
Вниманию жителей Магнитогорска!
23 октября с 14.00 до 18.00 в общественной при-

емной депутата Законодательного собрания Челябин-
ской области Виктора Филипповича РАШНИКОВА 
(ул. Труда, 14) прием ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

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   общечеловеческие ценности подменяют национальную сущность россиян

СИСТЕмА СпОНСОРСКОй  
пОмОщИ мОЖЕТ СпАСТИ  
СОТНИ ЖИзНЕй

19 октября 2013
№ 120 /12712/

 Поздравляем!

Символ  
движения
Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства! Поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником! 

Дороги справедливо называют символом движения 
вперед, а дорожное строительство – гарантом устойчивого 
социально-экономического развития. Поэтому значение 
вашего труда для жизнедеятельности Магнитогорска и 
близлежащих районов переоценить невозможно. Благо-
даря вам в нашем городе и его окрестностях построена 
разветвленная сеть дорог достойного качества. Созданные 
вами современные транспортные артерии обеспечивают  
регулярность, комфорт и безопасность пассажирских и 
грузовых перевозок, сокращая время и расстояния. 

Спасибо всем специалистам-дорожникам за профес-
сионализм и четкое выполнение задач, стоящих перед 
дорожным хозяйством. Желаю дальнейших успехов в 
вашем созидательном и таком необходимом труде! Здо-
ровья, благополучия, удачи!

Виктор рашникоВ,  
председатель совета директоров оао «ММк», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые работники ав-
томобильного транспорта и 
дорожного хозяйства! Поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником!

Южный Урал сегодня – один из 
ключевых транспортных центров на 
пересечении важнейших торговых 
путей России и Евразийского союза. 
Автотранспортный и дорожный ком-

плексы являются связующими звеньями экономической 
жизни Челябинской области. От вашей деятельности во 
многом зависит состояние дел в промышленности, сель-
ском хозяйстве и социально-бытовой сфере. 

Желаю вам новых успехов в работе, финансовой ста-
бильности, счастья и жизненного благополучия!

Михаил ЮреВиЧ,  
губернатор Челябинской области

НА РЕЖИмНОм ОбъЕКТЕ  
ЛИКВИДИРОВАЛИ  
учЕбНую уТЕчКу хЛОРА

мИКРОРАйОН АРЕНДНОГО  
ЖИЛья пОяВИТСя  
В ГОРОДЕ чЕРЕз ТРИ ГОДА

Первый в россии человекоПодобный робот  
создан умельцами из магнитки



МАКСИМ ЮЛИН

После того как США и Япо-
ния задействовали первые 
образцы человекоподобной 
робототехники на Междуна-
родной космической стан-
ции, Россия приступила к 
собственным разработкам 
в этой области. Единствен-
ной организацией, способ-
ной построить действующую 
модель, оказалось научно-
производственное объедине-
ние «Андроидная техника».

П
о замыслу конструкторов 
компании, отечественная 
разработка в идеале должна 

быть максимально приближенной 
к человеческой биомеханике. Это 
предполагает несколько этапов 
создания, каждый из которых, бу-
дучи связанным с предыдущим и 
последующим, все же отличается 
своей индивидуальностью. Так 
результатом первого этапа стала 
модель SAR-400, испытания кото-
рой успешно прошли в Звездном 
городке в 2011 году. На прошлой 
неделе группа магнитогорских 
инженеров-конструкторов верну-
лась из Центра подготовки космо-
навтов имени Гагарина с докладом, 
что SAR-401 также достойно по-
казал себя перед специалистами. 

Модель андроида 401 работала на 
тренажерах, используемых при под-
готовке космонавтов, и продемон-
стрировала отличные результаты. 
Теперь дело за последним этапом, 
итогом которого может стать выход 
первого российского антропоморф-
ного робота в открытый космос для 
функционирования в качестве «ис-
кусственного астронавта» на МКС. 
Срок создания прототипа SAR-402 
около восемнадцати месяцев. В 
долгосрочной перспективе осваи-
вать Луну и Марс будет не человек, 
а отечественный андроид.

Однако, по словам начальни-
ка конструкторского бюро НПО 
«Андроидная техника» Алексея 
Богданова, основным направлением 
компании является не космос, а Зем-
ля – именно здесь и сейчас антро-
поморфные роботы необходимы в 
первую очередь. Человеческий фак-
тор на производстве – как правило 
основной критерий, сдерживающий 
развитие экономики. А робот может 
работать практически круглосуточ-
но и при этом выполнять десятки 
самых различных функций, заменяя 
минимум четверых «биологиче-
ских» специалистов. Этот ничуть 
не усугубит ситуацию на рынке 
труда – даже улучшит. К примеру, 
до изобретения экскаватора широко 
была распространена профессия 
землекопа. Одна машина заменила 
труд нескольких тысяч рабочих. 

Землекопы же поменяли профес-
сию, занявшись более щадящим в 
отношении физических нагрузок 
делом. То же самое произойдет и с 
андроидной техникой, призванной 
исключить тяжелый физический 
труд из человеческой жизни, и дать 
людям возможность развиваться в 
интеллектуальной сфере. Помимо 
этого массовое внедрение андро-
идной робототехники решит про-
блему скученного обитания людей 
на пригодных для этого местах: с 
помощью андроидов любое про-
странство можно будет оптимально 
адаптировать под человеческие 
потребности.

Сейчас это звучит как сказка, но, 
заканчивая свой рассказ, Алексей 
Богданов припомнил, что в 2004 
году заявление о начале разработки 
отечественного прототипа антро-
поморфного робота тоже звучало 
не очень-то реально. Многие не 
верили, что российские инженеры-
конструкторы, и магнитогорские 
специалисты в том числе, смогут 
добиться хоть какого-нибудь успеха. 
Как оказалось, до создания полно-
ценного «искусственного человека» 
остался лишь один шаг. И кто знает, 
быть может, этот последний шаг 
окажется первым по направлению 
к идеальному миру, который пока 
что встречался нам лишь в утопи-
ческих художественных романах и 
кинофильмах 
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 В долгосрочной перспективе осваивать Луну и Марс будет не человек, а отечественный андроид

  наука | Магнитогорские инженеры-конструкторы участвуют в роботизации труда

Фантастика наяву
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 Россия занимает 127 место в мировом рейтинге благотворительности

 алла канЬШина

В гуманитарном слова-
ре благотворительность 
толкуется как «помощь 
имущими неимущим». 
На деле же «имуще-
ственный ценз» тут ни 
при чем: помогают нуж-
дающимся и небогатые. 

А 
уж когда речь заходит 
о помощи детям, то и 
подавно – ведь о них 

заботятся вовсе не потому, что 
они неимущи. Да и поддержка 
в благотворительности означает 
куда больше, чем просто содей-
ствие: порой она – спасение.  

Магнитка имеет богатую 
историю благотворительности. 
В том числе – частной, допол-
няющей бизнес-спонсорство.

На слуху история Ани Але-
ниной, которую всем миром 
вытягивали из болезни. Уда-
лось собрать для нее более 
четырехсот тысяч рублей на 
безоперационное лечение в Из-
раиле. Большую часть выделил 
ОАО «ММК» через городской 
благотворительный обществен-
ный фонд «Металлург», а треть 
передали частные лица. Среди 
них работающая молодежь, 
пенсионеры, студенты, пред-
приниматели с небольшим до-
ходом, рабочие коллективы. По-
этому и суммы так разнятся: от 
десятков тысяч до сотен рублей. 
Лечение, оплаченное этими 
деньгами, было действенным. 
«Анечка Аленина вернулась с 
лечения повеселевшей», – пи-
сала «ММ» в те дни.  

Так же всем городом и ком-
бинатом собирали средства на 
лечение Кати Ефимовой и Сте-
пы Панова. Десятую долю из 
трехсот с лишним тысяч рублей 
передали для девочки горожане. 
Для мальчика часть платы на 
дорогое лечение – более трех-
сот семидесяти тысяч – внесли 
земляки.

Такая помощь часто бывает 
адресной. Это когда проходит 
акция в поддержку конкретного 
ребенка. Еще чаще горожане 
откликаются на программы бла-
готворительных организаций, 
направленные на помощь тем, 
кому она жизненно необходима 
в данный момент, и лечение не 
терпит отлагательств.

Недавно финансовую под-
держку благотворительным 
программам фонда «Метал-
лург» оказал иностранец – не-
зависимый член совета дирек-
торов ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
Бернард Сачер. Иностранное 
гражданство не мешает по-
гружению в российскую дей-
ствительность: господин Сачер 
женат на россиянке, а двое его 
детей владеют русским не хуже, 
чем английским. Назначение 
его платежа в пятьдесят тысяч 
было стандартное: «для лече-
ния ребенка-инвалида». То есть 
изначально адресат помощи не 
был обозначен. Однако взнос 
сразу стал именным: средства 
нашли своего получателя: по-

ступило заявление от родителей 
мальчика – инвалида по зрению 
об оказании помощи на прове-
дение операции. Семья давно 
состоит на учете в фонде. Но 
материальной помощи им пока 
не оказывали – и вот удача: бла-
готворительный взнос частного 
лица позволил внести деньги за 
операцию. Для семьи со скром-
ными доходами это неоценимая 
помощь.

Может возникнуть вопрос: 
почему благотворительностью 
занимается бизнес и частные 

лица? На самом деле и государ-
ство не стоит в стороне, если 
речь идет о помощи тяжело-
больным детям. Многие из тех, 
чье лечение поддержано благо-
творительным фондом «Метал-
лург», попадают в федеральные 
программы, предусматриваю-
щие бесплатное лечение. Но 
без благотворительной помо-
щи многим семьям все равно 
не справиться с расходами на 
проезд, проживание и питание 
сопровождающего. Бывает, 
что эти траты все-таки распро-
страняются и на ребенка, как 
в случае со Степой Пановым, 
которому нужно продержаться 
на дорогих лекарствах до вре-
мени, когда Минздрав включит 
их в перечень предоставляемых 
бесплатно. 

Родители, наблюдавшие ор-
ганизацию благотворительной 
помощи за рубежом, расска-
зывают о такой услуге, опла-
чиваемой меценатами, как 
присмотр за больными детьми. 
Это позволяет родителям за-
рабатывать, не замыкаясь на 
уходе за маленьким инвалидом 
и получая больше возмож-
ностей для самостоятельной 
оплаты его лечения. А пока что 
родители больных детей при-
знаются: на них часто с сомне-
нием смотрят в банках, где они 
многократно берут кредиты, 
чтобы повторять курс лечения. 
Есть надежда, что отзывчивость 
людей, неравнодушных к чужой 
беде, постепенно сформирует и 
в нашем городе систему благо-
творительной помощи, позво-
ляющую не просто оплачивать 
лечение, проезд и проживание 
ребенка и сопровождающего, 
но почувствовать семьям с 
больными детьми, что они не 
одиноки в своих проблемах. 
Взносы частных лиц играют 
тут не последнюю роль. По 
шкале милосердия, даже самый 
малый вклад, направленный на 
поддержку больных детей, не 
будет лишним  

  добрые дела  | магнитогорцы охотно участвуют в благотворительных программах

По шкале милосердия
 соглашение

Губернаторская  
поддержка
Губернатор Михаил Юревич подписал соглашение 
о взаимодействии с главами муниципалитетов, 
советом ректоров вузов и советом председателей 
студенческих профкомов.

Соглашение предусматривает поддержку аспирантов 
и студентов на ближайшие три года. Комментируя это 
событие, глава региона разъяснил, что помощь будет 
оказываться инвалидам, сиротам, участникам боевых 
действий. Этим категориям учащихся предоставляются 
льготы по проезду, питанию и обеспечению жильем. 
Михаил Юревич пообещал, что в следующем году 
Челябинская область продолжит вводить в строй новые 
общежития. М. Юревич привел следующие цифры 
статистики: на территории Южного Урала сейчас рабо-
тают 50 вузов, в которых обучается порядка 180 тысяч 
юношей и девушек.

 инициатива

Родительский 
интернет-контроль
Сенатор от Челябинской области Руслан Гаттаров 
выступил с инициативой популяризации систем 
контроля за Интернетом в интересах детской 
безопасности.

Поправка в федеральный закон предлагает операто-
рам информировать своих абонентов о существующих 
вариантах подключения систем родительского контро-
ля. Этот шаг одобрили все члены российской «большой 
четверки» операторов связи: «МегаФон», «Ростелеком», 
МТС и «Вымпелком». Клиентская база этих компаний 
– более ста миллионов абонентов. Меры, под которыми 
подписались руководители ведущих национальных опе-
раторов связи и ряда интернет-провайдеров, позволят 
программными способами ограничить доступ детей к 
нежелательным с точки зрения их родителей сайтам.

 компенсация

Прожиточный 
минимум
На заседании комитета ЗСО по экономической 
политике и предпринимательству региональный 
министр экономического развития Елена Мурзина 
озвучила новый размер прожиточного минимума 
для пенсионеров.

Специалисты ее ведомства посчитали, что в сле-
дующем году прожиточный минимум (ПМ) для юж-
ноуральских пенсионеров следует поднять с 5434 до 
6215 рублей. Как отметила министр, размер нашего 
ПМ уже вплотную приближается к среднероссийско-
му, который составляет 6300 рублей. Елена Мурзина 
пояснила, что те пенсионеры, чье пособие по старости 
не дотягивает до минимального, получат компенсацию 
из федерального бюджета. Правда, согласно данным 
главы министерства, таких в Челябинской области срав-
нительно немного, четыре–пять процентов от общего 
числа пенсионеров.

МГБОФ «Металлург» всегда открыт для частных пожерт-
вований. Узнать, в какой помощи нуждаются дети-инвалиды, 
состоящие на учете в детском отделе, а также о формах по-
мощи можно по телефону 41-41-81. 
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 Коллекционирование – школа воли, рефлекс цели, имеющий огромное жизненное значение. Иван Павлов

 Увлечения | магнитогорское общество коллекционеров отмечает 55-летие

елена леЩинСкаЯ

По воскресеньям около де-
сяти утра в фойе ДКМ имени 
Орджоникидзе собираются 
спокойные интеллигентные 
люди. Раскладывают на столах 
увесистые альбомы, делятся 
новостями, ведут обмен и про-
сто общаются. За этой внешне 
неброской «витриной» скры-
вается интереснейшая жизнь, 
насыщенная событиями и 
впечатлениями.

Магнитогорское общество коллек-
ционеров в этом году отмечает свое 55-
летие. Вокруг юбилейной даты вроде 
нет особой шумихи, но «старички» 
знают: веха серьезная.

Коллекционеры марок и монет на 
сторонний взгляд – как, впрочем, и 
все глубоко увлеченные чем-то люди 
– немного не от мира сего. Кусочек 
бумаги или металла обретает для них 
поистине сакральный смысл. Казалось 
бы, практической пользы – никакой. 
Однако стоит погрузиться в детские 
воспоминания, и окажется: для многих 
формирование какой-либо коллекции, 
пусть любительское и кратковре-
менное, было способом постижения 
мира и формирования аналитического 
мышления.

Что могли видеть дети в послево-
енной Магнитке? В те времена поход 
в кино – событие. Никакого раздолья 
мальчишкам, которых во все времена 
манят руины и старинные подземелья, 
которые ищут тропинки из настоящего 
к захватывающим тайнам прошлого. 
Магнитогорск очаровывал другим 
– романтикой героического сегодня, 
создающего прекрасное завтра. Но как 
же хотелось чудес и загадок!

Серебряный стандарт
Сергей Орлов, возглавляющий сек-

цию нумизматов Магнитогорского 
общества коллекционеров, 
вспоминает свое детство на 
левом берегу. Сначала он 
собирал фантики от до-
рогих конфет «Мишка 
на севере», прятал их в 
батарее. Потом спичеч-
ные этикетки.

Однажды сосед по 
двору привез из дерев-
ни дореволюционные 
монетки, оставшиеся от 
покойной бабушки. К 
ним отнеслись с ин-
тересом, но не сказать 
что с особым почтени-
ем. Играли в «чику», 
например. Именно тог-
да мальчик Сережа и 
увлекся нумизматикой. 
В молодом городе ста-
ринных вещей не было 
– и монеты заполнили 
эту нишу.

Необычные денежки 

чаще всего попадали в город с воен-
ными, вернувшимися из-за границы. 
Немецких и австрийских было больше 
всего. Испанские тоже встречались 
– во время гражданской войны в Ис-
пании детей коммунистов привозили 
в Советский Союз, а наши соотече-
ственники в составе интернациональ-
ных бригад сражались в Испании 
за республику. А вот французских и 
английских монет не найдешь.

Как же охотились за ними маль-
чишки! А потом, чтобы узнать исто-
рию необычной монеты, сидели в 
библиотеках. И сами не замечали, как 
постепенно расширяется кругозор, как 
среди друзей все больше становится 
думающих, ищущих, любопытных и 
настойчивых.

Нумизматической любовью Сергея 
Лазаревича стала кайзеровская Гер-
мания. Крупные серебряные монеты 
с чеканными профилями мужчин со 
старинными воротничками и дам с 
высокими прическами хочется рас-
сматривать до бесконечности. В Гер-
манской империи каждое княжество 
чеканило свою монету. В ту эпоху 

красота значила не меньше практич-
ности. Увлечение Сергея Орлова стало 
его судьбой. Много лет он работал 
учителем истории, но не оставил 
коллекционирования монет и по сей 
день. Он протягивает мне одну из 
них – поясняет, что надо осторожно 
брать ее за ребро, чтобы не оставались 
отпечатки на поверхности. Баварские 
два талера.

– В кайзеровской Германии в девят-
надцатом веке был в ходу не золотой 
стандарт, как сейчас, а серебряный. 
Пользовались в основном металличе-
скими деньгами. Бумажными – реже. 
И они обязательно были подтверждены 
серебром или золотом. По немецким 
монетам можно изучать географию 
страны. Увлекательное занятие!

По словам Сергея Лазаревича, 
монеты Германии по популярности 
у россиян на втором месте после 
отечественных, на третьем – Англия, 
на четвертом – США. Кстати, амери-
канцы собирают преимущественно 
монеты своей страны, но делают это 
очень скрупулезно.

Рожденные революцией
Не менее впечатляющая коллекция 

– у председателя правления Магни-
тогорского отделения Союза филате-
листов России Вячеслава Головина 
(на фото слева). Его конек – первые 
марки Советской России. Внешне 
неброские прямоугольнички при бли-
жайшем рассмотрении оказываются 
не близнецами-братьями, а скорее 
дальними родственниками. Оставляя 
в стороне узкоспециальные нюансы, 
замечу только: листаешь страницы 

альбомов Вячеслава Василье-
вича – и ощущаешь дыхание 
времени. Шла гражданская 
война, города переходили от 
красных к белым и обратно. 
Представьте, насколько 
важно тогда было пере-
дать весточку родным и 
близким! Экономика пре-
терпевала глобальные ка-
таклизмы, по сравнению 
с коими современные 
дефолты – так, лег-
кие встряски. Шла 
бешеная инфляция. И 
значит, нужно было 
выпускать все новые 
и новые марки. Век 
их почтового обраще-
ния был недолог – они 

очень быстро уходили в 
историю, порой жизнь их 

длилась меньше месяца, 
а им на смену выпу-

скали марки с совсем 

иным, значительно более высоким 
номиналом.

А какое разнообразие материала, 
из которого эти марки изготовлены! 
Простая бумага, папиросная, мело-
ванная и хлопчатая… У знатоков 
особенно высоко ценятся экземпляры 
нестандартные, с теми или иными 
дефектами печати – перевернутые 
изображения, сдвинутые 
и так далее. Первые 
годы существования 
РСФСР и Советского 
Союза как ни одна 
другая эпоха «уро-
жайны» на подобные 
находки, становящи-
еся жемчужинами 
филателистических 
собраний. Поэтому 
так много экспо-
натов в коллекции 
Головина «РСФСР 
1917–1923 го-
дов». Около ста 
листов формата 
А4! Составить 
столь полное 
собрание ма-
рок, конвер-
тов, открыток 
и грамотно его 
оформить – ти-
танический труд 
и едва ли не дело 
всей жизни. Не 
случайно эта экс-
позиция получила 
множество наград 
на выставках – от 
региональных до 
всероссийских.

Но первые годы Советской России 
– это лишь один вектор филателисти-
ческих интересов Вячеслава Василье-
вича. Среди его выставочных экспона-
тов – «Почтовое обращение в СССР 
во время Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов». А 
экспонат «Магнитогорск» в 
октябре был удостоен сере-
бряной медали республи-
канской филателистической 
выставки, проходившей в 
Салавате.

«В жизни» Вячеслав Ва-
сильевич – человек, твердо 
стоящий на земле, его точно 
не назовешь «витаюшим в облаках 
чудаком», как иногда думают о фила-
телистах. К 60-летию, которое отметил 
1 августа, подошел начальником цен-
тральной электротехнической лабора-
тории ОАО «ММК». На такой долж-
ности и высокий интеллект нужен, и 
профессионализм, и организаторские 
способности. Вячеслав Головин – за-
служенный энергетик Российской 

Федерации, кандидат технических 
наук. Филателия – увлечение, которое 
помогает расслабиться, абстрагиро-
ваться от проблем и даже пережить 
большие несчастья, без которых, увы, 
не обходится ни одна человеческая 
судьба. Марки, как старые друзья, 
всегда рядом. Они словно напоминают 
простую и горькую истину: все про-
ходит, но ничто не уходит бесследно. 

Помогают обрести мудрость 
и философский взгляд 
на мир…

Но филателия – не 
столько отрешение от 
реальности, сколько 
взгляд на нее под осо-
бым углом. Через по-
гружение в прошлое – об-
ретение остроты восприя-
тия настоящего, выстраи-
вание мостиков между 
прошлым и будущим. 
Почтовые карточки к юби-

лею магнитогорских 
поэтов и по поводу 
знаковых событий, 
памятные гашения 
– выпуск специ-
альных почтовых 
штемпелей. Так, 
ко дню рожде-
ния комсомола 
городским отде-
лением Союза 
филателистов 
России выпу-
щена немарки-

рованная почтовая кар-
точка «ВЛКСМ – 95». У комсомола 

Магнитки в 2013 году – двойной юби-
лей. 45 лет назад, 25 октября 1968 года, 
он удостоен высшей награды СССР 
– ордена Ленина. Таких организаций 
ВЛКСМ в стране было всего пять.

Магнитогорцы, кому дороги вос-
поминания о комсомольской юности, в 
этот день в 16.00 соберутся в цирке на 

торжество. Частью празд-
ника станет возможность 
приобрести памятную от-
крытку со специальным 
штемпелем.

В наши дни у коллек-
ционирования, в част-
ности, таких мощных 
его направлений, как фи-
лателия и нумизматика, 

появились серьезные соперники. 
Это телевидение и Интернет. Совсем 
скоро, сетует Вячеслав Головин, оста-
нется совсем немного его «братьев по 
разуму». Марка и монета остались 
окошком в большой яркий мир лишь 
для самых верных своих рыцарей – и 
тем прекраснее этот мир, чем больше 
ума и души приходится потратить для 
его постижения 

О пользе «бесполезного»

марка и монета 
остались окошком 
в большой мир 
для самых верных 
их почитателей



ЕлЕна Подольская

На Южном Урале снова про-
ектируют доходные дома. На 
этот раз «полигоном» для 
отработки механизма строи-
тельства в регионе доходных 
домов станет Магнитогорск. 
К реализации проекта, раз-
работанного с участием 
Агентства финансирования 
жилищного строительства, 
планируется приступить уже 
в этом году.

М
икрорайон арендного жи-
лья в Магнитогорске мест-
ная компания «Промсити-

строй» рассчитывает построить за 
три года. Доходные дома начнут 
возводить в рамках программы раз-
вития некоммерческого жилищного 
фонда для граждан с невысоким 
уровнем дохода. Соглашение о 
сотрудничестве в этой сфере пра-
вительство Челябинской области 
заключило с Агентством финанси-
рования жилищного строительства 
и Южно-Уральской корпорацией 
жилищного строительства и ипо-
теки. По схеме АФЖС планиру-
ет рефинансировать закладные, 
оформленные на арендный жилой 
фонд. Условия рефинансирования 
оговорены в продукте агентства 
«Арендное жилье».

Этот продукт можно называть 
ипотекой для юридических лиц. 
Кредит суммой от 5 до 500 миллио-
нов рублей выдается заемщику на 
срок до 20 лет. Процентная ставка 
по кредиту сейчас – от 8,8 до 12,7 
процента годовых. На размер ставки 
влияют срок кредита и стоимость 
заложенного имущества. В качестве 
залога выставляется дом полностью 
или частично. Сдавать жилье в 
аренду может как муниципалитет 
или регион, так и любая частная 
компания.

– Продукт уже доказал свою эф-
фективность в регионах, где были 
построены и заселены первые до-
ходные дома, – прокомментировал 
во время визита в Челябинск гене-
ральный директор ОАО «АФЖС» 
Андрей Шелковый. – Региональные 

власти и работодатели получают 
сотни заявок от граждан, желающих 
снять жилье по льготной цене и 
еще получить субсидирование на 
арендную плату.

По его словам, продукт, который 
предлагает АФЖС, поможет сфор-
мировать цивилизованный рынок 
арендного жилья. В этом с экспер-
том согласен зампредседателя пра-
вительства Челябинской 
области Сергей Шаль:

– Рынок аренды нахо-
дится сейчас в серой зоне 
и никем не регулируется. 
Доходные дома позволят 
сделать его цивилизован-
ным. В рамках той финан-
совой модели, которую 
мы обсуждали, плата за 
арендное жилье будет от 
6 до 12 тысяч рублей в 
зависимости от площади кварти-
ры. В эту сумму входят услуги за 
содержание жилья, арендная плата 
и проценты банков. Все расчеты 
прозрачны. Еще одним преимуще-
ством доходных домов является то, 
что через определенное количество 
лет квартиросъемщики смогут вы-
купить арендуемые квартиры.

Снимать жилье в доходном доме 
вдвое дешевле, чем платить за него 
ипотечный кредит, подчеркивают в 
АФЖС, ссылаясь на расчеты магни-
тогорского застройщика. В том чис-
ле и поэтому, считают разработчики 
жилищного продукта, арендными 
домами заинтересуются люди с 
невысокими доходами, у которых 
нет возможности накопить перво-
начальный взнос по ипотечному 
займу и рассчитываться за кредит 
ежемесячно в течение долгих лет.

Однако сами застройщики слабо 
верят в то, что именно «низко-
бюджетные» арендаторы станут 
формировать спрос на жилье в 
доходных домах. Свои слова экс-
перты иллюстрируют примерами 
уже существующего в Челябинске 
арендного жилья.

– Живут в этих домах вовсе не те, 
для кого их собирались строить, – 
утверждает Александр Воробьев, 
председатель правления НПСРО 
«Союз строительных компаний 
Урала и Сибири», директор ООО 
«Метчелстрой». – Жилье в доход-
ных домах арендуют люди, которые 
приехали в Челябинск поработать 
в течение какого-то периода. И 

я уверен, что проекты 
доходных домов могут 
существовать только как 
аналог ведомственного 
жилья.

По мнению экспертов, 
развитию сектора аренд-
ного жилья мешают осо-
бенности законодатель-
ства в этой сфере. Из-за 
пробелов в законах за-
стройщики не торопятся 

входить с инвестициями в проекты 
возведения доходных домов.

– Законодательно многие во-
просы не решены или решены не 
в пользу застройщика, – отмечает 
Александр Воробьев. – Начнем с 
того, что строительная компания 
построила здание, которое будет 
сдавать в аренду. Она является 
собственником каждой квартиры, 
но в целом здание ей вроде бы как 
и не принадлежит. Так называе-
мую «зеленку» на дом она так и не 
получила. Кроме того, ситуацию 
осложняет разрыв в ставках по на-
логу на имущество для физических 
и юридических лиц. Для последних 
налог в разы выше.

В этих условиях заманить за-
стройщика в сектор арендного 
жилья практически нереально, 
считает эксперт.

– Пока только крупные строи-
тельные компании могут позволить 
себе поэкспериментировать, вы-
полнив такой проект, – заключает 
наш собеседник.

Вице-премьер Сергей Шаль 
уверен, что рано или поздно за-

стройщики в Челябинской области 
заинтересуются сектором арендного 
жилья.

– Кто-то из строителей возводит 
малобюджетное жилье, другие – 
элитное, третьи – индивидуальные 
коттеджи, а кто-то будет строить 
доходные дома, – говорит эксперт. 
– В этом и будет развитие рынка. В 
Германии уже сейчас до 80 процен-
тов граждан живут в арендованном 
жилье, в Лондоне – 70 процентов. 
Понятно, что условия в нашей 
стране и в Европе разные, но это не 
повод не сравнивать процессы.

Однако перенимать западный 
опыт более предметно можно будет 
только после изменений в законода-
тельстве. Пока же, реализуя проект 
«Арендное жилье» в Челябинской 
области, региональные власти 
обещают помогать застройщикам 
в подборе участков под строитель-
ство, в подведении коммуникаций 
к стройплощадкам и в поисках 
средств для компенсации затрат. 
Тем временем проекты доходных 
домов уже реализуются в других 
регионах. Частично с помощью про-
дукта АФЖС. Первые многоэтажки 
по предложенной агентством схеме 
были построены в Новосибирске 
для резидентов технопарка и моло-
дых ученых. В этом году доходный 
дом сдали в Нижегородской области 
– для работников Арзамасского при-
боростроительного завода. На Алтае 
такой дом сдали для бюджетников – 
учителей и врачей. Есть планы по 
строительству доходных домов в 
Башкортостане, Ростове-на-Дону, 
Калмыкии и Татарстане. В послед-
нем финансирование программы 
строительства арендного жилья из 
республиканского бюджета нач-
нется уже с 2014 года. По словам 
министра строительства Татарстана 
Ирека Файзуллина, доля арендного 
жилья в общем объеме введенного 
жилья в республике вырастет с 0,7 
процента в 2012 году до 15 процен-
тов к 2016 году 
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  Каждому моменту на практике предшествует альтернативное решение. Дьердь Лукач

В почте «ММ» нередко 
затрагиваются актуаль-
ные для города проблемы. 
Многие письма начина-
ются со слов «Пишу о на-
болевшем», «Вы – наша 
последняя надежда». И 
редакция не оставляет чи-
тательские обращения без 
внимания.

