра
18.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
18.40 Academia. «Перечитывая за-
ново». «Неузнанный пророк Михаил 
Лермонтов»
19.30, 23.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете»
21.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
22.15 «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский»
22.45 «Василий Аксенов. «Остров 
Крым»
23.50 Х/ф «Жизнь Верди»
01.15 Д/ф «Казаки. Под звуки 
тирольского марша»
02.00 Профилактика

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Ве-
сти» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 Местное время. «Ве-
сти» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  Местное время. «Вести»– 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  Местное время. «Вести»– 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  Местное время. «Вести»– 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «О самом главном»
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести»– 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети
13.05 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести»– 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с
16.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести»– 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Иван-да-Марья». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести»– 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Земский доктор. Возвраще-
ние». Т/с (12+)
23.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
01.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го» (12+)
02.05 «Адвокат». Х/ф
03.30 «Чак-5». Т/с (16+)
04.25 «Комната смеха»

 вторник, 15 октября

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Детектив «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»

19.30
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06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/ф «Снежные дорожки», 
«Шайбу! Шайбу!!» «Матч-реванш», 
«Приходи на каток», «Футбольные 
звезды»
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 «Уик-энд» (6+)
09.30 Драма «Молодежка» (16+)
10.30 Боевик «Лара Крофт-
Расхитительница гробниц. Колы-
бель жизни». 2003 г. (12+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Комедия «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
17.30 Комедия «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (6+)
19.00 Комедия «Воронины» (16+)
21.00 Драма «Молодежка» (16+)
22.00 Триллер «Тайна перевала 
Дятлова». 2013 г. (16+)
00.00 «Есть повод» (6+)
00.30 Триллер «Заживо погребен-
ный». 1990 г. (18+)
02.20 Мелодрама «Пэгги Сью вы-
шла замуж». 1986 г. (16+)
04.20 Т/с «Два короля» (12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

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 Боевик «Грозовые ворота», 
1 с. (16+)
11.30 Т/с «Грозовые ворота», 2 с. 
(Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Грозовые ворота», 2 с. 
(16+)
13.00 Т/с «Грозовые ворота», 3 с. 
(Россия) (16+)
14.00 Т/с «Грозовые ворота», 4 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. Опасный 
возраст» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Ордена» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Утренняя 
пробежка» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Ад» (Россия) 
(16+)
21.20 Т/с «След. Губит людей не 
пиво» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА. Блог» (Россия) 
(16+)
23.20 Комедия «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+)
01.10 Детектив «Убить «шакала» 
(16+)
02.45 Х/ф «Контракт века» (Рос-
сия) (12+)
05.20 «Прогресс» с Игорем Мака-
ровым о науке (12+)

06.00 Профилактика
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» (16+)
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 Детектив «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.20 Т/с «Беглец» (16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

19.00
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Профилактика 

14.00 «Тайны нашего кино». «Мо-

сква слезам не верит» (12+)

14.30 «События»

14.55 «Город новостей»

15.15 «Д'Артаньян и три мушкете-

ра». Художественный фильм. 1-я 

серия (12+)

17.00 «Доктор И...» (16+)

17.30 «События»

18.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 

МАГНИТКИ» (12+)

18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-

НОЕ» (12+)

19.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 

КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИ-

ТОГОРСК) – «АТЛАНТ» (МО-

СКОВСКАЯ ОБЛ.), ПО ОКОН-

ЧАНИИ: «МАГНИТОГОРСКОЕ 

ВРЕМЕЧКО», «ВРЕМЯ МЕСТ-

НОЕ» (12+)

22.00 «События»

22.20 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» (12+)

23.10 «Мистер Монк». Детектив 

(12+)

00.05 «События». 25-й час

00.40 «Русский вопрос». (12+)

01.30 «Петровка, 38». (16+)

01.50 «Боец». Художественный 

фильм (16+)

03.55 «Наша Москва» (12+)

04.15 «Дом вверх дном» (12+)

05.25 «Хищники». Познаватель-

ный сериал (6+)

05.55 Конец вещания 

07.00 Профилактика
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Лучшие друзья и 
ребенок» (16+)
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 «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 «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(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 Боевик «Двойной КОПец». 
(16+)
23.00 Реалити «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
00.00 Реалити «Дом-2. После за-
ката» (16+)
00.30 Триллер «Оправданная же-
стокость» (18+)
02.20 Т/с «Следы во времени». 
«Ночь Дикаря» (16+)
03.15 Комедия «Джоуи» (16+)
03.45 Т/с «Пригород» (16+)
04.10 Приключения «Повелитель 
страниц» (12+)
05.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 «Фриказоид!» (12+)

05.00 Т/с «Провинциалы» (16+)

10.00 «Документальный проект»: 

«Заговор смертных» (16+)

12.00 «Экстренный вызов» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24» (16+)

19.30 «Верное средство» (16+)

20.30 «Нам и не снилось». «Опера-

ция «Королевский дом» 16+

23.30 «Новости 24». Итоговый вып. 

(16+)

23.50 «Экстренный вызов» (16+)

00.10 Комедия «Моя супербыв-

шая» (16+)

02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(США) (16+)

02.50 Комедия «Моя супербыв-

шая» (16+)

 Профилактика 
12.00 «Большой спорт»
12.20 Т/с «Сармат» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+)
15.25 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым 
16.25 Х/ф «Господа офицеры. Спа-
сти императора» (16+)
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) – СКА (Санкт-Петербург) 
Прямая трансляция 
21.15 «Большой спорт»
21.25 Волейбол. Суперкубок Рос-
сии. «Белогорье» (Белгород) – «Зе-
нит- Казань». Прямая трансляция 
23.15 Смешанные единоборства. 
Международный турнир PRO FC. 
Dion «The Soldier» Staring про-
тив Алексея «Удава» Олейника. 
Прямая трансляция из Ростова-
на-Дону
01.00 «Большой спорт»
01.20 Премьера. «Полигон». «Путе-
шествие на глубину» 
02.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
03.25 «Как спутники управляют на-
шим миром»
04.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) – «Локомотив» (Ярос-
лавль) 
06.30 «Моя планета»

10.00, 15.40 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Независимость»
12.55 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Тома де Томон
13.20 Д/ф «Агриппина Ваганова. Ве-
ликая и ужасная»
14.00 Т/с «Идиот»
14.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
15.00 Власть факта. «Ген предпри-
нимательства»
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы»
16.40 Д/ф «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев»
17.20 Д/ф «Нефертити»
17.30 V Большой фестиваль Россий-
ского национального оркестра
18.15 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной»
18.40 Academia. «Перечитывая 
заново». «Лев Толстой «Анна Ка-
ренина»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Тайны бездны. Револю-
ция в науке»
21.35 Гении и злодеи. Владимир 
Обручев
22.00 Д/ф «Каркасная церковь в Ур-
несе. Мировое дерево Иггдрасиль»
22.15 «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский»

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Домработница». Т/с (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Станица». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «Политика» (18+)
01.10 «Омен-3». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Омен-3». Окончание (18+)
03.20 «Народная медицина»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Ве-
сти» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 Местное время. «Ве-
сти» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  Местное время. «Вести»  – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с
16.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Иван-да-Марья». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Земский доктор. Возвраще-
ние». Т/с (12+)
22.50 «Когда начнется заражение» 
(16+)
00.55 «Снежный человек. Послед-
ние очевидцы»
02.00 «Горячая десятка» (12+)
03.10 «Адвокат». Х/ф
04.40 «Вести. Дежурная часть»

 среда, 16 октября

Бибисанию  
Мухамедаминовну  
ГАЛИМУЛЛИНУ,  

Веру Семеновну КОКШАРОВУ, 
Матрену Ивановну ШАКИНУ – 

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья и 

долгих лет жизни.
Администрация, цехком  

и совет ветеранов центральной  
электростанции
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05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым (12+)

13.45 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 «Домработница». Т/с (16+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Самый лучший муж» (16+)

16.10 «В наше время» (12+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Станица». Т/с (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Ночные новости»

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.05 «Явление». Х/ф

02.45 «Билет в Томагавк». Х/ф 

(12+)

03.00 «Новости»

03.05 «Билет в Томагавк». Продол-

жение (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 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 Детектив «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
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». «МАГНИТОГОР-
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
08.30 «Земля Санникова». Х/ф 
(12+)
10.20 «Георгий Вицин. Отшель-
ник». Д/ф (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
 11.50 «Метод Лавровой». Т/с 
(16+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.50 «Хищники». Д/ф (6+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Д'Артаньян и три мушкете-
ра». Х/ф. 2-я серия (12+)
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН». «СЛАВЯНЕ». 
ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ». (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «Пороки и их поклонники». 
Х/ф. 3-я и 4-я серии (16+) 
22.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
23.10 «Мистер Монк». Детектив 
(12+)
00.05 «События». 25-й час
00.40 «Счастье по контракту». 
Комедия (12+)
02.30 «Доктор И...» (16+)
03.00 «Звездные папы». Д/ф (16+)
04.40 «Ленинградская иордань». 
Д/ф (12+)
05.20 «Хищники». Д/ф (6+)
05.55 Конец вещания

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории» (США) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Опера-
ция «Королевский дом» 16+
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24» (16+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Великие тайны»: «Контакт 
государственной важности» (16+)
21.30 «Эликсир молодости» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24» Итоговый вып. 
(16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Комедия «Очень страшное 
кино» (16+)
01.45 Т/с «Сверхъестественное» 
(США) (16+)
02.40 «Чистая работа» (12+)
03.30 Комедия «Очень страшное 
кино» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Ве-
сти» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 Местное время. «Ве-
сти» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  Местное время. «Вести»  – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с
16.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Иван-да-Марья». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Земский доктор. Возвраще-
ние». Т/с (12+)
22.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева (12+)
00.25 «Проклятие Тамерлана» 
(12+)
01.30 «Адвокат». Х/ф
02.55 «Чак-5». Т/с (16+)
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

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 Детектив «Убить «шакала» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Золотая мина» 
(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Сон на два 
миллиона» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА. Спасибо деду...» 
(Россия) (16+)
23.20 Комедия «Укротительница 
тигров» (12+)
01.25 Комедия «Берегите жен-
щин» (12+)
04.05 Мелодрама «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». Раз-
влекательная программа (16+)
09.00 Реалити «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Певец на 
свадьбе» (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 «САШАТАНЯ» (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 Мелодрама «Управление 
гневом» (12+)
23.05 Реалити «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
00.05 Реалити «Дом-2. После за-
ката» (16+)
00.35 Триллер «Безумный город» 
(16+)
02.50 Т/с «Следы во времени». 
«Сокровища веков» (16+)
03.45 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
ученик» (16+)
04.10 Т/с «Пригород» (16+)

