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 Поздравляем!

На страже закона
Уважаемые сотрудники и ветераны органов вну-
тренних дел города Магнитогорска! 
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Ваша  служба  имеет  по -
настоящему государственное зна-
чение. Учрежденная еще при 
Петре Великом, она и сегодня 
осуществляет свою главную 
миссию – стоит на страже 
закона, борется с преступно-
стью, обеспечивает общественный порядок.

А вы  –  сотрудники УМВД нашего города  –  яв-
ляетесь достойными ее представителями. Дело, кото-
рому вы служите, требует безграничной выдержки, 
мужества, самоотдачи, готовности прийти на помощь 
тем, кто нуждается в защите. Ваш профессионализм 
был и остается залогом общественной стабильности, 
спокойствия и безопасности магнитогорцев сегодня 
и в будущем.

Примите искреннюю благодарность за вашу нелег-
кую службу и верность долгу! Особые поздравления 
– ветеранам, посвятившим многие годы защите закона. 
Крепкого всем здоровья, благополучия и, по возмож-
ности, спокойной службы!

Виктор РашникоВ, 
председатель совета директоров оао «ММк», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел!  
Поздравляю вас 
с профессиональным  
праздником!

Вы всегда на передовом 
рубеже борьбы с преступно-
стью, на страже правопорядка 
и законности. На вас возложена 

важная государственная задача – охранять жизнь и 
покой сограждан. Южноуральцы благодарны вам за 
верность долгу, профессионализм, за постоянную 
готовность в трудную минуту оказывать жителям не-
обходимую помощь.

Желаю вам успехов в повседневной непростой ра-
боте! Доброго здоровья, благополучия, счастья вам и 
вашим близким!

Михаил ЮРеВиЧ,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел! 
искренне поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Служба в органах внутренних 
дел – сложное и ответствен-
ное дело. Вы противостоите 
преступности, обеспечиваете 
общественную стабильность, 
гарантируете безопасность и 
спокойствие всех магнитогорцев. Каждый день, рискуя 
жизнью и здоровьем, вы сдаете экзамен на верность 
долгу, чести и мужеству.

Отдельные слова благодарности ветеранам, ко-
торые достойно выполняли свой служебный долг и 
продолжают передавать молодежи бесценный про-
фессиональный опыт.

От всей души желаю сотрудникам органов внутрен-
них дел, их родным и близким крепкого здоровья, 
счастья и уверенности в завтрашнем дне!

евгений ТефТелеВ,  
глава города Магнитогорска

ммК ОРГАНИзОВАЛ  
ОТДых юНых  
пАРИЖАН  
В «уРАЛьСКИх зОРях»

РАбОТНИцы мЕДСАНчАСТИ  
НЕ пЕРЕСТАюТ уДИВЛяТь  
ТРуДОЛюбИЕм

ЧиТайТе Во ВТоРник   как жить, чтобы хватало денег

Патрульный экиПаж из трёх саш



ОЛЕГ ГРИШИН

Восьмой съезд ФНПР, в 
работе которого принял 
участие председатель 
первичной профсоюз-
ной организации группы 
ОАО «ММК» Александр 
Дерунов, должен был 
состояться только через 
три года.

Н
о, как внеочередной, 
п р о ш ё л  н а  м и н у в -
шей неделе в Санкт-

Петербурге в гуманитарном 
университете профсоюзов. 
Подготовительную работу 
провели быстро. Решение 
пленума о проведении съезда 
увидело свет в середине сентя-
бря. Через месяц с небольшим 
в город на Неве приехали 323 
делегата, представлявшие 
двадцать два миллиона чело-
век. Федерация независимых 
профсоюзов России, хоть 
и теряет в численности из-
за структурных изменений 
в экономике, остается са-
мой массовой организацией 
в стране. Другое дело, что 
её деятельность в основном 
ведётся на крупных промыш-
ленных предприятиях. Малый 
и средний бизнес противится 

тому, чтоб работников кто-то 
защищал. Отсюда происте-
кают «серые» зарплаты, от-
сутствие социального пакета 
и достойных условий труда. 
Нарушения подобного рода 
имеют место с молчаливого 
согласия персонала, не спо-
собного объединиться и от-
стоять свои права.

Но и там, где профсоюзные 
организации имеются, без про-
блем не обходится. Разговоры 
внутри ФНПР о том, что она 
не всегда отвечает на вызовы 
нашего бурного времени, шли 
давно. Оживлённые дискус-
сии до съезда и на нём самом 
привели к необходимости 
уставных изменений. В вы-

страивании чёткой структуры 
видится делегатам возмож-
ность оживить работу.

– Нам необходимо прини-
мать решения, – убеждал кол-
лег председатель ФНПР Миха-
ил Шмаков. – И на этом жизнь 
не заканчивается: будут новые 
съезды и новые изменения 
в устав. Каждый выборный 

период мы сталкиваемся с 
новыми вызовами. Решения, 
принятые съездом, – только 
малая часть работы, которую 
всем придётся провести.

Представлявший на съезде 
Магнитку Александр Дерунов 
обратил внимание, что многие 
формулировки обновлённого 
устава стали чёткими. Что 
далеко ходить за примером? 
Даже определение «член про-
фсоюза» до недавних пор было 
размытым, не говоря о многих 
других. Внимание и к таким 
вопросам означает, 
что редакционная 
комиссия ответ-
ственно подошла 
к делу.

– В Устав ФНПР 
внесли несколько 
принципиальных 
положений, – от-
метил председатель первичной 
профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК». – Не так, 
как раньше, пройдет отчётно-
выборная кампания. Сначала 
будут съезд Федерации неза-
висимых профсоюзов России и 
постановка стратегических за-
дач, а потом состоятся съезды 
входящих в нее организаций. 
Территориальные профсо-
юзные объединения должны 
следовать общим принципам, 
изложенным в документе. 
Первичные организации смо-
гут самостоятельно, с учётом 
местных особенностей. О 
введённом нами институте 
доверенных лиц и уполно-
моченных в малочисленных 

организациях есть упоминание 
в программных документах, и 
это приятный факт.