Спасибо вам, дорогие магни-
тогорцы, за ваше неравнодушие 
и гражданскую активность. И 
лишь в некоторых письмах – не 
просто рассказ о проблеме, но и 
предложение путей ее решения. 
Из таких обращений в редак-
цию – письмо, которое сегодня 
публикуем. Хотелось бы, чтобы 
его автора услышали городские 
власти и ГИБДД.

«Уважаемая редакция! От-
носительно недалеко от здания 
«ММ» находится очень и очень 
опасный участок города, где в 
любой момент может случиться 
несчастье. В конце прошлого века 
на улице Советской Армии на-
ходился Дворец Всероссийского 
общества глухонемых. Стоял он 
на возвышении, а лестница от 
него вела на тротуар, идущий 
вдоль улицы. Теперь на этом 
месте корпуса жилого комплекса 
«Ладья», а лестницу, вместо того, 

чтобы отремонтировать, наглухо 
перекрыли автостоянкой. И вот 
такая ежедневная жуткая картина: 
справа от стоянок и гаражей по 
автомобильному спуску мчатся 
машины, и по этому же самому 
спуску идут пешеходы. Мамы с 
колясками, студенты, люди, спе-
шащие на работу. Много школь-
ников, идущих из района Совет-
ской Армии в школы № 19 и 28. 
Движение бойкое. Дальше – еще 
«лучше». Пешеходный переход от 
дома № 27 по Советской Армии, 

расположенный напротив этого 
пресловутого «спуска», отодвину-
ли в никуда. Он теперь упирается 
с одной стороны в глухую стену 
на месте лестницы, с другой – в 
автостоянку около «Магнита» и 
«Ситно», где тоже тротуара как 
такового нет. Пешеходы просто 
вынуждены идти по опасному ав-
тоспуску, еще и улицу пересекать 
к дому № 27 на свой страх и риск. 
Идти или до перекрестка с про-
спектом Карла Маркса, или туда, 
где раньше была лестница.

Решение совсем не сложное. 
Можно с не очень большими 
затратами отремонтировать ста-
рую лестницу. В конце концов, 
огромные суммы тратятся на 
фейерверки и всяческие празд-
ники. Либо рядом можно по-
строить простенькую лестничку 
с перилами. Сейчас там крутая 
гора, по которой только зимой 
можно съехать на пятой точке, 
и то есть риск на скорости вы-
лететь на дорогу. Если появится 
нормальный спуск, удобный для 
пешеходов, тогда и пешеходный 
переход будет оправдан, и жизнь 
людей не будет подвергаться 
опасности.

Возмущаются все, кого каса-
ется это неудобство, но, похоже, 
никто не верит, что власти города 
сами обратят внимание на эту 
опасную часть улицы. Разве что 
случится беда, и это безобразие 
получит огласку.

Надеемся, что авторитет газеты 
повлияет на скорейшее решение 
этой проблемы и избавит людей 
от необходимости рисковать здо-
ровьем и жизнью. От имени «стра-
дальцев» – Ирина Петрова» 

 письмо в редакцию | опасная дорога. альтернативы нет?

На свой страх и риск

 проект | «Полигоном» для отработки механизма строительства доходных домов в регионе станет магнитка

из-за пробелов  
в законах  
застройщики  
не торопятся  
инвестировать  
этот сектор  
экономики

График приема граждан в депутатском 
центре  

Магнитогорского местного  отделения 
партии «Единая Россия»  

по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки по телефону 24-82-98.

22 октября с 14.00 до 17.00 – тематический 
прием по начислению пенсии ведет Любовь 
Ивановна Штейн, заместитель начальника 
Пенсионного фонда по Орджоникидзевскому 
району.

23 октября с 15.00 до 17.00 – тематический 
прием по сделкам с недвижимостью и ис-
ключению рисков при сделках ведет Павел 
Владимирович РыбуШкИн, руководи-
тель компании «Единство», член Ассоциации 
риэлторов.

24 октября с 15.00 до 17.00 – прием ведет 
Александр Иванович ДеРуноВ, депутат 
МГСД.

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.
22 октября с 14.00 до 17.00 – Алексей 

евгеньевич МАЛофееВ, руководитель 
исполкома ММО, член политсовета партии 
«Единая Россия».

23 октября с 14.00 до 17.00 – Сергей Ива-
нович еВСтИгнееВ, депутат ЗСЧО, член 
регионального политсовета партии «Единая 
Россия».

24 октября с 14.00 до 17.00 – тематиче-
ский прием по юридическим вопросам ведет 
татьяна Викторовна тАРкИнА, юрист 
центра «Равноправие».

Арендное жилье
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 Лучше всех та семейная сцена, которую можно не устраивать. Эрве Базен

 Знак качества

Сделано  
в России
Минпромторг предлагает 
возродить Знак качества. 
Чтобы производителям было 
чем гордиться, а покупатели 
знали, кому доверять, пишет 
газета «Труд».

Уже в новом году, как объявил 
замминистра Виктор Евтухов, в 
наших магазинах появятся товары 
со знаком качества «Сделано в Рос-
сии». В октябре объявят конкурс на 
разработку знака, в декабре отберут 
группы товаров-победителей. По 
каким критериям – пока не известно. 
Зато цель определена: знак качества 
должен повысить доверие потреби-
телей к отечественным товарам.

Затея не новая. Кто помнит, был 
такой пятиугольник «Сделано в 
СССР», которым с 1967 года до 
середины 80-х «клеймили» лучшую 
отечественную продукцию. Что 
это были за товары, теперь уж и не 
вспомнить, но служили долго. 

– Качественные товары в стране 
есть, – говорит Надежда Головкова, 
сопредседатель Союза потребите-
лей России. – Особенно на пред-
приятиях с историей, где на всех 
этапах действует система контроля 
качества. Раньше это были товары 
«оборонки», выпускаемые для 
народного хозяйства: всякие ко-
фемолки, миксеры, холодильники. 
Там ОТК предъявлял такие требо-
вания – будь здоров! Экономика 
была дефицитной, потому товары 
служили долго. Курс был на «веч-
ную иглу для примуса». И в течение 
всего срока службы – как минимум 
десятилетие – выпускались запча-
сти. Но мировой тренд изменился: 
все время требуется что-то новое. 
Теперь товар служит гарантийный 
срок. Потом его уже не отремонти-
ровать – нет запчастей. Все одно-
разовое. Показательный пример – с 
мобильными телефонами. Каждый 
год – новые модели, со старыми уже 
ходить стыдно. Если по качеству мы 
еще сможем конкурировать, то по 
новинкам – очень сомнительно.

Деградировал не только совет-
ский Знак качества, такая же исто-
рия произошла с сертификацией. 
Когда в 1990-е на наш пустой рынок 
хлынули из-за границы дрянные 
товары, была введена сертификация. 
Рынок немного очистили. А потом 
сама сертификация стала товаром, 
за который надо просто заплатить 
кому следует. Если за новый знак 
опять предложат раскошелиться 
(предполагается, что производите-
ли будут оплачивать лабораторные 
исследования по проверке качества 
продукции), то он тоже превратится 
в сомнительный товар.

В Союзе потребителей России 
приветствуют попытку создать 
некий общий для страны знак, 
обеспечивающий доверие потре-
бителей. Другой вопрос, как она 
будет реализована. Пока он без от-
вета. Назвать конкретные товары, 
которым не стыдно присвоить знак 
качества, Головкова затруднилась. 
Разве что продукты питания, как 
молоко (если не 60 дней хранения), 
масло нескольких известных марок, 
конфеты, водка... Негусто.

По замыслу Минпромторга, под 
«наше» подгонят любые товары, 
выпускаемые в РФ. Те же собран-
ные здесь иномарки или, скажем, 
сладости, у которых собственник 
зарегистрирован за границей и 
сырье оттуда же. Можно, наверное, 
и это производство считать отече-
ственным, но только если никакого 
другого больше нет.

 Занятость

ирина кОрОтких 

Корреспонденция «Налог на 
узы Гименея» (5 октября 2013 
г.) породила среди наших чи-
тателей дискуссию в режиме 
онлайн. Напомним, в тексте 
говорилось о предложении 
российских сенаторов повы-
сить налог на расторжение 
брака с 400 рублей до 30 тысяч. 
У одних респондентов предло-
жение  вызвало иронию, у 
других – гневную отповедь. 

М нение сотрудников загса, 
заявивших, что подобный 
размер налога уничтожит 

и так дышащий на ладан институт 
семьи, разделяет читатель под ником  
forget-me-not: «Это приведет к интен-
сивному росту числа гражданских 
браков и отмиранию процедуры офи-
циальной регистрации брака». 

Несовершенство законов, неумение 
найти компромиссное решение со 
второй половиной, боязнь повторной 
процедуры раздела имущества и де-
лежки детей удерживает бывших се-
мьянинов от вторичного похода в загс, 
о чем пишет респондент под ником 
Serega74: «Второй раз многие и не 
расписываются, чтобы не иметь про-
блем с дележом совместно нажитой 
собственности. Законам и брачным 
контрактам у нас доверять нельзя. 
А так – каждый при своих. Про пап-
алиментщиков написали, а про то, 
что бабы… делят не свое и алименты 
вынь да положь – нет. При этом они 
еще будут решать, общаться ребенку 
с папой или нет. Все хороши».

«Институт семьи медленно, но 

верно себя изживает, – читаем в 
отзыве Marcus. – А как иначе, если 
женятся только потому, что в дате 
совпали три цифры? Или потому, 
что подошел возраст, все друзья же-
наты, так и тебе надо. И потому, что 
общественное мнение того требует. 
Мне кажется, количество разводов 
сократится, но количество семей от 
этого не увеличится. Как у Ахматовой 
– одиночество вдвоем». 

«А как ему не изживать себя, если 
у нас все на это направлено! – воскли-
цает forget-me-not. – Посудите сами: 
сожительство как таковое не осуж-
дается и выставляется как нормаль-
ный жизненный процесс. 
Даже поощряется порой. 
Только тети-неудачницы 
иногда злопыхательству-
ют. Семейные ценности 
у нас не культивируют. В 
СМИ только и говорят про 
развлечения, секс и краси-
вую жизнь. Муссируют 
слухи про дележку иму-
щества во время развода 
наших «любимых» звезд и политиков.  
Опять же, молодым у нас дорога, к 
сожалению, не везде. Отсюда на пер-
вых порах проблемы с финансами и 
жильем. И родители нынче не те, что 
30 лет назад... Далеко не все готовы 
принять двух взрослых оболтусов 
под свою крышу. Я уже молчу про 
рождение ребенка, его содержание, 
образование, развитие  – это все на 
нуле... Проблемы с детсадом, с боль-
ницами... Вот и создается у молодых 
людей впечатление, что брак – это 
сплошные проблемы. И прощай мо-
лодость. А тут еще налог на разводы 
ввели – вот спасибо!»

Уточним: пока не ввели, идет бур-
ное обсуждение законопроекта. Даже 

иностранные журналисты включи-
лись в дискуссию. Кэлли Филлипс 
из Forbes рассуждает о том, зачем 
государству облагать налогом тех, 
кто решил разорвать брачные узы? 
Кстати, американцы знакомы с по-
нятием государственной пошлины 
за регистрацию заключения брака, 
однако в США не существует налога 
на развод. Журналистка не возьмет в 
толк, зачем он вообще нужен? 

Необходим он государству, которое 
разом надеется решить две проблемы: 
пополнить казну и сократить количе-
ство разводов в стране. Число «раз-
веденных» может увеличить бюджет 

почти на 19 миллиардов 
рублей. Аналитики под-
читали, что в новом году 
дефицит госбюджета при-
близительно составит 650 
миллиардов рублей. К 
сведению, в позапрошлом 
году в России было заклю-
чено 1,2 миллиона браков, 
а разводов – 642000. Вы-
ходит, разводятся 54 про-

цента семей, что выше, чем в США, 
– 41 процент.

Кроме заботы о государственном 
кошельке, налог, как полагают его 
сторонники, заставит более взве-
шенно подходить к процедуре за-
ключения брака. Премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев призывает 
обсудить вопрос с народом: «Нужно 
объяснить, почему, например, госу-
дарство предлагает ввести высокую 
госпошлину за расторжение брака. 
Мотивы понятны – надо голову 
включать, когда вы брак регистри-
руете, в противном случае наступает 
имущественная санкция, которая 
заключается в том, что для того, что-
бы его расторгнуть, тебе придется 

заплатить гораздо больше денег, чем 
при его регистрации». По мнению 
премьер-министра, дорогой развод 
заставит задуматься, идти в загс 
или не идти. Поскольку «ставки на 
развод» превысят среднемесячную 
зарплату, то, скорее всего, не пойдут.  
В итоге и бюджет не пополнится, 
и число браков сократится. Одно 
успокаивает. Россиянам грех жа-
ловаться на тяготы бракоразводной 
процедуры. В католических странах 
еще  в прошлом веке развод был 
запрещен. Недавно табу на развод 
отменили в Ирландии и Чили, на 
Мальте запрет сняли лишь в 2011 
году. До сих пор нельзя разводить-
ся на Филиппинах. В отдельных 
штатах Америки развестись можно 
в том случае, если супруги прожи-
вают на одном месте не менее по-
лугода – действует так называемый 
«ценз оседлости». Чтобы развестись 
в Германии, надо год проживать 
раздельно. На примирение дается 
год, исключение лишь для семей, 
где домашние дебоширы избивают 
жену и детей. Строже всего законы 
в Италии. Три года надо прожить 
раздельно. Сама бракоразводная 
процедура длится не менее пяти 
лет, так что многие итальянцы с ра-
достью бы выложили тысячу евро, 
лишь бы избежать многолетних 
душевных мытарств. 

…По иронии судьбы сам прези-
дент, прожив в браке 30 лет, развелся 
с супругой. Респондент «ММ» – ник 
Ольга – замечает: «А почему ини-
циативу выдвинули в конце сентября? 
Почему не выдвигали  до развода 
главного менеджера страны? Теперь 
ничего не поделаешь, пример пока-
зан, не остановить…» 

 интерактивная свяЗь | Читатели «мм» обсуждают инициативу российских сенаторов о повышении налога на развод

Второй раз многие 
и не расписываются, 
чтобы не иметь 
проблем с дележом 
совместно нажитой 
собственности

Одиночество вдвоем

Двенадцать рабочих мест для инвалидов 
создано в Магнитогорске в рамках област-
ной целевой программы. В этом убедились 
специалисты центра занятости населения, 
побывав с внеплановой проверкой у рабо-
тодателей. 

Программа, действующая на  Южном Урале, 
нацелена на стабилизацию ситуации на рынке труда 
– создание рабочих мест для людей с ограничен-
ными возможностями. Оснащение должно соот-
ветствовать и роду деятельности, и медицинским 
показателям будущих работников.

Предприниматели, участвующие в программе, 
получат субсидии на возмещение затрат. В этом 
году за одно оборудованное рабочее место мак-
симальная сумма компенсации составила 66,2 
тысячи рублей. 

В программе участвуют пять индивидуальных 
предпринимателей и ООО. Каждый из работо-
дателей предоставил работу двум инвалидам. 
Люди выполняют работу секретаря, диспетчера, 
бухгалтера, упаковщика, печатника. Сборщиками 
мебели трудятся двое глухих – Степан и Дмитрий. 
Предприниматель Сергей Рязанцев не нарадуется 
–  трудно найти более ответственных и добросо-
вестных работников. 

– Участие в программе позволило приобрести 
для цеха сборки мебели новое оборудование, го-
ворит Сергей Рязанцев. – Парни большую часть 
смены работают на станках, но шум им не мешает. 
Общаемся жестами. Кстати, язык жестов доволь-
но легко освоить. Если надо объяснить сложные 
технические вещи – пишу на бумаге. Ребята все 
схватывают на лету. 

Одно из обязательных условий программы – со-

хранение рабочего места за инвалидом в течение 
года с момента заключения договора с центром 
занятости. Проверка показала, что все работода-
тели соблюдают требование. Если место станет 
вакантным, предприниматель обязан подать заявку 
в службу занятости и принять на работу подходя-
щего сотрудника. 

– Найти претендента легко, – поясняет ди-
ректор центра Татьяна Бармина. – За девять 
месяцев к нам обратились более 300 граждан с 
ограниченными возможностями. Это на треть 
больше, чем в прошлом году. Наши специалисты 
помогают людям, которые стремятся быть по-
лезными обществу. 

В 2014 году не менее 14 человек с ограничен-
ными возможностями будут трудоустроены в 
рамках областной программы. Сумма субсидий на 
оснащение одного рабочего места возрастет до 70 
тысяч рублей. По вопросам участия в программе 
работодатели могут обратиться в центр занятости 
населения по адресу: ул. Советская, 178/1, каб. 22, 
телефон 42-05-59.

Программа для инвалидов

коллаж: ксения сергеева
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  Мы бываем счастливы, только чувствуя, что нас уважают. Блез Паскаль

Уважаемые жители 114 микрорайона, 128 и 130 
кварталов Правобережного района!

Комитет ТОС 114 микрорайона, 128 и 130 квар-
талов осуществляет прием населения по адресу ул. 
Советская, 133. График приема граждан: вторник 
– 10.00-12.00; четверг – 16.00-18.00.

Справки по телефону 20-48-82.
Председатель комитета ТОС Галина ТУКАЕВА

 наставники | технарям из индустриального повезло учиться у преподавателя с фронтовой закалкой 

алла канЬШина

– Не беспокойтесь, я найду 
точку опоры, – отводит 
Александр Стебнев руку 
«металльского» фото-
графа, когда тот пытается 
поддержать, казалось, по-
шатнувшегося ветерана.

Л
егкое головокружение 
объяснимо: на днях Алек-
сандру Ивановичу пере-

валило за девяносто. Но он не 
теряет независимости – всегда 
был такой. И усаживаясь перед 
фотографом для снимка, пред-
лагает свою композицию – с 
руками за спину: «Солдату при-
стало держать осанку». А может, 
просто прячет от чужих глаз по-
врежденную на фронте кисть. 

В институтские годы из-за нее 
Александра Стебнева освободи-
ли от курса военной подготовки. 
Молодому фронтовику самому 
не только не пришло в голову 
просить об этом – он вообще не 
кичился своим боевым опытом. 
Из десятка наград особенно до-
рожит орденом Отечественной 
войны II степени. Только когда 
преподаватель увидел его изра-
ненную четырехпалую ладонь 
– расспросил, велел больше не 
приходить: зачем бывалому сол-
дату заново проходить курс моло-
дого бойца? Стебнев и сам встре-
чал таких же скромняг: только 
в восьмидесятые на каком-то 
торжестве для ветеранов войны 
узнал, что однокашник из группы 
доменщиков Юшин, с которым 
знакомы с сороковых, а позднее 
пересекались и по работе,  – тоже 
фронтовик.

Александр Иванович гордится 
тем, что Магнитка строилась 
на его глазах: Стебневы пере-

селились сюда из Анненского в 
тридцатом году. В сорок первом 
он поступил вырубщиком в цех 
отделки готовой продукции 
ММК, а в январе сорок второго 
получил повестку. Воевал в со-
ставе 167-й стрелковой дивизии 
Первой ударной армии Северо-
Западного фронта. После ране-

ния оказался в 37-й стрелковой 
бригаде. А в августе сорок вто-
рого получил тяжелое ранение в 
сражении у реки Ловать Новго-
родской области. 

После лечения комиссовали, 
вернулся в Магнитку. Здесь вче-
рашнего фронтовика с готовно-
стью приняли на инкассаторскую 

работу в банк. Конечно, выдали 
оружие, ведь деньги нужно нести 
в одиночку в мешке, передвига-
ясь пешком или на трамвае. Нуж-
но было возвращаться к прочной 
профессии – вот так Александр 
Иванович и поступил в горно-
металлургический институт на 
специальность «Сталеплавиль-
ное производство». После дипло-
мирования его как фронтовика 
направили на Омский спецзавод, 
где он в двадцать шесть лет уже 
возглавил бюро техконтроля. 
Должностью не кичился: если 
надо – вспоминал навыки выруб-
щика, демонстрировал новичкам 
технологию.

 Вернувшись в Магнитку, с 
1955 по 1983 год Александр 
Стебнев преподавал в индустри-
альном техникуме спецдисци-
плины «Технология металлов», 
«Топливо и печи», «Производ-
ство стали», для которых сам 
разработал программу. Работал 
увлеченно: «Я своими ногами 
прошел все производство и для 
учеников всю теорию подбил 
практикой». Считает знаком 
качества то, что за время пре-
подавания ни разу не вызывал 
родителей учеников «на про-
работку»:

– Надо добиваться, чтобы 
ученики доверяли наставнику.  
У меня так и было.

С девяностолетием Александра 
Ивановича поздравили на пре-
зидиуме ученого совета МГТУ. 
Поздравить юбиляра приш-
ли руководители технического 
университета, индустриального 
колледжа и представители ОАО 
«ММК», где среди рабочих, топ-
менеджеров и ветеранов немало 
его учеников. Для них он стал 
точкой опоры на долгие трудовые 
годы 

Точка опоры  
Александра Стебнева

 тенденция

Не то едим,  
не так пьем
По словам главного нарколога РФ Евгения 
Брюна, россияне стали меньше пить. По-
требление нашими соотечественниками 
алкоголя в 2013 году снизилось по сравне-
нию с предыдущим на 13 процентов.

В 2013 году средний уровень потребления 
алкоголя составил примерно 13,5 литра на душу 
населения. В то же время в 2012 году этот по-
казатель равнялся 15,6 литра. При этом Брюн 
отметил, что еще в 2010 году годовое потребление 
алкоголя в России составляло около 18 литров на 
душу населения.

По мнению главного нарколога, сейчас сам 
уровень потребления алкоголя сопоставим с ев-
ропейским, но культура его употребления все же 
отстает. «Не думаю, что в России пьют больше, 
чем в Европе и Америке. Но мы в России делаем 
это неправильно: мы пьем крепкие напитки и 
залпом, с неправильным потреблением пищи», 
– считает Брюн.

 криминал

Героиновый  
гендиректор 
Наркополицейские Магнитогорска задер-
жали директора строительной компании 
с полукилограммом героина, сообщает 
пресс-служба УФСКН России по Челябин-
ской области.

Торгуя белой смертью, предприниматель наде-
ялся обеспечить доход своему легальному бизне-
су стройматериалов. 33-летний гендиректор, учи-
тывая ошибки младшего брата, который отбывает 
срок за сбыт отравы, использовал строжайшую 
конспирацию. Подельники находили поставщи-
ков и покупателей героина. Деньги поступали 
через систему электронных платежей. Курьеры 
прятали героин в тайниках по 5–10 граммов в 
закладке. Места схронов покупателям сообщали 
по СМС или Интернету.

Со временем покупатели белой смерти раскры-
ли наркополицейским систему сбыта. Поначалу 
задержали подельников, затем в сети угодил и 
главарь группировки. Взяли его с поличным на 
пороге офиса. Гендиректор имел при себе 500 
граммов героина. Сейчас все участники группы 
арестованы. Особо крупный размер наркотиков 
предполагает до 20 лет лишения свободы.

 суд да дело

От сессии  
до сессии
Следственные органы завершили рассле-
дование уголовного дела в отношении ди-
ректора Троицкого филиала Челябинского 
государственного университета Валерия 
Пищулина. Материалы дела вскоре будут 
переданы в суд.

Напомним, что Валерий Пищулин обвиняется 
в четырех эпизодах получения взяток и таком 
же количестве служебных подлогов. В марте по 
ходатайству следствия его отстранили от зани-
маемой должности, а на три земельных участка 
и два строения был наложен арест.

Как сообщает пресс-служба Следственного 
комитета РФ, с ноября по декабрь прошлого года 
Валерий Пищулин получал от студентов деньги 
за погашение академической задолженности. 
Фактически студенты экзаменов и зачетов не сда-
вали. Общая сумма взяток превысила 100 тысяч 
рублей. В рамках расследования уголовного дела 
в отношении Пищулина избрана мера пресечения 
в виде залога.
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 Инвестфорум собрал рекордное количество участников – более 9000 человек из 42 стран

 вЗгляд | «Сочи-2013» задал новые стандарты проведения крупных деловых мероприятий

 СтаниСлав рухмалев
Продолжение. Начало в № 117

В четверг, 26 сентября, по-
следствия сочинского потопа и 
урагана были ликвидированы. 
Все дороги расчистили от по-
валенных деревьев. Подачу 
электричества возобновили. 
Синоптики прогнозировали 
улучшение погоды на всей 
территории курорта.

Проверяющие  
стихии не заметили

Авиаперелет Магнитогорск–
Москва–Сочи прошел без ослож-
нений. В столице Олимпиады-2014 
светило солнце. В этот день здесь 
завершала свою работу комиссия 
Международного олимпийского ко-
митета, возглавляемая Жан-Клодом 
Килли. По данным информагентств, 
проверяющие не то чтобы не за-
метили сильнейшего наводнения и 
разгула стихии, но посчитали «этот 
элемент незначительным». Инспек-
торы заявили: город полностью готов 
к Олимпиаде, есть мелкие недоделки, 
которые нужно будет устранить, но 
это якобы нормально, времени предо-
статочно…

Встречает  
Большой ледовый

Вечером в назначенный срок стар-
товал XII международный инвестици-
онный форум «Сочи-2013», впервые 
проходивший не в Зимнем театре, а 
в Имеретинской долине, в Большом 
ледовом дворце.

Этот форум считается главным ин-
вестиционным мероприятием России. 
Здесь в форме открытой дискуссии 
представителей государства, пред-
принимательских сообществ и экс-
пертов поднимаются самые острые 
проблемы развития экономики. В 
рамках мероприятия проходят «кру-
глые столы» и панельные дискуссии, 
где рассматриваются вопросы при-
влечения инвестиций, грамотного 
использования потенциала терри-
торий, а также поиска новых путей 
развития.

На сей раз площадка собрала более 
9000 участников из 42 стран мира и 
71 региона России. Главными гостями 
стали председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев, его первый зам 
Игорь Шувалов, заместители пред-
седателя правительства РФ Ольга 
Голодец, Дмитрий Козак и Аркадий 
Дворкович, федеральные министры и 
главы субъектов, среди них – губерна-
тор Краснодарского края Александр 
Ткачев, губернатор Челябинской об-
ласти Михаил Юревич.

Михаил Юревич принял участие в 
«круглом столе» на тему инвестиций 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
а также презентовал опыт Южного 
Урала по обеспечению благоприятно-
го инвестиционного климата.

– Темы, которые поднимаются на 
сочинском форуме, для Челябинской 
области очень актуальны, – подчер-
кнул Михаил Юревич. – Наш регион 
обладает значительным производ-
ством, трудовым и научным потен-
циалом, разнообразной ресурсной ба-
зой, развитой инфраструктурой и вы-
годным транспортно-географическим 
положением. Эти конкурентные 
преимущества мы хотим усилить за 
счет диверсификации экономики, реа-
лизации инвестпроектов, внедрения 
новых технологий и производств.

– Сегодня Челябинск имеет репу-
тацию спортивной столицы Урала. 
И мы хотим воспользоваться воз-
можностью оценить подготовку 
Сочи к Олимпийским играм на самом 
ответственном этапе, – сказал южно- 
уральский губернатор.

На открытии вице-премьер Дми-

трий Козак заявил, что в этом году 
инвестфорум побил все рекорды.

– Созданная в ходе подготовки к 
Олимпийским играм инфраструктура 
позволила почти в пять раз увеличить 
количество участников пленарного 
заседания и в два раза – количество 
участников «круглых столов» и па-
нельных дискуссий. Число приехав-
ших представителей бизнеса также 
побило все рекорды, – подчеркнул 
вице-премьер.

В свою очередь губернатор Красно-
дарского края отметил заслуги людей, 
проводивших подготовку форума.

– Все очень старались, работали 
по 24 часа в сутки, чтобы создать 
комфортные условия для его участни-
ков, несмотря на ненастную погоду, – 
сказал Александр Ткачев. 
– Вы побываете в Олим-
пийском парке и увидите, 
что мы действительно в 
полушаге от Олимпиады. 
Этот масштабный, гран-
диозный проект повлиял 
на имидж Кубани и всей 
страны, открыл новые 
возможности и изменил 
жизнь всего региона.

Деловая программа началась с 
презентации Сбербанка, которая 
посвящалась теме «Мегапроекты: 
инвестиции или?.. Где граница?»

Как отметил председатель Сбер-
банка Герман Греф, для России самый 
мощный мегапроект сегодня – это 
Олимпийские игры. 

Президент Олимпийского комитета 
России, недавно избранный в ряды 
членов МОК – Александр Жуков, 
подчеркнул:

– Игры – это не просто проект. Они 
послужили поводом для создания 
качественно нового города с новой 
инфраструктурой. Сочи был всегда 
городом федерального значения, 
но из года в год здесь не делалось 
ничего серьезного. Сегодня канали-
зацию и энергетику, газ, и дороги 
– все модернизировали. Повторю 
слова Жан-Клода Килли: за семь лет 
нам удалось реализовать проект, на 
который Европе понадобилось бы 
минимум 15 лет.

Главная интрига
Центральным событием форума 

стало пленарное заседание с уча-
стием премьер-министра страны 
Дмитрия Медведева. В преддверии 
заседания он посетил выставочные 

павильоны, в которых разместились 
стенды разных компаний.