07.00 «Моя планета»
08.00 Top Gear
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Язь против еды»
09.55 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым 
11.00 «Большой спорт»
11.20 Т/с «САРМАТ» (16+)
13.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 
«Защита от наводнений» 
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон». «Путешествие на 
глубину» 
15.25 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 
«Автомат Калашникова»
15.55 «Наука 2.0.Опыты дилетан-
та». «Поисковики»
16.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 
«Броня. Как защищает сталь»
17.00 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». «Клюшка и шайба»
17.30 «Большой спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) – «Авангард» 
(Омская область). Прямая транс-
ляция 
20.15 Евгений Сидихин и Полина 
Сидихина в фильме «Позывной 
«стая». Кулон Атлантов» (16+)
22.00 Евгений Сидихин и Полина 
Сидихина в фильме «Позывной 
«стая». Восток – дело тонкое»
23.45 «Большой спорт»
00.05 Премьера. «Следственный 
эксперимент». «Тайна следа» (16+)
00.35 Премьера. «Следственный 
эксперимент». «История отравле-
ния» (16+)
01.10 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+)
02.15 «Моя планета» 
05.30 «Язь. Перезагрузка»
06.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
06.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов» 

06.00 М/с «Смешарики»

06.35 М/с «Куми-Куми» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 «Проспект» (6+)

09.30 Драма «Молодежка» (16+)

10.30 Триллер «Тайна перевала 

Дятлова». 2013 г. (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Музыкальные клипы (16+)

14.00 Комедия «Воронины» (16+)

16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.30 Комедия «Воронины» (16+)

18.30 «Для дома и семьи» (6+)

19.00 Комедия «Воронины» (16+)

21.00 Драма «Молодежка» (16+)

22.00 Триллер «Сонная лощина». 

1999 г. (16+)

00.00 «Уик-энд» (6+)

00.30 Триллер «Заживо 

погребенный-2». 1997 г. (18+)

02.20 Приключения «Беспечный ез-

док». 1969 г. (16+)

04.10 Т/с «Два короля» (12+)

05.25 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Проблема вы-
бора»
12.55 Россия, любовь моя! «Ин-
гушская свадьба»
13.20 Больше, чем любовь. Анато-
лий Эфрос и Наталья Крымова
14.00 Т/с «Идиот»
14.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший»
15.00 Абсолютный слух
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «Тайны бездны. Рево-
люция в науке»
16.40 Д/ф «Изгнанник. Александр 
Герцен»
17.30 V Большой фестиваль Рос-
сийского национального оркестра
18.25 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме. 
Золотая корона Африки»
18.40 Academia. «Перечитывая за-
ново». «Николай Лесков – жизнь и 
наследие»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
20.40 Д/ф «Геном неандерталь-
цев»
21.35 «Кто мы?». «Русская Голго-
фа». «Судьба монашества»
22.00 Д/ф «Старый город Страс-
бурга»
22.15 «Записная книжка хронике-
ра. Дмитрий Федоровский»
22.40 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Жизнь Верди»
01.15 Д/ф «Заметки первого евра-
зийца. Николай Трубецкой»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Нефертити»

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 Киноэпопея «Освобожде-
ние», 1 с. (СССР, 1972 г.) (12+)
11.55 Киноэпопея «Освобожде-
ние», 2 с. (СССР, 1972 г.) (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Киноэпопея «Освобожде-
ние», 2 с. (12+)
13.35 Киноэпопея «Освобожде-
ние», 3 с. (СССР, 1972 г.) (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Киноэпопея «Освобожде-
ние», 3 с. (12+)
16.10 Киноэпопея «Освобожде-
ние», 4 с. (СССР, 1972 г.) (12+)
17.20 Киноэпопея «Освобожде-
ние», 5 с. (СССР, 1972 г.) (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
19.30 Т/с «След. Последний день 
рождения» (Россия) (16+)
20.20 Т/с «След. Девушка на мо-
сту» (Россия) (16+)
21.05 Т/с «След. Непутевый об-
ходчик» (Россия) (16+)
21.45 Т/с «След. Андрюша» (Рос-
сия) (16+)
22.30 Т/с «След. Клин клином» 
(Россия) (16+)
23.20 Т/с «След. Молчание» (Рос-
сия) (16+)
00.00 Т/с «След. Легкая нажива» 
(Россия) (16+)
00.50 Т/с «След. Квадрат Маляе-
ва» (Россия) (16+)
01.35 Киноэпопея «Освобожде-
ние», 1 с. (СССР, 1972 г.) (12+)
03.00 Киноэпопея «Освобожде-
ние», 2 с. (СССР, 1972 г.) (12+)
04.15 Киноэпопея «Освобожде-
ние», 3 с. (СССР, 1972 г.) (12+)
06.20 Киноэпопея «Освобожде-
ние», 4 с. (СССР, 1972 г.) (12+)
07.35 Киноэпопея «Освобожде-
ние», 5 с. (СССР, 1972 г.) (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.25 «Во бору брусника». Худо-
жественный фильм (6+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
11.50 «Метод Лавровой». Теле-
сериал (16+)
12.50 «Дом вверх дном». 12+
13.50 «Хищники». Познаватель-
ный сериал (6+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Д'Артаньян и три мушкете-
ра». Художественный фильм. 3-я 
серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.55 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВ-
НОЕ СЛОВО» (6+)
18.15 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИ-
ТОГОРСК) – «СКА» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ), ПО ОКОНЧАНИИ: 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧ-
КО», «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+), 
«ВОЯЖ» (12+)
22.20 Елена Яковлева в программе 
«Жена. История любви» (16+)
23.50 «...По прозвищу «Зверь». 
Художественный фильм (16+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 «Мыслить как преступник». 
Телесериал (16+)
02.45 «Смерть с дымком». Доку-
ментальный фильм (16+)
04.40 «Хищники». Познаватель-
ный сериал (6+)
05.20 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город». Раз-
влекательная программа (16+)
09.00 Реалити «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Управление 
гневом» (12+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа (по-
втор) (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 «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman». Юмори-
стическое шоу (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 Реалити «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
00.30 Реалити «Дом-2. После за-
ката» (16+)
01.00 Комедия «Очень эпическое 
кино» (16+)
02.35 Т/с «Следы во времени». 
«Цена чести» (16+)
03.30 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
вечеринка» (16+)
04.00 Т/с «Пригород» (16+)
04.25 «Школа ремонта». «Линкруст 
и ниши для Тани и Гриши» (12+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». (12+)
06.30 «Фриказоид!» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории» (США) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны»: «Контакт 
государственной важности» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24» (16+)
19.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Великая сила слов» (16+)
20.30 «Странное дело»: «Обитель 
богов» (16+)
21.30 «Секретные территории»: 
«Дитя Вселенной» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Другой мир» (16+)
02.20 Боевик «Другой мир» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Драма «Молодежка» (16+)
10.30 Триллер «Сонная лощина», 
1999 г. (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Комедия «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.25 Т/с «6 кадров» (16+)
17.30 Комедия «Воронины» (16+)
18.30 «Уик-энд» (6+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
На ГОА бобра не ищут!» (16+)
21.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
Люди в белых зарплатах» (16+)
22.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
По уши в ЕГЭ» 
23.20 Боевик «Неудержимые». 
2002 г. (16+)
00.50 Триллер «Каратель. 
Территория войны», 2008 г. (18+)
02.45 Драма «Двадцать одно», 
2008 г. (16+)
05.05 Т/с «Два короля» (12+)
05.30 «Контакт» М/ф»
05.45 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 «Домработница». Т/с (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
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»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Срочное фото». Х/ф
02.10 «Маленькие секреты». Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Ве-
сти» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 Местное время. «Ве-
сти» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  Местное время. «Вести»  – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с
16.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 «Иван-да-Марья». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты-3». Т/с (12+)
23.55 «Я счастливая!» Х/ф
02.00 «Честный детектив» (16+)
02.30 «Разделитель». Х/ф (16+)

07.00 «Моя планета»
08.05 «Как спутники управляют на-
шим миром»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Полигон». Путешествие на 
глубину 
10.25 «POLY.тех»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Т/с «Сармат» (16+)
13.00 «Наука 2.0.НЕпростые 
вещи». «Автомат Калашникова»
13.30 «Наука 2.0.Опыты дилетан-
та». «Поисковики»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
15.25 «Наука 2.0.Ехперименты». 
Лазеры
15.55 «Наука 2.0.Ехперименты». 
Взрывы
16.25 Х/ф «Кандагар» (16+)
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – СКА (Санкт- Пе-
тербург). Прямая трансляция 
21.15 «Большой спорт»
21.50 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей (до 17 лет). Россия 
– Япония. Прямая трансляция из 
ОАЭ 
23.55 «Большой спорт»
00.05 Всемирные игры боевых 
искусств. Церемония открытия. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
02.30 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
03.30 «Моя планета»
05.30 «Язь. Перезагрузка»
06.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
06.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов» 

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Тринадцать»
11.55 Д/ф «Каркасная церковь в Ур-
несе. Мировое дерево Иггдрасиль»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Искусство – это мы»
12.55 Письма из провинции. Посе-
лок Листвянка (Иркутская область)
13.20 Д/ф «Битва за гитару. Алек-
сандр Иванов-Крамской»
14.00 Т/с «Идиот»
15.00 «Черные дыры. Белые пятна»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «Геном неандертальцев»
16.45 Д/ф «Анатолий Приставкин. 
Оглавление»
17.30 V Большой фестиваль Россий-
ского национального оркестра
18.35 Д/ф «Герард Меркатор»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Чему смеетесь? или Класси-
ки жанра»
20.30 Искатели. «Земля сокровищ»
21.20 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 2»
22.35 «Линия жизни». Владимир 
Маторин
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Жизнь Верди»
01.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
01.55 Концерт «Нью Морнинг»
02.50 Д/ф «Герард Меркатор»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 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 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
21.25 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)
23.25 «Егор 360» (16+)
23.55 Х/ф «Богини правосудия» 
(16+)
03.45 Х/ф «Дело темное» (16+)
04.40 Т/с «Час Волкова» (16+)
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Александру Ивановну ЗАВАРУХИНУ, Виктора Владимирови-
ча КОЛДАШОВА, Вячеслава Андреевича ПОПОВА, Антони-
ну Леонидовну СИМОНОВУ, Татьяну Васильевну СИНЯЕВУ, 
Марию Андреевну ПИРОГОВУ, Льва Николаевича МАКАРИ-
ЧЕВА – с юбилеем!
 Желаем  крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного счастья и 
долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»



04.50 «Выстрел в тумане». Х/ф

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 «Вести»

08.10 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

08.20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Спорт ММК» (М)

10.10 «Автодром» (М)

10.15 «Янтуяк» (М)

10.45 «Юридическая консультация» 

(Ч)

10.50 «Собственник» (Ч)

11.00 «Вести»

11.10 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)

11.20 «Вести. Дежурная часть»

12.25 «Честный детектив» (16+)

13.00 «Будет светлым день». Х/ф 

(12+)

14.00 «Вести»

14.20 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Будет светлым день». Про-

должение (12+)

17.10 «Танцы со звездами». Сезон-

2013

20.00 «Вести в субботу»

20.45 «Хозяйка большого города». 