Съезд с восьмым порядко-
вым номером назван не только 
внеочередным, но и своев-
ременным. Экономическая 
ситуация сейчас – не самая 
простая. И трудности вполне 
могут подтолкнуть работода-
телей к пересмотру Трудового 
кодекса. Соблазн ухудшить 
положение работников, урезав 
им социальные гарантии, пе-
риодически возникает. Отби-

вать подобные атаки 
способна организа-
ция единая, сильная 
и работоспособная.

«Профсоюзы из 
эпохи сравнитель-
но мирной жизни, 
когда основные ре-
зультаты могли быть 

достигнуты за столом пере-
говоров, вступают в эпоху се-
рьёзной борьбы, – так в статье, 
опубликованной в «Российской 
газете», оценил нынешнюю 
ситуацию первый заместитель 
председателя ФНПР Андрей 
Исаев. – В этой борьбе не по-
могут прошлые заслуги – ни 
то, что профсоюзы явились од-
ним из инициаторов создания 
Общероссийского народного 
фронта, ни хорошие деловые 
взаимоотношения с правящей 
партией, ни даже поддержка 
президента. Не наездится пре-
зидент по все новым и новым 
Пикалевым, не сумеет один 
остановить инициаторов анти-
профсоюзной войны» 
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 Профсоюзы из эпохи сравнительно мирной жизни вступают в эпоху серьёзной борьбы

В обновлённый 
устав внесли  
несколько  
принципиальных 
положений

  эхо съеЗда | для эффективной работы профсоюзов потребовались структурные изменения

Курс на перестройку
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 Человек, ненавидящий другой народ, не любит и свой собственный. Николай Добролюбов

  опрос | какой праздник мы отмечали на этой неделе?

макСим Юлин

В восьмой раз 
страна отметила 
4 ноября митин-
гами и шествия- 
ми разного тол-
ка. Магнито-
горск не остался 
в стороне. 

Р
еакция людей на 
ещё не устояв-
шуюся ноябрь-

скую дату неодно-
значна. Православные 
верующие участвовали 
в крестном ходе в честь 
Дня иконы Казанской 
Божией Матери. Наци-
оналисты – в русском 
марше. Коммунисты 
отмечают годовщину 
Октябрьской револю-
ции. А для кого-то это 
– заурядный выходной. 
Тем не менее, начиная 
с 2005 года 4 ноября 
отмечается в стране 
как государственный 
праздник – День на-
родного единства.

По социологическим 
опросам, накануне пер-
вого празднования Дня 
народного единства 
лишь восемь процен-
тов респондентов из 46 
регионов России гото-
вились к «единению». 
Все прочие либо во-
обще ничего не знали 
о празднике, либо со-
бирались на крестный 
ход, припоминая что-
то о польско-литовской 
интервенции. Спустя 
четыре года уже 45 
процентов россиян от-
ветили, что будут от-
мечать День народного 
единства. Шесть про-
центов решили пойти 
на крестный ход, де-
сять процентов – на го-

довщину Октябрьской 
революции, тридцать 
– «остаться дома» по 
причине, что 4 ноября 
– обычный день.

По итогам опроса 
2013 года, для 54 про-
центов россиян это 
– дополнительный 
выходной, для 11-ти 
– государственный 
праздник, для четырёх 
процентов – «личный 
праздник». Три про-
цента опрошенных не 
выделили ноябрьскую 
дату, потому что на 
работу всё-таки при-
шлось выйти. Ещё три 
процента отметили 
День иконы Казанской 
Божией Матери и один 
– годовщину револю-
ции. Остальные за-
труднились ответить.

Как отмечали 4 ноя-
бря в нашем городе, о 
том, что вкладывают 
в понятие «народное 
единство», рассказыва-
ют магнитогорцы.

Андрей Агашин, 
у ч ен и к  во с ьмо го 
класса школы № 66:

–Я поздравил всех 
друзей и родствен-
ников. По-моему, на-
родное единство – это 
когда нет расизма, на-
цизма, любой дискри-
минации, когда всех 
объединяет чувство 
пат риотизма .  Сам 
праздник даёт стимул 
к единению. Государ-
ство обеспечивает 
контроль 
за со-

блюдением порядка и 
отвечает за то, чтобы 
все намеченные меро-
приятия состоялись.

Марат Бикбулатов, 
студент МГТУ:

– Знаю, что был 
День народного един-
ства, но отметить его 
по-особому не полу-
чилось. Да и отмечать, 
если честно, не соби-
рался. Хотя, по-моему, 
такие праздники нуж-
ны – может, хоть это 
приведёт многонацио-
нальную Россию к со-
гласию.

Анастасия Семёно-
ва, пенсионерка:

– Праздновала вели-
кий День иконы Казан-
ской Божией Матери. 
А ко Дню народного 
единства я равнодуш-
на – этот праздник мне 
не понятен. Не может 
быть такого праздника! 
А вот чтобы в каждом 
человеке поселилось 
чувство единения с 
окружающими, за это 
всегда готова высту-
пить. Когда люди пере-
станут пакостить друг 
другу, тогда и станем 
едины.

Максим Овчин -
н и ков ,  р а бот н и к 
коксохимического 
производства ОАО 
«ММК»:

– Лично я «празд-
ничным духом» не 
проникся. Дата стала 
знаменательной со-
всем недавно: может, 
лет через пять пойму, 
чему конкретно надо 
радоваться 4 ноября. 
Насколько мне извест-
но, в этот день ещё и 
религиозные празд-
ники справляются, а 
раньше как будто это 
был День КПСС. Но, 
думаю, таких «незнаю-
щих», как я, осуждать 
не стоит – сложно во 
всём этом разобрать-
ся. 