Государственная корпорация 
«Олимпстрой» представила вирту-
альный тур по олимпийским объ-
ектам горного и прибрежного кла-
стеров. На стенде корпорации были 
продемонстрированы модели, фото- 
и видеопрезентации спортивных 
объектов Игр-2014. Гости форума 
могли наблюдать, как спортивные 
комплексы набирали высоту, напол-
нялись внутренним содержанием, 
принимали российские и между-
народные тестовые соревнования, 
ставшие генеральной репетицией 
Олимпиады-2014.

Главная интрига форума – сможет 
ли олимпийский объект справить-

ся с возложенными на 
него представительскими 
функциями? Ведь Боль-
шой ледовый дворец еще 
не отработал основную 
программу зимних Игр, 
а его уже используют для 
«показательных высту-
плений». На главной аре-
не специально растопили 
лед и смонтировали сцену 

пленарного заседания «Сочи-2013». 
А «круглые столы» и пленарные 
дискуссии и вовсе развернули в спор-
тивных кулуарах. Это вызвало массу 
шуток о дресс-коде мероприятия: 
обсуждать мировую и российскую 
экономику нужно непременно в трико 
и олимпийке от «Боско».

Все залы своей универсальностью 
и техническим оснащением уверенно 
демонстрировали: на Имеретинской 
низменности построен будущий 
кубанский ВДНХ, причем новейшей 
архитектурной и инфраструктурной 
формации.

Практически каждый российский 
регион постарался удивить председа-
теля правительства РФ и инвесторов: 
в павильонах развернули не просто 
стенды, а впечатляющие инсталля-
ции. Ростовская область, например,  
смонтировала гигантский кран, из 
которого бежит желанный «денежный 
поток».

Всех превзошла Кубань
У Краснодарского края был самый 

большой выставочный павильон – две 
тысячи квадратных метров экспо-
зиций. Впечатляют и амбициозные 
проекты на сотни миллиардов рублей. 
Все они выполнены с использованием 

новейших технологий: мультимедий-
ные панели, информационные стой-
ки, макеты будущих жилых кварта-
лов, предприятий, развлекательных и 
курортных комплексов, выполненные 
в формате 3D.

Кубанский проект российского 
Диснейленда признан одним из 
самых оригинальных на форуме. А 
макет «Сочи-парка» сделали из те-
ста, мастики и глазури. Кулинарный 
шедевр площадью пять квадратных 
метров воссоздает здание четырех-
звездочного отеля «Богатырь», всех 
объектов инфраструктуры парка и 
даже движущейся модели аттракцио-
нов. Строительство русского Дисней-
ленда завершится зимой 2014 года, 
участники и гости Олимпиады станут 
его первыми посетителями.

Еще одно яркое предложение 
краснодарцев – строительство со-
временного футбольного стадиона 
«Кубань-Арена» на 45 тысяч зрите-
лей. Он будет полностью готов к 2016 
году, а в 2018 году имеет возможность 
стать «запасным игроком» чемпиона-
та мира по футболу, который пройдет 
в России.

Принципы новой  
модели экономики

На пленарном заседании премьер-
министр Дмитрий Медведев назвал 
три принципа новой модели экономи-
ки, которую создает сейчас Россия:

– Во-первых, максимальная пред-
принимательская свобода, здоровая 
конкурентная среда и значительное 
улучшение бизнес-климата. Во-
вторых, развитие инновационной 
цепочки и стимулирование техноло-
гического перевооружения каждого 
производства и в результате – всей 
экономики. В-третьих, качественно 
новый уровень государственного 
управления, повышение прозрач-
ности и подотчетности государства 
перед обществом.

Председатель правительства го-
ворил, что нужно искать новые 
источники роста, в том числе в него-
сударственном секторе, необходимо 
оптимизировать расходы бюджета, 
не тратить деньги на неэффективные 
проекты, активнее привлекать долго-
срочные инвестиции.

– Выбор страны инвестором за-
висит от трех параметров: выгода, 
комфорт, безопасность. Выгода пре-
жде всего зависит от ставок налогов, 
страховых платежей, энергетических 

и транспортных тарифов, кредитных 
ставок, – отметил Дмитрий Медве-
дев.

Именно поэтому было принято 
решение заморозить тарифы на 2014  
год, чтобы помочь агропромышленно-
му комплексу и малым предприятиям. 
Премьер-министр выразил надежду, 
что бизнес правильно распорядится 
этой возможностью. Главным факто-
ром, по его оценке, является способ-
ность региональных руководителей 
и местных элит продвигать свои 
территории, причем не ожидая по-
мощи, а добиваясь поддержки своих 
инициатив и в обществе, и в рамках 
федеральных программ.

На заседании «круглого стола», 
посвященном стандартам инвестици-
онной привлекательности субъектов 
Российской Федерации, Дмитрий 
Медведев в первую очередь выделил 
Кубань, а также похвалил Татарстан 
и Калужскую область:

– Они передовики! С них надо 
брать пример. В этих регионах мно-
го работают, нужно, чтобы и другие 
подтягивались. Что касается Крас-
нодарского края, местное инвести-
ционное законодательство эксперты 
называют одним из лучших в стране. 
Регион дает инвесторам солидные 
льготы и преференции, финансовые 
и нефинансовые меры господдержки 
при реализации проектов, внедряется 
передовой мировой опыт и опыт наи-
более успешных российских регио-
нов. Все это позволяет развивать на 
Кубани новый бизнес и привлекать 
новые инвестиции: только за по-
следние пять лет в экономику края 
привлечено более 2,8 трлн. рублей.

В числе задач, поставленных Дми-
трием Медведевым, активное ис-
пользование возможностей частного 
и государственного партнерства, 
принятие соответствующих законов  
в регионах, увеличение числа гран-
тов и субсидий для бизнеса, который 
готов вкладывать в перспективные 
проекты.

Также председатель правительства 
подчеркнул: «Государство продол-
жит развивать наукограды, бизнес-
инкубаторы, технопарки, чтобы иметь 
мощный резерв квалифицированных 
кадров». Сочинский же форум, по 
мнению Дмитрия Медведева, должен 
оставаться главной деловой площад-
кой для обсуждения региональных 
проблем в нашей стране 

Продолжение следует

для россии 
самый мощный 
мегапроект 
сегодня – это 
олимпийские 
игры

Эталонный форум
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 лицо страны | Столицу Узбекистана местные жители в шутку называют ташМентом

рита давлетшина

Там тепло, там яблоки…
Меня часто спрашивают: что понравилось в 

Узбекистане больше всего? – Да все! Но, по-
жалуй, наименее яркое впечатление осталось 
от Ташкента. И это немудрено. Давно известно: 
столица любого государства – это не то чтобы 
лицо страны, а скорее – отдельное государство: 
столицы всего мира одинаково выхолощены, 
чисты, высокоэтажны, ярки, блестящи и много-
национальны. 

Словом, тем, кто едет в Узбекистан за нацио-
нальным колоритом, в Ташкенте делать нечего. 
Разве что посетить рынок Чорсу, который пред-
ложит местную валюту по самому высокому 
курсу, а также роскошные ковры и националь-
ную расписную посуду по самым низким ценам. 
Можно еще побродить по красавцу городу, 
полежать на его газонах, разбитых вокруг фон-
танов и искусственных прудов, и покататься в 
метро. Стоимость – десять рублей, или 800 
сумов. Станции почти такие же красивые, как 
в Москве. Только, в отличие от российской 
столицы, здесь малолюдно, вагоны ходят не 
чаще, чем раз в десять минут, и всегда есть 
свободные места.

Ташкент – многонациональный город. Здесь 
полно русских. Люди по-столичному модно 
одеты, и даже те, кто предпочитает нацио-
нальную одежду, утонченны и стильны. 

Очень бросились в глаза агитки: «Бдитель-
ность – залог безопасности». Этот и другие, 
близкие по смыслу, плакаты висят повсюду: 
в метро, магазинах и даже на огромных 
баннерах по всему городу. Причем, только 
в Ташкенте. Чего же так боится правитель-
ство? – спрашивала таксистов, продавцов, 
прохожих... Милиционеры с улыбкой от-
малчивались. Их здесь тучи, город в шутку 
даже называют ТашМент, и, кстати, каждый 
мнил своим долгом проверить наши сумки. 
Остальные тоже не очень-то охотно откровен-
ничали с незнакомцами. Но две версии я все 
же услышала. Первая – видимо, официальная: 
агрессия со стороны Афганистана, которому 
Узбекистан, в отличие от других среднеази-
атских республик, не позволил вмешиваться 
в свои дела. Вторая – ее говорили чаще, но 
тише: мол, правительство опасается внутренней 
оппозиции, которая, несмотря на подпольное 
существование, очень сильна. Помогает деста-
билизации обстановки и почти повсеместно 
низкий уровень жизни узбеков. Подогреваемый 
оппозиционными лидерами, народ охотно 
выходит на акции протеста – и, якобы, очень 
крупные восстания уже прокатились по Бухаре 

и Фергане. Было это или нет – не знаю. Но то, 
что местные СМИ об этом не написали бы ни 
слова, – факт.

Ничто не умаляет красоты
А писали в те дни СМИ о международном 

музыкальном фестивале, проходившем в Са-
марканде. На главной исторической площадке – 
Регистане – разбита огромная сцена, на которой 
неделю свое танцевальное и певческое искус-
ство демонстрировали этносы 150 государств 
мира. Тут был даже американский индеец, 
богато украшенный короной из перьев.

Фестиваль оставил весьма противоречивые 
чувства. С одной стороны, приятно быть сви-
детелем великого культурного события в жизни 
страны, особенно если учесть, что почетным 
гостем фестиваля был президент Узбекистана 
Ислам Каримов. С другой – обидно, что так и 
не удалось постоять под легендарными арками 
Регистана, названного восьмым чудом света. 
Во-первых, из-за фестиваля, а во-вторых, из-за 
того же президента, который, в отличие от рос-
сийского, не выходит «в народ» никогда. Потому 
в день его присутствия на фестивале перекрыли 
не только Регистан – весь исторический центр 
Самарканда. 

А вообще это непередаваемое ощущение: 
бредешь себе по городскому парку, выходишь 
на самый обычный перекресток – и вдруг перед 
тобой в дымке встает во весь рост роскошный 
Регистан. Он легендарен не только своей потря-
сающей лазурной красотой, но и тем, что стал 
единственным мусульманским сооружением в 
мире, на котором, кроме канонических кружев-
ных узоров и текстов из Корана, изображены 
тигры – святые для Востока животные.

Или Гур Эмир, где похоронен великий Та-
мерлан, покоящийся под надгробьем из черного 
нефрита. Или Биби Ханум – мечеть, построен-
ная Тамерланом в честь любимой жены. Не-
виданная затея – соединить элементы мечети 
огромной аркой через весь внутренний двор 

– намного определила развитие архитектуры 
того времени. Правда, арка, символизирующая 
собой Млечный Путь, разрушилась в первые же 
годы. За ней последовали другие разрушения. 
Но все это не умаляет величественности самой 
Биби Ханум.

Вход везде платный и для иностранцев весь-
ма дорогой: девять тысяч сумов – 115 рублей 
– против шестисот сумов, что меньше восьми 
рублей – для обладателей узбекских паспортов. 
Но документы не проверяют: если вы скажете, 
что прибыли, к примеру, из Ташкента, – вам 
поверят на слово и примут за своих. 

Рядышком с Биби Ханум расположился, 
пожалуй, самый колоритный и древний са-
маркандский рынок. Огромный, ароматный 
и многолюдный. В нем все экзотично – даже 
собиратель милостыни, выглядящий точь-
в-точь как Старик Хоттабыч. Здесь я стала 
свидетелем настоящего таинства – мясник 
разделывал тушу барана. Он орудовал коло-
ритным ножом с загнутым острием, играючи 
перерезая сухожилия и суставы, и пользовался 
привычным нам топором очень редко – разве 
что когда нужно было разрубить пополам кость. 
Тихо и аккуратно, по-снайперски четко из-под 
его рук выходили кусочки весом в полкило и 
меньше. Распределял он их справедливо: бе-
решь мякоть – будь любезен взять и немного 
костей. Никто и не перечил – говорят, ремесло 
мясника в Узбекистане считается почетным, 
передается из поколения в поколение и по своей 
тонкости и четкости сравнимо с мастерством 
хорошего хирурга.

Люди, с которыми хочется жить
Можно до бесконечности долго и восхищенно 

рассказывать о великих ансамблях Самарканда. 
Или о бухарских Пои Каляне, древней крепости 
Арк и первом искусственном пруде Ляби Хауз, 
на берегу которого снималась ночная сцена 
фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой» с 

участием Андрея Панина и Ивана Урганта… 
Вокруг этого пруда раскинулись кафешки с да-
старханами, и под вечер, когда солнце садится, 
за ними не услышишь русскую и узбекскую 
речь – это излюбленное место отдыха ино-
странцев… 

Но главное достоинство страны – люди. 
Конечно, они – пешки в руках госаппарата, но 
при этом очень любят свой город, свою стра-
ну и с благодарностью принимают от гостей 
комплименты в ее адрес. Да, они бедно живут 
– но, не раздумывая, откроют для вас двери 
своего дома. 

Выселившись из гостиницы в полдень, мы 
уезжали из Самарканда поздно ночью и в 
ожидании поезда гуляли по городу. По дороге 
разговорились с красавицей-узбечкой. Ей всего 
27, но у нее уже четверо детей. Денег, понятное 
дело, не хватает. Муж на заработках в России 
– ему повезло попасть в Краснодарский край, 
там тепло, как и в Узбекистане. А сама она 
направлялась в российское консульство – по-
лучать последние документы на разрешение 
присоединиться к мужу и остаться в России 
навсегда. При этих словах молодая женщина 
прослезилась: «Не хочется уезжать – да детей 
надо на ноги ставить». Они уже отправили 
мебель, сами уезжают со дня на день. Так вот, 
первое, что она сделала, узнав, что гулять нам с 
детьми трех и полутора лет предстоит еще весь 
день,  пригласила к себе: «Умоетесь, отдохнете, 
детки поспят»… Конечно, мы не воспользова-
лись приглашением – планов на день хватало, 
но на душе было приятно. 

А еще узбеки очень любят фотографиро-
ваться. Просто  обожают. И охотно улыбаются 
на видео- и фотокамеру: дети – во весь свой 
беззубый, а взрослые – золотозубый рот, ведь 
золото здесь до сих пор считается показателем 
состоятельности.

Скажу честно: я влюбилась в Узбекистан. 
Несмотря на не всегда чистые гостиницы, бюро-
кратические проволочки и по-советски ущерб-
ный сервис. К примеру, в аквапарке Ташкента 
горки нескользкие, и, чтобы не расцарапать 
спину, приходится буквально идти по ним пеш-
ком. А в Навои – покореженный пол бассейнов 
«встречает» тебя торчащими острыми кусками 
цемента и кафеля, в раздевалках нет воды и све-
та. Но положительных эмоций страна подарила 
так много, что все плохое забывалось сразу. А 
за хорошим хочется вернуться сюда еще не раз. 
Тем более что дома замечательный узбекский 
чай показался самым обыкновенным – даже из 
узбекской пиалы. Видно, свой неповторимый 
вкус он приобретает только на родине  

 Положительных эмоций страна подарила так много, что все плохое забывалось сразу

Страна солнца 
и лазури

Площадь независимости в ташкенте

надгробия тимуридов Мавзолей ГурЭмир в Самарканде на рынке в Самарканде
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 Лишь то, что прекрасно, во все времена бывает радостно, вечно, ценно. Оскар Уайльд

 отдушина | Земля не отпускает преданных ей тружеников с мозолистыми руками

олЬГа колеСНикоВа

Вот уже три года, как у меня два сада: 
в коллективном товариществе «Це-
ментник» и за Белорецком. В первом я 
создала уголок из ели, можжевельника 
и других лесных растений. Для второго 
придумала концепцию декоративного 
огорода. Японцы дают своим садам 
поэтические названия. Решила назвать 
свой в честь родителей – «Сад Петра 
и Марии».

В 
нем непрерывное цве-
тение: от первоцветов 
ранней весной до хри-

зантем поздней осенью. Пре-
красно чувствуют себя розы, 
лилии, гортензии, монарды, 
рудбекии, эхинацеи, а так-
же можжевельники и туи. 
Я постепенно осваиваю 

территорию, используя принципы органического 
земледелия. Конечно, начинающим садоводам 
требуется много сил и знаний. Благодарю про-
давцов садового центра «Виктория», которые 

всегда помогут советом, с терпением вы-
слушивая очередную проблему и тут же 
решая ее.

Сады находятся на склоне – растения 
не пострадали во время наводнения. 

Правда, от сырости погиб урожай 
помидоров. Зато прекрасный уро-
жай дала земляника «Елизавета II». 

Разросся топинамбур, достигнув 
высоты в полтора человеческих 
роста. Практически за две не-

дели налилась капуста.
Много лет работаю в дет-

ской картинной галерее. Как художнику, мне 
хочется украсить свой сад, никого не копируя. 
Считаю, банальные гномики, а-ля классические 
фигуры обнаженных богинь и ангелочков, подел-
ки из пластиковых бутылок не подходят к стилю 
наших садовых домиков. Постепенно формирую 
зону отдыха: мини-прудик, «скамья вздохов» из 
дернины, розарий. Из старых плетеных корзин 
составила композицию с птицей. Хочу сделать 
скульптуры из бетона и орнаментировать их 
мозаикой. Деревянный домик расписала акрило-
выми красками, а перед ним создала композицию 
из туй, голубой овсяницы, молодил, ели Коника, 
стахиса шерстистого и мшанки. Все они много-
летники и, разрастаясь, заполнят пустоты на 
клумбе. Сейчас модно украшать сады отсыпкой, 

показывая красоту природного камня. Вот и я 
обложила клумбу разноцветными камнями.

Уверена, что растения чувствуют любовь хо-
зяина. У меня есть яблонька с морозобоинами, 
практически без коры. Она не умирает, потому 
что я прошу ее жить. Этой весной деревце по-
радовало цветением, а осенью дала обильный 
урожай. Я стала понимать садоводов, которые 
посещают свои сады до самого снега. Земля не 
отпускает – недаром для наших предков она была 
священной матушкой-кормилицей. Да и долго-
жители, как правило – земледельцы. Маленькие 
дети, чувствующие эту энергию, тянутся к цве-
точку, чтоб сорвать его и подарить родителям. В 
саду рождается живая красота, которая находит 
отклик в твоей душе 

В честь Петра и Марии
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 малая родина | Урал, Урал – опорный край державы

 дебют | лирические послания с берегов Волги

О букве «зю» и о природе мата
Елена Патрикеева, наша зем-
лячка, инженер-энергетик, 
долгое время работала в «Са-
мараэнерго». Ныне живет в 
городе Жигулевске, надеется 
вернуться в родные края.

Ее стихи, порой, грешат просто-
речием и поспешностью, но искрен-
ности не отнимешь…

Это ее дебют на страницах «ММ»

Богатырская слобода
Духовно-культурный кремль «Бо-

гатырская слобода» – архитектурный 
комплекс, созданный в традициях 
древнерусского деревянного зодче-
ства в самом живописном месте Жи-
гулевских гор на берегу красавицы 
Усы, притока Волги.

Пьянит здесь воздух и дурманит
Цветами, лесом и травой.
Ласкает солнце, утро манит
Умыться девственной росой.
Как Волга разлилась широко,
Соединяясь с рекой Усой…
И открываются пред оком
Простор да сила всей красой…
Богатыри без слов пароля
Тебе врата не отворят:
Покой обители и волю
Хранят уж много лет подряд.
Ого! Гром-камень впечатляет.
Да тут и надпись, посмотри!
Чу… Всплеск весла 

мне слух ласкает…

Ладья?  Не одна, а три!
А в полдень пушка вдруг бабахнет,
И горы будут вторить вслед…
«Здесь русский дух, здесь Русью 
пахнет!» –
 Воистину сказал поэт.

Лето красное
Ах, лето красное с жарой 

да комарами
(Этим нас не напугать!)
Лесов и дач богатыми дарами,
Еще бы нам их в банки закатать…
Любил бы я тебя,
                  чем Пушкин наш, иначе.
А мошкара с жарою – не вопрос!
Коль не торчать
         буквой «зю» на даче,
Вместо «сорняка» газон бы рос.

РазДУМАлось…
Компьютер мой завис опять…
Ругнуть бы тут евону мать!
Но много слов опальных ноне
Признала Дума не в законе.
Теперь слова на букву «ять»
Учись без дела не вставлять.
«Блинами» тоже не бросайся
(«Оладь тебе» – вот так ругайся!)
А слово «блин», коль не «оладь»,
Старайся не употреблять.
Слова держать учись по ГОСТу,
Ведь вариантов – уйма просто!
Вот хрен – он корень или мат?
Язык наш мыслями богат…
И маму  вспоминай пореже:
Тут аргументы, в общем, те же.
И варианты тоже есть –
Уж не грози  в ее ты честь.
Короче, в дебри ты не суйся,
А до греха – перестрахуйся.

Встреча  школьных друзей
                 Выпускникам 1972 года

Уже чуть больше сорока,
Как попрощалась с нами школа.
И вот спешит издалека
На встречу племя комсомола.
– Серега! Лоскутов! Ужели?
Или не ты? Да в самом деле!
– А это ты, голубчик Пашка?!
Ой, ха-ха-ха, «плывет» Наташка!
(Сегодня все мы – Юрки, Ленки,
Не ноют спины и коленки…)
Наш Паша – школьный репортер,
Он им сюда же и припер!
– Давай фотографируй нас,
 И чтобы радовался глаз!
– Куда ты выставил животик?
– А ты направь повыше фотик!
– Улыбку, девочки, улыбку…

 

Саня, ты не лыбься шибко…
– Смотри, профЭссор наш идет!
 Ты где пропал-то, обормот?!
– Зимой я этой дома был…
– Да ну, метеорит ловил?
– Да, напугала нас комета…
Уж думал, не конец ли света?
Ну будем живы, тост скорей!
(Как хорошо в кругу друзей!)
Мы пели «Там, где клен шумит»,
Про комсомол с задором спели
(Как он нас вечно молодит)
И вспомнить многое успели…
Вот космонавтов – всех мы знали,
Следили, как идет полет…
Труд, спорт и знанья уважали,
Да кто б за взятку сдал зачет?!
– А помните, как восхищали
Нас Гиллан, Прейсли, Джон и Пол?
Ведь струны на гитарах рвали
Под хиппи-шейк и рок-н-ролл!
Ну а в походы мы ходили – 
Нам был рюкзак совсем не в груз…
А в дождь костер как разводили
И подгоревшей каши вкус?
Тогда впервые поразились
Мы красоте земли своей.
И не стеснялись, а гордились,
Что, мол, уральских мы кровей.
И пусть мы жили небогато,
Но каждый шел к своей мечте.
Ну что ж, останемся, ребята,
В семидесятой широте… 

Подготовил Валерий ЕфимОВ,  
краевед

Не говорите мне «Прощай...»

магнитогорец, монтажник, се-
мьянин... Казалось бы, судьба 
Николая Крылова предопре-
делена. Но случайная – ой 
ли? – встреча с Александром 
Павловым в неслучайной жи-
тейской очереди показала, 
что поэзия имеет на его жизнь 
свои права. Она же и возвела 
самодеятельного стихотворца 
в звание настоящего поэта. 
Стихи Николая Крылова, не 
дожившего и до пятидесяти 
(1947–1995), по праву ставят 
его имя в тот ряд имен маг-
нитогорской литературы, где 
скромность неуместна...

николай крылоВ
***

Б. Ручьеву и М. Люгарину

Есть имена высокие, как горы,
И есть, как сон, пропавшие навек...
А у меня – вот этот шалый город
И живший в нем печальный человек.

В те времена, как в символ и легенду,
Входил мой город яростным трудом.
Тот человек…

 Он отдал жизнь в аренду,
В суровый край назначенный судом.

Он не один – там было их немало! –
Из деревень, поселков, городов...
Какая только сила их ломала
За время тех скитальческих годов!

Не сквозь позор, бесчестье – 
сквозь наветы

Они прошли 
свой самый трудный бой.

В краю родимом встретились поэты
С тяжелой, несгибаемой судьбой.
– Ты, город мой, – 

судьбы моей основа! –
Воскликнул так старейшина-поэт...
А у меня есть улица Ручьева,
Я каждый день 

встречаю здесь рассвет.

***
Журавлям над судьбой не кружить.
Как они, призывая, кричали!..
В этой тонкой и светлой печали
Почему же так хочется жить?

Даже если большие долги.
Если даже друзей не осталось...
Видно, все это – малая малость,
Коль считаешь до смерти шаги.

Не кричите! Ведь маленький срок
До ухода в небесные дали.
А свое мы уже отыграли
На ухабах житейских дорог.
Наша чаша земного бальзама... 
Журавли – это нам телеграмма.
Только жаль вот, что рано дана.

***
Встречая утро, каркали вороны,
Сновали тучей... Тихий лай собак...

И тополей тоскующие кроны
Я вновь жалел, законченный чудак.

Жалел дома и грязные сугробы,
Спешащих на работу матерей.
Жалел котов весеннюю худобу
И жалкий свет невзрачных фонарей.

Жалел и небо, где кричали птицы.
Где мраком скрыты вечность и беда.
И жаль мне было тайные частицы.
Что движет наше время в никуда.

Так и живешь, извечно ожидая
Всего на свете... И конечный час...
Не потому ль душа моя, страдая,
Так ценит жизнь 

без всяческих прикрас?

Год 1990
Урал, Урал – опорный край державы!
Как мне спокойно за твоей спиной.
И лицезреть, 

как мощь былинной славы
Родной страны становится иной...

Ее накрыли криками и матом,
Ее терзают стоном на крови.
И как понять, 

что брат дерется с братом.
Забыв о долге, доме и любви?

Как осознать – кому все это нужно?
Кто правит этой тайною игрой?
Кто так не хочет, 

чтобы жили дружно?
Наверно, тот, кто давится икрой.

Возможно, тот, 
кто отупел от славы?

А может быть, 
кто любит только власть?

Урал, Урал – 
опорный край державы –

К твоей груди 
так хочется припасть...

Спаси меня от смуты и раздора,
И я молю от злобы уберечь.
Чтоб не дожить 

до страшного позора
И чтоб спокойно в землю твою лечь.

***
Повисла ночь над городом моим,
И мир звучит таинственней и глуше.
И, может быть, 

лишь только нам двоим
Святая темень породнила души.

Слиянье душ... Надолго ли оно?..
В такую ночь вот кажется – 

навечно,
Где бездна чувств – пьянее, чем вино,
И все слова так искренне сердечны.

И будет ночь, другая. И еще...
Но вот однажды наступает утро,
Когда судьба берет нас за плечо
И расставляет по-житейски мудро...

Любовь двоих прощалась не спеша.
Она понять, простить его просила...
И снова ночь – безвинная душа –
Очередную тайну уносила.

Признание
За что же ты ко мне несправедлива?
Ведь я всегда любил тебя, любил...
Когда являлась ты, 

что истинное диво,
Когда и ждать не оставалось сил.

Пусть даришь ты 
печаль гораздо чаще,

Я, может быть, такое заслужил.
Что для меня роднее или слаще.
Чем образ твой?

И сколько б ни прожил.

Ты можешь все: 
и сердце молча ранить,

Любви моей ты можешь 
не принять...

Но до конца останется мне память,
И смерти лишь дано ее отнять.

Пусть будет час, 
когда заплачет ветер,

Мою святую память теребя.
И вспомню я: 

тот давний летний вечер
И как целует женщина, любя.

Исповедь
Стань, родная, хоть ты мне опорой.
Ведь любовь невозвратно сильна.
Дожил я до святого укора,
Только чья, неизвестно, вина.

Припаду к твоим теплым коленям,
Вновь ты скажешь: жалел бы себя.
Только сердце не внемлет моленьям.
Даже видя, что это – любя.

Между нами взаимности нету,
И откуда, скажите, ей быть.
Сколько туфель избил я по свету!
Одного не сумел я – любить.

Вновь к тебе припадаю в тревоге,
Снова льется таинственный свет...
Пьяный нищий бредет по дороге,
А Христос ему крестится вслед.
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 Здоровье без силы – то же, что твердость без упругости. Козьма Прутков

 экстрим | Важнее победы остаться живым и здоровым

любоВь ГончароВа

В октябре более трид-
цати магнитогорских 
спортсменов вернулись с 
традиционного, седьмого 
по счету горного сверхма-
рафона на вершину горы 
Большой Иремель.

Главным организатором 
соревнований уже не пер-
вый год выступает альпи-

нистский клуб города. В этот  
раз в организации состязаний 
приняла участие и российская 
федерация альпинизма, в част-
ности комитет по скайраннингу 
– высотному бегу. К тому же, 
сверхмарафон стал финалом Куб-
ка России в этой дисциплине. В 
борьбе за звание победителя при-
няли участие 127 спортсменов со 
всей России. Но лишь 109 из них 
добрались до вершины высотой 
1582 метра. В числе призеров, 
которые преодолели сложную 
трассу в 45 километров, оказа-
лась и наша землячка Светлана 
Бабичева: она показала третий 

результат среди женщин всех воз-
растных категорий. Остальным 
магнитогорцам повезло меньше: 
многие из них вошли лишь в 
десятку или в двадцатку лидеров 
забега. О том, какие сложности 
подстерегали спортсменов при 
восхождении, рассказывает по-
стоянная участница сверхмара-
фона и неоднократный призер 
Светлана Бабичева (на фото).

– Какие препятствия нужно 
было преодолеть на пути к 
вершине?