Х/ф (12+)

00.40 «Южные ночи». Х/ф (12+)

02.50 «Взрыватель». Х/ф (16+)

04.35 «Комната смеха»

суббота 12 октября 2013 года magmetall.ruTВ-программа
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08.45 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик». «Клад кота Лео-
польда». «Осьминожки». «Гуси-
лебеди»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Клин клином» 
(Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Квадрат Маляе-
ва» (Россия) (16+)
11.45 Т/с «След. Легкая нажива» 
(Россия) (16+)
12.30 Т/с «След. Комариха» (Рос-
сия) (16+)
13.10 Т/с «След. Губит людей не 
пиво» (Россия) (16+)
13.50 Т/с «След. День донора» 
(Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. Красота спасет 
мир» (Россия) (16+)
15.10 Т/с «След. Бесконечная лю-
бовь» (Россия) (16+)
16.00 Т/с «След. Ад» (Россия) 
(16+)
16.50 Т/с «След. Рука Василины» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Клуб обиженных 
мужей» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Драма «Защита», 1 с.,  
2008 г. (16+)
19.55 Драма «Защита», 2 с.,  
2008 г. (16+)
20.50 Драма «Защита», 3 с.,  
2008 г. (16+)
21.50 Драма «Защита», 4 с., 
2008 г. (16+)
22.55 Т/с «Сильнее огня», 1 с. 
(Россия) (16+)
00.00 Т/с «Сильнее огня», 2 с. 
(Россия) (16+)
00.55 Т/с «Сильнее огня», 3 с. 
(Россия) (16+)
01.50 Т/с «Сильнее огня», 4 с. 
(Россия) (16+)
02.40 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую», 1980 г. (12+)
04.30 «Сломанная подкова» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: омниверс», 
7 с. (12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу», 13 с. (12+)
09.00 Реалити «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». Юмори-
стическое шоу (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+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Приключения «Гарри Поттер 
и узник Азкабана» (12+)
22.35 «Страна в shope» (16+)
23.00 Реалити «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
00.00 Реалити «Дом-2. После за-
ката» (16+)
00.30 Комедия «Знакомство со 
спартанцами», 2008 г. (16+)
02.10 Реалити «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
03.10 «Детектив Буллитт» (12+)
05.20 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.05 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

05.00 Т/с «Игра на выбывание» 

(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»: «Обитель 

богов» (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Дитя Вселенной» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Великая сила слов» (16+)

18.00 «Представьте себе» (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Мак-

симовской» (16+)

20.00 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)

22.00 Фильм Федора Бондарчука 

«9 рота» (16+)

00.45 Х/ф «Война» (16+)

03.15 Х/ф «Блокпост» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из США 
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Моя планета» 
10.30 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым 
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Евгений Сидихин и Полина 
Сидихина в фильме «Позывной – 
«стая». «Остров смерти» (16+)
13.35 «POLY.тех» 
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
15.50 Дмитрий Носов и Николай Ва-
луев в фильме «Путь» (16+)
17.45 «Большой спорт»
18.00 Всемирные игры боевых ис-
кусств. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 
20.00 Дмитрий Ратомский и Алек-
сандр Барановский в фильме «Рок-н-
ролл под Кремлем» (16+)
23.45 «Большой спорт». Всемирные 
игры боевых искусств. Теннис. Кубок 
Кремля
00.50 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из США (16+)

06.00 М/ф «Будильник», «Добро 
пожаловать!», «Мишка-задира», 
«Кот-рыболов», «Летучий корабль», 
«Веселая карусель»
70.35 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+)
09.45 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.10 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны» (6+)
10.40 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+)
12.00 Драма «Молодежка» (16+)
15.55 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 «Проспект» (6+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
На старт! Внимание! Март! (16+)
17.50 «Шоу «Уральских пельменей». 
По уши в ЕГЭ» (16+)
19.10 Комедия «Мышиная охота», 
1997 г. (6+)
21.00 Боевик «Пятый элемент», 
1997 г. (12+)
23.25 «Шоу «Уральских пельменей». 
На старт! Внимание! Март! (16+)
00.45 Боевик «Музыкант», 1992 г. 
(18+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Строится мост»
12.20 Большая cемья. Альберт 
Филозов
13.10 Пряничный домик. «Чернь по 
серебру»
13.40 Х/ф «Девочка и крокодил»
14.45 М/ф «Сказки-невелички»
15.00 Д/ф «Обитатели глубин Сре-
диземноморья»
15.55 Красуйся, град Петров! Ора-
ниенбаум: дворец Петра III, Китай-
ский дворец, павильон Катальной 
горки
16.25 Александр Галич. Больше, чем 
любовь
17.05 Концерт «Неоконченная 
песня»
18.00 Д/ф «Все, что мы делаем...»
19.35 Х/ф «Девушка с характером»
21.00 Большая опера
22.30 «Белая студия». Антонио 
Бандерас
23.15 Х/ф «Скованные одной 
цепью»
01.00 Концерт «Бон Джови»
01.55 «Легенды мирового кино». 
Михаил Чехов
02.25 «Обыкновенный концерт»
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

05.40 «Дети понедельника». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Дети понедельника». Про-
должение (12+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб: «Джейк и пи-
раты Нетландии»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентин Юдашкин. Шик 
по-русски» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб» (12+)
17.10 «Голос. За кадром» (12+)
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 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.40 «Лига выдающихся джентль-
менов». Х/ф
02.40 «Теленовости». Х/ф
05.10 «Контрольная закупка»
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05.40 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК» (16+)
15.30 «Своя игра
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Как на духу». Шура-
Людмила Иванова (16+)
00.20 Х/ф «Ветер северный» (16+)
02.20 «Бульдог-шоу» (18+)
03.15 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

15.30

05.25 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.30 «Русский сувенир». Художе-
ственный фильм (12+)
08.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.10 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «После 
дождичка, в четверг...» (6+)
10.25 ПРЕМЬЕРА. «Добро пожа-
ловать домой!» (12+)
11.15 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
11.45 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВ-
НОЕ СЛОВО» (6+)
12.00 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОР-
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» (12+)
12.35 «Мамочки». Художествен-
ный фильм (16+)
14.35 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ» (12+)
16.35 Премьера. «Спасти или уни-
чтожить». Художественный фильм 
(12+)
17.30 «События»
17.45 «Спасти или уничтожить». 
Продолжение фильма (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (12+)
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». Ми-
хаил Полицеймако (12+)
01.20 «Корсиканец». Художе-
ственный фильм (12+)
03.05 «Без обмана». «Какую рыбу 
мы едим» (16+)
04.10 «Полковник Каддафи. Джи-
хад против шоколада». Фильм 
Леонида Млечина (12+)
05.30 «Хищники». Познаватель-
ный сериал (6+)
06.10 Конец вещанияР

ек
ла

м
а

Ветеранов, бывших работников цеха: Василия Дмитриевича АЛЯКИНА, Николая Васильевича БАБИКОВА, Юрия 
Маркеловича БЕЛЯЕВА, Владимира Ивановича ВАРЮХУ, Александра Радионовича ВОЛКОВА, Владимира Иванови-
ча ГУДИМЕНКО, Бориса Алексеевича ЕГОРЧЕНКО, Виталия Петровича ЗЫЧКОВА, Михаила Васильевича ИЛЬИНА, 
Елену Ивановну КАЗАРИНУ, Виталия Александровича КАШИРИНА, Александра Александровича КОЗЛОВА, Ва-
лентину Дмитриевну КОМКОВУ, Ивана Максимовича КОРОВАЕВИЧА, Леонида Петровича ЛЕОНОВА, Александра 
Александровича ЛОМОВЦЕВА, Ольгу Васильевну МАЛЬКОВУ, Анатолия Яковлевича МИХАЙЛОВА, Петра Николае-
вича НАЧИНКИНА, Григория Михайловича НЕТЕСАНОГО, Виталия Николаевича ПИКУЛЬНИКОВА, Леонида Ефимо-
вича ПОПОВА, Леонида Ивановича ПОТРИКЕЕВА, Александра Алексеевича СПАСЕЕВА, Александра Михайловича 
СТАВИЦКОГО, Людмилу Васильевну ПЕТРОВУ, Юрия Дмитриевича ТОТМЯНИНА, Валерия Степановича ТРУБКИ-
НА, Виталия Федоровича ТУШИНА, Владимира Григорьевича УШАНКИНА, Фаниса Салаховича ФАЗЛИЕВА, Шамиля 
Мухаметхановича ФАТХУТДИНОВА, Григория Степановича ЦИМБАЛА, Александра Николаевича ШВЕЦОВА, Екате-
рину Кондратьевну ШЕРОМОВУ –  с днем рождения!