Анна Андреева, до-
мохозяйка:

– Я молодая мама, 
на всякие обществен-
ные мероприятия не 
хожу. Народное един-
ство – это, по-моему, 
терпимое отношение 
друг к другу, уважение 
к чужой культуре. Не-
приятно, скажем, когда 
во время празднования 
Курбан-байрама на-
ходятся люди, которые 
«бегают по улицам» и 
кричат о том, как же-
стоко мусульмане об-
ходятся с барашками. 

Неужели нельзя 
отнестись с 
пони-

манием к этой много-
вековой традиции? К 
тому же, на любое дей-
ствие всегда находится 
противодействие. Нуж-
но хотя бы попытаться 
понять друг друга, тог-
да и межнациональные 
столкновения пошли 
бы на спад. А пока 
4 ноября, по-моему, 
особо-то отмечать не-
чего. 

Леонид Новосёлов, 
частный предприни-
матель:

– Всё успел отме-
тить: и в крестном ходе 
поучаствовал, и с Днём 
народного единства 
знакомых поздравил. 
Мне  кажет ся ,  по-
настоящему сплотить-
ся народ может только 
во время больших по-
литических или при-
родных катаклизмов, 
когда не одна, а мил-
лионы жизней ставятся 
под угрозу. В мирное 
время нужна какая-
нибудь идея, причем 
не национальная или 
религиозная, а какая-то 
особая – чтобы устрои-
ла всех независимо 
от национальности и 
вероисповедания. Соб-
ственно, эта идея у нас 
есть: в конечном итоге, 
все мы россияне, так 
давайте совместными 
усилиями развивать 

страну, делать её 
сильнее. Как 

говорится: 
один в поле 
не воин 

Ноябрьская идея
 поЗдравляем!

Славные традиции
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних 
дел Магнитогорска!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Когда вы на посту – горожанам ходить по тёмным улицам не 

страшно, не надо бояться воров и проходимцев и можно быть 
уверенными в безопасности детей.

Магнитогорцы надеются на ваш профессионализм и готов-
ность прийти на помощь и хотят с уверенностью говорить: «Моя 
полиция меня бережёт!» 

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, успешной 
работы и отличных результатов. Счастья вам и вашим близ-
ким!

Александр МорозоВ, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел леген-
дарной Магнитки, дорогие ветераны!

В этом году мы отметили 211 лет МВД России. За годы своего 
существования полиция неоднократно реформировалась, к на-
чалу ХХ века представляла собой хорошо отлаженный механизм 
поддержания общественного порядка и уголовного сыска, в 
котором работали высококвалифицированные специалисты.

Пройдя большой путь становления и развития, мы не за-
бываем славные традиции советской милиции. Наша служба 
всегда являлась примером самоотверженности, верности долгу 
и присяге.

Сегодня, как и прежде, сотрудники гарнизона магнитогорской 
полиции с честью выполняют задачи по охране правопорядка 
не только в родном городе, но и на Кавказе, а также во время 
проведения значимых для России мероприятий.

От всей души поздравляю вас, ваших родных и близких с 
Днем сотрудника органов внутренних дел!

Примите слова благодарности за вашу нелегкую и ответствен-
ную службу, за верность выбранной профессии, за преданное 
служение закону и порядку.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, опти-
мизма и дальнейших успехов в охране покоя магнитогорцев!

Борис ТАйБергеНоВ,  
начальник УМВД россии по г. Магнитогорску

Уважаемые работники  и ветераны полиции! 

По случаю вашего профессионального праздника примите 
слова искренней благодарности за ваше мужество, готовность 
при любых обстоятельствах стоять на страже порядка, охраняя 
здоровье и жизнь магнитогорцев. 

Поздравляя весь личный состав районных, городского и 
особого отделений полиции, хочу добрым словом вспомнить о 
ветеранах и о тех сотрудниках, которые отдали свои жизни, на-
ходясь на боевом посту в мирное время. Светлая им память!

Вы избрали нелегкий путь – путь защитников народа. Пусть 
на этом пути будет меньше огорчений и невосполнимых потерь. 
Пусть у ваших близких будет меньше поводов тревожиться за 
вас. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в вашей 
нелегкой, но почетной работе! С праздником!

Александр ДерУНоВ, 
председатель профсоюзного комитета группы оАо «ММК», 

депутат городского Собрания

Уважаемые работники органов внутренних дел!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником. Он является символом доблести, мужества и отваги 
блюстителей правопорядка, которые достойно несут свою 
службу дни и ночи.

10 ноября по праву можно считать праздником и для членов 
семей, друзей и близких сотрудников МВД, ведь именно их 
поддержка и понимание обеспечивают надежный тыл теплом 
домашнего очага.

Доброго вам здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, 
исполнения всех намеченных планов и надежд, успехов в по-
вседневной служебной деятельности во благо общества и по-
вышения качества жизни населения!

Валерий КолоКольцеВ, 
ректор МгТУ
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 Профессия электрогазосварщика во все времена была и остаётся одной из самых востребованных

 память

Без прошедшего 
времени
Ушла из жизни ветеран магнитогорской 
журналистики, член Союза журналистов 
России Лидия Разумова. Она получила 
профессиональную закалку в шести-
десятых – сначала на магнитогорской 
телестудии, затем на радио под руковод-
ством легендарного Леонида Бинемана, 
который сотрудничал с Телеграфным 
агентством Советского Союза.

Лаконизм тассовских сообщений, их информа-
ционная плотность, умение работать оперативно 
стали проявлениями фирменного стиля Лидии 
Владимировны. Радиожурналистике она отдала 
почти два десятка лет. Магнитогорцы старшего 
поколения и сейчас помнят её как образец ин-
теллигентности, радийного профессионализма 
и выразительности слова.