– Всего хватило: и болотистая 
тропа, и ручьи, и броды. Если в 
прошлом году в ручьях уровень 
воды был по щиколотку, то в этом 
из-за обильных дождей – выше 
колена. А когда начинаешь уско-
ряться, преодолевая большую 
воду, ведь хочется побыстрее 
пройти ее, потоки еще сильнее 
захлестывают…

– Не простудились после 
такого экстремального испы-
тания?

– Нет, что вы. Когда первый 
раз участвовала в сверхмарафоне 
на Большой Иремель, то пере-
живала, что после прохождения 
бродов с ледяной водой могут 
возникнуть судороги, а во время 
восхождения на вершину одежда 
заледенеет. Даже брали с товари-
щами мешки для мусора, надева-
ли их поверх кроссовок, но это не 
помогло: ноги все равно намок-
ли… Когда пробегаешь 100–200 
метров, организм начинает от-
давать тепло, ты согреваешься, и 
костюм быстро высыхает.

– А какое препятствие оказа-
лось наиболее сложным?

– Немного тяжеловато было 
преодолевать каменные участки. 
Когда поднимаешься на вершину, 

попадается много обледенелых 
камней, которые припорошены 
снегом. Нужно очень аккуратно 
бежать, чтобы не запнуться и 
не оступиться. В этой ситуации 
легко подвернуть или даже сло-
мать ногу. Я всегда отношусь с 
осторожностью к таким непро-
стым трассам, не стремлюсь всех 
обогнать во вред здоровью. Ведь 
это не последний старт. Считаю, 
что важнее победы остаться 
живым и здоровым, чтобы про-
должать заниматься спортом без 
переломов и травм.

– Погода в день сверхмара-
фона выдалась хорошей?

– У подножья горы было около 
ноля градусов. Землю немного 
прихватило морозом, встреча-
лись даже грибочки подморо-
женные. На вершине же, судя 
по протоколам, температура 
воздуха держалась на отметке 
минус восемь. Но холода почти 
не чувствовалось. Наверху туман 
и метель затрудняли видимость, 
бежали буквально от флажка 
до флажка, ориентировались по 
следам впереди бегущего, что, 
конечно, неправильно – нужно, 
в первую очередь, самому быть 
внимательным. Бывали случаи 
у подножья горы, когда бегуны, 
упуская из виду разметку и 
ориентируясь по спине обогнав-
шего спортсмена, сворачивали с 
правильной дистанции.

– Когда оказались на верши-
не, второй по высоте на Юж-
ном Урале, о чем думали?

– Честно, особо никаких ощу-
щений в этот момент не было, 
хотелось побыстрее спуститься 
вниз, где не так ветрено и мороз-
но. Конечно, совершенно другие 
чувства испытываешь летом, 
когда находишься на Большом 
Иремеле: вокруг открывается 
великолепный вид! Зимой такой 
красоты не увидишь из-за тумана 
и метели.

– Что посоветуете тем, кто 
хочет покорить Большой Ире-
мель?

– Просто взять рюкзачок и 
пройтись летом пешком до вер-
шины, посмотреть природу, 
насладиться красотой горы. Мы 
часто с семьей и товарищами в 
теплое время года приезжаем 
сюда  на выходные, тренируемся 
или просто отдыхаем. Но для уча-
стия в сверхмарафоне необходи-
мо не только знание трассы, но и 
хорошая физическая подготовка, 
об этом нужно помнить. 

– Зачем вообще нужны такие 
сложные горные забеги?

– Кто-то бежит ради результа-
та, другие хотят испытать себя. 
Что касается меня, делаю это, 
чтобы получить удовольствие. 
Мне 46 лет, и в этом возрасте на-
чинают бегать для комфорта, а не 
ради регалий и результата 

Через брод – к вершине

 легкая атлетика | рекорд тринадцатилетней давности вновь не побит

миХаил СкУридин

Состоялся XVIII чемпионат 
по легкой атлетике Орджо-
никидзевского района среди 
школьников. Традиционный 
организатор – районная ад-
министрация.

В осемнадцатый раз на Цен-
тральный стадион пришли 
команды школьников, чтобы 

выявить сильнейших. Несмотря на 
прохладную погоду, на трибунах 
собралось около тысячи болельщи-
ков: друзья, одноклассники и одно-
школьники спортсменов, учителя, 
директора школ.

Успешного выступления, новых 
рекордов и достижений легкоат-
летам пожелали депутат Законо-
дательного собрания Челябинской 
области Алексей Гущин, испол-
няющий обязанности заместителя 
главы города Вадим Хохлов, за-
меститель главы администрации 
Орджоникидзевского района Борис 
Кудрявцев. Торжественный парад 
участников возглавили живые 
легенды магнитогорского спорта: 
заслуженный мастер спорта по 
легкой атлетике, участник трех 
Олимпийских игр, чемпион Европы 
по спортивной ходьбе, бронзовый 
призер чемпионата мира Валерий 
Спицын, мастер спорта по легкой 
атлетике, чемпион мира по кроссу 
среди юниоров, рекордсмен СССР 

среди юниоров Сергей Киселев и 
серебряный призер страны, мастер 
спорта по легкой атлетике Николай 
Широков.

В программу чемпионата, в ко-
тором участвовали команды 22-х 
школ, вошли бег на 100, 200, 400, 
800 и 1500 метров,  эстафета 4х100 
метров, прыжки  в высоту и длину, 
толкание ядра.

Страсти в школьном спорте кипят 
не меньше, чем в спорте высших 
достижений. И интриг, в хорошем 
смысле этого слова, предостаточно. 
К примеру, рекорд в толкании ядра 
– 12 метров 60 сантиметров, уста-
новленный Анастасией Шуцкой 
еще в 2000 году, до сих пор даже 
никто из юношей не побил.

Традиционными соперника-
ми последних лет в районном 
чемпионате выступают команды 
школ № 1, 64 и 67. Вот и на этот 
раз воспитанники этих учебных 
заведений показали лучшие ре-
зультаты. Надо отдать должное 
группе поддержки школы № 64, 
не первый год она – лучшая. Пла-
каты, надувные шары, дружные ре-
чевки в поддержку – все это можно 
было наблюдать и на прошедших 
соревнованиях.

– Здорово, когда бежишь, а бо-
лельщики тебя поддерживают, 
– поделилась впечатлениями девя-
тиклассница школы № 64 Валерия 
Чапкаева, первой пробежавшая свой 
этап эстафеты. – К соревнованиям 

готовимся заранее: преподаватель 
физкультуры нас нацеливает на 
лучший результат.

Наполнили призовой фонд и 
материально помогли проведению 
чемпионата депутаты Законода-
тельного собрания области Алек-
сей Гущин и Марина Шеметова, 
депутаты городского Собрания 
Александр Дерунов и Валентин 
Владимирцев. Спонсорскую по-
мощь оказали ООО «Промвысота», 
ООО «Гортопсбыт», ЗАО «Электро-
монтаж», ООО «Минимакс», ООО 
«Мебельное производство», ЗАО 
«Диагностика». Организаторы 
благодарны также муниципальному 
предприятию «Маггортранс» и его 
руководителю Александру Вино-
градову за бесплатную доставку 
общественным транспортом участ-
ников и болельщиков до стадиона.

Несмотря на громкую поддержку 
трибун, команда школы № 64 за-
няла второе место. Победителями 
чемпионата стали спортсмены 
школы № 1. Третье место завоевала 
школа № 67.

Семьдесят два победителя чем-
пионата в разных спортивных дис-
циплинах награждены дипломами, 
подарочными картами спортив-
ного магазина и призами. Самые 
активные болельщики из школ 
№ 64 и 16 получили в подарок при-
гласительные билеты в боулинг и 
кинотеатр 

По примеру чемпионов

 реконструкция

Вторая жизнь 
старых стадионов
Муниципальные образования Челябинской 
области должны реанимировать все за-
брошенные стадионы и дать им второе 
рождение.

«Все бывшие стадионы муниципалитетам не-
обходимо забирать и реконструировать на совре-
менный лад. Все спортивные объекты, которые 
когда-то существовали, должны возвращаться, 
получать второе рождение», – заявил губернатор 
Михаил Юревич на открытии обновленного ста-
диона имени Колющенко в Челябинске.

На месте старого Дворца культуры и стадиона 
на улице Доватора в Советском районе Челябин-
ска появилась новая спортивно-досуговая зона, 
включающая Дворец культуры, современный 
футбольный стадион с качественным газоном с 
трибунами на 300 человек, хоккейный корт, не-
большую площадку для воркаута и сквер с детской 
площадкой. Досуговая зона включает детские 
площадки и скамейки.

«Посмотрите, какой шикарный Дворец культу-
ры имени Колющенко: хоть и старое здание, но 
прослужит еще долго, так как сделали хороший 
ремонт», – восхитился преображением губер-
натор. Он напомнил, что спортивный комплекс 
пришел в негодность в начале 80-х годов. В этом 
году были выделены средства на приведение в 
порядок заброшенного объекта.

Проведенная реконструкция позволила соз-
дать отличные условия для тренировок ребят из 
челябинской футбольной школы «Локомотив», 
хоккеистов, поклонников воркаута и здорового 
образа жизни.

«Стадион – прекрасный, современный! Поле с 
искусственным покрытием последнего поколения. 
В спортшколе занимаются 400 воспитанников от 5 
до 16 лет», – рассказал директор муниципальной 
футбольной школы «Локомотив» Андрей Фомин.

Михаил Юревич добавил, что в будущем здесь 
планируется построить крытые теннисные корты. 
Также подготовлено основание под легкоатлетиче-
скую дорожку. В 2014 году установят специальное 
покрытие.

После открытия стадиона Михаил Юревич дал 
старт футбольному матчу юных спортсменов, кото-
рый проходит в рамках Кубка города Челябинска. 

«ММ»-досье
Светлана Бабичева родилась в 1967 году. С детства увлекается раз-

личными видами спорта, имеет первый разряд по легкой атлетике. 
Неоднократный победитель и призер соревнований разного уровня 
по легкой атлетике, лыжному спорту, велоспорту, триатлону. Мама 
двух взрослых дочерей. Работает в фотолаборатории МаГУ про-
граммистом.
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 В желании рождается сущность человека. Бенедикт Спиноза

ВиктоР николаеВ

Агаповский район по каче-
ству жизни заметно уступает 
городским условиям. Здесь 
нет бассейнов, театров, 
Дворцов культуры и спорта. 
Впрочем, без них на селе 
обойдутся и в самой далекой 
перспективе. Но жить с хоро-
шо освещенными дорогами 
и тротуарами, с надежным 
электроснабжением, теплом 
и водообеспечением – это на 
сегодня необходимость.

Л
ишь недавно в Агаповском 
поселении начали  прокла-
дывать первые пешеходные 

дорожки, длина которых уже пре-
вышает три километра. Обнов-

ляется дорожное покрытие. На 
сельских улицах установили сорок 
урн для мусора. Начали работать 
дворники. Но настоящий просвет 
в изменении качества жизни наме-
тился в начале октября. На улицах 
райцентра одними из первых в Че-
лябинской области вместо старых 
энергоемких светильников стали 
устанавливать более надежные и 
экономичные светодиодные.

– До конца ноября предстоит 
заменить около пятисот светиль-
ников, – говорит глава Агаповского 
поселения Сергей Стрижов. – Пер-
вым на светодиоды перевели  Гум-
бейку, сейчас меняем освещение в 
Агаповке и в соседнем Аблязовском 
поселении. Светодиодные светиль-
ники рассчитаны на двадцать лет, а 
затраты на техническое переосна-

щение окупятся уже через семь 
лет – на это время заключен 
договор. И если раньше затраты  
на уличное освещение доходили 
до 1,6 миллиона рублей в год, 
то с переходом на светодиоды 
они сократятся в четыре раза. Из 
бюджета на реконструкцию осве-
щения не направлено ни одного 
рубля, так как по заключенному 
энергосервисному контракту 
инвестор устанавливает новое 
оборудование за счет разницы 
между затратами на старое и но-
вое освещение…

Скоро к светодиодным светиль-
никам в наиболее оживленных 
местах  добавится и видеонаблю-
дение, что будет способствовать 
улучшению порядка на сельских 
улицах.

  благоустройство

  наркотики

На село приходит свет

 учения | на очистных сооружениях левого берега «произошла» утечка хлора

 экстрим

Добровольцы-огнеборцы
Огнеборцы добровольной пожарной охраны Верхнеуральского района 
снова отличились. В этот раз – на учениях, которые проводили для них 
коллеги из Магнитогорского гарнизона пожарной охраны. 

По легенде, детский сад «Петушок» в поселке Смеловский в огне, группы 
здания сильно задымлены, а в садике находятся 48 детей и персонал. 

Не вредный для человеческого здоровья искусственный дым, не имеющий 
запаха, сильно затруднил работу персонала детского сада, пожарных, но и не-
много напугал некоторых малышей, которым воспитатели заранее рассказали 
о небольшой игре в «пожар». Заполнивший залы садика дым полностью лишил 
воспитанников и педагогов видимости.  

Тем не менее, всех детей удалось вывести через специальные пути эвакуации 
очень быстро. Педагогический состав дошкольного заведения, как и персонал, 
показали, что они могут в случае опасности действовать быстро и слаженно.

После эвакуации малышей отправили в здание школы, в это же время на 
пульт пожарной охраны поступил вызов о возгорании в детском саду. Тогда на 
зов о помощи поспешили добровольцы. Первая бригада приехала в течение 
пяти минут, ведь пожарные находились в самом поселке, вторая появилась 
чуть позже. Огнеборцы ехали из поселка Кирса, что находится в 17 километрах 
от Смеловского, но, как и положено, бойцы уложились в отведенное для них 
время – 20 минут.   

Не мешкая, пожарные разведали обстановку, стало известно, что в задым-
ленном помещении находятся еще два ребенка, которых заранее спрятали 
специалисты гарнизона, чтобы усложнить работу добровольцев и проверить 
их реакцию. 

Первым делом бойцы отыскали маленьких пострадавших, вывели их из зоны 
возгорания и приступили к тушению здания. 

«Добровольцы Верхнеуральского района в очередной раз удивили нас своей 
работой, хоть ребята и не профессионалы, но их действия слаженны и весьма 
профессиональны. Поражает их желание учиться, совершенствоваться, они 
практически все правильно сделали. Конечно, есть некоторые замечания, но ведь 
учения и проводятся для того, чтобы находить  какие-то недочеты и исправлять 
их, чтобы в реальной ситуации все силы и средства сработали отлично. Персонал 
детского сада тоже действовал правильно, хотя тренировка и им не помешает», 
–дал оценку учениям Валерий Карпов, заместитель начальника Магнитогорского 
гарнизона пожарной охраны.

«Конечно, мы сейчас сами увидели наши ошибки, теперь знаем, с чем нам 
нужно поработать, но в целом мои ребята молодцы. Нужно чаще проводить такие 
учения, чтобы профессионалы оценивали нашу работу, давали советы. Было бы 
неплохо провести учения со всеми службами спасения, работать сообща с по-
лицией, скорой, спасателями – это был бы отличный опыт», – говорит Анатолий 
Ковалев, председатель добровольной пожарной команды.

илья москоВец

В начале октября по 
всей стране прошли 
учения по гражданской 
обороне. На многих 
объектах – особенно 
режимных – при уча-
стии средств массовой 
информации прошли 
тренировки МЧС. В Тю-
мени даже удалось на-
пугать жителей города 
сообщением о «гибе-
ли» пятидесяти пяти 
человек в результате 
выброса хлора.

М агнитогорск также 
провел показатель-
ную тренировку на 

очистных сооружениях левого 
берега. Как и в Тюмени, при-
думали легенду: при разгруз-
ке контейнеров с грузовой 
машины на склад хранения, 
в результате падения емкости 
вытек жидкий хлор. Правда, 
с жертвами решили не пере-
барщивать – «назначили» лишь 
одного пострадавшего.

А перед тем как показать, 
на что способны сотрудники 
очистных сооружений в ава-
рийной ситуации, начальник 
штаба гражданской обороны 
треста «Водоканал» Владимир 
Кибкало провел для журнали-
стов небольшой инструктаж. 
Как-никак объект режимный.

– Без воды, как известно, 
ни туды и ни сюды, – начал он 
ликбез известной цитатой. – 

Человек не только пьет воду, 
но и оставляет в ней продукты 
жизнедеятельности. Все это 
отправляется по сточным во-
дам на очистные сооружения. 
За час здесь может проходить 
до семидесяти кубов сточных 
вод. И это только на левом бе-

регу. Если бы вы знали, сколько 
живности в этой воде. Поэтому 
она поступает в отстойни-
ки, где начинают «работать» 
биологически-активные веще-
ства. Эти бактерии всю грязь 
съедают, но остаются болез-
нетворные микробы, яйца ли-

чинок, бациллы. Вот для этого 
и производится хлорирование 
воды. Сколько нужно хлора – 
определяет лаборатория, кото-
рая снимает пробы каждый час. 
Промышленная безопасность 
при работе с хлором доведена 
практически до автоматизма, 
но иногда случаются сбои. Так 
в марте этого года в городе 
Березняки Пермского края 
произошла авария, в которой 
пострадало тридцать человек, 
а трое – погибли. Случилось 
это именно из-за нарушения 
правил безопасности. Так было 
и три года назад в Волгограде, 
где, к счастью, никто не по-
страдал…

Хлор – это не привычный 
белый порошок, которым мы 
пользуемся дома, а жидкость 
зелено-бурой окраски. Если 
хлор попадает в открытый воз-
дух, то он вступает в реакцию, 
которая крайне опасна для 
человека. Смертельная доза 
– три грамма на кубический 
метр. На очистные сооружения 
он поставляется в контейнерах 
емкостью в тонну. Сотрудники, 
которые работают с хлором, 
прошли подготовку в Уфе и 
обеспечены средствами за-
щиты.

– Так вот, при таком уровне 
опасности отработка механиз-

мов взаимодействия различных 
служб – задача первостепенная, 
– подвел итоги инструктажа-
ликбеза Владимир Михайло-
вич. – Для этого-то и прово-
дят такие тренировки по всей 
стране.

А теперь переходим от тео-
рии к практике. Поднимаемся 
на третий этаж к сменному 
мастеру Галине Поляковой – 
она оповестит службы города 
об аварии на режимном объ-
екте. Как только она кладет 
телефонную трубку, за окном 
включается сирена. Выходим 
на улицу.

– Руками ничего не трогать, 
– строго объявляет началь-
ник отдела охраны труда и 
промышленной безопасности 
треста Андрей Мартынов. – 
Сточными водами заражены 
практически все предметы на 
очистных сооружениях. Убе-
дительная просьба, за тело себя 
не трогать, не жевать жеватель-
ную резинку и, пожалуйста, не 
курите. Для вашего же блага. 
А после учения не забудьте 
вымыть руки.

Пока службы едут, идем 
к хлораторной – месту, где 
«произошла» утечка. Мимо 
нас, не спеша, эвакуируется 
немногочисленный персонал 

очистных сооружений. На ли-
цах – противогазы.

Через десять минут к хло-
раторной подъезжает пожар-
ная машина, следом – служба 
спасения. Работают слаженно: 
подключили пожарный рукав к 
гидранту, надели противогазы 
и в помещение. Через пару 
минут на носилках выносят 
единственного пострадавшего, 
которому предусмотрительно 
надели противогаз. Здесь ис-
кусственное дыхание «рот в 
рот» не поможет – человеку 
от этого станет только хуже. 
А вот и скорая с антидотами – 
подъехала вовремя. Остается 
уничтожить хлорную волну 
– для этого пожарные и спа-
сатели ставят водяную завесу. 
Утечка ликвидирована…

– Как показали учения, боль-
шая часть служб и ведомств 
прекрасно знают свои обя-
занности и укладываются в 
нормативы, подытожил трени-
ровку начальник управления 
гражданской защиты населения 
Магнитогорска Олег Жестов-
ский. – Есть, правда, маленький 
нюанс: полиция на учениях 
так и не появилась. Те же, кто 
все-таки прибыл, сработали 
слаженно, оперативно и эф-
фективно. Оценка – «удовлет-
ворительно» 

«Авария» на режимном объекте

В печи одного про-
мышленного пред-
приятия сгорела 
очередная партия 
наркотиков.

Отрава стала доказа-
тельством по уголовным 
делам 24 наркогруппи-
ровок. Осужденные по-
лучили длительные сроки 
лишения свободы. Синим 
пламенем горели четыре 
килограмма героина, 65 
килограммов анаболиче-
ских стероидов. Покупа-
тели синтетики, большин-

ство законопослушных 
граждан, стали неволь-
ными потребителями 
наркотиков. Анаболики 
им продавали под видом 
таблеток для похудения. 
Магнитогорские наркопо-
лицейские накрыли одну 
из таких группировок, 
доказав 77 фактов престу-
плений. Отраву сбывали 
не только в области, но и 
по всей России. Для сбыта 

синтетики преступники 
использовали Интернет, 
систему электронных 
платежей и предприятия 
связи.

Героиновая группиров-
ка организовала сетевой 
сбыт афганского наркоти-
ка на территории области. 
Ее возглавлял 50-летний 
житель Миасса. В по-
дельниках были две дамы. 
Они закладывали героин в 

тайники, один из которых 
оборудовали в могиле. В 
месте захоронения нар-
кополицейские изъяли ки-
лограмм героина. Еще три 
килограмма нашли в доме 
одного из преступников в 
Коркино.  За девять меся-
цев в области изъято более 
220 килограммов отравы, 
сообщает пресс-служба 
УФСКН России по Челя-
бинской области.

Тайник  в могиле 
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 Процедура регистрации автомашин в ГИБДД расписана по минутам

ирина анатольева  

Новые правила регистрации транспортных 
средств вступили в силу 15 октября. Разъ-
яснению отдельных положений документа 
была посвящена пресс-конференция 
начальника РЭО ГИБДД УМВД России по 
Магнитогорску подполковника полиции 
Игоря Костенко.  По его словам, сотруд-
ники регистрационных подразделений 
ГИБДД были наслышаны о готовящихся 
изменениях, но глобальность новшеств 
стала для них неожиданностью. 

П оявилось много требований к техниче-
ской стороне регистрации, например, 
узаконенные электронные подписи. 

Процедуры сокращены до четырех: постановка 
и снятие транспортного средства с учета, изме-
нение данных. Теперь снятие с учета предусмо-
трено только для автомобилей, которые подлежат 
утилизации либо вывозу за пределы России. В 
этом случае хозяин сдает ПТС и знаки, получая 
вместо них транзитные номера. 

Одним росчерком пера законодатели ликвиди-
ровали такое преступление, как кража автомо-
бильных знаков. Ранее пропавшие номера вно-
сили в список разыскиваемых, а пострадавшему 
выдавали другие. Теперь разрешено при утере, 

порче или краже заказывать дубликаты. Правда, 
за разрешением все же придется обратиться 
в РЭО, в противном случае могут появиться 
номера-клоны. Услуга по изготовлению номеров 
платная, но значительно ниже той, которую жу-
лики вымогали за возврат знака с хозяев авто. 

Игорь Юрьевич пояснил, что при смене вла-
дельца знаки сохраняются за транспортным сред-
ством. Новый хозяин вправе заменить номера, но 
в этом случае ему придется писать заявление в 
РЭО. Дубликаты номеров владелец авто может 
заказать в любой коммерческой организации. 
Чтобы застраховаться от подделок, необходимо 
обратиться в ГИДД и получить новые номера. 
Если знак потерял «товарный вид», а машину 
надо срочно продать, то владельцу придется 
заказать дубликат, в противном случае ГИБДД  
имеет право самостоятельно поменять непре-
зентабельный номер. Производят знаки, как и не-
сколько лет назад, в областном центре. На  вопрос 
журналиста «ММ»:  «Зачем гонять в Челябинск 
грузовой транспорт, ведь и в Магнитке жестян-
щики найдутся?» – Игорь Юрьевич пояснил: 
челябинская фирма выиграла тендер,  и лишь 
она имеет право на изготовление госномеров. 

И еще о знаках. Ранее при снятии авто с учета 
их сохраняли в течение 30 суток, сейчас время 
хранения увеличили до полугода. 

Другим новшеством стало сокращение вре-
мени регистрации до часа.  По старым нормам 
процедура могла занимать до 30 суток, столько 
сотрудники могли проверять подозрительное 
авто. Согласно новым  правилам либо авто в 
течение часа ставят на учет, либо дают мотиви-
рованный отказ. 

Нынешний регламент разрешает поставить 
машину на учет в любом подразделении ГИБДД. 
Например, купил магнитогорец авто в Челябин-
ске, там и зарегистрировал. Если регион реги-
страции машины и место прописки владельца 
разные, то знак будет иметь код региона, а по базе 
данных машина будет числиться по реальному 
месту прописки хозяина. 

Процедура регистрации авто расписана по 
минутам. Например, решение о регистрации или 
отказе авто сотрудник обязан принять в течение 
десяти минут, столько же времени законодатель 
отводит на оформление документов. Однако 
подобный конвейер может дать сбой, если не 
хватает сотрудников. Могут ли в этом случае 

увеличить штатную численность в РЭО?  
– Показатели доступности и качества госус-

луги зафиксированы в пятом абзаце пункта 29, – 
ссылается на закон подполковник. –  Помещения, 
техника, оснащение кабинетов должны соответ-
ствовать требованиям. Если не будем успевать, 
проведем мониторинг: раздадим гражданам 
анкеты – и устраним недостатки. 

Для того чтобы предотвратить всплеск престу-
плений, связанных с угоном автотранспорта (по-
слабление правил регистрации просто рай  для 
автоворов), нужны жесткая дисциплина и единая 
база данных. Сейчас таковой нет, но она появится 
1 января 2014 года. Закон предписывает, что в 
каждом субъекте Федерации не менее половины 
РЭО должны работать по федеральной базе. 
Магнитогорский РЭО – второй в Челябинской 
области по величине и третий по нагрузке – будет 
иметь такую возможность. Подключение всех 
регионов к федеральной базе повысит опера-
тивность работы. Например, информация об 
угоне автомобиля появится в общероссийской 
базе в режиме онлайн. 

Новые правила значительно упрощают жизнь 
автовладельцам, но усложняют работу отделов 
регистрации. Хотя Игорь Юрьевич с этим не 
согласен, считая, что при наличии соответствую-
щей технической базы сотрудникам РЭО рабо-
тать будет легче. И, что немаловажно, упрощение 
регламента позволит если не свести на нет, то 
значительно сократить очереди 

 правила | Принят новый регламент постановки транспорта на учет

 территория добра | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы 

Амнистия для авто

  график

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует 
бесплатные юридические консультации в октябре по следую-
щему графику:

Темы  
консультаций

Часы 
приема 

Место  
проведения, адрес

Запись по 
телефону

21 ОКТЯБРЯ

На приеме 
у юриста 

16.00–
19.00

Ул. Октябрьская, 32, 
каб. 204 
Прием депутата МГСД 
Л. Т. Гампер

22-91-91

23 ОКТЯБРЯ

Вопросы се-
мейного, трудо-
вого и жилищ-
ного кодексов 

18.00–
20.00

Общественно политиче-
ский центр, пр. Ленина, 
38, со стороны южного 
входа в МГТУ

24-10-80
25-00-41

Вопросы 
трудового 
права

14.00–
16.00

Пос. Агаповка, ул. Ра-
бочая, 34, комплексный 
центр социальной по-
мощи населению

24 ОКТЯБРЯ

На приеме 
у юриста 

10.00–
12.00

14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приемная де-
путата ГД П. В. Краше-
нинникова 

22-91-91

29 ОКТЯБРЯ

На приеме 
у юриста

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой инфор-
мации «Библиотека 
Крашенинникова»

23-24-73 

30 ОКТЯБРЯ

На приеме 
у прокурора 

10.00 
–13.00

Ул. им. газеты «Прав-
да», д. 14 каб. 301, об-
щественная приемная 
совета ветеранов про-
куратуры Челябинской 
области

28-38-18

31 ОКТЯБРЯ

На приеме 
у юриста 

18.00–
20.00

Пр. Пушкина, 19,
общественная прием-
ная депутатов Государ-
ственной Думы, Зако-
нодательного собрания 
Челябинской области

24-82-98

На приеме 
у юриста 

10.00–
12.00

14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приемная де-
путата ГД П. В. Краше-
нинникова 

22–91–91

Станем 
родными
Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попе-
чения родителей. Каждое из 
этих маленьких сердец наде-
ется найти свой собственный 
дом и любящую семью.

О пека (попечительство) – фор-
ма безвозмездного устрой-
ства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-
дителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также 
для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, 
не достигшими возраста 14 лет; 
попечительство устанавливается в 
возрасте от 14 до 18 лет.

Приемной семьей признается 
опека или попечительство над ре-
бенком или детьми, переданными 
из детского дома, осуществляемые 
по договору о приемной семье, за-
ключенному между органом опеки 
и попечительства и приемными 
родителями на срок до достижения 
ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, на 
воспитание в семью, при которой 
между усыновителями и усынов-
ленным возникают такие же 
юридические отношения, 
как между родителя-
ми и родными детьми 
и другими родствен-
никами по проис-
хождению.

Всем, кто захочет 
принять участие 
в судьбе этих 
детей, – коорди-
наты главного 
специалиста по 
формированию 
банка данных 
отдела опеки и 
попечительства 
управления социальной 
защиты населения админи-
страции города Светланы Вячесла-
вовны Плотниковой – тел. 26-04-51. 
Отдел опеки: пр. Ленина, 86, 
каб. 9 

Роман Ц. (сентябрь 2009)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, приемная семья.
Ласковый мальчик. Играет продол-

жительно, может выстроить сюжетную 
линию. С детьми не конфликтует. По-
нимает обращенную речь, нравится, 
когда взрослые уделяют ему внимание. 
Навыки самообслуживания сформиро-
ваны полностью. Помогает взрослым 
ухаживать за малышами.