Желаем всем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких, успехов в делах, семейного благополучия,  
бодрого настроения.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»



05.00 Х/ф «Война» (16+)
07.30 Фильм Федора Бондарчука 
«9 рота» (16+)
10.00 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)
12.00 Т/с «Боец» (16+)
23.15 «Репортерские истории» 
(16+)
23.45 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+)
00.50 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Комедия «Время печали еще 
не пришло» (16+)
04.20 «Жить будете» (16+)

06.00 М/ф «Дикие лебеди», «Птич-
ка Тари», «Лоскутик и Облако», 
«Грибок-теремок», «Сказка о 
попе и работнике его Балде», 
«Царевна-лягушка». «Тайна Тре-
тьей планеты»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы. Из-за угла» 
(Россия) (16+)
11.35 Т/с «Детективы. Кровавые 
огурцы» (Россия) (16+)
12.05 Т/с «Детективы. Опасный 
возраст» (Россия) (16+)
12.40 Т/с «Детективы. Ордена» 
(Россия) (16+)
13.15 Т/с «Детективы. Утренняя 
пробежка» (Россия) (16+)
13.45 Т/с «Детективы. Братья и 
сестры» (Россия) (16+)
14.15 Т/с «Детективы. Лучший муж 
в мире» (Россия) (16+)
14.50 Т/с «Детективы. Сыновья 
любовь» (Россия) (16+)
15.20 Т/с «Детективы. Кольца и 
браслеты» (Россия) (16+)
15.55 Т/с «Детективы. Случайный 
папа» (Россия) (16+)
16.25 Т/с «Детективы. Сафари в 
городском дворе» (Россия) (16+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 «Главное»
19.00 Драма «Привет от «Катю-
ши», 1 с., 2013 г. (16+)
19.50 Драма «Привет от «Катю-
ши», 2 с., 2013 г. (16+)
20.45 Драма «Привет от «Катю-
ши», 3 с., 2013 г. (16+)
21.45 Драма «Привет от «Катю-
ши», 4 с., 2013 г. (16+)
22.45 Боевик «Америкэн-бой» 
1992 г. (16+)
01.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
02.00 Профилактика
05.00 Д/ф «Микояны. Жизнь по 
правилам и без» (12+)

06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «СОГАЗ» – чемпионат 
России по футболу 2013–2014 гг. 
«Анжи» – «Спартак». Прямая 
трансляция
15.30 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.25 «Враги народа». Авторский 
проект Александра Зиненко (16+)
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняковым
19.50 Детектив «Трасса» (16+)
23.35 «Луч Света» (16+)
00.10 «Школа злословия» (16+)
00.55 Х/ф «Родительский день» 
(16+)
03.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
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06.10 «Земля Санникова». Худо-

жественный фильм (12+)

08.00 «Фактор жизни» (6+)

08.30 «Настя». Художественный 

фильм (12+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Железный человек». Спе-

циальный репортаж (16+)

11.30 «События»

11.45 «Человек с бульвара Капу-

цинов». Комедия (12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ НЕ-

ДЕЛИ» (12+)

15.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». Детектив (12+)

17.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 

КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИ-

ТОГОРСК) – «СЕВЕРСТАЛЬ» 

(ЧЕРЕПОВЕЦ)

19.00 «Белая ворона». Художе-

ственный фильм (16+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 «Инспектор Льюис». Детек-

тив (12+)

23.50 «События»

00.10 «Спасти или уничтожить». 

Художественный фильм (12+)

04.15 «За ними была Москва». До-

кументальный фильм (12+)

05.15 «Хищники». Познаватель-

ный сериал (6+)

05.55 Конец вещания

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». 
«Враг моего врага» (12+)
08.50 «Спортлото 5 из 49». Лоте-
рея (16+)
08.55 «Спортлото +». Лотерея 
(16+)
09.00 Реалити «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Д/ф «За любовью на край 
света» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
14.25 Приключения «Гарри Поттер 
и узник Азкабана» (12+)
17.00 Фантастика «Женщина-
кошка» (12+)
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Stand Up» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00 Реалити «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
00.00 Реалити «Дом-2. После за-
ката» (16+)
00.30 Мелодрама «Киносвидание» 
(16+)
02.05 Реалити «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
03.05 Драма «Невидимая сторона» 
(16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина», 1 с. 
(12+)
06.20 «Про декор» (12+)

07.00 Фигурное катание. Гран-при 
США. Танцы. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция 
08.15 «Моя планета
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды» 
10.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Страна спортивная» – Юж-
ный Урал» (Ч)
11.45 Евгений Сидихин и Полина 
Сидихина в фильме «Позывной – 
«стая». «Попутный ветер» (16+)
13.45 «АвтоВести»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Дневник Сочи-2014
14.45 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) – «Астана» (Казах-
стан). Прямая трансляция 
17.45 «Большой спорт»
18.00 Всемирные игры боевых 
искусств. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 
20.00 «Большой спорт». Теннис. 
Кубок Кремля
21.55 Смешанные единоборства. 
М1. Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
00.30 Фигурное катание. Гран-при 
США. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция 
01.55 «Большой спорт»
02.10 Фигурное катание. Гран-при 
США. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
03.45 «Как спутники управляют на-
шим миром»
04.40 «Моя планета»

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Вольный ветер»

11.55 Д/ф «Николай Гриценко»

12.35 «Россия, любовь моя!» «Уд-

муртские праздники»

13.05 М/ф «Смех и горе у Бела 

моря». «Остров ошибок»

14.30 «Пешком...». Москва екате-

рининская

15.00 «Что делать?»

15.45 Валерий Гергиев, Джошуа 

Белл и Национальный молодеж-

ный оркестр США

17.30 «Кто там...»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Искатели». «Затерянный 

город шелкового пути»

19.25 «Романтика романса»

20.20 «90 шагов»

20.35 Х/ф «Сибириада»

00.00 Балет «Пахита»

01.55 «Искатели». «Затерянный 

город шелкового пути»

02.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-

гао. Ступени в небо»

05.40 «Крепостная актриса». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Крепостная актриса». Про-
должение
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Истина где-то рядом» (16+)
12.45 «Самый лучший муж» (16+)
13.40 «Свадебный переполох» 
(12+)
14.45 «Каникулы строгого режи-
ма». Х/ф
16.55 «Сергей Безруков. Успех не 
прощают» (12+)
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00.10 Бокс. Бой за звание чем-
пиона мира. Руслан Проводников 
– Майк Альварадо
01.10 «Семейная свадьба». Х/ф 
(12+)
03.10 «Стюарт Литтл-2». Х/ф
04.30 «Контрольная закупка»

05.40 «Ход конем». Х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 «Во саду ли, в огороде». Х/ф 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Во саду ли, в огороде». 
Продолжение (12+)
16.10 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 «Вести недели»
21.30 «Берега любви». Х/ф (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.25 «Гринго». Х/ф (16+)
03.20 «Планета собак»
03.55 «Комната смеха»

 воскресенье, 20 октября

06.00 М/ф «Карандаш и Клякса 
–веселые охотники», «Топтыжка», 
«Метеор» на ринге», «Мешок 
яблок», «Веселая карусель»
07.35 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 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.30 «Дом мечты». Реалити-шоу 
(16+)
10.00 «Сказки Шрэкова болота» 
Мультсериал (6+)
10.10 Комедия «Бетховен-3», 
2000 г. (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие – Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая» (16+)
13.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.10 Комедия «Мышиная охота», 
1997 г. (6+)
16.00 «Есть повод» (6+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
17.30 Т/с «6 кадров» (16+)
17.35 Боевик «Пятый элемент» 
1997 г. (12+)
20.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». На ГОА бобра не ищут! 1 ч. 
(16+)
21.00 «Ученик чародея» Фэнтези, 
США, 2010 г. (12+)
23.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». На ГОА бобра не ищут! 2 ч. 
(16+)
00.00 Комедия «Как отделаться 
от парня за 10 дней», 2003 г. (16+)
02.10 Боевик «Красный пояс» 
2008 г. (16+)
04.00 Возможна профилактика
04.05 Т/с «Два короля» (12+)
05.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 
05.45 Музыка на СТС (16+)
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Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

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

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

*Щенков той-терьера: маль-
чик и девочка, 2 месяца. Т.: 
8-908-816-21-70, 8-904-934-
74-45.

* С а д  « К о м м у н а л ь щ и к »  
100 м от Урала. Все посадки, 
все постройки. Т.: 8-951-465-
30-26, 8-902-605-16-32.

*Сад в «Калибровщике-2». Т. 
40-16-62, 8-908-571-09-52.

*Дом под гостиницу в Абзако-
ве, дешево, 700 м2. Т. 8-909-
097-60-48.

*Коттедж в Прибрежном, 
500 м2, под чистовую. Дешево. 
Участок 15 соток в подарок. Т. 
8-909-097-60-48.

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

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Цемент. Недорого. Т. 43-

14-37.
*Песок речной сеяный. Не-

дорого. Доставка «КамАЗом». 
Т. 8-912-300-2087.

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

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

*Песок, щебень, отсев, черно-
зем, ПГС и другое. От 3 до 30 
т. Услуги погрузчика. Т. 8-951-
249-86-05.

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

*Перегной. Т. 8-919-327-
5292.

*Песок, щебень, отсев, бут и 
другое. Недорого. От 1 до 3,5 т. 
Т. 8-912-326-01-36.

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

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
рубленый; бордюр, парапет. Т. 
456-123.

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

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Перегной, навоз. Доставка 

«КамАЗом». Т. 8-912-805-80-
02.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Цемент магнитогорский. До-

ставка. Т. 8-912-772-73-67.

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

*Цемент. Доставка. Т. 45-
42-20.

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

*Доска обрезная, необрез-
ная, брус. Цены ниже рыноч-
ных. Т.: 8-964-245-03-88, 44-
04-17.

*Сад «Металлург-2». Т: 34-07-
01, 8-902-616-53-81.

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

*Гараж с погребом на теле-
центре. Т.8-963-47-91-777.

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

*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
*Головные уборы, ул. Авто-

мобилистов, 8-д, павильон 87, 
«Русский мех». Доступные цены. 
Т. 8-912-325-47-65.
КуПлю

*3, 4-к. кв-ру. Т. 43-32-53.
*1-, 2-комнатную квартиру. Т. 

8-906-854-4624.
*1-, 2-к. квартиру. Т. 8-952-

525-6345.
*Комнату, квартиру в любом 

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

*Долю в квартире. Т. 46-55-
72.

*«КамАЗ», «МАЗ»,  борт – 14 т. 
Т. 281-200.

*Ноутбук, планшет. Т. 8-906-
850-23-51.

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

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

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

*Морозилку. Т. 8-967-868-
2337.

*Ванну, холодильник, стирал-
ку. Т. 43-09-30.

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

*Однокомнатную, двухком-
натную квартиру. Срочно. Т. 
43-07-79.