Оценила Магнитка и другие грани её талан-
та. В книге «Орден на знамени», посвященной 
магнитогорским комсомольцам шестидесятых, 
Станислав Уваровский пишет: «Комсомольские 
организации, конечно же, были разными: и за-
мечательно задорные, и убого скучные. В одних 
кипела жизнь ключом, в других – с усилием со-
бирали взносы, чем и ограничивались. Разными 
по форме работы были школьные и армейские, 
производственные и студенческие организации». 
И Лидию Разумову, направленную по путёвке ЦК 
ВЛКСМ в 1965 году на учёбу во Всесоюзный 
пионерский лагерь «Артек» – первую Всесоюз-
ную школу пионерских работников, он называет 
в числе тех, кто много и плодотворно работал со 
школьным комсомолом и пионерией Магнитки. А 
бывшая лётчица, одна из лучших пионервожатых 
Челябинской области Майя Мамаева, работавшая 
в Доме пионеров, вспоминала: «С приходом 
Лидии Разумовой у нас в городе оживились 
массовые формы работы с пионерами, стали 
проводиться большие парады на площади имени 
Ленина, пионерские слёты, праздники, автоко-
лонны с металлоломом и многое другое».

В 1986-1989 годах Лидия Разумова заведовала 
детским сектором Дворца культуры имени Ле-
нинского комсомола. Но главным ее призванием 
оставалась журналистика. Много вложила в 
газету «Магнитострой», сотрудничала с «Нашей 
Магниткой», «Нашим районом», «Магнитогор-
ским рабочим». Читатели «ММ» знают её как 
автора тематической полосы «Нескучный сад». 
С теплотой писала о братьях наших меньших. 
С энтузиазмом бралась за репортажи о цирке 
– считала, что ни один вид искусства не может 
дать такой мощный заряд хорошего настроения, 
бодрости, оптимизма, как цирковое представ-
ление. Многие помнят и её ироничные опусы о 
российской «культурной жизни». Например, о 
Лолите она однажды отозвалась так: «У неё есть 
просто восхитительная акробатическая фишка – 
хождение по спинкам стульев в зрительном зале 
и прямое попадание на колени к какому-нибудь 
из сидящих в зале мужчин. Своими глазами в 
телевизоре видела».

Выпускающий редактор «ММ» Станислав 
Рухмалев сравнивает Лидию Разумову с Фаиной 
Раневской – язвительная дама с незабываемым 
голосом и одинокой, ранимой душой. Лидия 
Владимировна всегда держала марку и как жур-
налист, и как женщина – подтянутая, энергичная, 
с макияжем, причёской, крупными брошами и 
серьгами. Не лезла в карман за острым слов-
цом, но шутки заранее не сочиняла – они были 
естественной и неотъемлемой частью её яркой 
индивидуальности.

Однажды, вспоминая одного хорошего чело-
века, Лидия Владимировна отозвалась: «Такие 
люди не существуют в прошедшем времени». 
Эту фразу в полной мере можно отнести и к ней. 
Сердце магнитогорской журналистки останови-
лось на 74-м году жизни.

 конкурс | «Персонал» повышает престиж рабочих профессий

марГарита кУрБанГалееВа

В кадровом центре «Пер-
сонал» прошёл ежегодный 
конкурс «Лучший электро-
газосварщик». Его история 
началась более десяти 
лет назад – с заводских 
масштабов, затем конкурс 
обрел городской статус, а в 
нынешнем году расширил 
рамки до всероссийского.

Р екордным на этот раз было и 
число участников – тридцать 
два человека. Своих лучших 

специалистов на состязания в про-
фессии делегировали предприятия 
Группы ОАО «ММК», трестов 
«Водоканал» и «Магнитострой», 
и впервые –  ОАО «Волжский 
трубный завод».

Профессия электрогазосварщи-
ка во все времена была и остаётся 
одной из самых востребован-
ных. Без классных сварщиков не 
обойтись ни на стройке, ни на 
ремонтах, а высокое качество их 
работы – залог безопасности и 
долговечности конструкций. На 
конкурсе в «Персонале» собра-
лись отнюдь не новички. В теории 
парни вспомнили всё, что знают 
о сталях, сварочных материалах 
и оборудовании, технологии и 
контроле сварки, дефектах свар-
ных соединений и способах их 
устранения. На пятьдесят вопро-
сов в форме компьютерных тестов 
отводилось полчаса. Ещё сорок 
минут – на выполнение практи-
ческого задания – сварку элемента 
металлоконструкции в различных 
пространственных положениях с 
разделкой кромки.

Конкурсантам был предложен 
способ, самый распространенный 
на всех предприятиях города, – 
ручная дуговая сварка покрытыми 
электродами. Перед стартом каж-
дому выдали карту технологиче-
ского процесса сварки и предоста-
вили возможность ознакомиться с 
оборудованием. Подготовка 
листов к сборке, прихват-
ка, центровка, подбор 
режимов сварки и 
непосредствен-
но выполнение 
практическо-
го задания – 
каждый этап 
работы от-
слеживала 
квалифика-

ционная комиссия, возглавляли 
которую начальник центра техни-
ческого обслуживания и ремонтов 
ОАО «ММК» Алексей Чумиков 
и директор АНО «КЦПК «Пер-
сонал» Александр Зеркин. Ни на 
шаг не отходил от конкурсантов 
и старший мастер КЦПК «Персо-
нал» Николай Степанов, который 
сразу же отметил первую четвёрку 
участников. Особенно впечатлили 
его результаты сварки, которые 
показали парни из ЗАО «Механо-
ремонтный комплекс», входящего 
в Группу ОАО «ММК».