Ирина К. (сентябрь 2009)
Возможные формы устройства: удо-

черение, опека, приемная семья.
Девочка умеет самостоятельно оде-

ваться. Усидчивая, но предпочитает 
играть в одиночестве. В активной 
речи отдельные слова. Понимает об-
ращенную к ней речь. Детей в группе 
знает по именам. Любит музыкальные 
занятия.

Денис Х. 
(июль 2011)

Возможные формы 
устройства: опека, 
приемная семья.

Спокойный, ласко-
вый малыш. Игрушками 

играет по назначению. Соот-
носит название предмета с самим 
предметом. Знает и откликается на 
свое имя. Понимает обращенную к 
себе речь. Неохотно идет на контакт, 
для установления эмоционального 
контакта необходимо время.

Александр Г. (октябрь 
2009)

Возможные формы устройства: усы-
новление, опека, приемная семья.

Ребенок-инвалид. Саша контакт-
ный, эмоциональный малыш. Очень 
положительно реагирует на ласковое 
обращение. В речи двухсловные 
предложения. Активно познает окру-
жающее. С детьми не конфликтует, 
умеет выстраивать с ними ролевые 
игры. Навыки самообслуживания 
сформированы. С взрослыми быстро 
вступает в контакт.
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 БРатЬЯ менЬШие | многие горожане готовы помочь бездомным животным

любовь ГончаРова

«Спеши делать добро!» – недавно под 
таким девизом в социальной сети стар-
товала благотворительная акция помощи 
бездомным животным. 

В
сем желающим предлагается поместить 
информацию о предоставляемых услугах 
или продаваемых товарах с условием, 

что часть вырученных средств пойдет на бла-
готворительность. А сумму пожертвований 
определяет сам продавец.

Инициатором акции выступила благотво-
рительная организация «Зоозабота». Как рас-
сказывает автор идеи и волонтер «Зоозаботы» 
Анастасия Кондратьева, замысел проекта возник 
совершенно случайно.

– Мне предложили взять на время лечения 
собаку по кличке Малыш, – говорит Анастасия. 
– Я согласилась. Но, к сожалению, клетку, не-
обходимую для передержки животного – у меня 

дома есть свои собаки и маленький ребенок, 
– волонтеры найти не смогли. Хорошо, что для 
Малыша быстро отыскался другой временный 
дом. После этого стала задумываться, как можно 
было бы помочь собаке. Клетка стоит пять тысяч 
рублей, а где их взять?..

После создания группы в социальной сети 
«Спеши делать добро!» идея сразу же получила 
отклик. Поспешили сделать добро многие маг-

нитогорцы: акция пополнилась объявлениями о 
предоставлении юридических услуг, изготовле-
нии мыла ручной работы.

Если и вы хотите помочь бездомным живот-
ным, присоединяйтесь к проекту – http://vk.com/
zoohelp_mgn. Как говорят в «Зоозаботе», допол-
нительная финансовая поддержка брошенным 
кошкам и собакам очень необходима.

Стоит отметить, что на странице благотво-
рительной акции будет периодически публико-
ваться отчетность о полученных и истраченных 
средствах.

Доброе дело для Малыша
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Алексея Васильевича 
ГАВРИКОВА –  

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья 

и долгих лет жизни.
Администрация, цехком и совет вете-

ранов центральной электростанции

Неллю Тимеряновну ДА-
ЦУК, Асию Газизжановну 
ЧИЖКОВУ, Светлану Вик-
торовну ИВЫГИНУ, Мер-
шиду Мунировну КУЗЬ-
МЕНКО – с юбилеем!

От всей души желаем успе-
хов, финансового благопо-
лучия, неиссякаемой энергии, 
долгой плодотворной дея-
тельности!

Администрация РОФ

Бывших работников 
ЦЭСТ – Ольгу Владими-
ровну МОРДУХОВИЧ, 

Тамару Павловну  
ИЩЕНКО –  

с днем рождения!
Желаем крепкого здоро-

вья, чудесного настроения, 
радости и счастья сегодня 
и всегда.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЭСТ
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 Если нравственные критерии теряются, то это приводит к громадным потерям. Василий Лановой

 кино

Одна Джульетта  
и два Ромео
алла канЬШина

Зрители англо-итальянского «Ромео и Джульетты» 
2013 года неизбежно будут сравнивать фильм с 
самой знаменитой экранизацией шекспировской 
трагедии Франко Дзефирелли – 1968 года. 

И первая параллель – между Оливией Хасси – Джу-
льеттой из старой версии – и Хейли Стейнфилд из 
новой постановки.Сколько удивительных совпадений! 
Ведь Оливию рассматривали как кандидата в оскаро-
носную «Железную хватку» 1969 года – пусть даже она 
не прошла кастинг. А Хейли сыграла в современной 
«Железной хватке», была номинирована на «Оскар». И 
еще совпадение: первоначально на роль в современном 
«Ромео и Джулетта» пригласили дочь Оливии Хасси, но 
та отказалась, чтобы избежать сравнений с матерью.

Снимали в «естественных декорациях» – городах, 
связанных с шекспировскими героями: Вероне и 
Мантуе, чтобы максимально приблизить трактовку 
сюжета к шекспировской. Относительно мест действия 
там ошибиться трудно: на некоторых домах висят 
мемориальные таблички, указывающие на события из 
трагедии. 

В разработке костюмов снова слышится перекличка 
с творчеством Дзефирелли: театральный художник 
Карло Поджоли работал с великим мастером, правда, 
много позже съемок его версии «Ромео и Джульетты». 
Стилистику его работ зрители хорошо представляют по 
«Ван Хельсингу», за костюмы в которых он получил 
несколько престижных наград. 

И не дав зрителю опомниться, английская телеком-
пания уже сняла сериал «Ромео и Джульетта» с тем же 
режиссером, который снял нынешнюю киноверсию 
сюжета, –  Карло Карлеем, обещая передать дух шек-
спировской трагедии и угодить любителям вампирских 
саг. В роли Джульетты – все та же Хейли Стейнфилд. А 
вот роль Ромео, которого в кино сыграл трубач Дуглас 
Бут, отдали другому актеру. Как примет зритель эту 
замену?    

от Павки корчагина до кардинала
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 Личность никогда не может быть «приятной» или «полезной». Макс Шелер

 шоу-биЗнес

Новая «ВИА Гра»
Продюсер Дмитрий Костюк представил столичной публике 
новую версию популярной девчачьей группы. Создатель 
одного из самых обсуждаемых музыкальных коллективов 
страны показал трех девушек, которые, по его мнению, 
станут достойной заменой певицам из прошлых составов.

К слову, работать над новым имиджем и типажом солисток 
48-летний продюсер не стал. Участницы новой «ВИА Гры» ни-
чем принципиально не отличаются от сексуальных красоток из 
предыдущих версий: блондинка, рыженькая и брюнетка, одетые в 
эротические наряды, поют о несчастной любви, страсти, женском 
коварстве и мужской неверности.

По случайному совпадению или умышленно, новые участницы 
поразительно похожи на своих знаменитых предшественниц. 
Так, 22-летнюю украинскую модель и телеведущую из Херсона 
Дашу Медовую тут же сравнили с всеобщей любимицей Верой 
Брежневой. А стиль и внешность рыжеволосой Айны Вильберг 
очень напоминает другую звезду распавшейся группы – 34-
летнюю Альбину Джанабаеву. Третьей солисткой обновленной 
«ВИА Гры» стала Даша Ростова. Девушкам предстоит очень 
сложная задача – затмить все остальные составы популярного 
коллектива.

Представили публике и нового автора песен для группы. Им 
стал достаточно известный 28-летний украинский композитор 
Алексей Малахов, который пишет песни для таких исполнителей, 
как Таисия Повалий, Николай Басков и Борис Моисеев.

 ПоЗиция  | Василий лановой – о патриотизме и вреде «расхлябанной» свободы

ольга ШаБлинСКаЯ

В этом сезоне у Ва-
силия Ланового сразу 
два юбилея: 60 лет в 
кино и собственное 
80-летие.

Отмечает он их по-актерски 
– снявшись в большой при-
ключенческой картине Сер-
гея Жигунова «Три мушке-
тера». Взгляды знаменитого 
артиста удивительно совпали 
с политической позицией его 
героя.

Все растащат!..
– Василий Семенович, 

ваш кардинал – персонаж 
не то что неоднозначный, 
а склизкий даже, вечно 
плетет интриги…

– Послушайте, что гово-
рят о Сталине или Иване 
Грозном, о других правите-
лях, для которых интересы 
государства первоочеред-
ные. Держава для лучших 
людей страны всегда была 
самой главной заботой. И 
мой «ваше высокопреосвя-
щенство» из таких, из го-
сударственников. Для него 
главное – величие страны. 
Мне кажется, если бы Рише-
лье жил в XX веке, то был 
бы как Сталин. Держал бы 
страну вот так! (Сжимает 
кулак.) Государственник дол-
жен быть у руля! Это сегодня 
есть в нашей стране, что 
меня очень радует, А интриги 
Ришелье... Ну да, плетет. Но 
почему? Ради чего все?! Ради 
державы!

– То есть по-вашему, цель 
оправдывает средства? 
  – Абсолютно! Руководи- 
тели-державники понимают: 
если распустить либераль-
ные течения, дать полную и 
иногда бессмысленную сво-
боду, то все распадется. Это 
в Люксембурге можно быть 
очень демократичным или в 
Швеции. В любой стране вот 
такусенькой величины (пока-
зывает крохотный кружок). 

А если это Россия, трудно 
себе представить, что станет-
ся, если немножко отпустить 
вожжи! Через два дня госу-
дарства не будет! Негативное 
отношение к диктаторам, 
говорите? Это у кого?! У тех, 
кто хотел бы полную расхля-
банную свободу?! Именно с 
ней Иван Грозный боролся 
своей железной рукой. Иначе 
бояре растащили бы страну 
(и растаскивали!). Вон, глав-
ный враг Курбский либераль-
ничал. (Очень иронично.) 
Желал свободы, вольности! 
Ну и чем кончилось? Уехал, 
удрал на Запад! Так что я – за 
сильную государственную 
руку. Иначе... Столько ртов 
открывалось на Россию за 
ее историю! Если правителю 
не быть жестким, сильным, 
то сожрут страну в  два сче-
та! А как только напускают 
сопли наши либералы – все, 
привет!

– Выражаясь современ-
ным языком, вы не в трен-
де, Василий Семенович! 
Нынче в моде слово «демо-
кратия»...

– Я дитя войны, и меня уже 
трудно переубедить в обрат-
ном. Для нас держава важнее 
частных успехов. Мое по-
коление военное. Помните, 
как у Карамзина? «Дети 
войны быстрее взрослеют и 
быстрее различают ложь и 
истину». И в годы войны, и 
позже главной заботой людей 
было – как поднять стра-
ну. Поэтому очень быстро 
восстанавливались многие 
производственные сферы, 
продовольсвенные карточки 
уже через два года отмени-
ли. А в Европе, кстати, еще 
долго по ним отоваривались. 
В 1957-м у нас уже паритет 
с Америкой по оружию был. 
Невиданно, фантастика – 
после того, что страна была 
разрушена до руин!.. А все 
потому, что люди тогда были 
государственники. Патрио-
ты. А демократия ваша... 
Желание свободы когда-то 

привело Францию к Великой 
революции. И что стало со 
страной после этого? Ножи-
гильотины появились, голо-
вы полетели. Столько людей 
погибло. Жесточайшая вещь  
эта революция, послe нее вся 
Eвропа начала взрываться 
изнутри. Это то же самое, 
что «арабская весна» сейчас, 
которую американцы орга-
низовали. Жили люди себе 
спокойно. Но США решили 
построить там демократию 
на свой лад, и все взорвалось. 
Вот вам и либерализм!

Ахаю и удираю
– Наши политики за-

даются вопросом, какой 
сегодня может быть нацио-
нальная идея России.

– Воровать надо меньше! 
Не только им. Всем. Духов-
ность важна. Когда стыд-
но украсть, обмануть. Не 
зря великие прежде всего о 
нравственности заботились 
– основе культуры и науки. А 
если нравственные критерии 
теряются – то, что сегодня 
происходит, – это приводит 
к громадным потерям и даже 
угрозе для общества. Наша 
великая культура может стать 
российской национальной 
идеей. Это для любого обще-
ства кислород. Когда его 
меньше, люди начинают 
задыхаться. Это эфемерная 
материя, руками не потро-
гаешь, но без нее пропадет 
любое хорошо экономически 
выстроенное государство. 
Промышленность, конечно, 
тоже важна, надо что-то есть, 
но потом культура и нрав-
ственность. Сергей Бондар-
чук, у которого я снимался, 
говорил: их всех, молодых 
парней, пришедших во ВГИК 

с войны, Герасимов и другие 
режиссеры-педагоги сразу 
приобщили к русской клас-
сике – Толстой, Пушкин. 
Потому что классика – это 
самый великий педагог. И в 
воспитании, и в нравствен-
ности, и в общественном по-
ведении. И так будет всегда. 
А  Михаил Юрьевич Лермон-
тов? Который с людьми не 
разговаривал, а разговаривал 
с Богом, с дьяволом... Не 
зря Толстой сказал: «Если 
бы этот мальчик не ушел 
так рано, ни во мне, ни в 
Достоевском не было бы 
потребности». Лучшее в 
классической литературе ни-
когда не должно забываться 
и заслоняться модерновыми 
и авангардистскими течения-
ми. А когда наше наследие в 
одночасье сбрасывается со 
счетов, вот тогда и появля-
ются голые танцующие бабы 
в церквах!

– У вас в этом году кино-
юбилей – 60-летие. Если на 
прошлое оглянуться – везет 
вам на аристократические 
роли...

– Это от рождения. (Сме-
ется.) Я в селе Стрымба 
вырос, на Украине, где коров 
много. Это, наверное, поспо-
собствовало «королевским» 
ролям! Так получилось, что 
я играл и Вронского, и Ана-
толя Курагина, и других по-
луинтеллигентов. А в театре 
вообще самые разные были 
персонажи. Актер – лицедей, 
делает лица. А любимая 
роль – в «Полосатом рейсе». 
Это моя первая и последняя 
комедия. Я там только ахаю и 
мгновенно удираю. И все! По-
чему любимая? Потому что 
там ошибиться некогда!  

Железная рука нужна!

 аФиша

Магнитогорский драматический театр 
22 октября. «Женитьба Фигаро» (16+). В рамках социального 

проекта «Театральный город»  (16+). Начало в 18.30.
23 октября. «Двое на качелях»  (16+). Начало в 18.30.
25 октября. «Эти свободные бабочки»  (16+). Начало в 18.30.
26 октября. «Однажды в Майами»  (16+). Начало в 18.00.
27 октября. «Королева красоты»  (16+). Начало в 18.00.
Телефон для справок: 26-70-86.

Концертное объединение
20 октября. Праздник «Конфетки-бараночки» от музыкального 

семейного клуба выходного дня. Начало в 12.00.
Телефон для справок 21-46-10.

Досье «ММ»
Василий ЛАНОВОЙ родился в 1934 г. Окончил теа-

тральное училище им. Щукина. Сыграл более чем в 50 
к/ф: «Павел Корчагин», «Офицеры», «Алые паруса». На-
родный артист СССР. Жена – актриса Ирина Купченко. 
Двое сыновей.
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 Самое большое из всех удовольствий – это доставлять удовольствие тому, кого мы любим. Станислав Буффлер

 гастроли

Обаятельный  
Дроботенко
Талантливый актер и юморист Сергей Дро-
ботенко выступал в Магнитогорске шесть 
лет назад. Обаятельный и остроумный, 
действительно популярный и любимый 
зрителями. Его концерты неизменно про-
ходят при полных залах.

С 2005 года Сер-
гей – бессменный 
участник и ведущий 
фестиваля сатиры 
и юмора в Юрмале. 
Написал ряд эстрад-
ных произведений 
для Ефима Шифри-
на, Владимира Ви-
нокура, Яна Арла-
зорова, Елены Сте-
паненко… С 2008 
года играет Хасинто 
Флоридо в антре-
призе «Семейный переполох».

Автор почти сотни эстрадных монологов, 
интермедий. Среди наиболее известных и по-
пулярных – «Час пик», «Нет, ну ты странная!», 
«Посвящение любимой теще», «Харумамбуру», 
«Один день из жизни холостяка», «Там-Таран», 
«Наша радость (встреча в маршрутке)»…

Встречаем Сергея Дроботенко 24 октября в 
ДКМ им. Орджоникидзе. Начало – в 19 часов.

 драйв

Семеро великих
Российский тур Classic Rock All Stars стар-
товал в феврале в Москве. Клуб «Известия 
Hall», где проходил первый концерт, собрал 
внушительную толпу ценителей истинного 
рока.

Стоит отметить: в каком бы городе ни проходил 
концерт Classic Rock All Stars, даже в самых от-
даленных уголках страны, – всюду аншлаг. Мало 
кто из местных промоутеров верил в успех этого 
проекта. Но вышло как раз-таки все с точностью   
до наоборот. Значит, рок жив, значит, не зря соз-
давался проект.

Classic Rock All Stars показывает российской 
публике, что такое настоящий драйв и rock&roll, 
каким он был еще каких-то двадцать лет назад.

Хорошо, что еще есть те, кто может продол-
жать добрые традиции старого доброго рока. На 
одной сцене выступят Крис Слэйд из AC/DC, 
Джефф Николс и Тони Мартин – Black Sabbath, 
Крэйг Голди – DIO, Андрей Соколов – Easy Dizzy, 
Грег Смит – Alice Cooper и Бобби Рондинелли – 
Rainbow.

Итак, семеро великих музыкантов из не менее 
великих групп сыграют для поклонников тяже-
лой музыки 23 октября в 19 часов в ДКМ имени 
Орджоникидзе.

Будет очень жарко.

 Концерт | музыканты с мировым именем выступят в магнитогорске

СВетлана ореХоВа

Старинный австрийский 
город Зальцбург вошел 
в историю прежде всего 
как родина гениального 
Моцарта. 

С имволично, что именно 
здесь сформировался ин-
тересный и талантливый 

коллектив, который, можно ска-
зать без преувеличения, обрел 
мировую известность. В рамках 
российского турне ансамбль ка-
мерной музыки «Зальцбургские 
солисты» побывает в Магнито-
горске.

5 ноября в 18.30 в Магнито-
горском театре оперы и балета 
состоится концерт в двух от-
делениях. В первом прозвучат 
«Концерт для скрипки и струн-
ных №1 си-бемоль мажор» и 
«Квинтет для двух скрипок, 
двух альтов и виолончели соль 
минор» Вольфганга Амадея 
Моцарта, во втором – «Квинтет 
для фортепиано, двух скрипок, 
альта и виолончели фа минор» 
Йоганнеса Брамса. Это станет 
бесценным подарком для истин-
ных меломанов.

Создатель и бессменный ху-
дожественный руководитель 
ансамбля «Зальцбургские соли-
сты» – скрипач Луц Лесковиц – 
известная фигура в европейском 
культурном пространстве. Он 

получил блестящее образова-
ние в Венской академии музы-
ки. Позже осовершенствовал 
свое мастерство у Джереми 
Менухина в Лондоне. После 
блестящих дебютов в Лондоне, 
Нью-Йорке, Вене, Берлине и 
Милане началась активная кон-
цертная деятельность музыканта 
по всему миру. Среди партнеров 
Лесковица в камерном жанре в 
разное время были Вильгельм 
Кемпф, Мстислав Ростропович, 
Игорь Ойстрах, Давид Герин-
гас, «Барток-квартет». В 1970 
году он основал первый соб-
ственный фестиваль камерной 
музыки Harzburger Musiktage. 
В дальнейшем провел семь по-
добных фестивалей в Германии 
и Австрии.

Именно на фестивалях Луц Ле-
сковиц и подобрал первый состав 
«Зальцбургских солистов» – про-
екта, созданного для виртуозного 
исполнения камерной и сольной 
музыки. В основном составе 
ансамбля пятеро музыкантов: 
струнный квартет и пианист.

Коллектив быстро обрел по-
пулярность и вот уже более трид-
цати лет активно концертирует 
в странах Европы и за ее преде-
лами. Виртуозам из Зальцбурга 
рукоплескали Лондон, Вена, 
Брюссель, Париж, Рим, Амстер-
дам, Москва, Будапешт, София, 
Токио, Сеул, Тайбэй, Сан-Паулу, 
Лиссабон, Берлин…

В Магнитогорске «Зальцбург-
ские солисты» выступят впервые. 
Их концерт порадует ценителей 
и знатоков классики, а также 
станет прекрасным поводом 
приобщиться к высокому искус-
ству для тех, кто делает первые 
шаги в постижении мировых 
шедевров.

Билеты уже в кассах театра 
оперы и балета 

Виртуозы  
с родины Моцарта

 турнир | Здесь важен не только опыт, но и везение

любоВь ГончароВа

В Магнитогорске про-
шел первый городской 
интегрированный турнир 
по настольным играм, 
посвященный 25-летию 
Всероссийского общества 
инвалидов. 

В интеллектуальных бит-
вах сошлись пять команд, в 
результате определив тройку 
сильнейших. Но, как говорят 
организаторы, самое ценное в 
турнире отнюдь не победа.

К турниру по настольным 
играм в Правобережной рай-
онной организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
готовились месяц. Вместе с 
членами общества тренировку 
проходили и представители 
Союза российской молодежи, 
городского парламента школь-
ников и клуба настольных игр 
«Грань». Накопленные знания 
и умения им предстояло по-
казать в четырех современных 
занимательных играх: «Имад-
жинариум», «Каркасон», «Уно», 
«Зельеварение».

Возвращаются некогда забы-
тые времена, когда компанией 
играли в лото или домино, устра-
ивали массовые турниры по 
шашкам и шахматам. Но только 
теперь перечень настольных игр 
существенно расширился. Они 
стали более увлекательными, 
творческими, нацеленными на 
взаимодействие между игрока-
ми. По словам главного судьи 

соревнований Михаила Мали-
новского, настольные игры, в 
отличие от компьютерных, по-
зволяют развить навыки обще-
ния, завести новых друзей. Для 
членов общества инвалидов это 
едва ли не лучший способ инте-
грирования. Кроме того, такой 
досуг тренирует вниматель-
ность, память, концентрацию, 
образное мышление и скорость 
реакции. 

Вот, например, команды игра-
ют в «Имаджинариум», что в 
переводе с английского озна-
чает «Воображение». Один из 

игроков придумывает ассо-
циацию к своей карте, излагая 
завуалированно: «Два актера из 
«Бригады» Сергей Безруков и 
Дмитрий Дюжев играли после 
съемок в сериале в одном филь-
ме. Ассоциация связана с этой 
кинокартиной, в которой они 
вместе снялись». Затем участ-
ник, загадавший загадку, кладет 
свою карту рубашкой вверх на 
стол. Другие игроки – рядом по 
карте, которая наиболее близка к 
озвученной ассоциации. Потом 
они перемешиваются и открыва-
ются, участники пытаются уга-

дать задуманную ассоциацию и 
выбрать ту самую карту к ней. 
На этот раз правильным ответом 
оказалось название фильма «Ка-
никулы строго режима» и изо-
бражение мальчика в тельняшке 
и красной пилотке. Отгадал 
загадку лишь один игрок.

Интересно, что для победы 
в настольных играх важен не 
только опыт, но и везение. К 
примеру, Диля Ильгуватова, 
участница команды общества 
инвалидов «Новички», во время 
тренировок показывала неваж-
ные результаты, набирая наи-
меньшее количество очков. А 
на турнире девушка становилась 
одной из первых в каждой игре. 
Закономерность это, везение ли, 
но команда Дили заняла второе 
место. На первом – матерые 
представители клуба настоль-
ных игр «Грань». Третьей стала 
команда общества инвалидов 
«Свои».

По словам Алексея Рогалина, 
председателя Правобережной 
районной организации Всерос-
сийского общества инвалидов, 
настольные игры и после турни-
ра останутся одной из главных 
составляющих досуга людей с 
ограниченными физическими 
возможностями. «Ведь они уже 
все заразились игрой», – улыба-
ется Алексей Васильевич.

Игра для общения
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УслУги
*Металлические, алюминие-

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

*Теплицы усиленные. Рас-
продажа. 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.

*Теплицы. Распродажа. Т. 
45-40-50.

*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. Т. 
8-951-778-60-59.

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

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

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

*Теплицы, заборы, ворота, 
скидки. Т. 45-44-59.

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

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

*Кровельные работы, ре-
монты. Т. 43-40-24.

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

*Отделка балконов, коттед-
жей евровагонкой, блокхаус. 
Т.: 21-88-77, 28-08-84, 8-912-
803-2184.

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

*Отделка балконов. Т. 45-08-
46 (мастер).

*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.

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

*Установка замков, вскры-
тие, отделка. Т. 43-10-18.

*Установка замков. Каче-
ство. Т. 8-908-823-94-43.

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

*Водопровод, канализация, 
водомеры. Качество, гаран-
тия 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.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

*Сантехник. Т. 8-909-094-
4800.

*Сантехработы. Т. 8-951-
122-15-99.

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

*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.

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

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

*Выравнивание стен, по-
толков. Обои. Т. 8-906-871-
71-86

*Выравнивание стен и по-
толков, обои. Т. 8-909-09-59-
430.

*Ремонт квартир. Т.: 23-40-
50, 8-906-899-9546.

*Мастер на все руки. Т. 43-
17-72.

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

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

403-9313.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-

83.
*Шпаклевка, обои. Т. 8-963-

096-8349.
*Домашний мастер.  Т. 

8-982-103-1918.
*Монтаж панелей. Т. 45-

36-35.
*Кафельщик. Т. 8-951-458-

6447.
*Пластиковые окна. Ремонт, 

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

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

окон. Т. 8-902-892-4612.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Электромонтаж, быстро, 

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

Т. 8-912-799-57-60.
*Электромонтаж.Т. 8-982-

344-67-94.
*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.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

*Ремонт холодильников. 
Профессионально, качествен-
но, гарантия. Т. 8-909-097-
1816.

*Ремонт холодильников. 
Качество, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Т. 8-904-975-
7669.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид-

ки. Т.: 21-97-22, 8-904-973-
9354.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-967-868-2337.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т.: 43-07-19, 8-951-486-
91-24.

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

*Ремонт ЖК-телевизоров.  Т.: 
43-07-19, 8-951-486-91-24.

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

*Ремонт телевизоров. Скид-
ки. 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.

*Антенны телевизионные. 
Триколор HD. Т. 43-12-49.

*Антенны всеканальные. 
Триколор HD. Т. 433-673.

*ТВ-антенны! Т. 47-45-41.
*Антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионе-

рам скидки! Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-1055.
*Триколор. Мост-1, 3 этаж, 

Завенягина, 10а. Т. 49-49-
49.

*Триколор. Пушкина, 30. Т. 
44-00-16. 

*Телекарта. Т.  8-904-933-
3333.

*Триколор-ТВ.  Т.  46-10-10.
*Триколор-ТВ. Рассрочка. 

Пр. Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 
299-000.

*Триколор, Телекарта. Т.: 28-
00-67, 8-902-616-4860.

*Установка ТВ-антенн. Ре-
монт, кабельщик. Т. 43-12-
05.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Устра-
нение неполадок. Снятие 
блокировок. Антивирусы. Де-
шево. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-6925.

*Компьютерный ремонт. 
Антивирусы. Настройка. Т. 
28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Т. 
466-009.

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

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

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

*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 за-
каз. Т. 43-80-15.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. 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.: 27-02-05, 8-906-
871-6545.

*Ремонт стиральных ма-
шин. 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. Т. 29-19-63.
*Фото-, видеосъемка. Т. 

8-961-578-9005.
*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, переез-
ды. 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.

*«Бычок» – 5 м, 25 куб. На-
личный, безналичный расчет. 
Т. 8-902-890-70-08.

*«ГАЗель», будка 4,1х1,9х 
2,1 м. Город, межгород. Т. 
43-60-06.

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

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

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

*«ГАЗель» удлиненная, груз-
чики. Т. 8-967-868-36-01

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

*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-

013.
*Грузоперевозки до 3,5 тонн. 

Т. 8-951-459-6347.
*«ГАЗели» 4,2 м, грузчики. Т. 

8-922-759-0351.
*Грузоперевозки, грузчики. 

Т. 26-26-29.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-

8305.
*Грузоперевозки. Т. 44-41-

45.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-

20-16.
*Услуги автокрана –15 т, 

стрела 14 м. Т. 8-951-815-
4611.

*Манипуляторы 5 т., 15 т. Т. 
28-15-15.

*Экскаватор. Т. 8-908-070-
46-64.

*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Ямобур. Т. 8-908-070-46-

64.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

9405.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-

27-903.
*АН «Рио-люкс» окажет услу-

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

*Домофоны, видеонаблю-
дение, восстановление, об-
служивание. Т.: 45-70-40, 
8-919-334-22-64.

*Сантехработы. Т. 49-21-
45.

*Сантехработы. Т. 8-963-
096-35-67.

*Водопровод от 1500 р., во-
домеры от 300 р. Т.: 45-95-16, 
8-904-814-74-30.

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

* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗель». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗель». Т. 8-961-575-

10-43.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-

618-68-98.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
*Заказ автобусов. Т. 477-

470.
*Грузоперевозки. Т. 8-950-

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

23-23.
*Эвакуатор. Т. 45-36-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-

10-13. 
*Шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-963-095-27-02.
*Корпусная мебель на за-

каз. Дешево. Рассрочка. Т. 
458-158.

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

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

*Настройка и ремонт ком-
пьютеров. Мониторов. Т. 
8-908-586-00-26.

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

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

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

**Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.

* «SiGma». Студия натяжных 
потолков. По низким ценам. Т.: 
44-09-69, 8-950-730-99-88.

*Натяжные потолки. Т. 47-
74-17.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Ремонт квартир. Т. 28-89-
54.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

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

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

*Установка замков, вскры-
тие, отделка. Гарантия. Т. 45-
07-65.