*Каслинское литье. Т. 43-
92-53.
Сдам

*Люкс. Часы, сутки. Т. 8-906-
871-17-83.

*Посуточно от 1000 р. до 
2000 р. Т. 8-922-637-6245.

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

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

*Квартиру. 8-912-402-1056.
*Двухкомнатную квартиру, 

пер. Сиреневый, на длительный 
срок порядочной русской се-
мье. Оплата 10000 руб. + вода 
и свет. Т. 8-912-478-84-43.

*Однокомнатная, посуточно 
1000 руб., ул. Сталеваров, «Ла-
дья». Т. 8-951-439-45-10.

*В аренду гараж в ГСК «Ма-
лекс», напротив школы № 5 по 
ул. Сталеваров. Т. 8-902-890-
59-50.

*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Жилье. Т. 8-952-512-3822.
*Часы, ночь. Т.: 8-951-244-47-

92, 8-922-702-55-53.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-

746-45-45.
*Сутки. Т. 8-904-931-14-48.
*Посуточно. Т. 8-906-854-

9399.
*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. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы, ночь. Т. 8-902-897-

56-17.
*Квартиру. Т. 8-912-805-06-

00.
*Квартиру. Т. 43-11-07.
*Комнату. Т. 43-31-52.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-

09-96-99.
*Однокомнатную, русским, 

собственник. Т. 8-912-301-
07-61.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-912-402-10-
56.

*Агентство «Статус-М». Аренда 
жилья. Т. 433-410.

*Квартиру. Т. 8-909-749-72-
14.

*Жилье. Т. 45-00-34.
*Жилье. Т. 45-50-45.
*Жилье. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т.  496-777.
*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.

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, ма-
шиностроение. Звонить в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00. Т. 
8-912-409-21-53.

*ОАО «Магнитогорский Ги-
промез» приглашает на работу 
инженера-геодезиста с навыка-
ми обследования строительных 
конструкций. Требования к 
соискателю: высшее образо-
вание по специальности ПГС, 
знание и навыки работы в про-
граммах CREDO DAT,  AutoCAD, 
Office, Word, навыки работы с 
тахеометром. Обращаться: пр. 
Ленина, 68, каб. 230. Т.: 28-94-
04, 28-94-20.

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

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

*Расклейщик объявлений. Т. 
45-61-61.

*Разнорабочие, смена 500 
руб. Т. 8-906-852-58-77.

*Работники для изготовления 
шаурмы. Т. 8-929-235-97-82.

*Продавец в магазин «Семе-
на». Т. 8-902-896-57-56.

*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 
трубопроводов. Т. 8-912-809-
39-33.

*Организации –электро-
газосварщики, газорезчики, 
слесари-ремонтники. Т. 8-982-
101-02-51.

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

*Электромонтажники, элек-
трогазосварщики, инженер-
наладчик электрооборудова-
ния. Работа, город, вахта. Т.: 
8-3519-24-42-11, 24-39-78.

*Официанты. Т. 8-912-796-
57-20.

*Автомойщики. Т. 28-19-28.
*Продавец в продуктовый ма-

газин. Т. 8-3519-06-91-91.
*Грузчики, разнорабочие. Т.: 

49-01-46, 49-01-47.
*Салону кухонной мебели – 

дизайнер-консультант. Обуче-
ние, оформление, оклад + %. Т. 
23-16-82.

*Диспетчер. Т.8-903-090-
26-24.

*Диспетчер.  Т. 8-912-472-
80-90. 

*Диспетчер.  Т. 8-909-094-
94-14. 

*Администратор. Т.8-919-120-
19-23.

*Администратор. Т.8-963-476-
19-15.

*Сотрудники  на телефон. 
Офис. 16 т. р. Т. 8-951-780-
52-64.

*Сотрудники  на телефон. 16 
т. р. Т. 8-951-780-52-64.

*Сотрудники  на телефон. Т. 
8-922-738-22-35.

*Сотрудники в офис. Т.8-912-
476-94-70.

*Оператор  на телефон.17 т. р. 
Т. 8-917-361-92-39.

*Приемщик заказов, доку-
ментов. 16 т. р. Т. 8-951-790-
89-68.

*Полдня. 11 т. р. Т. 8-952-
512-91-71.

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

*Работа. Подработка. Т. 8-982-
104-61-54.

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

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

*Диспетчер, помощник руко-
водителя. Т. 8-906-850-62-94.

*В гостиницу: горничная, 
охранник-портье. Т. 28-85-83.

*Молодой, успешной бизнес-
леди – надежный помощник, 
заинтересованный в  высоком  
доходе,  48 т. р. + премии, 
Элеонора Асхатовна. Т. 8-982-
104-28-08.

*Разнорабочие (смена 800 
р.). Т. 43-96-15.
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 Коллектив и совет ветеранов ОКП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛЯЩЕНКО

Николая Михайловича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

 Руководство и коллектив 
коммерческой службы скорбят 

по поводу смерти ветерана тыла, 
ветерана труда

ХАЛЕЗИНА
Тимофея Яковлевича

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Ушел из жизни человек с 
многолетней трудовой биографией, 

чьи деловые и личные качества 
на посту коммерческого директора 

сыграли огромную роль в 
сложнейшей работе обеспечения 

флагмана черной металлургии 
сырьевыми ресурсами и 

технологическими материалами. За 
плечами Тимофея Яковлевича яркая, 

полная событий жизнь.  
Вечная ему память.

ПамяТЬ Жива
13 октября исполняется год, как нет с нами 

нашей дорогой мамы, бабушки, прабабуш-
ки малыШкиноЙ татьяны ивановны. кто 
знал ее, помяните с нами.

Семья

ПамяТЬ Жива
10 октября – год, как 

ушел из жизни доро-
гой, любимый муж и 
папочка СеРдоБинцеВ 
иван Васильевич. В на-
ших сердцах он навсегда 
останется добрым, по-
рядочным, преданным, 
отзывчивым человеком.
любим, скорбим. Свет-
лая ему память.

Жена, дочери, зять, 
внуки и правнучки

ПамяТЬ Жива
15 октября испол-

нится 5 лет, как ушел 
из жизни прекрасный 
человек – горячо лю-
бимая жена, мама, ба-
бушка иоВенко Гали-
на Викторовна.
Память о ней будет 

вечно в наших серд-
цах.

муж, сыновья,  
родные, друзья

администрация, совет ветеранов ООО «Огнеупор»

Председателя профкома ООО «Огнеупор»

Зуфара Фаритовича  
ЗяббарОва – 

с юбилеем!
Желаем доброго здоровья, отличного настроения, 
счастья, благополучия и активного долголетия.

Галину васильевну рОЩЕвКИНУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и долгих 

лет жизни.
администрация, цехком и совет ветеранов центральной электростанции

Алексея Евдокимовича ГРУДЕВА, Александра Петровича 
ДРУГОВА, Наиля Гусмановича КАНАФЕЕВА, Сергея Арка-
дьевича КОЛЫЧЕВА, Александра Михайловича МАКЕЕВА, 
Загайдара Ганиевича МУЗИПОВА, Валерия Ивановича МУН-
ТЯНУ, Александра Петровича ТЕРЕБИЛКИНА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, семей-

ной теплоты и благополучия, бодрого настроения.
администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха  

УЖДТ ОаО «ММК»
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ПОЛОЖИЛА ЗДОРОВЬЕ НА ПОЛКУ... 
моя исповедь – как я хотела менять суставы 

ЖИтЬ ДОЛгО И счАстЛИВО.
Как сохранить здоровье мужчины!

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 вышеуказанным  

адресам, а также:

«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   

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

в «Муниципальной   
медтехнике» –  пр. К. Маркса, 123.

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

в магазинах «Медтехника Интермед»: 
ул. Октябрьская, 19, 
 ул. советская, 141, 
ул. советская, 217, 

пр. К. Маркса, 161, 
пр. К. Маркса, 115. 

Купила АЛМАГ-02 – суставы 
собиралась лечить, да и с венами 
проблемы. Прикладывала к ногам, 
где-то недели две... разницы не 
почувствовала и бросила. Деньги 
жалко было. Но так как вреда-то 
для здоровья не получила, на том и 
успокоилась. Алмаг сначала дума-
ла кому-нибудь из знакомых отдать, 
но потом положила на антресоли 
и забыла. 

Продолжала лечить ноги, как и 
раньше: мази, притирки, компрес-
сы, и частенько, кроме противовос-
палительных, и обезболивающие 
средства – артроз все сильнее стал 
беспокоить. Но вот в прошлом 
году все мои проблемы с ногами 
отошли даже не на второй, а, на-
верное, на сто второй план – я 
попала с приступом острой боли 
в больницу, диагностировали язву 
желудка и острый холецистит. 
Больше месяца лечилась. Вышла 
на работу, и вскоре в очередной раз 
артроз обострился. Я только дня 
два полечила суставы обычным 
способом: противовоспалитель-
ные и обезболивающие – и снова 
с язвой в больницу. После второй 
госпитализации стало ясно – все 
из того, чем я лечила суставы, мне 
категорически и окончательно 
противопоказано. 

Вскоре я была вынуждена при-
знать, что мой организм находится 
со мной в состоянии войны: если 
лечить суставы, то обостряется 

язва, если не лечить, то обостря-
ется артроз. Через пять месяцев 
непогашенное обострение артроза 
(чему помешал приступ язвенной 
болезни) практически превратило 
меня в инвалида: я едва ходила 
– к тому же, кроме колен начали 
болеть тазобедренные суставы 
(артроз стал прогрессировать и 
распространяться катастрофиче-
скими темпами). 

Страшно мучили боли по но-
чам, не высыпалась, с трудом 
ходила на работу. Я уже думала, 
что придется суставы менять, а 
это – инвалидность, и с работой, 
которой очень дорожу, пришлось 
бы распрощаться. 

Своей бедой поделилась с руко-
водством. Они помогли: договори-
лись о консультации в специализи-
рованной поликлинике с особым 
пропускным режимом. Там после 
обследования назначили лечение 
физиотерапией и лечебную гим-
настику. Как оказалось, физиоте-
рапию мне можно в очень и очень 
ограниченном списке: грязи, озоке-
рит, скипидарные ванны и многое 
другое нельзя, у меня миома и 
гиперплазия эндометрия. Словом, 
мне назначили два вида лечения: 
магнитотерапию на четыре сустава 
и специальную гимнастику – сидя 
и лежа. Порекомендовали санатор-
ное лечение в Барвихе.