– С самого начала ребята всё 
делали верно. Серьёзно подошли 
к сборке листов, а это – залог 
успеха при сварке. В целом меха-
норемонтники показали 
высокий уровень подго-
товки и хорошее качество 
сварных швов, – говорит 
Николай Степанов. – Для 
конкурсного задания был 
выбран элемент металло-
конструкции, приближен-
ный к рабочему варианту: 
угловой шов таврового 
соединения, когда одна 
пластина перпендикулярна дру-
гой. Такие металлоконструкции 
часто встречаются и на ремонтах, 
и в строительстве, поэтому долж-
ны быть известны сварщикам.

Конечно, не все участники 
уложились в регламентированное 
время. Кому-то хватало и сорока 
пяти минут, а кто-то «творил» 
более часа. Но абсолютно каж-
дый с вдохновением брал в руки 
привычный рабочий инстру-
мент – сварочный аппарат, чтобы 
продемонстрировать искусство 
сварки. Насколько талантливо это 

получалось – решали члены 
комиссии. Кон-
курсный день 
выдался не-
простым: по-
с л ед н и й  и з 
трех десятков 
участников по-

кинул свароч-
ную кабинку в 

половине девятого 
вечера.

На другой день 
комиссия, выставив 

оценочные баллы, огласила итоги 
конкурса на церемонии награж-
дения.

– Организаторам из кадрового 
центра «Персонал» удалось со-
вместить сугубо технические 
профессиональные соревнования 
с возможностью общения между 
коллегами, обмена мнениями и 
опытом, – отметил начальник 
центра ТОиР ММК Алексей Чу-
миков. – В этот день искры летели 
не только от сварки. Мы видели 
искорки интереса и азарта в глазах 
участников, которые четко отве-
чали на теоретические вопросы, 
с гордостью представляли итоги 
практической работы. Спасибо 
всем за участие в конкурсе и 

преданность про-
фессии!

Начальник учеб-
ного центра подго-
товки рабочих ка-
дров КЦПК «Пер-
сонал» Александр 
Михайлов провел 
с участниками не-
большую работу над 
ошибками, разобрав 

допущенные недочёты: такие 
профессиональные советы обя-
зательно помогут парням совер-
шенствоваться дальше. Начальник 
аттестационного пункта ЗАО 
«МРК» Сергей Недошивин по-
хвалил ребят за активность и хоро-
шую технику сварки, подчеркнув, 
что качество их работы в итоге 
оборачивается стабильностью 
крупных предприятий и, соответ-
ственно, стабильностью зарплаты 
самих сварщиков. Главный свар-
щик ОАО «Прокатмонтаж» Ан-
дрей Богдановский поблагодарил 
КЦПК «Персонал» за интересный 
рабочий конкурс для профессио-
налов своего дела и напутствовал 
участников: расти самим и растить 
других, ведь стране нужны квали-
фицированные сварщики.

Памятный диплом за участие и 
специальный приз вручили свар-
щику Волжского трубного завода 
Владимиру Солодкову, который, 
в свою очередь, поблагодарил 
организаторов за радушный прием 
и честный конкурс, позволяющий 
каждому раскрыть своё мастер-

ство. А слава в этот день досталась 
представителям комбината: все 
три победителя конкурса – работ-
ники предприятий Группы ОАО 
«ММК». Первое и третье места 
присуждены сварщикам ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» 
Андрею Ворончихину и Дмитрию 
Павлову, второе место – Евгению 
Васильеву из ООО «МРК-ГОП». 
Им вручены дипломы и ценные при-
зы, всем остальным – сертификаты 
участников и памятные подарки.

Победителю и обладателю зва-
ния «Лучший электрогазосвар-
щик-2013» Андрею Ворончихину 
двадцать девять лет. Он неодно-
кратный победитель и призёр обще-
заводских соревнований в МРК. 
Наряду с кубком Андрей получил 
от «Персонала» главный приз – 
«болгарку»: в умелых хозяйских 
руках любому рабочему инстру-
менту найдётся применение. 
Андрей Ворончихин одиннад-
цатый год трудится в ЦРМО № 1 
МРК, выполняя сложные ремонты в 
кислородно-конвертерном, электро-
сталеплавильном и прокатных 
цехах комбината. У него самый 
высокий шестой разряд. Сегодня 
он ещё и обучает новичков, да и 
собственным примером подтяги-
вает за собой молодежь.

С практическим заданием на 
конкурсе Андрей справился во-
время: выступая одним из первых 
и лидируя, он с самого начала за-
дал общий тон.

– Задание лично для меня было 
несложным: похожий металл мы 
варим ежедневно, – признаётся 
Андрей Ворончихин. – Хочется 
поблагодарить «Персонал» – 
очень хорошая организация кон-
курса, все четко и продумано.

Профессия сварщика ему нра-
вится: специальность денежная 
и всегда востребованная. В цехе 
Андрею уже доводится исполнять 
обязанности бригадира и мастера. 
Год назад он получил высшее 
образование, окончив техниче-
ский университет. Его жизненная 
установка – постоянно расти в 
профессии и достигать новых 
успехов, а это – одно из правил 
победителей 

Искусство сварки

лучший сварщик 
2013 года  
андрей Ворончихин 
трудится в 
механоремонтном 
комплексе
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График приема граждан 
в депутатском центре  

Магнитогорского местного  отделения 
партии «Единая Россия» 

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

11 ноября с 14.00 до 17.00 – прием 
ведет Сергей Викторович ШепилоВ – депутат 
ЗСЧО, член партии «Единая Россия».

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

13 ноября с 10.00 до 12.00 – тематический прием 
по защите прав банковских заемщиков ведет елена 
Александровна ФАСАхоВА, руководитель центра 
защиты прав заемщиков.

13 ноября с 16.00 до 17.00 – тематический прием 
«Сделки с недвижимостью и исключение рисков при 
сделках» ведет павел Владимирович РыбуШкин 
– руководитель компании «Единство», член ассоциа-
ции риелторов.

14 ноября с 14.00 до 17.00 – прием ведет Марина 
Викторовна ШеМетоВА – депутат ЗСЧО.

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.