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Обои, потолки. Т. 8-912-
084-05-35.

*Откосы. Т. 8-908-087-27-
74.

*Обои. Шпаклевка. Покра-
ска. Т. 8-952-513-08-48.

*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-
40.

*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. 8-904-303-
21-34.

*Кафель. Т. 43-12-21.
*Панели, гипсокартон, лами-

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

Бетонные работы. Т. 8-909-
098-16-53.

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
589-34-49.

*Слом стен, полов. Т. 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 со 
специалистом. Т. 8-912-895-
67-87.

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

*Риелтор. Т. 8-961-575-69-
37.

*Регулировка окон. Т. 8-904-
813-53-52.

*Откосы. Ремонт полов. Т. 
8-906-853-12-87.

*Приемщицы стеклотары, 
грузчики, водитель, рабочие 
по переработке вторсырья. Т. 
8-912-809-50-60.

*Отделка офисов, квартир. 
Маляры. Т. 8-963-093-20-06.

*Прописка. Т. 8-961-579-
01-51.

*Мастер в доме. Т.: 8-951-
453-58-18, 43-32-04.

*Член Союза художников 
России набирает группу же-
лающих научиться рисовать. 
Возраст любой. Подготовлю в 
институт. Т. 8-964-246-55-22. 

*Окна Rehau – без перво-
начального взноса, без пере-
платы. Высокое качество окон 
и монтажа. Т. 8-919-404-78-
94.

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

*Домашний мастер. Т. 45-
63-36.

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*«ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Грузоперевозки, реально 

недорого. Т.: 46-70-80, 8-909-
093-24-26.

*Грузчики. Т.8-982-316-40-
51.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Мебель. Изготовление, 
сборка, ремонт. Т. 8-951-788-
50-74.

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

*Домашний мастер. Т.44-
01-60.

*Полы, все виды. Шлифовка. 
Т.8-952-518-61-06.

*Обои, потолки. Т. 8-9000-
27-11-68.

*Обои. Шпаклевка. Т.8-909-
095-37-88.

*Выравнивание потолков, 
стен, обои. Т. 8-950-745-78-
32.

*Ламинат, линолеум, ковро-
лин. Т. 8-951-111-78-39.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Сантехработы. Т. 43-40-
12.

*Электромонтажные рабо-
ты, видеонаблюдение, устра-
нение  аварий. Т. 8-909-079-
56-86.

*ЕГЭ и ГИА, русский язык. Т. 
8-982-316-42-81.

*Английский язык. Т. 8-902-
890-73-55.

*Кафель, шпаклевка, обои. 
Т. 40-65-74.

Коллектив редакции газеты 
«Магнитогорский металл»  

выражает соболезнование ветерану 
труда ММК, активному рабкору «ММ» 

Г. И. Якименко по поводу смерти 
супруги 

Аллы Стефановны.

Совет ветеранов ОАО «ММК» 
выражает соболезнование ветерану 

труда ММК Г. И. Якименко  
по поводу смерти супруги Аллы 

Стефановны.

Комитет ветеранов подразделений 
особого риска выражают 

соболезнование участнику Тоцких 
войсковых учений Якименко Г. И.  

по поводу смерти супруги  
ЯКИМенКО  

Аллы Стефановны. 



06.00 «Сейчас»
06.10 «Защита Метлиной» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Защита», 1 с. (16+)
11.25 Драма «Защита», 2 с. (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Защита», 2 с. Продолже-
ние сериала (16+)
12.55 Драма «Защита», 3 с. (16+)
13.45 Драма «Защита», 4 с. (16+)
14.35 Драма «Привет от «Катю-
ши», 1 с. (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Драма «Привет от «Катю-
ши», 2 с. (16+)
16.50 Драма «Привет от «Катю-
ши», 3 с. (16+)
17.40 Драма «Привет от «Катю-
ши», 4 с. (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Дорогое об-
разование» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Человек 
без вредных привычек» (Россия) 
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Круговая 
порука» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Термит в мура-
вейнике» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Ничто не вечно» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА. Мертвая зона» 
(Россия) (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.20 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
01.20 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
02.00 Драма «Звезда пленитель-
ного счастья», 1, 2 с. (12+)
04.55 Д/ф «Звезда пленительного 
счастья» (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 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 Х/ф «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Хранитель» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

19.35

суббота 19 октября 2013 года magmetall.ru TВ-программа
Звоните нам. 
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Профилактика

13.55 «Хищники». Познаватель-
ный сериал (6+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 «Один шанс из тысячи». Ху-
дожественный фильм
17.30 «События»
17.50 «Полное счастье». Специ-
альный репортаж (6+) 
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «СТАЛЬНЫЕ 
МУСКУЛЫ МАГНИТКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОР-
СКОЕ ВРЕМЕЧКО»
20.50 ПРЕМЬЕРА. «Мамочки». 
Телесериал (16+) 
22.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
23.15 «Без обмана». «Яичный 
шок» (16+)
00.05 «События»
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм. Грибная 
угроза» (12+)
01.40 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (12+)
03.35 «Инспектор Льюис». Детек-
тив (12+)
05.25 «Железный человек». Спе-
циальный репортаж (16+)
05.55 Конец вещания 

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Похождения при-
зрака» (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 «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (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 Мелодрама «Если свекровь – 
монстр...» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 М/ф «Помутнение» (16+)
02.25 Т/с «Следы во времени». 
«Лицо смерти» (16+)
03.20 Т/с «Джоуи» (16+)
03.50 Т/с «Пригород» (16+)
04.15 «Школа ремонта». «Кухня 
хай-класса» (12+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 М/с «Фриказоид 2!» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (США) 
(6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Титаник». Секрет веч-
ной жизни» (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 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «Новости 24» (16+)
19.30 Т/с «Без срока давности» 
(16+)
20.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Боевик «Максимальный 
срок» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США) (16+)
03.00 Боевик «Максимальный 
срок» (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 «6 кадров» (16+)

09.00 «Для дома и семьи» (6+)

09.30 Драма «Молодежка» (16+)

10.30 Комедия «Как отделаться 

от парня за 10 дней», 2003 г. (16+)

12.35 Т/с «Даешь молодежь!» 

(16+)

13.30 Музыкальные клипы (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Люди в белых зарплатах. 

Часть I (16+)

15.00 Комедия «Воронины» (16+)

18.30 «Есть повод» с Юлией Норд 

(6+)

19.00 Комедия «Воронины» (16+)

20.00 Комедия «Восьмидесятые» 

(16+)

20.30 Комедия «Два отца и два 

сына», 2013 г. (16+)

21.00 Драма «Молодежка» (16+)

22.00 Боевик «Такси», 1997 г. 

(16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.00 «Для дома и семьи» (16+)

00.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком (16+)

01.30 Боевик «Эон Флакс», 

2005 г. (16+)

03.15 Комедия «Проделки Биве-

ра», 1997 г. (12+)

04.55 «Галилео»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Полет с осенними ве-

трами»

13.00 Д/ф «Кафедральный собор 

в Шибенике. Взгляд, застывший в 

камне»

13.20 «Линия жизни». Владимир 

Маторин

14.15 Х/ф «Отцы и дети»

15.00 Д/ф «Святослав Федоров. 

Видеть свет»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Сибириада»

19.10 Д/ф «Кафедральный собор 

в Шибенике. Взгляд, застывший в 

камне»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»

20.40 Д/ф «Колыбель богов»

21.30 «Острова». Венедикт Еро-

феев

22.15 «Тем временем»

23.00 Валерий Плотников. «Те, с 

которыми я...»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Ожидание»

01.00 «Изображение и слово»

01.40 Т/с «Перри Мэйсон»

02.30 С. Прокофьев. Сюита из му-

зыки балета «Ромео и Джульетта»

Профилактика

14.00 «Вести»

14.30 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Тайны института благород-

ных девиц». Т/c

16.00 «Семейные обстоятельства». 

Т/с (12+)

17.00 «Вести»

17.10 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

17.30 «Тайны следствия». 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+)

23.50 «Молога. Град обреченный»

00.50 «Девчата». (16+)

01.35 «Тайный план». Х/ф (16+)

03.30 «Чак-5». Т/с (16+)

04.20 «Комната смеха»
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05.00 «Доброе утро»

Профилактика
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 Т/с «Сын отца народов» 

(16+)

23.30 «Василий Сталин. Расплата»

00.30 «Ты и я». Х/ф (12+)

02.15 «Флирт со зверем». Х/ф 

(12+)

03.00 «Новости»

03.05 «Флирт со зверем». Продол-

жение (12+)

04.10 «Контрольная закупка»

07.00 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы» 

07.30 «Моя рыбалка»

08.00 «Диалоги о рыбалке»

08.30 «Страна спортивная» – Юж-

ный Урал» (Ч)

09.00 «Панорама»

11.25 «Угрозы современного 

мира». Гнев земли 

12.25 «Наука 2.0»

13.25 «Моя планета»

14.00 «Больший спорт»

14.20 «24 кадра» (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.20 Дмитрий Ратомский, Алек-

сандр Барановский, Всеволод Бол-

дин и Кирилл Каганович в фильме 

«Рок-н-ролл под Кремлем» по ро-

ману Даниила Корецкого (16+)

18.50 Футбол. Чемпионат мира 

среди юношей (до 17 лет). Россия – 

Тунис. Прямая трансляция из ОАЭ 

20.55 «Больший спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) – «Донбасс» (Донецк). Пря-

мая трансляция 

23.45 «Больший спорт»

00.05 Всемирные игры боевых 

искусств. Трансляция из Санкт-

Петербурга

01.35 Top Gear 

02.40 Т/с «САРМАТ» (16+)

05.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) – «Спартак» (Москва)



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 «Сын отца народов». Т/с 
(16+)
23.30 «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко»
00.40 «Возлюбленные». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Возлюбленные». Оконча-
ние (16+)
03.25 «Народная медицина» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»
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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». «СТАЛЬНЫЕ 
МУСКУЛЫ МАГНИТКИ» (12+)
08.25 «Сотрудник ЧК». Художе-
ственный фильм (12+)
10.20 «Евгений Евстигнеев. По-
сторонним вход воспрещен». До-
кументальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ»
11.50 «Метод Лавровой». Теле-
сериал (16+)
12.55 «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 «Мушкетеры двадцать лет 
спустя». Художественный фильм. 
1-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ (6+)
18.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИ-
ТОГОРСК) – «ЛОКОМОТИВ» 
(ЯРОСЛАВЛЬ), ПО ОКОНЧА-
НИИ: «ММК – КУРОРТ» (12+); 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
22.00 «События»
22.20 «Мистер Монк». Детектив 
(12+)
23.15 «Я несу смерть». Фильм 
Леонида Млечина (12+)
00.05 «События». 25-й час
00.40 «Горбун». Художественный 
фильм  (6+)
02.45 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Детектив (12+)
04.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.20 «Хищники». Познаватель-
ный сериал (6+)
05.55 Конец вещания

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 «Сильнее огня», 1 с. 
(Россия) (16+)
11.30 Т/с «Сильнее огня», 2 с. 
(Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Сильнее огня», 2 с. Про-
должение сериала (16+)
13.00 Т/с «Сильнее огня», 3 с. 
(Россия) (16+)
14.00 Т/с «Сильнее огня», 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. Три матери, 
один сын» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. По следам 
собаки» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Проезжая 
мимо» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Черный монах» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Контакт» (Рос-
сия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА. Заказ» (Россия) 
(16+)
23.20 Драма «Принцесса на бо-
бах» (12+)
01.40 Боевик «За последней чер-
той» (16+)
03.50 Драма «Мы смерти смотрели 
в лицо» (12+)
05.15 «Прогресс» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Рома Жуков. Роза и Валера» 
(16+)
11.30 Мелодрама «Если свекровь – 
монстр...» (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 «Реальные пацаны». 
«День хомячка» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Двойной удар» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Обман доверия» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Кем быть» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Студент по вызову» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Хороший плохой секс» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Самоубийство в кредит» (16+)
19.00 Т/с «Интерны», 138 с. (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 «Чего хотят жен-
щины» (12+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката» (16+)
00.55 Мелодрама «Любовь не сто-
ит ничего» (12+)
02.55 Т/с «Следы во времени». 
«Месть» (16+)
03.50 Т/с «Джоуи» (16+)
04.15 Т/с «Джоуи» (16+)
04.40 Т/с «Пригород» (16+)
05.10 Д/ф «Тайны подводного 
мира» (12+)
05.55 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 М/с «Фриказоид-2» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри» (США) 
(6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Деревенская магия» 
(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 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «Новости 24» (16+)
19.30 Т/с «Без срока давности» 
(16+)
20.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Х/ф «Отступники» (США) 
(16+)
03.00 Х/ф «Отступники» (США) 
(16+)

07.20 «Моя рыбалка»
07.30 «24 кадра» (16+)
08.00 «Наука на колесах»
08.30 «POLY.тех»
09.00 «Панорама»
11.25 «Приключения тела». «Испы-
тание погружением»
11.55 «Приключения тела». «Испы-
тание огнем»
12.25 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Больший спорт»
14.20 «Top Gear» 
15.25 Евгений Сидихин и Полина 
Сидихина в фильме «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». «Остров смерти» (16+)
17.30 «24 кадра» (16+)
18.00 «Наука на колесах»
18.30 «Больший спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция 
21.15 Смешанные единоборства. 
М1. Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
23.45 «Больший спорт»
00.05 Всемирные игры боевых 
искусств. Трансляция из Санкт-
Петербурга
01.35 Премьера. «Основной эле-
мент». «Куда приведет эволю-
ция?» 
02.10 Премьера.
02.40 Т/с «САРМАТ» (16+)
05.15 «Наука 2.0»
06.10 «Моя планета»
06.40 «Моя рыбалка»

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 «6 кадров» (16+)
09.00 «Есть повод» с Юлией Норд 
(6+)
09.30 Драма «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Такси» (16+)
12.10 «6 кадров» (16+)
12.35 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
15.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
16.20 «6 кадров» (16+)
16.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Комедия «Воронины» (16+)
18.30 «Уик-энд» (6+)
19.00 Комедия «Два отца и два 
сына» (16+)
19.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
20.30 Комедия «Два отца и два 
сына» (16+)
21.00 Драма «Молодежка» (16+)
22.00 Боевик «Такси-4», 2007 г. 
(16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Проспект» (6+)
00.30 Приключения «Копи царя 
Соломона», 1985 г. (12+)
02.25 Мелодрама «Маленькие 
женщины», 1994 г. (12+)
04.40 «Галилео»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Academia». «Загадка 
хамбо-ламы Итигэлова»
12.55 «Эрмитаж-250»
13.20 «Изображение и слово»
14.00 Д/ф «Палех»
14.15 Х/ф «Отцы и дети»
15.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «Колыбель богов»
16.45 Д/ф «Владимир Стасов. Тень 
застывшего исполина»
17.30 Гала-концерт в Театре Ели-
сейских Полей
18.40 «Academia». «Интеллект на-
секомых»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 Концерт «Поможем Дальне-
му Востоку»
21.30 Д/ф «Парадокс об актере»
22.15 «Джек Лондон. «Мартин 
Иден»
23.00 «Те, с которыми я...»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Моя борьба»
01.40 Д/ф «Альгамбра. Резиден-
ция мавров»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.45 Д/ф «Антонио Сальери»

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/c
16.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Тайны следствия». 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+)
23.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
00.55 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона» (12+)
02.00 «Обратной дороги нет». Х/ф
03.25 «Чак-5». Т/с (16+)
04.20 «Комната смеха»
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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 Х/ф «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Порту» (Португалия) – 
«Зенит» (Россия)
00.40 Т/с «ППС» (16+)
02.35 «Дачный ответ»
03.40 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Хранитель» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

19.00
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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 «6 кадров» (16+)

09.00 «Уик-энд» (6+)

09.30 Драма «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Такси-4» (16+)

12.15 «6 кадров» (16+)

12.40 Т/с «Даешь молодежь!» 

(16+)

13.30 Музыкальные клипы (16+)

14.00 Комедия «Воронины» (16+)

15.30 Т/с «Даешь молодежь!» 

(16+)

16.25 «6 кадров» (16+)

16.30 Комедия «Восьмидесятые» 

(16+)

17.00 Комедия «Воронины» (16+)

18.30 «Проспект» (6+)

19.00 Комедия «Два отца и два 

сына» (16+)

19.30 Комедия «Восьмидесятые» 

(16+)

20.30 Комедия «Два отца и два 

сына» (16+)

21.00 Драма «Молодежка» (16+)

22.00 Триллер «Ограбление по-

итальянски», 2003 г. (16+)

00.00 «Есть повод» с Юдией Норд 

(6+)

00.30 Боевик «Онг Бак», 2003 г. 

(16+)

02.35 Комедия «Маленькая чер-

ная книжка» 2004 г. (16+)

04.35 «Галилео»

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 «За последней чер-
той» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «За последней чертой» Про-
должение фильма (16+)
12.55 Боевик «Америкэн-бой» 
(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. По горячим 
следам» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Мистер 
Крейзи» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Проверка 
на верность» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Живее всех жи-
вых» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Между двух ог-
ней» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА. Две жизни» (Рос-
сия) (16+)
23.20 Мелодрама «Разные судь-
бы» (12+)
01.30 Драма «Принцесса на бо-
бах» (12+)
03.40 Мелодрама «Ксения, люби-
мая жена Федора» (12+)
05.25 «Прогресс» (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 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»
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) – «Манче-
стер Сити» (Англия)
21.55 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)
23.50 «Сегодня»
00.10 Т/с «ППС» (16+)
02.00 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор» (16+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Хранитель» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

20.00
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ММК – КУ-
РОРТ» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.25 «Человек с бульвара Капу-
цинов». Комедия (12+)
10.20 «Игорь Кваша. Против тече-
ния». Документальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
11.50 «Метод Лавровой». Теле-
сериал (16+)
12.55 «Дом вверх дном» (12+)
13.50 «Хищники». Познаватель-
ный сериал (6+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
15.30 «Мушкетеры двадцать лет 
спустя». Художественный фильм. 
2-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «МОЛОКОSOS» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОР-
СКОЕ ВРЕМЕЧКО»
20.50 ПРЕМЬЕРА. «Мамочки». 
Телесериал (16+) 
22.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
23.10 «Хроники московского быта. 
Внебрачные дети» (12+)
00.00 «События». 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 «Белая ворона». Художе-
ственный фильм (16+)
04.50 «Хищники». Познаватель-
ный сериал (6+)
05.20 «Истории спасения» (16+)
05.55 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Тень Лены Темниковой. Маша» 
(16+)
11.30 Комедия «Чего хотят жен-
щины» (12+)
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 Комедия «Большая свадьба» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Драма «Пути и путы» (16+)
02.25 Т/с «Следы во времени». 
«Дэриен возвращается домой» 
(16+)
03.20 Т/с «Джоуи» (16+)
03.50 Т/с «Пригород» (16+)
04.15 Д/ф «Одиннадцатый час» 
(16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 М/с «Фриказоид-2» (12+)

05.00 Х/ф «Отступники» (США) 
(16+)
06.00 М/с «Том и Джерри» (США) 
(6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Сверхъестественное. 
Расплата» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (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 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «Новости 24» (16+)
19.30 Т/с «Без срока давности» 
(16+)
20.30 «Нам и не снилось»: «Гряз-
ные тайны большой политики» 
(16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Комедия «Очень страшное 
кино-2» (16+)
01.40 Т/с «Сверхъестественное» 
(США) (16+)
02.30 Комедия «Очень страшное 
кино-2» (16+)
04.00 Комедия «Золушка в сапо-
гах» (16+)

07.00 «Видим ли мы одно и то же?»
08.00 «Top Gear» 
09.00 «Панорама»
11.25 «Основной элемент». «Куда 
приведет эволюция?»
11.55 «Основной элемент». «Как 
подчинить себе эмоции»
12.25 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Больший спорт»
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50 «Язь против еды»
15.25 Евгений Сидихин и Полина 
Сидихина в фильме «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». «Попутный ветер» (16+)
17.15 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+)
18.15 «Больший спорт»
18.40 «Строители особого назначе-
ния». «Морские ворота державы»
19.10 «Строители особого назначе-
ния». «Уничтожение смерти»
19.40 «Строители особого назначе-
ния». «Дорога в облака»
20.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» (16+)
23.45 «Больший спорт»
00.05 Всемирные игры боевых 
искусств. Трансляция из Санкт-
Петербурга
01.35 «Полигон». «Оружие снай-
пера»
02.10 «Полигон». «Боевые верто-
леты»
02.40 Т/с «САРМАТ» (16+)
05.15 «Наука 2.0»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Academia». «Подарок доко-
лумбовой Америки»
12.55 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Иван Фомин
13.25 Д/ф «Рудольф Фурманов. Па-
радокс об актере»
14.15 Х/ф «Отцы и дети»
15.00 «Власть факта». «Полиция»
15.50 Д/ф «Поиски затерянных 
майя»
16.45, 01.05 Д/ф «Виктор Шклов-
ский и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман»
17.30 Эммануэль Пайю. Концерт
18.40 «Academia». «Секреты Фау-
ста и тайны Гете»
19.30, 23.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «История мира за два 
часа»
21.35 «Гении и злодеи». Альфред 
Нобель
22.00 Д/ф «Ангкор Ват. Божествен-
ный дворец Шивы»
22.15 «Больше, чем любовь». Илья 
Репин и Наталья Нордман
23.00 «Те, с которыми я... Николай 
Губенко»
23.50 Х/ф «Корабль дураков»
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к кино-
фильмам

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 «Сын отца народов». Т/с 
(16+)
23.30 «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко»
00.35 «Корпорация «Святые мото-
ры». Х/ф (18+)
02.45 «Келли от Джастина». Х/ф 
(12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Келли от Джастина». Про-
должение (12+)
04.15 «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/c
16.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Тайны следствия». 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 «Аллергия. Реквием по жиз-
ни?» (12+)
00.05 «Смертельный друг Р.» (12+)
01.05 «Честный детектив» (16+)
01.40 «Обратной дороги нет». Х/ф
03.05 «Чак-5». Т/с (16+)
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05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым (12+)

13.45 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 «Домработница». Т/с (16+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Самый лучший муж» (16+)

16.10 «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 «Сын отца народов». Т/с 

(16+)

23.30 «Соломон Волков. Диалоги 

с Евгением Евтушенко»

00.40 «Опасный метод». Х/ф (16+)

02.30 «Разборки в стиле кунг-фу». 

Х/ф (16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Разборки в стиле кунг-фу». 

Продолжение (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

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 
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 Х/ф «Пасечник» (16+)
21.35 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)
22.30 «Сегодня»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Суонси» (Англия) – «Кубань» 
(Россия)
01.00 Т/с «ППС» (16+)
01.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
(16+)
02.25 «Чудо техники» (12+)
03.00 Т/с «Хранитель» (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». «МОЛОКОSOS» 
(12+)
08.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
08.30 «Сумка инкассатора». 
Детектив (12+)
10.20 «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино». Документальный 
фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
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 «Мушкетеры двадцать лет 
спустя». Художественный фильм. 
3-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
19.35 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «НА САМОМ 
ДЕЛЕ...» (12+)
21.10 ПРЕМЬЕРА. «Мамочки». 
Телесериал (16+)
22.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
23.15 «Тамара Семина. Все наобо-
рот». Документальный фильм (12+)
00.05 «События». 25-й час
00.40 «Мужская женская игра». 
Комедия (12+)
02.30 «Самосуд. Око за око». До-
кументальный фильм (16+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри» (США) 
(6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Грязные 
тайны большой политики» (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 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «Новости 24» (16+)
19.30 Т/с «Без срока давности» 
(16+)
20.30 «Великие тайны»: «Амазонки 
Древней Руси» (16+)
21.30 «Эликсир молодости» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Комедия «Очень страшное 
кино 3» (16+)
01.40 Т/с «Сверхъестественное» 
(США) (16+)
02.30 «Чистая работа» (12+)
03.30 Комедия «Очень страшное 
кино-3» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. 
«Вести»–Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 Местное время. 
«Вести»–Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести»–
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 Местное время. «Вести»–
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести»–
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести»–
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести»–
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести»–
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/c
16.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести»–
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Тайны следствия». 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» (12+)
00.25 «Космический камикадзе. 
Угол атаки космонавта Берегово-
го» (12+)
01.30 «Обратной дороги нет». Х/ф
03.00 «Чак-5». Т/с (16+)
03.50 «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 Драма «Охота на единорога» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Охота на единорога» 
Продолжение фильма (16+)
12.55 Детектив «Белая стрела» 
(16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30, 18.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» (16+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 Т/с «Детективы. Дело 
Стрельцова» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА. Любви все 
возрасты покорны» (Россия) (16+)
23.20 Комедия «Полосатый рейс» 
(12+)
01.10 Мелодрама «Разные судьбы» 
(12+)
03.15 Драма «Охота на единорога» 
(16+)
04.50 Д/ф «Операция «Монастырь» 
Павла Судоплатова» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Большая свадьба» 
(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 Комедия «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 Комедия «Ой, мамочки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Гость Дракулы» 
(16+)
02.15 Т/с «Следы во времени». «Две 
горошины в колесе» 15 с. (16+)
03.10 Т/с «Джоуи» (16+)
03.35 Т/с «Пригород» (16+)
04.05 Боевик «Голодный кролик 
атакует» (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 М/с «Фриказоид-2» (12+)

07.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы» 
07.35 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов» 
08.00 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным» (16+)
09.00 «Панорама»
11.25 «Строители особого назначе-
ния. Морские ворота державы»
11.55 «Строители особого назначе-
ния. Уничтожение смерти»
12.25 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Больший спорт»
14.20 «Полигон». «Оружие 
снайпера»
14.55 «Полигон». «Боевые 
вертолеты»
15.25 Евгений Сидихин и Полина 
Сидихина в фильме «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». «Кулон атлантов» (16+)
17.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей (до 17 лет). Россия 
– Венесуэла. Прямая трансляция 
из ОАЭ 
20.55 «Больший спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва)–«Витязь» (Московская 
область). Прямая трансляция
23.45 «Больший спорт»
00.05 Всемирные игры боевых 
искусств. Трансляция из Санкт-
Петербурга
01.35 Премьера. «Следственный 
эксперимент». «Доказательство 
на кончиках пальцев» (16+)
02.10 Премьера. «Следственный 
эксперимент». «Смертельный 
автограф» (16+)
02.40 Т/с «САРМАТ» (16+)
05.15 «Наука 2.0»
06.10 «Моя планета»
06.40 «Моя рыбалка»

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 «6 кадров» (16+)

09.00 «Проспект» (6+)

09.30 Драма «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Ограбление 

по-итальянски» (16+)

12.35 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Музыкальные клипы (16+)

14.00 Комедия «Воронины» (16+)

15.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.25 «6 кадров» (16+)

16.30 Комедия «Восьмидесятые» 

(16+)

17.00 Комедия «Воронины» (16+)

18.30 «Для дома и семьи» (6+)

19.00 Комедия «Два отца и два 

сына» (16+)

19.30 Комедия «Восьмидесятые» 

(16+)

20.30 Комедия «Два отца и два 

сына» (16+)

21.00 Драма «Молодежка» (16+)

22.00 Комедия «Смокинг» 2002 г. 

(12+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.00 «Уик-энд» (6+)

00.30 Х/ф «Лоуренс Аравийский» 

(Великобритания) 1962 г. (12+)

04.40 «Галилео»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Academia». «Поиски и 
находки в Центральной Азии»
12.55 «Россия, любовь моя!» 
«Мистический мир нганасанов»
13.20 «Больше, чем любовь». 
Илья Репин и Наталья Нордман
14.00 «Важные вещи». «Бюст 
Победоносцева»
14.15 Х/ф «Отцы и дети»
15.00 «Абсолютный слух»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «История мира за два 
часа»
16.35 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
17.15 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
17.30 Анна Нетребко. Концерт
18.40 «Academia». «Секреты 
Фауста и тайны Гете»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 Д/ф «История мира за два 
часа»
21.35 «Кто мы?» «Русская Голго-
фа». «Церковная революция»
22.00 Д/ф «Любек. Сердце 
Ганзейского союза»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Те, с которыми я... Николай 
Губенко»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Корабль дураков»
01.05 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.45 Д/ф «Навои»

20.25
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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 Т/с «Битва за Москву», 1 с. 
(Россия) (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Битва за Москву», 2 с. 
(Россия) (12+)
14.15 Т/с «Битва за Москву», 3 с. 
(Россия) (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Битва за Москву», 3 с. 
Продолжение фильма (12+)
16.20 Т/с «Битва за Москву», 4 с. 
(Россия) (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спец. 
репортаж (16+)
19.30 Т/с «След. Похищение жени-
ха» (Россия) (16+)
20.20 Т/с «След. Увезу тебя я в 
тундру» (Россия) (16+)
21.00 Т/с «След. Давний долг» 
(Россия) (16+)
21.45 Т/с «След. Казанова» 
(Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. Фотограф» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Принцессы 
и горошины» (Россия) (16+)
23.55 Т/с «След. Рыцари серебра» 
(Россия) (16+)
00.45 Т/с «След. Натюрморт» 
(Россия) (16+)
01.35 Т/с «Битва за Москву», 1 с. 
(Россия) (12+)
03.00 Т/с «Битва за Москву», 2 с. 
(Россия) (12+)
04.45 Т/с «Битва за Москву», 3 с. 
(Россия) (12+)
06.20 Т/с «Битва за Москву», 4 с. 
(Россия) (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 08.05 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «НА САМОМ 
ДЕЛЕ...» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.25 «Коллеги». Художественный 
фильм (12+)
10.20 «Тамара Семина. Все наобо-
рот». Документальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
11.50 «Метод Лавровой». 
Телесериал (16+)
12.55 «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 «Мушкетеры двадцать лет 
спустя». Художественный фильм. 
4-я серия (12+)
17.30 «События»
18.05 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ЖИЗНЬ 
АРЕНЫ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОР-
СКОЕ ВРЕМЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино». Документальный 
фильм (12+)
21.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 
(12+)
00.10 «Американский дедушка». 
Комедия (16+)
01.40 «Мыслить как преступник». 
Телесериал (16+)
03.25 «Доктор И...» (16+)
03.50 «Я несу смерть». Докумен-
тальный фильм (12+)
04.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.20 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Кудряшка Сью» 
(12+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Студия 17» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «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 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Однажды 
в Ирландии» (16+)
02.50 Т/с «Следы во времени». 
«Потерявшийся мальчик» (16+)
03.45 Т/с «Джоуи» (16+)
04.10 Т/с «Джоуи» (16+)
04.40 Т/с «Пригород» (16+)
05.05 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 М/с «Фриказоид-2» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (США) 
(6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны»: «Амазон-
ки Древней Руси» (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 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «Новости 24» (16+)
19.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Живая и мертвая вода» 
(16+)
20.30 «Странное дело»: «НЛО. 
Опасная зона» (16+)
21.30 Д/ф «Куда исчезают цивили-
зации» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Другой мир 2: 
Эволюция» (16+)
02.00 Триллер «Особо тяжкие пре-
ступления» (16+)
04.15 Боевик «Другой мир 2: 
Эволюция» (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 «6 кадров» (16+)

09.00 «Для дома и семьи» (6+)

09.30 Драма «Молодежка» (16+)

10.30 «Смокинг». Художествен-

ный фильм (12+)

12.20 «6 кадров» (16+)

12.35 Т/с «Даешь молодежь!» 