Лечиться я все-таки решила 
амбулаторно: в середине рабочего 

дня меня привезли на служебной 
машине на первые процедуры в 
физиокабинет этой самой поликли-
ники. Там мне на ноги наложили 
АЛМАГ-02! Сначала это повергло 
меня в шок: «Именно такой АЛ-
МАГ лежит у меня дома, пылится 
на антресолях!» – почти закричала 
я. Лица присутствующих выражали 
удивление, и только статус заведе-
ния заставил их сдержаться, чтобы 
не покрутить пальцем у виска...

Теперь часто лечусь АЛМАГом 
дома. То колени, то тазобедренные 
суставы, перерывы делаю по 2 – 2,5 
месяца между курсами. Если раньше 
сто раз ругала АЛМАГ, то теперь 
не перестаю радоваться тому, что 
никому его тогда не отдала. 

Если бы я тогда знала, что нетер-
пеливость в лечении часто бывает 
причиной его неэффективности! 
Я, зарабатывая болячки годами, 
хотела избавиться от них чудесным 
образом – мгновенно. 

Но физиотерапия, магнитотерапия 
–  это не чудо, это просто метод лече-
ния. АЛМАГом надо лечиться курса-
ми, строго по инструкции. И в зави-
симости от состояния заболевания, 
от его стадии и его «возраста», от 
индивидуальной восприимчивости 
к магнитному полю, лечение может 
быть и быстрым, и длительным. Но 
дорогу осилит идущий. Возьмите за 
правило: начал – закончи, не бросай 
на полпути! 

Бегущее импульсное магнитное поле  
АЛМАга-02 значимо при лечении 

АЛМАг-02 оборудован  про-
граммным модулем, который 
включает более 70 программ бегу-
щего импульсного магнитного воз-
действия под параметры более 70 
заболеваний и даже под болезни 
на разных стадиях. Он широко ис-
пользуется и в лечебных учрежде-
ниях, и в домашних аптечках.

Этот аппарат малогабаритный, 
удобный в использовании – нажать 
на нужную кнопку, а программа сама 

все делает. АлмАг-02 – это до-
машний физиотерапевтический 
аппарат, который выпускается на 
Елатомском приборном заводе.

На АлмАг-02 и другие фи-
зиотерапевтические аппараты 

завод дает гарантию – два 
года, а аппараты работают 

без проблем более пяти лет. 

• артрозов;
• остеохондрозов;
• варикозной болезни,  
   лимфостаза и лимфедемы;
• заболеваний мочеполовой 
   системы;
• атеросклерозов;
• заболеваний кожи;
• гипертонии;
• панкреатита;
• гастрита;
• язвы 
желудка 
и 12-перстной  
   кишки;
• других 
заболеваний.

   Статистика утверждает: разница между про-
должительностью жизни мужчин и женщин 
в России составляет 13 лет. а если учесть, 
что продолжительность жизни в России в 
принципе высокой не назовешь, то цифра 
в отношении продолжительности жизни 
мужчин просто  катастрофическая! Четвертое 
место  в рейтинге причин высокой смерт-
ности мужчин занимает рак мочеполовой 
системы, в частности, значимый процент 
составляет рак простаты – лидер онкозабо-
леваний: примерно 14 тысяч случаев в год.  
Среди врачей бытует стойкое мнение, что 
наиболее частой причиной возникновения 
рака простаты  являются хронические вос-
палительные процессы в простате. 
По статистике ХРониЧеСким простатитом  
в России  страдают более 40 процентов муж-
чин трудоспособного возраста, в регионах с 
низкими годовыми температурами – более 
70 процентов. В возрасте 50+ хронический 
простатит осложнен наличием аденомы 
простаты  (или аденома простаты осложнена 
хроническим простатитом) в 72–84 про-
центов случаев, и этот симбиоз  еще более 
усложняет процесс лечения хронического 
простатита.
из вышесказанного, да и просто потому, что 
простатит и аденома, даже  без последствий 
в виде злокачественной опухоли лишают муж-
чину необходимого качества жизни, делаем  

вывод  – про-
статит надо 

В ы л е -
Ч и т Ь ! 
В с я 
п р о -
б л е м а 

в  т о м , 

что современными  фармакологическими 
методами лечение хронического простатита 
сильно затруднено. и это, увы, факт.
  так почему хронический простатит 
трудно поддается фармакологическо-
му лечению?  если объяснить максимально 
просто, то причины таковы. В воспаленном 
органе на фоне нарушенного кровообраще-
ния и, как следствие, отечности, возникают 
проблемы с обменными процессами на 
клеточном уровне. Поэтому лекарства не до-
ставляются  в достаточном объеме в нужное 
место, продукты воспаления  не выводятся 
из больного органа.  и то, и другое  в сово-
купности провоцирует  дальнейшее течение 
болезни в вялотекущем режиме и  при ма-
лейшем поводе  дает обострение.
   Что делать?  Лечитесь комплексно и 
своевременно, методы есть! 
У тех, кто с простатитом столкнулся впервые 
и не затянул визит к доктору, шансы вылечить 
болезнь достаточно высоки, если лечение 
назначено комплексное. В него входит: ле-
чение фармакологическое  (лекарственное), 
физиотерапия в подостром периоде.
При этом именно физиотерапия  позволяет 
обеспечить максимально-качественный 
результат лечения, а также снижение вероят-
ности  рецидивов заболевания. 
из физиотерапевтических методик в стан-
дарты включен комплекс: магнитотерапия, 
массаж, теплолечение. Все эти факторы 
объединяет в себе устройство мавит (УЛП-
01).  Применение мавита в лечении про-
статита обеспечивает физиотерапевтическое  
воздействие магнитным импульсным полем, 
вибромассажем и тепловым воздействием 
одновременно.

• Магнитное поле способствует восстановле-
нию кровотока,  повышая в том числе приток 
к предстательной железе лекарственных пре-
паратов, снятию воспаления, боли, отека. 
• Вибрация активизирует кровообращение в 
железе, помогает восстановлению мышечно-
го тонуса простаты и способствует выбросу 
ее застоявшегося секрета. 
• Тепло (активная гипертермия) помогает 
улучшать микроциркуляцию, снять спазм, 
усиливает действие противомикробных 
клеток крови – фагоцитов, которые активно 
борются с возбудителями болезни.  
   Уже через несколько физиотерапевтических  
процедур  мужчины могут избавиться от 
неприятных и болезненных ощущений, у них 
может нормализоваться эрекция и улучшить-
ся работа мочеполовой сферы. 

   Забудьте о страхах.  маВит прост и удо-
бен в эксплуатации. он состоит из источника 
питания и мягкого аппликатора особой формы, 
вводимого в прямую кишку. маВит дает воз-
можность мужчинам проводить процедуры  у 
себя дома, комфортно, в удобное  время, и 
приходить к врачу на контрольные осмотры. 
Позволяет избежать морального дискомфорта 
и эмоционального напряжения, не привлекать 
интерес окружающих к «истории болезни». 

  мавит применяется при хрониче-
ском простатите, простатовезикули-
те, уретропростатите, хроническом 
простатите на фоне гиперплазии 
предстательной железы (аденома), 
эректильной дисфункции. Выпускается 
более десяти лет, изготовлен по европейской 
системе качества, активно применяется в 
лечебных учреждениях и домашних аптечках 
населения.

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

Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02,   

и другие медицинские приборы 

Елатомского приборного завода  

в Магнитогорске 

с 16 по 19 октября 
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  Что сделалось смешным, не может быть опасным. Франсуа Вольтер

 суперкроссворд

По горизонтали: 4. В какой 
отрасли в прежние времена строи-
тельным материалом служил промо-
ренный дуб? 13. Сладость в рецепте 
пряников. 14. Город в Латвии, неза-
мерзающий порт на Балтийском море. 
15. Редкая марка, за которой гоняется 
филателист. 17. Черный тополь.  
19. Обычай в исламе. 20. Деревце, к 
которому ходжа Насреддин парковал 
осла на привале. 22. Большая суко-
ватая палка. 23. Любимое дерево 
игрушечников. 24. Спальное место 
зэков. 25. Знак во главе зодиака.  
26. Ври, да знай ее. 27. Вторая в ки-
риллице. 29. Дьявольский соблазн.  
32. Денежная единица Катара, Омана 
и Саудовской Аравии. 34. Буддийский 
монах. 35. Дефект на хрустальной 
вазе. 36. Деревянная клепочная посуда 
круглой формы. 38. Русский аграрий, 
выращивающий в поле «рубашки». 
39. «Отпрыск» химического элемента. 
43. Индийское растение, сырье для 
производства веревок. 44. Мифиче-
ский кровосос. 45. По долине какой 
грузинской реки проходит Военно-
Осетинская дорога? 46. Колода карт 
гадалки. 47. Стрельба из пушек, 
ружей залпом. 48. Единорог в аркти-
ческих водах. 51. Знакомство для ре-
шения своих проблем. 52. Молодецкое 
лихачество от избытка сил. 53. Визит с 
понятыми. 54. Место, где разуваются 
в деревенском доме. 55. «Ариэль» из 
романа Фенимора Купера «Лоцман» 
как судно. 59. Отмирание нерва.  
64. Поданное офицером заявление об 
отставке. 66. Простой монгольский 
сельский парень. 67. Укладка борца 
на лопатки. 68. «Культ личности» в 
опере. 70. Две палочки – «сладкая па-
рочка». 71. Родной город для Людвига 
ван Бетховена. 73. Футбол – ФИФА, 
шахматы – ... 74. «Позывной» боль-
ного. 76. Французское «гудбай».  
77. Сплав для постоянных магнитов. 
78. В тысячу раз легче тонны (разг.). 
80. Авторитетный вор. 84. Среднеази-

атская борзая. 85. Блеск, наведенный 
перед походом на дискотеку. 86. Не-
лепость в рассуждениях. 87. Урок, где 
изучают закон Ома. 88. «Награда», 
которую Всевышний «зажал» для без-
даря. 89. Неустрашимость непуганого 
зверька.