12 ноября с 14.00 до 17.00 – те-
матический прием по вопросам жи-

лищного, семейного и наследственного права ведет 
юрист риелторской компании «Единство» людмила 
николаевна ЧеРепАноВА.

13 ноября с 14.00 до 15.00 – тематический прием 
по вопросам недвижимости, исключение рисков при 
сделках ведет павел Владимирович РыбуШкин, 
директор риелторской компании «Единство».

14 ноября с 14.00 до 17.00 – тематический прием по 
юридическим вопросам ведет татьяна Викторовна 
тАРкинА, юрист центра «Равноправие».

Вторая городская – 
в режиме ремонта
Во второй городской больнице полным ходом 
идут ремонтные работы. Полностью обновлены 
практически все палаты и кабинеты второго 
гинекологического отделения больницы. Такого 
масштабного ремонта,  как в этом отделении 
больницы, так и во всей второй городской, не 
было уже больше двадцати пяти лет. 

По словам начальника службы ремонтов МАУЗ 
«Городская больница № 2» Сергея Валентиновича 
Грабова, в процессе ремонта в палатах были установ-
лены современные пластиковые окна, уложен новый 
линолеум, заменены двери, заново оштукатурены и 
окрашены стены, куплена новая мебель. Во время вос-
становительных работ в кабинетах заменена проводка, 
так как старая уже исчерпала свой срок службы и не 
отвечала современным стандартам энергопотребления. 
Полностью реконструированы туалеты: новая отделка 
кафелем, современная сантехника. Завершить работы 
во втором гинекологическом отделении и начать ремонт 
в первом гинекологическом отделении больницы пла-
нируется к концу этого года.

 аудит

 дата

Производство 
не вредит экологии

Уважаемые жители избирательного округа № 12! 
112-го и 114-го микрорайонов, 

128-го и 130-го кварталов, 
поселка Крылова Правобережного района!

13 ноября с 17.30 в общественной приёмной комитета 
ТОС 112 микрорайона (ул. Дружбы, 21-а) состоится 
личный приём депутата Магнитогорского городского 
Собрания Владимира Владимировича ДРЁМоВА.

Справки по телефонам: 20-48-82 или 24-58-50.

Уважаемые жители избирательного округа № 12! 
112-го и 114-го микрорайонов, 

128-го и 130-го кварталов, 
поселка Крылова Правобережного района!

Бесплатные юридические консультации для жителей 
округа проводятся каждую среду с 17.00 до 18.00 в 
общественной приёмной депутата Магнитогорского 
городского Собрания Владимира Владимировича 
ДРЁМоВА (помещение комитета ТОС 114 микро-
района, ул. Советская, 133).

Справки по телефонам: 20-48-82 или 24-58-50.

На Магнитогор-
ском металлур-
гическом ком-
бинате успешно 
прошел ресер-
тификационный 
аудит системы 
экологического 
менеджмента 
на соответствие 
т р е б о в а н и я м 
м еж д у н а р од -
ного стандарта 
ISO 14001, про-
веденный спе-
циалистами TÜV 
NORD CERT (Гер-
мания).

Аудиторы встрети-
лись с генеральным ди-
ректором ОАО «ММК» 
Борисом Дубровским и 
директором по охране 
труда, промышленной 
безопасности и эколо-
гии Сергеем Ласьковым. 
На встречах обсужда-
лись перспективы реа-
лизации экологической 
политики комбината и 
пути улучшения функ-
ционирования системы 
экологического менедж-
мента. В аудите приняли 
участие 20 структурных 
подразделений комби-
ната, в том числе цеха 
горно-обогатительного 
и коксохимического 
производств, стале-
плавильного передела, 
управление главного 
энергетика и ведущие 
листопрокатные цехи. 
Перед аудиторами о 
проведённой и плани-

руемой работе по управ-
лению экологическими 
аспектами отчитались 
начальники цехов, ру-
ководители управлений 
и отделов.

Программа аудита 
выполнена в полном 
объеме, несоответствий 
выявлено не было. По 
результатам аудита спе-
циалистами TÜV NORD 
CERT сделано заклю-
чение, что система эко-
логического менедж- 
мента ОАО «ММК» со-
ответствует требова-
ниям международного 
стандарта ISO 14001. 
Комбинату будет вы-
дан новый сертификат 
соответствия сроком 

действия на три года. 
В область сертифика-
ции системы экологи-
ческого менеджмента 
включён также новый 
листопрокатный цех 
(ЛПЦ) № 11.

В цехе, строительство 
которого завершилось 
в июле 2012 года,  на-
ходится современный 
стан «2000» холодной 
прокатки производи-
тельностью 2 млн. тонн 
в год, предназначенный, 
в первую очередь, для 
выпуска высококаче-
ственного автолиста, а 
также металлопродук-
ции для производите-
лей бытовой техники и 
строительной отрасли. 

Освоение мощностей 
этого агрегата, не имею-
щего аналогов в России, 
позволит ОАО «ММК» 
предложить отечествен-
ным автомобилестрои-
телям полный сортамент 
холоднокатаного листа 
из сталей повышенной 
прочности, необходи-
мый для организации 
производства новых мо-
делей автомобилей.   

Экологические аспек-
ты были приняты во 
внимание уже при вы-
боре места строитель-
ства ЛПЦ-11, который 
размещается на пятнад-
цати гектарах, ранее 
занимаемых шлаковыми 
отвалами. Территория 

цеха благоустроенна, 
выполнено озеленение 
территории с посевом 
многолетних трав, вы-
садкой кустарников и де-
ревьев. Природоохран-
ный комплекс ЛПЦ-11 
состоит из 17 газоочист-
ных установок, двух 
оборотных циклов во-
доснабжения, станции 
нейтрализации сточных 
вод, установки разло-
жения эмульсии и трёх 
установок регенерации 
отработанных травиль-
ных растворов. Общие 
затраты на строитель-
ство природоохранных 
объектов ЛПЦ-11 соста-
вили 2,35 млрд. рублей. 
Уровень воздействия 
на окружающую среду 
технологических про-
цессов ЛПЦ-11 соот-
ветствует наилучшим 
существующим техно-
логиям, свидетельством 
чему стало признание 
проекта «Листопрокат-
ный цех № 11» лауреа-
том национальной пре-
мии «ERAECO 2012» в 
номинации «За создание 
экологически чистых 
производств» 

ВячесЛаВ ГутникоВ

Седьмого ноября у мо-
нумента В. И. Ленину 
возле МГТУ имени Г. И. 
Носова собрались люди 
трёх поколений.