(16+)

13.30 Музыкальные клипы (16+)

14.00 Комедия «Воронины» (16+)

15.30 Т/с «Даешь молодежь!» 

(16+)

16.20 «6 кадров» (16+)

16.30 Комедия «Восьмидесятые» 

(16+)

17.00 Комедия «Воронины» (16+)

18.30 «Уик-энд» (6+)

19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Назад в булошную! Часть I 

(16+)

21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Как я провел это (16+)

22.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». Ура! Стипенсия (16+)

23.45 Триллер «Заживо 

погребенный» 1990 г. (18+)

01.35 Триллер «Заживо 

погребенный-2» 1997 г. (18+)

03.25 «Галилео»

05.25 «Животный смех»

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 Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Любовь». Х/ф (16+)
03.00 «Свет во тьме». Х/ф (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. 
«Вести»–Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 Местное время. 
«Вести»–Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести»–
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 Местное время. «Вести»–
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести»–
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести»–
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести»–
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Местное время. «Вести»–
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/c
16.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 «Тайны следствия». 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+)
00.00 «Живой звук»
01.25 «Что скрывает любовь». Х/ф 
(12+)
03.25 «Горячая десятка» (12+)
04.35 «Вести. Дежурная часть»

07.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы» 
07.35 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов» 
08.00 «Полигон». «Оружие снай-
пера»
08.30 «Полигон». «Боевые верто-
леты»
09.00 «Панорама»
11.25 «Следственный экспери-
мент». «Доказательство на кончи-
ках пальцев» (16+)
11.55 «Следственный экспери-
мент». «Смертельный автограф» 
(16+)
12.25 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Больший спорт»
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
15.25 Евгений и Полина Сидихина 
в фильме «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Восток – дело тонкое» (16+)
17.10 «Полигон». «Оружие снай-
пера»
17.40 «Полигон». «Боевые верто-
леты»
18.15 «Полигон». «Окно»
18.45 «Больший спорт»
19.05 «Колизей. Арена смерти» 
(16+)
20.10 Дмитрий Ратомский и Алек-
сандр Барановский в фильме «Рок-
н-ролл под Кремлем» (16+)
23.45 «Больший спорт»
00.05 Всемирные игры боевых 
искусств. Трансляция из Санкт-
Петербурга
01.35 «Колизей. Арена смерти» 
(16+)
02.40 «POLY.тех»
03.10 «Видим ли мы одно и то же?»
04.10 «Наука 2.0»
05.05 «Моя планета»
05.35 «24 кадра» (16+)
06.05 «Наука на колесах»
06.30 «Рейтинг Баженова»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Песнь о счастье»

11.55 Д/ф «Делос. Остров 

божественного света»

12.10 «Academia». «Поиски и 

находки в Центральной Азии»

12.55 «Письма из провинции». 

Ангарск (Иркутская область)

13.25 Х/ф «Наш дом»

15.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Д/ф «История мира за два 

часа»

16.40 «Царская ложа»

17.20 Галине Вишневской 

посвящается. Гала-концерт

18.30 Д/ф «Преступление Бориса 

Пастернака»

19.30 «Новости культуры»

19.50 Х/ф «Доктор Живаго»

23.00 «Аркадий Райкин. Классики 

жанра»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Дневная красавица»

01.40 М/ф «Дарю тебе звезду». 

«Перфил и Фома»

01.55 «Искатели». «Смерть 

царя-миротворца»

02.40 Д/ф «Делос. Остров 

божественного света»

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 «Хочу v ВИА Гру! 
Гранд-финал» (16+)
21.30 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
23.40 «Грузия: история одного 
разочарования» (16+)
00.45 «Егор 360» (16+)
01.15 Т/с «ППС» (16+)
02.15 «Спасатели» (16+)
02.45 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.40 Т/с «Хранитель» (16+)
04.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

суббота 19 октября 2013 года magmetall.ru TВ-программа
Звоните нам. 
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 пятница, 25 октября

19.35

РЕ
КЛ

А
М
А



04.50 «Алешкина любовь». 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» 

Александра Сладкова

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Дела и люди» (М)

10.20 «Спорт ММК» (М)

10.25 «Урал. Путь к истокам» (М)

10.40 «Логика власти». В. Мякуш, 

председатель Законодательного 

собрания Челябинской области (Ч)

11.00 «Вести»

11.10 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)

11.20 «Вести. Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив» (16+)

12.25 «Ее сердце». Х/ф (12+)

14.00 «Вести»

14.20 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Ее сердце». Продолжение 

(12+)

14.55 «Субботний вечер»

17.15 «Танцы со звездами». 

Сезон-2013

20.00 «Вести в субботу»

20.45 «Сводная сестра». Х/ф (12+)

00.30 «Кактус и Елена». Х/ф (12+)

02.45 «Головокружение». Х/ф (16+)

04.25 «Комната смеха»
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08.00 М/ф «Петушок – Золотой 
Гребешок», «По дороге с об-
лаками», «Дед Мороз и лето», 
«Мальчик-с-пальчик», «Детство 
Ратибора», «Василиса 
Прекрасная»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Натюрморт» 
(Россия) (16+)
11.00 Т/с «След. Рыцари серебра» 
(Россия) (16+)
11.45 Т/с «След. Голова профессо-
ра Штерна» (Россия) (16+)
12.30 Т/с «След. Палата номер 
семь» (Россия) (16+)
13.15 Т/с «След. Между двух ог-
ней» (Россия) (16+)
13.55 Т/с «След. Контакт» (Рос-
сия) (16+)
14.35 Т/с «След. Ничто не вечно» 
(Россия) (16+)
15.15 Т/с «След. Ты мой бог» (Рос-
сия) (16+)
16.00 Т/с «След. Живее всех жи-
вых» (Россия) (16+)
16.50 Т/с «След. Черный монах» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Термит в мура-
вейнике» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Под прикрытием», 1 с. 
(Россия) (16+)
19.55 Т/с «Под прикрытием», 2 с. 
(Россия) (16+)
20.50 Т/с «Под прикрытием», 3 с. 
(Россия) (16+)
21.50 Т/с «Под прикрытием», 4 с. 
(Россия) (16+)
22.55 Т/с «Под прикрытием», 5 с. 
(Россия) (16+)
23.55 Т/с «Под прикрытием», 6 с. 
(Россия) (16+)
00.55 Детектив «Сезон охоты-1», 
1997 г. (16+)
03.35 Детектив «Миссия в Кабу-
ле», 1970 г. (12+)

07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» 
(12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Comedy Woman». 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 кубок огня» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Приключения «Джона Хекс» 
(16+)
02.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.05 Драма «Костер тщеславия» 
(16+)
05.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Это 
называется мило?» (12+)
06.30 М/с «Планета Шина». «Что 
случилось, Чок?» (12+)

05.00 Боевик «Другой мир-2: эво-
люция» (16+)
06.15 Т/с «Игра на выбывание» 
(16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.40 «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»: «НЛО. 
Опасная зона» (16+)
16.00 Д/ф «Куда исчезают цивили-
зации» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Живая и мертвая вода» 
(16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.00 Концерт «Русский для кое-
какеров» (16+)
23.30 Комедия «Реальный папа» 
(16+)
01.15 Боевик «Мираж» (16+)
02.50 Комедия «Дочь якудзы» 
(16+)
04.30 Боевик «Мираж» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнавский (Рос-
сия) против Рикардо Тирлони (Бра-
зилия). Прямая трансляция из США
09.00 «Больший спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Моя планета»
10.30 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым 
11.00 «Больший спорт»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Евгений Сидихин и Полина 
Сидихина в фильме «Позывной – 
«стая». «Кулон атлантов» (16+)
13.40 «Больший спорт»
13.45 «Задай вопрос министру» 
14.25 «Формула-1». Гран-при Индии. 
Квалификация. Прямая трансляция
15.35 «Больший спорт»
15.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Тюмень» – «Зенит-
Казань». Прямая трансляция 
17.45 «Больший спорт»
18.05 «24 кадра» (16+)
18.35 «Наука на колесах» 
19.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
20.05 Семен Шкаликов и Виктория 
в фильме Олега Фомина «КУРЬЕР-
СКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
23.45 «Больший спорт»

06.00 М/ф «Чуффык», «Горный 
мастер» «Три дровосека» «Свет-
лячок»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.10 «Веселое диноутро»
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 «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
10.35 М/ф «Феи. Потерянное со-
кровище» (США), 2009 г. (6+)
12.00 Драма «Молодежка» (16+)
15.45 «6 кадров» (16+)
16.00 «Проспект» (6+)
16.30 «6 кадров» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». Из грязи в стразы (16+)
18.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». Как я провел это (16+)
19.30 М/ф «Синдбад: легенда 
семи морей» (США), 2003 г. (12+)
21.00 Комедия «Двое: я и моя 
тень», 1995 г. (12+)
22.55 «6 кадров» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Назад в булошную! Часть I 
(16+)
00.00 Драма «Подстава», 2011 г. 
(16+)
01.35 Комедия «Добровольцы по-
неволе», 1981 г. (12+)
03.35 «Галилео»
05.35 «Животный смех»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Наш дом»
12.10 «Большая cемья». 
Александр Михайлов
13.05 «Пряничный домик». 
«Музыкальные инструменты наро-
дов Севера»
13.30 Х/ф «Где ты, Багира?»
14.45 Д/ф «Профессия – Кио»
15.15 Д/ф «Обитатели глубин 
Средиземноморья»
16.10 «Красуйся, град Петров!» 
Царское Село
16.40 Д/ф «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа»
17.30 Муслим Магомаев. «Шляге-
ры ХХ века»
18.55 «Марина Ладынина. Кино-
звезда между серпом и молотом»
19.30 Х/ф «Богатая невеста»
21.00 «Большая опера»
22.30 «Белая студия». Данила 
Козловский
23.10 Х/ф «Марат/сад»
01.15 Концерт ГКОДМ Олега 
Лундстрема
01.55 «Легенды мирового кино». 
Роми Шнайдер
02.25 «Обыкновенный концерт»

06.00 «Новости»
06.10 «Десять негритят». Х/ф (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 К юбилею актрисы. «Тамара 
Семина. Соблазны и поклонники» 
(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 Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.45 «Мой самый страшный кош-
мар». Х/ф (16+)
02.35 «Проклятый путь». Х/ф (16+)
04.45 «Народная медицина» (12+)
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05.40 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «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». Алексей 
Панин–Прохор Шаляпин (18+)
00.20 Х/ф «Опасная связь» (16+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
03.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

17.00

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «Аленький цветочек». Мульт-
фильм
06.35 «АБВГДейка»
07.05 «Безбилетная пассажирка». 
Художественный фильм (12+)
08.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.00 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Огонь, 
вода и... медные трубы»
10.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
10.55 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОР-
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» (12+)
11.20 «ТВ-ИН». «ЖИЗНЬ АРЕ-
НЫ» (12+)
11.45 «Дэвид Суше. Кто придумал 
Пуаро». Документальный фильм 
(12+)
12.35 «Пуаро Агаты Кристи». Луч-
шее (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ» (12+)
17.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «БАРЫС» (АСТАНА) 
– «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТО-
ГОРСК)
19.00 «Пуаро Агаты Кристи». Луч-
шее (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 Мировая премьера. «Пуаро 
Агаты Кристи». Новый сезон. 
Фильм 1-й  (12+)
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». 
Надежда Бабкина (12+)
01.20 «Голливудские копы». Худо-
жественный фильм (12+)
03.30 «Жизнь на понтах». Доку-
ментальный фильм (12+)
05.10 Конец вещанияР
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04.00 Боевик «Мираж» (16+)
05.10 Комедия «Реальный папа» 
(16+)
07.00 Концерт «Русский для кое-
какеров» (16+)
10.10 «Вся правда о Марсе» (16+)
11.10 «Великая тайна Ноя» (16+)
12.10 «Подводный разум» (16+)
13.10 «Планета обезьяны» (16+)
14.10 «Проделки смертных» (16+)
15.10 «Звездолет для фараона» 
(16+)
16.10 «Девы Древней Руси» (16+)
18.10 «Пирамиды. Воронка време-
ни» (16+)
19.10 «НЛО. Особое досье» (16+)
20.10 «Галактические разведчи-
ки» (16+)
21.10 «Заговор богов» (16+)
22.15 «Репортерские истории» 
(16+)
22.45 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+)
23.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Х/ф «Гонщик» (США) (16+)
03.30 «Жить будете» (16+)

05.10 М/ф «Аист», «Приключе-
ния Мюнхгаузена», «В лесной 
чаще», «Сокровища затонувших 
кораблей», «Про Веру и Анфису», 
«Кот в сапогах», «Серая шейка», 
«Волшебное кольцо», «Снежная 
королева»
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
10.00 Т/с «След. Золотая рыбка» 
(Россия) (16+)
10.45 Т/с «След. Голова профессо-
ра Штерна» (Россия) (16+)
11.30 Т/с «След. Скорая помощь» 
(Россия) (16+)
12.15 Т/с «След. Бой без правил» 
(Россия) (16+)
13.00 Т/с «След. Побег» (Россия) 
(16+)
13.40 Т/с «След. Последнее дело 
Майского» (Россия) (16+)
14.30 Т/с «След. Завтрак людое-
да» (Россия) (16+)
15.15 Т/с «След. Кровный инте-
рес» (Россия) (16+)
16.00 «Место происшествия. О 
главном»
17.00 «Главное» информационно-
аналитическая программа
18.00 Т/с «Под прикрытием», 7 с. 
(Россия) (16+)
18.55 Т/с «Под прикрытием», 8 с. 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «Под прикрытием», 9 с. 
(Россия) (16+)
20.50 Т/с «Под прикрытием», 10 с. 
(Россия) (16+)
21.55 Т/с «Под прикрытием», 11 с. 
(Россия) (16+)
22.55 Т/с «Под прикрытием», 12 с. 
(Россия)
23.55 Детектив «Сезон охоты-2» 
(16+)
02.20 Триллер «Напролом» (16+)
04.25 «Прогресс» (12+)

06.00 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 Чемпионат России по футбо-

лу 2013 – 2014 гг. «Рубин» – «Ло-

комотив»

15.30 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели» (16+)

17.20 «Враги народа». Авторский 

проект Александра Зиненко (16+)

18.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня»

19.50 Х/ф «Поезд на север» (16+)

23.40 «Луч Света» (16+)

00.20 «Школа злословия»

01.05 Х/ф «Вторая Любовь» (16+)

03.05 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)
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05.15 «Хищники». Познаватель-

ный сериал (6+)

05.55 «Сумка инкассатора». Де-

тектив (12+)

07.45 «Фактор жизни» (6+)

08.20 «Лучший друг моего мужа». 

Художественный фильм (16+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Найти хозяина». Специаль-

ный репортаж (12+)

11.30 «События»

11.45 «Неоконченная повесть». 

Художественный фильм (12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт (12+)

14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ НЕ-

ДЕЛИ» (12+)

15.25 «Пуаро Агаты Кристи». Но-

вый сезон. Фильм 1-й (12+)

17.20 «В ожидании любви». Худо-

жественный фильм (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 ПРЕМЬЕРА. «Инспектор 

Льюис». Детектив (12+)

23.55 «События»

00.15 «Граф Монте-Кристо». Худо-

жественный фильм (6+)

03.55 «Лекарство от старости». 

Документальный фильм (12+)

05.20 «Детство, опаленное вой-

ной». Документальный фильм (12+)

05.55 Конец вещания

06.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
06.35 М/с «Слагтерра» (12+)
07.00 «Первая Национальная ло-
терея». Лотерея (16+)
07.20 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Месть Карай» (12+)
07.50 «Спортлото 5 из 49». Лоте-
рея (16+)
07.55 «Спортлото +». Лотерея 
(16+)
08.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
09.30 «Фитнес» (12+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 Д/ф «Я решила похудеть. 
Фильм-эксперимент» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Приключения «Гарри Поттер 
и кубок огня» (12+)
16.00 Боевик «Лузеры» (16+)
17.50 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
18.30 «ТНТ. Mix» (16+)
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.30 «Stand Up» (16+)
21.30 «Наша Russia» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.00 «Дом-2. После заката» (16+)
23.30 Триллер «Суини Тодд, 
демон-парикмахер с Флит-стрит» 
(18+)
01.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
02.45 «Детектив Буллитт» (12+)
05.00 М/с «Планета Шина». «День 
Шина» (12+)
05.20 «Про декор» (12+)

06.50 Профессиональный бокс. 
Артур Абрахам (Германия) против 
Джованни де Каролиса (Италия). 
Бой за титул чемпиона по версии 
WBO 
09.00 «Больший спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
11.00 «Больший спорт»
11.20 «Страна спортивная» – Юж-
ный Урал» (Ч)
11.45 Евгений Сидихин и Полина 
Сидихина в фильме «Позывной – 
«стая». «Восток – дело тонкое» 
(16+)
13.45 «АвтоВести»
14.00 «Больший спорт»
14.15 Дневник Сочи-2014
14.40 «Строители особого назначе-
ния». «Дорога в облака»
15.15 «Формула-1». Гран-при Ин-
дии. Прямая трансляция 
17.45 «Больший спорт»
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Летувос Ритас» (Литва) – УНИКС 
(Россия). Прямая трансляция 
19.45 «Больший спорт»
19.55 Владимир Епифанцев в бое-
вике «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
23.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Москвой-
13». Руслан Магомедов (Россия) 
против Тима Сильвии (США) (16+)
01.45 «Больший спорт»
02.15 «Колизей. Арена смерти» 
(16+)
03.20 «Видим ли мы одно и то же?»
04.20 «Наука 2.0»
06.15 «Моя планета»

05.30 Канал «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.35 Х/ф «Ждите писем»
11.10 «Легенды мирового кино». 
Уильям Уайлер
11.40 «Россия, любовь моя!» 
«Культура и традиции адыгейцев»
12.05 М/ф «Маугли»
13.40 Д/ф «Совы. Дети ночи»
14.35 «Пешком...» Москва сельско-
хозяйственная
15.05 Д/ф «Джазовые импровиза-
ции одной судьбы»
15.45 «Кто там...»
16.10 «Искатели». «Родина чело-
века»
17.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
17.40 «90 шагов»
17.55 Х/ф «Воскресение»
21.10 «Линия жизни». Тамара 
Семина
22.05 Постановка «Спящая кра-
савица»
00.30 М/ф «Серый Волк энд Крас-
ная Шапочка»
00.55 «Искатели». «Родина чело-
века»
01.40 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне»

06.00 «Новости»
06.10 «Десять негритят». Х/ф (12+)
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Истина где-то рядом» (16+)
12.45 «Самый лучший муж» (16+)
13.40 «Свадебный переполох» 
(12+)
14.45 «Идеальный побег» (16+)
15.50 «Все хиты «Юмор FM» на 
Первом»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00.15 «Воды слонам!» Х/ф (16+)
02.30 «Человек, который любил 
оставаться собой». Х/ф (16+)

05.40 «Дело № 306». 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 «Андрейка». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Андрейка». Продолжение 
(12+)
16.10 «Смеяться разрешается»
18.00 «Битва хоров»
20.00 «Вести недели»
21.30 «Проверка на любовь». Х/ф 
(12+)
23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.20 «Король бойцов». Х/ф (16+)
03.20 «Планета собак»
03.50 «Комната смеха»

 воскресенье, 27 октября

05.00 М/ф «Новогодний ветер», 
«Чужие следы» «Веселая кару-
сель», «Огуречная лошадка», 
«Бабушкин зонтик», «Лиса Патри-
кеевна»
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
07.30 М/с «Маленький принц» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.30 Реалити «Дом мечты» (16+)
09.00 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (12+)
09.15 Комедия «Бэйб» 1995 г. (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие: Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.30 М/ф «Синдбад: легенда 
семи морей» (12+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 «6 кадров» (16+)
15.35 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
16.00 «Есть повод» с Блией Норд 
(6+)
16.35 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(12+)
18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Ура! Стипенсия (16+)
20.00 «Побег на гору ведьмы» 
США, 1995 г. Фэнтези (12+)
21.50 «6 кадров» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Назад в булошную! Часть II 
(16+)
23.00 Триллер «Джонни Д.»,  
2009 г. (16+)
01.35 Комедия «Первое воскресе-
нье», 2008 г. (16+)
03.25 «Галилео»
04.25 «Животный смех»

Р
ек

ла
м

а

ре
кл

а
м
а



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.

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

*Гараж на АЗС «Красная». Т. 
8-912-400-20-32.

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

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

14-37.
*Теплый электропол. Качество, 

низкие цены. 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.

*Песок речной сеяный. Недо-
рого. Т. 8-912-300-2087.

*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.

*Цемент, песок, щебень, бут. 
Т. 45-39-40.

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

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

Т. 8-912-805-80-02.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-912-806-5189.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Щебень, песок, скала, бут, 

чернозем, глина. Т. 8-967-867-
43-29.

*Цемент. Доставка. Т. 45-
42-20.

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

*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.
*Фарфоровую балерину. Т. 

8-952-521-11-25.
*Однокомнатную, Лесопарко-

вая, 94. Т.8-909-093-64-67.
*Сад в «Уральце», дом двух-

этажный, гараж, все посадки. 
Т. 8-904-970-62-64.

КуПлю
*1-, 2-комнатную квартиру. Т. 

8-906-854-4624.
*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.

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

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

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

*Холодильник. Т. 8-967-868-
2337.

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

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

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

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

*Телевизор, ноутбук. Т. 8-961-
577-47-24.

*Ванну, холодильник, метал-
лолом. Т. 43-99-84.

*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.

*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.

*Жилье. Т. 8-952-512-3822.
*Жилье. Т. 8-9512-444-999.
*Часы, сутки. Дешево. Т. 

8-912-895-3370.
*Часы, ночь. Т.: 8-951-244-47-

92, 8-922-702-55-53.
*Сутки. Т. 8-904-931-14-48.
*Гараж. Казачья. Т. 8-951-48-

77-400.
*Дачу. Карагайка. Т. 8-951-

48-77-400.
*Бунгало на оз.Банном. Баня, 

мангальная зона, стоянка. Т. 
8-904-808-25-12.

*Аренда жилья. Т. 8-912-805-
16-34.

*В аренду офисное помеще-
ние (12,3 м2). Т. 8-982-100-
96-44.

*3-комнатную, Тевосяна. Т. 
8-968-121-82-48.

*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. 8-906-871-

43-20.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Квартиру. Т. 8-912-805-02-

88.
*Квартиру. Т. 43-11-07.
*Комнату. Т. 43-31-52.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-

09-96-99.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Однокомнатную. Т. 8-963-

097-86-82.
*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. 8-904-811-77-

77.
*Жилье. Т. 45-00-34.
*Жилье. Т. 45-50-45.
*Жилье. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 496-777.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-

444.
*Жилье. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Квартиру, комнату. Т. 45-

06-84.
*Квартиру. Т.:  43-01-75, 

8-908-065-47-29.
*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

*Слесарь-гидравлик 5 р., ав-
тослесарь 5 р., слесарь по 
ремонту СДМ 5 р. Звонить в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00. 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.

*Для работы на террито-
рии ОАО «ММК» – сварщики-
трубники. Оплата договорная 
Т. 28-89-80.

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

*Маляры, кровельщики. Т. 
34-03-23.

*Ветеринарный специалист. 
Т.: 8-951-45-77-338, 8-902-
897-23-22.

* AVON: координаторы и пред-
ставители – 120000 руб., мега-
скидка и подарки. Т. 8-904-811-
77-00.

*Расклейщик объявлений. Т. 
45-61-61.

*Менеджер по продаже две-
рей, водитель категории В, С. 
Соцпакет, карьерный рост. Т. 
45-90-40.

*Сторож, з/п 7000, сутки 
через двое. Т. 46-09-25.

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

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

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

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

*Официанты. Т. 8-912-796-
57-20.

*Автомойщики. Т. 28-19-28.
*Сторожа. Т.: 49-01-46, 49-

01-47.
*Охранники. Т.: 49-01-46, 

49-01-47.
*Шлифовщик ,  с лес ари -

ремонтники по металлообра-
батывающим станкам. З/п 
17–20 т. р. Обращаться до 
10.00 по адресу: Матросова, 

1/1, НПО «БелМаг». Т. 58-07-07, 
доб. 0601.

*Менеджер по продаже ав-
тозапчастей. Опыт продаж, 
высшее образование. Резюме: 
ouk@belmag.ru.

*Сторожа-кассиры на автосто-
янку «Современник». Т. 8-903-
091-74-65.

*Диспетчер.  Т. 8-909-094-
94-14. 

*Администратор. Т. 8-963-
476-19-15.

*Администратор. Т. 8-904-
931-16-74.

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

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

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

*Оператор  на телефон в 
офис.,18 т. р. Т. 8-982-320-
43-55.

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

*Продавцы, продавцы-консуль-
танты, курьеры, от 800 р. день. Т. 
8-982-322-12-99.

*Офисный представитель. Т. 
43-97-46.

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

*Продавец в «Алкомаркет». 
Т.: 8-964-247-98-31, 8-952-
505-59-01.

*Помощница в офис, 18 т. р. 
Т. 8-912-777-32-53.

*Помощник в бизнес, 43 т. р. 
Т. 43-97-41.

Прошу вернуТь
*Утерянный паспорт на имя 

Хальфетдиновой Альбины Ри-
шатовны за вознаграждение. 
Т. 8-906-850-85-61.

разное
*Хотите бросить пить? «Ано-

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

*Кружки рукоделия для пен-
сионеров. Т. 45-19-91.

*Готовь наряды к Новому году! 
А также: пошив и ремонт одеж-
ды из текстиля, кожи и меха. 
Ателье «Модистка», ул. Тевосяна, 
4а. Т. 465-495.

*На основании федерального 
закона № 261 «Об энерго-
сбережении» предусмотрена 
установка счетчиков на воду 
во всех жилых помещениях. 
Запись на установку счетчиков 
по телефонам: 58-61-19, 8-908-
086-03-39.

суббота 19 октября  2013 года magmetall.ruРеклама
звониТе нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79
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 Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ХРОМАНОШКИНА

Михаила Александровича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
КОЛИШ

Ивана Пантелеевича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

ПамяТь Жива
19 октября – 20 лет, 

как перестало бить-
ся сердце ЖиХаРе-
Ва Виктора ивано-
вича. 
очень сожалеем, 

что он так рано по-
кинул нас: супругу, 
дочерей, внуков. Па-
мять  о нем останет-
ся в наших сердцах.

Жена, дети, внуки

ПамяТь Жива
19 октября испол-

няется год, как пе-
рестало биться серд-
це замечательно-
го мужа, отца и де-
душки ПеСтРЯкоВа 
Владимира егоро-
вича.
Боль утраты не ути-

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

Жена, сыновья, дочь, внуки

ПамяТь Жива
20 октября ис-

полнится год, как 
не стало дорого-
го, любимого сы-
ночка, брата –  
еРмакоВа дмитрия 
александровича.
Боль утраты не по-

кидает нас. Помним, 
любим, скорбим. 

кто знал его, помяните добрым словом.

Родители, сестра

ПамяТь Жива
20 октября испол-

няется год, как ушел 
из жизни наш доро-
гой, любимый муж, 
отец, дедушка, пра-
дедушка ХомУтоВ 
Юрий николаевич.
Время летит, но 

боль не утихает. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, внуки, правнук

АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!!! Г. БАРНАУЛ

Вся продукция от производителей. 
Мумие киргизское 100%, 5 грамм – 150 

руб., 60 таб. – 150 руб. Обязательный мин. 
курс – 12 упак.

 Новинка! Крем «Сустанорм», обновлен-
ный состав, 250 мл – новая цена 495 руб. Мин. 
курс – 3 упак.

Бальзам «Егерь» алтайский, 250 мл, новый 
– в состав бальзама «Егерь» входят: жир мед-
вежий, пантокрин, масло кедровое, мумие, ли-
ственница и еще более 15 трав. Особенно важен 
бальзам для лиц среднего и пожилого возраста. 
Цена 495 руб. Мин. обязательный курс – 4 упак. 
на 1 месяц. Полный курс – 8 упак.