По вертикали: 1. Великий со-
ветский физик, лауреат Нобелевской 
премии. 2. Недостаток подружки с 
языком-помелом. 3. Кошачий «по-
рез». 4. Вишневое бренди. 5. Обувь, 
чтобы голы забивать. 6. Дикобраз 
по-старорусски. 7. Дамочка, вмеши-
вающаяся в жизнь молодой семьи.  
8. Возле, рядом. 9. Кинодраматург, 
автор сценария фильма «Баллада о 
солдате». 10. Стенная живопись по 
сухой штукатурке. 11. Отсутствие 
таланта. 12. Телезнаменитость Изаура 
по своему социальному положению. 
16. «Выход из строя» мениска у 
футболиста. 18. Бедная, заблудилась, 
от стада отбилась. 21. Сподвижник 
Ванцетти, участник движения за пра-
ва рабочих. 27. Двойные пуговицы.  
28. Светлое английское пиво. 29. Древ-
некитайское государство в XIV–XI вв. 
до н.э. 30. Гектолитр – это сколько 

литров? 31. Команда начать стрель-
бу. 33. Вид простокваши. 37. Вре-
менное «расстройство» механизма.  
40. Непромокаемая штора в ванной.  
41. Русский живописец, автор карти-
ны «Демон». 42. Грузинская борьба 
под звуки зурны и доли. 49. Пере-
дача или воспроизведение звука.  
50. Летающий «киллер». 56. По-
встанец из украинских казаков.  
57. Кустарниковая ива. 58. Святоша-
обманщик из комедии Мольера.  
60. Какого бога древние египтяне счи-
тали самым умным? 61. Оздоровитель 
для масляной краски. 62. Буква, что 
ищут на уроке алгебры. 63. Высокие 
заросли в заброшенном саду. 64. Под-
вижной поперечный брус на мачте.  
65. Банальная шутка. 69. Египетский 
бог, женатый на собственной сестре 
Исиде. 72. «Провалившаяся» мест-
ность, окутанная туманом. 75. Какой 
частью обычно загодя чуют неприят-
ности? 76. Экс-генсек ООН Кофи ... 
79. Представитель народа, подарив-
ший миру свои цифры. 81. «Ноздря» 
в корпусе судна для якорной цепи. 
82. Проблема Чацкого с умищем.  
83. Линия стрелков  

 анекдотики

Две проблемы  
русского человека

в Монголии прошел второй турнир по фехтованию, посвящен-
ный памяти жертв первого турнира.

* * *
У русского человека две проблемы: доработать до пятницы и не 

умереть до понедельника.
* * *

– Почему на работу опоздали?
– Жене за завтраком стал рассказывать, иван иванович, какой 

вы хороший, чуткий и отзывчивый начальник, да так увлекся!
* * *

Пытаясь починить свой компьютер, я приобрел много полезных 
навыков. Например, не нужно пытаться поймать падающий со стола 
паяльник.

* * *
Бог создавал всех людей разными, но когда дошел до китая, 

ему надоело.
* * *

В новом учебнике истории монголо-татарское иго теперь будет на-
зываться «системой зависимости русских земель от ордынских ханов». 
Ага. А выплату дани Орде можно толерантно назвать субсидиями на 
поддержку евразийского коневодства...

* * *
качнул книгу из интернета – спас дерево!

* * *
Болонская система образования – это когда любая болонка умнее 

тебя.
* * *

– Почему из двух подруг одна всегда страшненькая?
– неправда, у меня подруга красивая!

* * *
Получил поздравление с пожеланиями всего самого хорошего,  

теплого, светлого! За хорошее, конечно, спасибо, а вот светлое и теплое 
пейте сами – я люблю темное и холодное.

* * *
ну ладно, от построения коммунизма отказались, но бабье лето 

чем мешало?!
* * *

Чем меньше женщину мы любим, тем хуже борщ, рубашки не на-
глажены, носки не стираны и дети на тебя не очень-то похожи.

* * *
Женщина только что родила пятнадцатого ребенка. акушерка 

говорит ее мужу:
– вам стоит прибегнуть к противозачаточным средствам...
– Доктор, – хмуро отвечает мужчина, – детей нам посылает 

господь.
– верно, дождь нам тоже посылает он. но мы же надеваем 

плащи!
* * *

Мальчик, постигший азы виртуозной игры на губной гармошке, в не-
сколько секунд оставил всю семью за столом без вареной кукурузы.

* * *
– вставай. Будильник звонит.
– Передай, что я перезвоню.

* * *
Из приоткрытой двери салона красоты раздавались звуки перфора-

тора и кувалды. Возникло непреодолимое желание зайти посмотреть 
на пациента.

* * *
в автобусе. Жена мужу:
– ...ты кобель, ты бабник, ты ни одной юбки не пропустишь!
рядом стоящая женщина:
– Простите, вы ругаете или рекламируете?

* * *
Копишь-копишь себе на «ламборджини» и айфон, а потом – бац! – 

не сдержался и купил беляш на остановке!
* * *

– все, хватит!!! Я ухожу от тебя!!!
– кто ты и зачем приходила?

* * *
Зеленые яростнее протестуют против меха, чем против кожи, по-

тому лишь, что состоятельных женщин доставать куда легче, чем 
шайки байкеров.

* * *
если собрать десять крышечек из-под кока-колы, пятнадцать 

пустых сигаретных пачек, три шоколадных обертки, пять пустых 
пивных полторашек, все пластиковые стаканы и все это выкинуть 
на помойку, то в квартире станет чище.

* * *
Папа накричал на маму. Мама накричала на сына. Сын накричал на 

кошку. Кошка ночью нагадила всем в тапки. Мораль: бесправный – не 
значит безопасный!

* * *
книга ужасов «Путешествие из Москвы в россию».

* * *
– Вы только подумайте, 32 года работаю ветеринаром! 32 года – все 

время коту под хвост!..
* * *

Я хочу за тебя замуж, но я понимаю, что одного моего желания 
мало... Поэтому я взяла пистолет.

* * *
Сын спрашивает отца:
– Почему люди влюбляются друг в друга?
– Ну, им, видимо, мало тех проблем, что уже есть.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Кораблестроение. 13. Патока. 14. Лиепая.  

15. Раритет. 17. Осокорь. 19. Адат. 20. Саксаул. 22. Дрын. 23. Липа.  
24. Нары. 25. Овен. 26. Мера. 27. Буки. 29. Искус. 32. Риял. 34. Лама. 35. Скол.  
36. Лохань. 38. Льновод. 39. Изотоп. 43. Джут. 44. Упырь. 45. Риони. 46. Таро. 
47. Пальба. 48. Нарвал. 51. Блат. 52. Удаль. 53. Обыск. 54. Сени. 55. Фрегат.  
59. Атрофия. 64. Рапорт. 66. Арат. 67. Туше. 68. Соло. 70. Твикс. 71. Бонн. 73. ФИДЕ.  
74. Стон. 76. Адью. 77. Ални. 78. Кило. 80. Уркаган. 84. Тазы. 85. Марафет.  
86. Нонсенс. 87. Физика. 88. Талант. 89. Безбоязненность.

По вертикали: 1. Ландау. 2. Болтливость. 3. Царапина. 4. Кирш.  
5. Бутсы. 6. Ежак. 7. Теща. 8. Около. 9. Ежов. 10. Альсекко. 11. Бездарность.  
12. Рабыня. 16. Травма. 18. Овечка. 21. Сакко. 27. Брандельбергс. 28. Эль. 29. Инь. 
30. Сто. 31. Пли. 33. Лактобациллин. 37. Неполадка. 40. Занавеска. 41. Врубель.  
42. Чидаоба. 49. Стереофония. 50. Истребитель. 56. Гайдамак. 57. Тал. 58. Тар-
тюф. 60. Тот. 61. Олифа. 62. Икс. 63. Бурьян. 64. Рей. 65. Пошлость. 69. Осирис. 
72. Низина. 75. Нутро. 76. Аннан. 79. Араб. 81. Клюз. 82. Горе. 83. Цепь.

Банальная шутка
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  Масса тела после 50 лет особенно влияет на продолжительность жизни человека

Овен (21.03 – 20.04)
Неделя благоприятна для 

общения, новых знакомств, 
установления деловых кон-
тактов, решения бытовых 

проблем. Звезды обещают начало бла-
гоприятного периода для новых дел. 
Не исключено появление влиятельных 
людей, которые окажут помощь в 
ваших начинаниях. Дерзайте, успех 
зависит только от вас.

Телец (21.04 – 20.05)
Самое время как следует 

поработать, чтобы попол-
нить семейный бюджет. Мо-
гут возникнуть, на первый 

взгляд, неразрешимые вопросы, но не 
волнуйтесь – скоро все наладится. Не 
взваливайте на себя непосильную ношу, 
сотрудничайте с родными. Не исключе-
но, что финансовые или юридические 
вопросы доведут до стресса.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Домашние хлопоты могут 

изменить настроение к худ-
шему. Нерешенные бытовые 
проблемы или давние обяза-

тельства потребуют немедленного ис-
полнения. Не старайтесь переложить 
тяжесть со своих плеч – постарайтесь 
не замечать неприятностей, иначе не 
избежать скандала и выяснения от-
ношений.

Рак (22.06 – 22.07)
Приготовьтесь к пробле-

мам на работе. Возможен 
конфликт с руководством. 
Сейчас не нужно портить от-

ношения с начальством: это может вам 
помешать осуществить свои планы, свя-
занные с новым интересным проектом. 
Сохраняйте спокойствие, не накаляйте 
атмосферу, признайте свою ошибку – и 
все уладится.

Лев (23.07 – 23.08)
Львам придется решать 

множество вопросов одно-
временно. Звезды рекомен-
дуют быть внимательным и 

осторожным. Постарайтесь избегать 
ненужных разговоров, потому что 
сейчас они ни к чему, кроме взаимного 
раздражения, не приведут. Придется 
сделать важный выбор. Зато выходные 

подарят вам прекрасный отдых и инте-
ресные знакомства.

Дева (24.08 – 23.09)
Неделя будет удачной, если 

вы спланируете ее заранее. 
Если назначена деловая встре-
ча, проведите ее в первой по-

ловине, к концу недели вам будет труд-
нее принять правильное решение. Вы 
можете почувствовать необходимость 
в советах друзей. Однако не нужно 
полностью на них полагаться, слушайте 
свое сердце и свою интуицию.