Ветеранов, включая ветера-
нов коммунистической партии 
и комсомола, было больше, 
чем трудящихся и молодёжи. 
Это понятно, поскольку день 
был рабочий, а не празднич-
ный. Те, кто был свободен от 
работы, пришли на традици-
онный митинг, посвященный 
очередной годовщине Великой 
Октярьской Социалистической 
революции.

Митинг открыл первый се-
кретарь горкома КПРФ Рустам 
Валиев, работающий бригади-
ром на дочернем предприятии 
ОАО «ММК». От имени рабо-
чих комбината выступил Олег 
Лаишевцев.

Слово дали академику Алек-
сандру Савицкому, который ска-
зал: «За двадцать с лишним лет 
демонтирован промышленный 
потенциал Советского Союза. 
Уничтожается машинострое-
ние – Челябинский тракторный 
завод, Станкомаш и другие». 
Выступили помощник депу-
тата Государственной Думы 
и председатель региональной 
контрольно-ревизионной ко-
миссии КПРФ Зоя Пронина, 
рабочий из Белорецка Влади-
мир Павлов, ветераны труда 
Вениамин Дернин и Маргарита 
Пейчева.

На митинге присутствовали 

лидер местного общественного 
движения «За доверие и спра-
ведливость» Геннадий Ермаков, 
принесший своё многоцветное 
знамя, представитель «Левого 
фронта» Алексей Баландюк с 

краснозвёздным флагом своего 
фронта, а также председатель 
местного отделения обществен-
ного движения «Русский Лад» 
Михаил Крупин.

Завершая митинг, Рустам 

Валиев сказал: «Мы, коммуни-
сты, постараемся сделать всё, 
чтобы страна встала на путь 
социального прогресса. Наша 
задача – не допустить сползания 
в мракобесие!» на праВах рекЛамы

Традиционный митинг
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 финансы

Долговые  
соблазны
Евростат представил на своём 
сайте свежие данные по объёму 
государственного долга во всех 
странах Европейского союза. Судя 
по рейтингу должников, Россия для 
многих может служить примером 
того, как при всех соблазнах можно 
и нужно жить на свои деньги, не 
влезая в большие долги.

В целом по 27 странам Евросоюза 
объём масштабных финансовых заим-
ствований достиг в конце прошлого года 
11007360000000 евро. Для тех, кто за-
путался в цифрах, переведём: 11 трлн. 7 
млрд. 360 млн. евро. Рост за 12 месяцев 
составил 1,5 трлн. Если в 2009 году гос-
долг в ЕС составлял 74,5 процента сум-
марного ВВП, то в прошлом году – уже 
85,2 процента. Эта раскручивающаяся 
жизнь взаймы оборачивается серьёзны-
ми экономическими проблемами.

На общем невесёлом фоне получше 
выглядит ситуация в Эстонии (госдолг 
– 9,8 процента ВВП) и в Болгарии (18,5 
процента) – видимо, желающих им 
одалживать уже нет. Зато в 14 других 
государствах объём финансовых заим-
ствований превышает красную черту 
в 60 процентов ВВП. Рекордсменами 
здесь являются Греция (156,9 процента), 
Италия (127 процентов), Португалия 
(124,1 процента) и Ирландия (117,4 про-
цента). Там можно смело прогнозиро-
вать немалые финансовые трудности.

Впрочем, и в Германии, экономика 
которой является локомотивом всего 
Евросоюза, этот показатель на весьма 
тревожном уровне: 81 процент. Во 
Франции еще больше – 90,2 процента, в 
Великобритании – 88 процентов.

Россия в этом плане может служить 
примером для многих индустриально 
развитых стран. Государственный долг 
у нас на 1 января 2013-го равнялся 
6,52 трлн. рублей, или 10,4 процента 
ВВП. При этом объём внутренних за-
имствований – около 5 трлн. рублей, 
внешних – 1,54 трлн., или менее 50 
млрд. долларов (2,5 процента ВВП). 
Очень благополучный показатель. Осо-
бенно если вспомнить не столь давние 
времена, когда новая Россия, имея 
огромный долг, выпрашивала у зару-
бежных кредиторов новые займы, а они 
диктовали нам, как какой-нибудь отста-
лой африканской стране, свои условия, 
требовали перестраивать нашу эконо-
мику по их рецептам. Сегодня при всех 
издержках экономической политики 
финансовое положение России является 
весьма устойчивым. Хотя объективности 
ради надо отметить, что в последнее 
время появляется реальная опасность 
неоправданного увеличения бюджетных 
расходов. Будем надеяться, что власти 
сумеют вовремя остановиться.

Но пока на одного россиянина при-
ходится всего 46 559 рублей гос-
долга, или 1057,85 
евро. А в Ев-
росоюзе – в 
расчёте на 
одного жи-
теля 21 801 
е в р о ,  то 
есть в двад-
цать с лишним 
раз больше. Ред-
кий случай, 
когда мы им 
не завидуем.

макСим Юлин

После внесения поправок в 
закон «О государственном 
языке», которые ограничи-
ли употребление в «рабочее 
время» обсценной лексики 
– мата – для деятелей пе-
чатных СМИ, телевидения, 
радио, кино и литературы, 
в сторону государственной 
инициативы «взбрыкнули» 
деятели. Население страны 
в основном поправки встре-
тило положительно. 