Новинка! Инол + усиленный (в состав до-
бавили корень лапчатки и дурнишник) – цена 
495 руб. Мин. курс – 5 упак. на месяц, полный 
курс начальный – 12 упак. Остерегайтесь 
дешевых подделок! 

Масло амаранта, урожай 2013 года – содер-
жит сквален не менее 8 %. Новая цена – 595 руб. 
Мин. курс – 4 упак. Полный курс – 8 упак. 

Новинка! Мука льняная, 400 г с селеном 
– генеральная уборка кишечника, организма и 
сосудов. Цена 250 руб. Полный курс – 4 упак. 

Антипаразит новый, цена – 695 руб. Мин. 
курс – 2 упак., полный – 4 упак. 

Барсучий жир 100%, 250 мл – кладезь по-
лезных веществ. Цена – 440 руб. Мин. курс – 3 
упак. 

Масло расторопши, 500 мл. Цена 350 руб. 
Мин. курс – 3 бут., полный курс – 6 бут.

Мука расторопши – 380 руб.
Новинка! Носки из собачьей шерсти – цена 

280 руб.
А также ассортимент более 1500 наимено-

ваний. 

Проводит выставку-продажу натуральных препаратов! 
ТОЛЬКО ДВА ДНЯ! В МАГНИТОГОРСКЕ! Выставка состоится 

24 октября с 13.00 до 17.00  
и 25 октября с 10.00 до 13.00 в картинной галерее.

Внимание! ВыРЕжИ РЕКЛАМу,  
принеси и ПОЛучИ СКИДКу 10%
СОВЕРШИ покупку на 3800 руб. 

и получи в подарок   
КРЕМ ДЛЯ СуСТАВОВ.



Диамаг (Алмаг-03) – изначально аппарат был создан для лечения заболеваний головного 
мозга. Но в ходе апробации был выявлен дополнительный, очень важный эффект – рассла-
бляющее, успокаивающее действие на кору головного мозга, отчего человек засыпает и спит 
долго и полноценно. А после лечебного курса наблюдается стойкое сохранение нормального 
сна без всяких дополнительных мер. Показания к применению: расстройства сна, нарушение 
мозгового кровообращения, транзиторная ишемическая атака, хроническая ишемия головного 
мозга, мигрень и др.

суббота 19 октября 2013 года magmetall.ru Реклама
Звоните нАм:
телефоН РедАкции (3519) 39-60-74
телефоН отделА РеклАмы (3519) 39-60-79

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 при-
боры 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;

в «Муниципальной   
медтехнике» –   

пр. К. Маркса, 123.

в социальной аптеке  
фонда «Металлург»  –   

пр. Сиреневый, 12; 

в магазинах «Медтехника Интермед»: 

ЖИТь долГо И СчАСТлИВо.
Как сохранить здоровье мужчины

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, Диамаг (АЛМАГ-03), Мавит и другие медицинские  
приборы Елатомского приборного завода в Магнитогорске 

ул. октябрьская, 19, 
ул. Советская, 141, 
ул. Советская, 217, 

Показания к применению 
АЛМАГа-02: 
полиартроз, полиартрит, лимфедема, остео-
пороз, псориаз, атеросклероз, венозная недостаточ-
ность, заболевания головного мозга, грыжи диска с 
корешковым синдромом, бронхиальная астма, осложнения 
сахарного диабета, мочекаменная болезнь и др.

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

НоВИНКА!

с 22 по 24 октября

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

А также спрашивайте в сети аптек «Классика».

Прошлой зимой в нашей семье 
случилась беда: моя бабушка, 
ей 75, сломала шейку бедра. 
Помню, когда мы первый 
раз встретились с родными 
после этого события, сре-
ди нас царило настоящее 
уныние. Какой-то врач 
шепнул: мол, это все, 
ждите конца… 

в поиске  
выхоДА

Оказывается, ког-
да перелом шейки 
бедра случается у 
п ож и л ы х  л юд е й , 
самое страшное – 
не сам перелом, а 
осложнения при 
лечении. Не делать 
операцию, значит, 
долгая неподвиж-
ность, мышцы атрофируются, а 
дальше: пролежни, инфекции, 
застой в легких, пневмония… 
Отправить бабушку в операци-
онную – сердце слабое, может не 
выдержать… Но неужели ничего 
нельзя сделать, если операция 
пожилому человеку противопо-
казана? Следующую неделю мы 
искали ответ на этот вопрос. И в 

конце концов поняли, что 
без физиотерапии никак не 
обойтись. И снова вопрос: 

«Какой метод выбрать?» 
Официальная медицина 
считает, что: королева 
физиотерапевтиче-
ских способов реаби-
литации  – магнито-
терапия.
Магнитотерапия об-

ладает противовоспа-
лительным, противо-
отечным, болеутоляю-

щим действием, а так же 
способностью усиливать 

регенеративные способ-
ности организма. Это дает 
возможность ускорить вы-
здоровление. Магнитное 
поле хорошо переносится 
ослабленными больными 
и людьми пожилого воз-
раста, страдающими сопут-
ствующими заболеваниями 
сердечно-сосудистой систе-

мы, что позволяет ее применять 
во многих случаях, когда лечение 
другими физическими факторами 
не показано. И вот что еще осо-
бенно важно: данный метод по-
зволяет снизить прием лекарств 
или вообще отменить их.

Когда встал вопрос: «Какой ап-
парат приобрести для бабули?», 

мы уже долго не думали – конеч-
но, АЛМАГ-02. Почему? 

АЛМАГ-02 имеет неоспо-
римые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии 
магнитотерапевтических ап-
паратов для домашнего при-
менения.

В АЛМАГе-02 для каждого 
заболевания разработана своя 
индивидуальная программа. 
Это дает возможность успешно 
справляться не только с травма-
тическими повреждениями, но и 
их осложнениями: синдромом 
Зудека, лимфатическим оте-
ком, посттравматическим син-
дромом. Кроме этого, АЛМАГ-
02 показан для лечения острых 
и хрониче ских заболеваний 
сердечно-сосудистой, бронхо-
легочной,  нервной,  опорно-
двигательной систем, внутрен-
них органов. 

АЛМАГ-02 имеет несколько 

типов магнитных излучателей, 
используя которые можно ОД-
НОВРЕМЕННО воздействовать 
на разные зоны, что необходимо 
при лечении таких  заболеваний, 
как остеопороз, осложненный 
переломом шейки бедра, ар-
троз, артрит, венозная недо-
статочность, инсульт, гиперто-
ния, хронический  панкреатит 
и др. В этом случае АЛМАГ-02 
нанесет двойной удар по болез-
ни и поможет выздоровлению.

АЛМАГ-02 прост в приме-
нении: пользуясь инструкцией, 
легко установить номер необхо-
димой программы для лечения 
имеющегося заболевания.

АЛМАГ-02 – профессиональ-
ный аппарат для домашней маг-
нитотерапии!

… Наша бабушка АЛМАГом-02 
пролечилась и теперь настроена 
по-боевому: она собирается уви-
деть правнуков!*  

Екатерина Иванова

   Статистика утверждает: разница между 
продолжительностью 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 про-
должительности жизни мужчин просто  
катастрофическая! Четвертое место  в 
рейтинге причин высокой смертности 
мужчин занимает рак мочеполовой 
системы, в частности, значимый про-
цент составляет рак простаты – лидер 
онкозаболеваний: примерно 14 тысяч 
случаев в год.  Среди врачей бытует 
стойкое мнение, что наиболее частой 
причиной возникновения рака простаты  
являются хронические воспалительные 
процессы в простате. 

По статистике ХРоНиЧеСким про-
статитом  в России  страдают более 
40 процентов мужчин трудоспособ-
ного возраста, в регионах с низкими 
годовыми температурами – более 70 
процентов. В возрасте 50+ хронический 
простатит осложнен наличием аденомы 
простаты  (или аденома простаты ослож-
нена хроническим простатитом) в 72–84 
процентов случаев, и этот симбиоз  еще 
более усложняет процесс лечения хро-
нического простатита.
из вышесказанного, да и просто потому, 
что простатит и аденома, даже  без 
последствий в виде злокачественной 
опухоли, лишают мужчину необходимого 
качества жизни, делаем  вывод  – про-
статит надо ВылеЧитЬ! Вся проблема 
в том, что современными  фармаколо-
гическими методами лечение хрониче-
ского простатита сильно затруднено. и 
это, увы, факт.
  так почему хронический про-
статит трудно поддается фарма-
кологическому лечению?  если 
объяснить максимально просто, то 
причины таковы. В воспаленном органе 

на фоне нарушенного кровообращения 
и, как следствие, отечности, возникают 
проблемы с обменными процессами на 
клеточном уровне. Поэтому лекарства 
не доставляются  в достаточном объеме 
в нужное место, продукты воспаления  
не выводятся из больного органа.  и то 
и другое  в совокупности провоцирует  
дальнейшее течение болезни в вялоте-
кущем режиме и  при малейшем поводе  
дает обострение.
   Что делать?  Лечитесь комплек-
сно 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 ком-
плексное. В него входит: лечение 
фармакологическое  (лекарственное), 
физиотерапия в подостром периоде.
При этом именно физиотерапия  по-
зволяет обеспечить максимально-
качественный результат лечения, а 
также снижение вероятности  рецидивов 
заболевания. 
из физиотерапевтических методик в 

стандарты включен комплекс: маг-
нитотерапия, массаж, теплолечение. 
Все эти факторы объединяет в себе 
устройство мАвит (УЛп-01).  При-
менение мАвита в лечении простатита 
обеспечивает физиотерапевтическое  
воздействие магнитным импульсным 
полем, вибромассажем и тепловым 
воздействием одновременно.
• Магнитное поле способствует вос-
становлению кровотока,  повышая в том 
числе приток к предстательной железе 
лекарственных препаратов, снятию вос-
паления, боли, отека. 
• Вибрация активизирует кровообра-
щение в железе, помогает восстанов-
лению мышечного тонуса простаты и 
способствует выбросу ее застоявшегося 
секрета. 
• Тепло (активная гипертермия) помо-
гает улучшать микроциркуляцию, снять 
спазм, усиливает действие противо-
микробных клеток крови – фагоцитов, 
которые активно борются с возбудите-
лями болезни.  
   Уже через несколько физиотерапев-
тических  процедур  мужчины могут из-

бавиться от неприятных и болезненных 
ощущений, у них может нормализоваться 
эрекция и улучшиться работа мочеполо-
вой сферы. 
   Забудьте о страхах.  мАВит прост 
и удобен в эксплуатации. он состоит из 
источника питания и мягкого аппли-
катора особой формы, вводимого в 
прямую кишку. мАВит дает возможность 
мужчинам проводить процедуры  у себя 
дома, комфортно, в удобное  время, 
и приходить к врачу на контрольные 
осмотры. Позволяет избежать мораль-
ного дискомфорта и эмоционального 
напряжения, не привлекать интерес 
окружающих к «истории болезни». 
  мАвит применяется при хро-
ническом простатите, простато-
везикулите, 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.

Также аппараты можно приобрести наложенным плате-
жом с завода. Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, 

Рязанская обл.   E-mail: admin@elamed.com    
www.elamed.com ОГРН 1026200861620   
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  Веселые люди быстрее выздоравливают и дольше живут. Амбруаз Паре

 суперкроссворд

По горизонтали: 3. Река в сто-
лице макаронников. 5. Что открыл на 
Венере великий русский ученый Михаил 
Ломоносов? 10. Был сброшен Зевсом в 
Тартар. 15. Традиционный фрукт во рту 
запеченного поросенка. 18. ... эго – со-
ратник настолько близкий, что можно 
всецело на него положиться. 19. Здесь 
реке приходит конец. 20. Передняя часть 
ружейного ложа, на которую укладыва-
ется ствол. 21. «Мусор» в электронных 
письмах. 22. «Терапия» «захандрившего» 
станка. 26. Брюшная часть белорыбицы, 
осетра. 27. Какой прыжок назван в честь 
шведского фигуриста? 28. Актер, лишен-
ный «права голоса». 29. Канцелярский 
«наркотик» для токсикомана. 31. Легкая 
шелковая ткань для подкладки. 32. «Не 
для протокола, Шарапов, а для души 
мои слова тебе» (персонаж). 34. У Поля 
Сезанна есть картина «Пьеро и...», а у 
Джованни Ферретти – «... и Коломбина». 
36. Театральная подделка. 37. Пернатый 
певец, которого юннаты обеспечивают 
жильем. 41. Вид рагу, давший назва-
ние сковородки с высокими бортами.  
43. Вьющийся компонент пива. 44. И 
грибной, и проливной. 45. Под полом 
таится, кошки боится. 47. «Кулинар», 
варивший кашу из топора. 48. Покрови-
тель сиротки. 51. Двухчасовая болтовня 
по телефону. 52. Брачных дел мастерица. 
53. Росинант Дон Кихота по своим эксте-
рьерным данным. 54. Простой монголь-
ский сельский парень. 56. Кличка карати-
ста Кузи в сериале «Универ». 58. О каком 
индийском трактате можно сказать: голь 
на выдумку хитра? 62. Река и город 
на Чукотке. 66. Бункер с амбразурой.  
69. Противоблошиный аксессуар кота. 
71. Вторая в кириллице. 73. Боевая ма-
шина для передвижения по суше и воде.  
74. «Рекордсмен» на заводской доске 
почета. 75. Сияние над Николаем Чу-
дотворцем. 77. Архангел, известивший 
о будущем рождении Иисуса Христа. 
81. Юрист, который в законах большой 
специалист. 82. «Бестолковый словарь» 
дает этой улице такое определение: «Да 
здравствует обнаженка!» 83. Адепты 

этой религии молятся, обратившись 
лицом к Мекке. 84. Математический 
знак, употребляемый для обозначения 
порядка действий. 85. «Ковбойская» 
звезда Голливуда. 86. Железное качество 
бросившего курить. 87. Цветастый пла-
ток. 88. Отсутствовал у Великого Немого 
братьев Люмьер.

По вертикали: 1. Доска, полу-
ченная из боковой части бревна. 2. Ско-
пление ангелов. 3. Легкоатлетический 
посул ядра. 4. Снаряд, на котором Ольга 
Корбут выполняла свою знаменитую 
петлю. 6. Марк, известный «Жизнью 
на Миссисипи». 7. Тотем американских 
демократов. 8. Один из них был 38-м 
президентом США, другой вошел в 
историю автомобилестроения. 9. Живо-
писное озеро в Абхазии. 11. «Заменитель 
ногтя» гитариста. 12. Обряд в церкви «по 
секрету». 13. Денежная единица Мьян-
мы. 14. Мера роста, начиная от горшка.  
16. Выращивание скота на мясо.  
17. «Рулон» в руке у музы Клио. 23. Кре-
пок и мускулист. 24. Нарядная пряжка 
или застежка. 25. Желтоперый певун в 
клетке. 29. «Кефир» из молока, надо-
енного в конюшне. 30. Робинзон Крузо 
как житель родного города. 32. Вялое 
равнодушие. 33. Высокомерие сноба.  
35. Какой головной убор в буквальном 
переводе с греческого означает «вер-

блюд»? 38. «Гран-при» для того, кто 
«возьмет билетов пачку». 39. Страна, 
где в долг дают донг. 40. «Дама без го-
ловы». 42. Для Чарльза Дарвина он был 
естественным. 46. Жирный наваристый 
восточный суп с мясом и овощами.  
49. В дрессировке собак: команда на 
поднятие и подноску предметов. 50. В 
этом городе «засели» хорватские власти.  
51. Подходящая лампа для нувистора.  
55. «Броня крепка, и... наши быстры».  
57. Показатель ГТО. 59. Кто внес ре-
шающий вклад в процесс вытаскивания 
репки? 60. Том – лучший друг Гекльбер-
ри Финна. 61. На каком острове долгое 
время жил Поль Гоген? 63. Вечеринка с 
подругами. 64. «Вольный ветер» с точ-
ки зрения филолога. 65. Шофер (разг.). 
67. Небольшой поселок за пределами 
основного селения в Сибири. 68. Лайнер 
из кинокомедии «Бриллиантовая рука» 
Л. Гайдая называется «... Светлов».  
70. Бывший судебный пристав из расска-
за А. Чехова «Палата № 6». 72. Колючий 
обитатель подоконника. 76. «... слезы 
утирали, и, в котомки взяв харчи, ухо-
дили трубачи». 77. Эсмеральда и Квази-
модо герои его романа. 78. Черная магия 
из Африки. 79. Откуда выехал Емеля на 
печи? 80. Оно скрывается под маской.  
81. Жертва халатности семи нянек  

 анекдотики

Гороховый рассольник
в египте волнениями и беспорядками отметили трех-

летие волнений и беcпорядков!
***

На автобусной остановке древняя старушка с узелком у 
ног держит в руках мобильник и неуклюже тычет дрожащим 
пальцем в кнопки. Мимо идет молодой человек.

– Внучек, помоги написать SMS-сообщение.
– Ну давай, бабуля, что писать-то?
– Пиши: «Подлец, не ищи меня! Я у мамы!»

***
в россии никогда не узнаешь, как хорошо ты живешь, 

пока не посмотришь телевизор.
***

– Дорогая, мы вчера поссорились из-за мелочи, я был не 
прав! Ты у меня самая любимая женщина.

– Ага. Я так и знала, что я у тебя не одна!
***

все обязательно сбудется, стоит только расхотеть.
***

В семье все за меня решает жена, на работе – начальник, 
в стране – президент. Но есть-таки на Земле одно место, где 
все решаю только я! Это – кроссворд...

***
в столовой.
– а суп есть?
– есть один.
– какой?
– гороховый рассольник.
– Это же два разных супа?
– теперь один, нам кастрюля нужна была.

***
Подвыпившая девушка изменила своему будущему быв-

шему.
***

Умные женщины все понимают, зато глупые быстрее 
прощают.

***
В зоопарке очень стеснительные животные терпят до 

закрытия.
***

– Моя невеста – дура набитая. за три дня до свадьбы 
случайно оставил у нее телефон с незапароленной запис-
ной книжкой, в которой номера целой кучи девчонок, а 
она не то что скандала, шума даже не подняла.

– а ты сколько зарабатываешь?
– три миллиона долларов в месяц.
– не, она у тебя не дура.

***
Ты спрашиваешь, как определить, настала ли пора тебе 

худеть? Если мужчина может отнести тебя на руках в по-
стель – ты в хорошей форме. Если нет – поменяй на фиг этого 
доходягу на нормального мужика!

* * *
– Дорогой, ты хоть помнишь, какой сегодня день?
– конечно, дорогая! Сегодня сколько-то лет с тех пор, 

как мы с тобой чего-то там...
* * * 

Хотите отключить жену на полчаса?
Спросите, что она наденет завтра на работу.

* * *
– Дайте мне, пожалуйста, батончик докторской кол-

баски.
– вам какой? выбирайте!
– так они все одинаковые.
– ну не скажите! вот этот, например, грузчик Петрович 

в лужу уронил.
* * *

Спортсмены из Молдавии уже прибыли на Олимпиаду-2014  
в Сочи и почти достроили гостиницу, в которой будут 
жить.

* * *
У меня классический женский гардероб:
1. надеть нечего.
2. вешать некуда.
3. выкинуть жалко.
4. и специальная полка «вдруг похудею»!

* * *
Смелых видно издалека – близко они ни к кому не под-

ходят!
* * *

Мир теряет своих гениев: Эйнштейн умер, Бетховен 
оглох, теперь вот у меня что-то голова побаливает... .

* * *
– Доктор, моя жена постоянно кашляет. Какие только ле-

карства не принимала, все равно кашель не проходит. 
– А травки не пробовали? 
– Пробовали – хихикает, но все равно кашляет...

* * *
разговор хозяина и гостя:
– Может, положить грибочков?
– Спасибо, но не стоит. грибы я только собирать лю-

блю!
– ну, как скажете, можно и по полу раскидать...

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Тибр. 5. Атмосфера. 10. Япет. 15. Яблоко.  

18. Альтер. 19. Устье. 20. Цевье. 21. Спам. 22. Наладка. 26. Теша. 27. «Саль-
хов». 28. Статист. 29. Клей. 31. Флоранс. 32. Фокс. 34. Арлекин. 36. Бутафория.  
37. Скворец. 41. Соте. 43. Хмель. 44. Дождь. 45. Мышь. 47. Солдат. 48. Опекун.  
51. Треп. 52. Сваха. 53. Кляча. 54. Арат. 56. Торнадо. 58. Камасутра. 62. Анадырь. 
66. Дзот. 69. Ошейник. 71. Буки. 73. Амфибия. 74. Ударник. 75. Нимб. 77. Гавриил. 
81. Дока. 82. Авеню. 83. Ислам. 84. Скобки. 85. Иствуд. 86. Воля. 87. Полушалок. 
88. Звук.

По вертикали: 1. Обапол. 2. Сонм. 3. Толкание. 4. Брусья. 6. Твен.  
7. Осел. 8. Форд. 9. Рица. 11. Плектр. 12. Таинство. 13. Кьят. 14. Вершок.  
16. Откорм. 17. Свиток. 23. Атлет. 24. Аграф. 25. Кенар. 29. Кумыс. 30. Йоркец.  
32. Флегма. 33. Спесь. 35. Камилавка. 38. Водокачка. 39. Вьетнам. 40. Идиотка. 
42. Отбор. 46. Шурпа. 49. Аппорт. 50. Загреб. 51. Триод. 55. Танки. 57. Норматив.  
59. Мышка. 60. Сойер. 61. Таити. 63. Девичник. 64. Эпитет. 65. Водила. 67. Заимка. 
68. Михаил. 70. Громов. 72. Кактус. 76. Бабы. 77. Гюго. 78. Вуду. 79. Изба. 80. Лицо. 
81. Дитя.

Вялое равнодушие
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  Люди считают себя неповторимыми и верят в коллективные гороскопы. Чеслав Банах 

Овен (21.03 – 20.04)
Визит друзей или веселый 

сюрприз дадут возможность 
весело провести время. Не 
исключена финансовая уда-

ча, связанная с выигрышем или 
удачной покупкой. Вам придется 
вспомнить что-то давно забытое, в 
вашу жизнь могут вернуться прежние 
знакомые или друзья. Или даже по-
зовут на старую работу.

Телец (21.04 – 20.05)
Новые люди, вошедшие в 

вашу жизнь, подарят вам но-
вые идеи и позволят взгля-
нуть на мир с совершенно 

неожиданной для вас точки зрения. 
На этой неделе вам представится 
возможность воплотить в жизнь свои 
самые сокровенные мечты. Наиболее 
успешными должны быть планы, 
связанные с детьми.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Вероятны вялость, резкие 

смены настроения, присту-
пы раздражения. Обратите 
внимание на свое здоровье. 

Не конфликтуйте с окружающими, 
не отвлекайтесь на мелочи от глав-
ной задачи и не экспериментируйте, 
действуйте проверенными способами. 
После небольшого стресса все станет 
на свои места, а в душе вновь воцарят-
ся мир и спокойствие.

Рак (22.06 – 22.07)
Пора отдохнуть и по-

думать о себе. Возможно, 
пройдет немного времени, 
и вы, вернувшись к своим 

прежним проблемам, увидите, что они 
решились сами по себе. Рассчитывай-
те на помощь друзей, они с радостью 
окажут вам поддержку в любой труд-
ной ситуации. Без помощи близких 
вероятность успеха, к сожалению, 
будет невелика.

Лев (23.07 – 23.08)
Энергичность и деловая 

хватка принесут достойные 
результаты. Возможно, вас 
ждет увлекательное путеше-

ствие или неожиданное знакомство, 
которое запомнится надолго и вызовет 
массу приятных ощущений. А обще-
ние со старыми друзьями укрепит 

ваш дух и позволит хорошенько рас-
слабиться в хорошей компании.

Дева (24.08 – 23.09)
На этой неделе вы будете 

блистать. Ваше очарование не 
знает границ, да и за словом 
в карман вы не полезете. Все 

дела будут удаваться вам легко. Даже 
самые сложные задачи окажутся вам 
под силу. А знакомство с новым дело-
вым партнером может принести вам 
выгодное карьерное предложение.

Весы (24.08 – 23.10)
Не исключено, что вы 

попадете в немилость к 
руководству или к коллегам. 
Вам придется сделать выбор 

между приятным и необходимым. 
Планеты рекомендуют не обращать 
внимания на препятствия на вашем 
пути. Избегайте скоплений народа. 
Вторую половину недели проведите 
в кругу семьи, ваши жизненные силы 
быстро восстановятся.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Скорпионам следует быть критич-

нее, причем в первую очередь к себе. 

Постарайтесь разобраться 
в своих чувствах, мыслях 
и поступках. Используйте 
любую возможность для 

того, чтобы изменить к лучшему 
именно себя. Не ведите слишком 
активный образ жизни, это может 
плохо сказаться на вашем само-
чувствии.

Стрелец (23.11– 21.12)
В отношениях с домо-

чадцами и друзьями мо-
жет назревать конфликтная 
ситуация, однако звезды 

рекомендуют проявить твердость в 
отстаивании своего мнения – вер-
нуться на утраченные позиции будет 
очень непросто. Не нужно проявлять 
свойственное вам мягкосердечие, не 
давайте спуску никому, кто задумает 
вас оскорбить.

Козерог (22.12 – 19.01)
Неделя благоприятна для 

важных покупок, приоб-
ретений. Забудьте о непри-
ятностях. У вас есть шанс 

осуществить самые рискованные и, 
казалось бы, даже несбыточное планы. 

Раскрепоститесь, будьте проще, по-
старайтесь стать более открытым. Воз-
можно, что в вашей жизни наступит 
период светлой и чистой любви.

Водолей (20.01– 19.02)
Трудолюбие, упорство 

в достижении цели или 
покровительство влиятель-
ного лица позволит создать 

стартовую площадку для финансово-
го взлета. А вот вечера и выходные 
дни, по совету звезд, вам следует по-
святить укреплению здоровья членов 
всей вашей семьи. Так что временно 
воздержитесь от активного отдыха и 
не забывайте о витаминах.

Рыбы (20.02 – 20.03)
На этой неделе рыбам 

показан спокойный отдых 
и занятия повседневными 
бытовыми делами. Поста-

райтесь свести до минимума свои 
обязанности и суету, а от рискован-
ных мероприятий лучше всего от-
кажитесь. В спокойной обстановке 
разберитесь в своих чувствах, мыс-
лях и поступках.

Забудьте о неприятностях
 астропрогноЗ | с 21 по 27 октября

Ефросинью Михайловну ПАДЕРИНУ –  
с юбилеем! 

Милая, добрая, нежная, вы возглавляли дом отдыха «Аб-
заково» с 1969 по 2000 годы. Главное в жизни – сквозь годы 
пронести тепло души, сердечности частицу. За скромность, 
честность, благородство, за свет души – от всех нас низкий 
поклон!

Желаем вам здоровья, счастья и радости на долгие-долгие 
годы!

Коллектив ООО «Абзаково»

В октябре отмечают юбилейные даты:
  Анастасия Васильевна АлекСАНДРОВА, Анна Федоровна 

АНДРОНОВА, Валентина Ивановна БАННИкОВА, Анастасия 
Петровна БАРАНОВА, Мария Степановна БАРАНОВА, Тамара 
Андреевна БАСОВА, Мария Григорьевна БелОБОРОДОВА, 
Надежда Ивановна БеСПАлОВА, Анна Петровна ГлАДУ-
НОВА, Мария Петровна ДеНИСОВА, Иван Федорович Де-
РюГА, Ирина Ивановна ДРУжкИНА, екатерина Степановна 
ДУПАк, Татьяна Васильевна жАРОВА, Галина Федоровна 
кАРГУлИНА, Устинья Павловна кАщееВА, елена Николаевна 
кОНОВАлОВА, Зайтуна Амергазиевна кУлТАеВА, Владимир 
Александрович лАПИН, Таисья Петровна МИНИНА, Галина 
Васильевна МИхАйлОВА, Александр ефимович МОРОЗОВ, 
евдат Валеевич МУСТАФИН, Алексей Семенович НАДееВ, 
Александра Романовна НОВИкОВА, Анатолий Петрович 
ОВСяННИкОВ, Антонина Александровна ПАВлОВА, Влади-
мир Парфенович ПеТРУк, Тамара Григорьевна ПОДГОРНОВА, 
любовь Павловна ПОлТАРАкИНА, Татьяна Федоровна ПО-
РякОВА, людмила Михайловна ПУхАеВА, лиюза Гариповна 
РАхИМОВА, Александра Ивановна РУБАНОВА, Надежда 
Федосовна РяБОВА, Дифина Газетдиновна САФИУллИНА, 
любовь Ивановна СМОльяНОВА, Анна Григорьевна СОлО-
ДОВНИкОВА, Зоя Петровна СТеПИНА, Валентина Семеновна 
ТОМИлОВА, Гульзиган Габитовна хАСАНЗяНОВА, Иван 
Петрович хРАМкОВ, Нина Александровна ЧеРеПеНкОВА, 
Антонина Александровна ЧеЧеРИНА. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще 
на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и cовет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
Отделом полиции № 10 УМВД 

России по городу Магнитогорску 
Челябинской области разыски-
вается пропавший без вести гр. 
ШАПоШНИкоВ Николай 
Александрович, 8.04.1933 года 
рождения, который 10.10.2013 
года ушел из дома по адресу: г. 
Магнитогорск, ул. Труда, 7-138, и 
до настоящего времени его место-
нахождение не установлено.

Приметы: на вид 75–80 лет, 
европейский тип лица, рост 175 см, среднего телосложения, 
глаза карие, волос седой короткий.

Был одет: плащ светло-коричневого цвета, кепка серая, брю-
ки темные, классические, туфли светло-коричневого цвета.

особые приметы: на левом предплечье татуировка в виде 
якоря размером 5 см.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о место-
нахождении гр. Шапошникова Н. А., просим сообщить по 
телефонам: 34-17-72, 30-55-49, 41-56-73 или 02.
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