Весы (24.09 – 23.10)
Благоприятная и ответ-

ственная неделя ждет Весов. 
Все дела будут даваться 
легко, денежные проблемы 

отступят. Возможна встреча с деловым 
человеком, который сделает выгодное 
предложение. Хорошо все обдумайте. 
Ваша карьера вступает в решающий 
этап, и нужно быть уверенным, что 
поставленные цели вам по плечу.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Если вы хорошо отдохнули в вы-

ходные дни, то у вас появится жела-

ние работать. Вы сможете 
почувствовать новый вкус 
к обычным повседневным 
делам. Многие Скорпионы 

удивят окружающих острым умом и 
находчивостью. Возможны продвиже-
ние на службе и хорошее прибавление 
к жалованью.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Перед вами открыты ши-

рокие просторы для свобод-
ного творчества и самовы-
ражения. Препятствия будут 

рушиться сами по себе, вам ничего не 
придется преодолевать. Кроме того, 
эта неделя отлично подойдет для 
любви и романтических встреч. От-
ношения между вами и окружающими 
будут теплыми, дружественными и 
открытыми.

Козерог (22.12 – 19.01)
Благоприятное время для 

коммерческих сделок, по-
купок, рискованных пред-
приятий. Трезвая и все-

сторонняя оценка ситуации поможет 
вам добиться успеха в любых ваших 

начинаниях. Кроме того, Козерогов 
будет ждать интересная встреча. Не 
исключено возникновение нового 
романа или возобновление старых 
отношений.

Водолей (20.01 – 19.02)
Звезды предостерегают 

вас от рискованных пред-
приятий, сомнительных зна-
комств и дел, связанных с 

риском для здоровья. Вероятно, пред-
стоят финансовые потери. Сведите 
до минимума свои домашние обязан-
ности. Разберитесь в своих чувствах, 
мыслях и поступках, потому что вы 
должны быть готовы к неожиданному 
повороту судьбы.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Личная жизнь на этой не-

деле отойдет на второй план. 
Профессиональные пробле-
мы заставят Рыб погрузиться 

в работу. По вашей вине вероятно недо-
понимание с коллегами и руководством. 
Рекомендуется смирить свою гордыню 
и пойти на уступки. Со здоровьем тоже 
небольшие проблемы – не исключено 
легкое недомогание.

Рыбы погрузятся в работу
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Болезни и характер
 в добрые руки

Кошечки-сестренки
• Найден кремовый персидский кот. Сильно истощен – видимо, 

скитался несколько месяцев. Хозяевам – телефон: 8-902-619-20-96.
• После смерти бабушки-хозяйки на улице оказалась домашняя 

кошечка Алиса. По виду – сиамская, глаза пронзительно голубые. 
Подвальные коты ее гоняют, не дают ночевать в подвале. Жители 
дома подкармливают Алиску. Она очень благодарна за еду и совсем 
не понимает, что с ней произошло. Жмется к ногам, ждет ласки и 
тепла. Постоянно умывается и приводит себя в порядок. Может, 
кто-то захочет взять Алиску перед наступлением холодов? Для 
связи – Наталья, 8-904-814-45-01.

• Пожилая пара уехала из города по семейным обстоятельствам 
и оставила стерилизованную молодую кошечку сибирской породы. 
Временно ее приютили, но у этих людей есть другие животные. 
Кошка ласковая, разговорчивая, умная, приучена к лотку. Срочно 
ищет постоянных хозяев. Тел.: 20-86-44, 8-909-749-91-64. 

• Общественное движение «ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка» без-
возмездно предлагает кошек – тел. 8-908-041-77-45, собак – тел. 
8-951-779-77-05. Бесплатные объявления в базе «Потеряшка» – 
www.zoomagnitka.ru.

• Благотворительная организация помощи бездомным животным 
«Зоозабота». Найди себе друга – не покупай, возьми бесплатно. 
www.zoomgn.ru, тел. 43-05-25.

• Отдадим в свой дом трехлетнюю собаку, помесь овчарки, 
чепрачного окраса, уши стоят. Пожилые хозяева не могут ее со-
держать. Живет в своем доме, приучена к охране, ухоженная, 
симпатичная. Тел. 8-904-808-19-61.

• Отдадим котят окраса «кот Борис». Жизнерадостные, ласковые. 
Мальчик гладкошерстный, девочка пушистая. Четыре месяца, к 
лотку приучены. Тел. 8-963-478-08-66.

• Две милые сестрички-кошечки подросли и ищут семью. Окрас 
нежно-серый и камышовый, два с половиной месяца. К лотку 
приучены. Тел.: 8-909-095-41-52, 21-37-18.

• Милая воспитанная стерилизованная кошечка ждет доброго 
хозяина. Тел. 8-963-478-08-66.

• Отдадим очаровательных котят: сиамца, черно-белого и по-
хожего на британца. Тел.: 8-963-094-75-24, 34-25-54.

• Пушистый черно-белый котенок-подросток. Тел. 27-85-65.
• Отдадим собачку Кнопу, кудрявая, абрикосового окраса, 

помесь со средним пуделем, шустрая, суетливая. Только в от-
ветственные руки, прогулки на поводке. Можно в свой дом. Тел. 
8-909-092-12-73.

• В добрые руки очаровательного полуторамесячного котика, 
белого с серыми пятнышками. Тел. 8-912-321-89-05.

• Котята разного окраса. Тел. 8-903-090-57-60.
• Ищет дом маленький котенок, подобранный на Банном. Кушает 

сам, приучен к горшку. Обработан от паразитов. Тел. 8-963-479-
60-80.

• Ласковая забавная пушистая кошечка черного окраса ждет 
надежного хозяина. Ей семь месяцев, стерилизована, к лоточку 
приучена, хорошо относится к детям. Тел. 8-903-090-60-87.

• Трое котят: полосатый и черный мальчики и пятнистая девочка 
ищут новый дом. Возраст пять месяцев. Отдаем со своими лоточ-
ками и с ветпаспортами. Тел. 8-903-090-60-87.

• Любящих хозяев ждет котенок-мальчик – «джентльмен в стро-
гом черном смокинге». Прошел осмотр врача, имеет ветпаспорт. 
Отдадим со своим лотком.  Тел. 8-908-041-77-45.

• Ласковая пятимесячная кошечка. Трехцветный окрас, преоб-
ладает серый. К лотку приучена. Тел. 8-912-327-14-75.

мария Софьина

«Желчными» называ-
ют людей раздражи-
тельных, недобрых, 
«язвами» – ехидных 
и придирчивых. Вра-
чи считают, что наши 
болезни во многом 
зависят от характера. 
Своими наблюдения-
ми делится психо-
терапевт Марианна 
ЛЕДЕНЕВА.

–П
роблемы со зрени-
ем психосомати-
ческого характера 

могут говорить о том, что 
человек крайне неуверен в 
своем настоящем или буду-
щем. Его тревога приводит к 
спазму глазных мышц.

Хронический отит, наруше-
ния слуха – это материализо-
ванное желание абстрагиро-
ваться от окружающего. Чело-
век, к которому предъявляют 
необоснованные, с его точки 
зрения, претензии, предпочи-
тает их просто «не слышать». 

Избавиться от болячек можно, 
разрешив конфликты.

Сердечно-сосудистые за-
болевания тесно связаны с 
такими чертами характера, 
как честолюбие и повышен-
ная требовательность к себе. 
Сильно рискуют и те, кто 
отвечает на проблемы при-
ступами раздражения, гнева. 
Такая реакция вдвое повыша-
ет вероятность инфаркта.

Риск сердечно-сосудистых 
недугов увеличивает высокое 
артериальное давление. Врачи 
даже составили психологи-
ческий портрет гипертоника. 

Его черты – настойчивость, 
вспыльчивость, упрямство, 
постоянное недовольство 
всем и вся, желание поучать 
остальных. Вывод ясен: лю-
бовь и терпимость к окру-
жающим не только помогут 
добиться успеха в жизни, но и 
защитят сердце от недугов.

Длительное раздражение 
и пребывание в хрониче-
ском стрессе часто ведут к 
гастриту. Язвой желудка и 
двенадцатиперстной кишки 
обычно страдают люди эмо-
циональные, чувствительные. 
Повышенная нервозность – 

самая яркая черта, по которой 
опытный врач даже без ре-
зультатов гастроскопии узна-
ет язвенника. Справившись с 
раздражительностью, злобой, 
завистью, можно навсегда за-
быть о патологии.

Проблемы со спиной могут 
возникнуть из-за того, что 
человек взваливает на себя 
слишком много обязанностей. 
От недостатка самостоятель-
ности возникают астма и 
проблемы с легкими.

Радикулиты, артриты и 
артрозы, а также кариес по-
ражают чересчур мягких, 
безотказных людей, которым 
не хватает смелости говорить 
«нет».

Мигрени характерны для 
людей с высоким уровнем 
притязаний, обидчивых, со-
вестливых, нетерпимых к 
ошибкам других. Ожире-
ние – это инстинктивное 
стремление защититься от 
душевной пустоты и одино-
чества. Возможно, лишние 
килограммы уйдут сами со-
бой, как только вы обретете 
новых друзей, любовь или 
интерес в жизни  

Масса тела после 50 лет влияет 
на продолжительность жизни че-
ловека, к такому выводу пришли 
ученые из Университета Огайо, 
которые проанализировали ре-
зультаты исследования более 
10000 пациентов с 1992 по 2009 
годы. 

Выяснилось, что свыше восьми 
процентов смертей, наступавших у 
людей старше 51 года, были самым 
непосредственным образом связаны с 

лишним весом. Причем, как уверены 
ученые, главным фактором риска вы-
ступает не сам вес, а скорость, с ко-
торой человек, раньше следивший за 
фигурой, начинает набирать лишние 
килограммы. «Как правило, люди, пе-
реходившие из разряда «лишний вес» 
в категорию «ожирение», перестали 
следить не только за фигурой, но и за 
состоянием  своего здоровья вообще, 
– считает профессор Ху Тзень. – Та-

кие люди бросали занятия спортом 
или прогулки пешком, начинали пить 
алкоголь и вести малоподвижный об-
раз жизни, погружаясь в состояние 
депрессии. Все это довольно быстро 
приводило к серьезным заболевани-
ям». Ученые подчеркнули: здоровая 
старость обеспечена тем людям, кто, 
начиная с 50-ти лет, смог сохранить 
свою фигуру без лишних жировых 
складок.

Не заесть свой век
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Сергея Викторовича 
СЕДЕЛЬНИКОВА –  

с 45-летием!
От всей души желаем 

счастья, чтоб не было в 
душе ненастья. Здоровья, 
бодрости и смеха, в больших 
делах – больших успехов.
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