С
огласно социологическо-
му опросу, проведённому 
фондом «Общественное 

мнение», выявился парадокс. По-
давляющее большинство россиян, 
с малолетства зная матерные слова 
и активно пользуясь ими в повсед-
невной жизни, «старается» свести 
их употребление к минимуму и 
уж тем более не приемлет наличие 
мата в детской речи. Практически 
никто не смог ответить и на про-
стой вопрос: чем плох мат? Еди-
ницы высказали мысль о привязке 
обсценной лексики к сексуальной 
сфере, обсуждение которой не-
прилично в обществе. Некоторые 
заявили, что мат «режет слух», но 
также затруднились объяснить, 
почему – то есть просто «режет» и 
всё. Более половины опрошенных 
подтвердили, что матерщина про-
скальзывает в их речи спонтанно, 
однако поплатиться администра-
тивным штрафом до трёх тысяч 
рублей или арестом до пятнадцати 
суток изъявили полную готов-
ность, так как это – «всеблагое и 
полезное дело». Вообще же, по 
современному российскому зако-
нодательству ответственность за 
употребление обсценной лексики 
в общественных местах приравни-
вается к ответственности за мелкое 
хулиганство, а в некоторых случаях 
– за уничтожение или порчу чужого 
имущества. 

Действительно ли матерщина 
способна спровоцировать столь 
разрушительный эффект, сможет 
ли государство защитить язык от 
брани и каким образом в нашей 
языковой бочке мёда появилась 
эта ложка дёгтя? Попробуем разо-
браться вместе с заведующей 
кафедрой русского языка и общего 
языкознания филфака МаГУ Любо-
вью Чурилиной. 

– Любовь Николаевна, почему 
использование мата в речи счи-
тается недопустимым?

– Коммуникативное стремление 
направлено на толерантность, а 
обсценная лексика служит для 
выражения отрицательной оценки 
в предельно грубой форме. Чем 
выше коммуникативный статус си-
туации и чем более официальный 
характер она имеет, тем в большей 
степени накладываются всякого 
рода ограничения на использова-
ние обсценной лексики. Причем 
в официальной коммуникации мы 
интуитивно ограничиваем не толь-
ко использование средств выраже-
ния крайне отрицательной оценки, 
но и крайне положительной. Это 
стремление к «золотой середи-
не» является традицией русской 
культуры. Хотя в исторической 
перспективе язык формировался 

таким образом, что у нас нет специ-
альной лексики для обслуживания 
интимной сферы жизни человека, 
зато обсценная лексика имеет очень 
жёсткую сексуальную привязку. 
Вот и получилось, что мы владеем 
только этой ненормативной частью 
и более никакой другой.

– Некоторые исследователи 
отмечали, что в дохристианский 
период основные «три кита» 
русского мата этимологически 
расшифровывались достаточно 
прилично и матерщина имела от-
четливо выраженную культовую 
функцию в славянском языке, 
использовалась в различных 
обрядах. В связи с этим можно 
ли утверждать, что русский мат 
оказался запретным под влияни-
ем христианской культуры?

– С точки зрения этимологии сна-
чала всё было просто. В славяно-
языческую эпоху в этой лексике 
не содержалось ничего плохого, но 
всё равно она обслуживала только 
ритуалы. Очень сложно говорить о 
христианском влиянии, потому что 
язык непросто регулировать чем бы 
то ни было, в том числе и моралью. 
В определённый исторический 
период в обществе бытовало два 
языка: народный, который исполь-
зовался в бытовой коммуникатив-
ной сфере, и книжный церковный, 
распространявшийся на обрядовую 
сторону христианства. С течени-
ем времени эти языки слились 
воедино, появились нейтральные 
эквиваленты обсценной лексики и 
языковые средства распределились 
так, что некоторые из них остались 
в центре, а все прочие ушли на 
периферию, где и продолжают 
оставаться до сих пор.  

– Но сейчас государство оказы-
вает целенаправленное влияние 
на язык.

– Не оказывает, а лишь пытается 
оказать. Вообще нормативный 
подход к языку мы заимствовали 
у древних греков, которые были 
нацелены на поддержание своей 
культуры в мире варваров. Хотя на 
самом деле, для того чтобы язык 
оставался самим собой, он обязан 
реагировать на все 
изменения, проис-
ходящие в социуме. 
Ведь речь человека 
отражает его удо-
влетворённость ка-
чеством жизни: чем 
ниже это качество, 
тем чаще использу-
ется отрицательно заряженная 
лексика. Попытки государства 
регулировать языковую сферу 
оправданы только с одной стороны: 
если это не бытовое, не личностное 
общение, мы обязаны оградить 
людей от обсценной лексики. 

– Значит, государство пытается 
устранить следствия, не затраги-
вая причину?

– Если совсем не регулировать 
процесс, утратится массовый адре-
сат. Появится большой социальный 
слой, который окажется изолиро-
ванным от массовой коммуникации 
лишь потому, что СМИ не отли-
чаются разнообразием. Нужно ли 
это? Внешний процесс регулируется 
лишь в надежде на то, что наконец-то 
включится «внутренний регулятор». 
Делать же всё одинаковым – во-
первых, безнадёжно, во-вторых, 

никому не нужно. В противном 
случае, начнут возникать группы 
людей, которые будут эпатировать 
публику, не имея возможности 
пользоваться той языковой си-
стемой, к которой они привыкли. 
Нам это ни к чему, и пусть они удо-
влетворяются внутри своей группы, 
издают свои СМИ, разговаривают 
на своём языке. Эта социальная 
стратификация – самое важное в 
языковом регулировании.

– То есть, использование мата 
в журналистике и литературе 
допустимо?

– В художественных текстах 
допустимо всё. Автор всегда знает 
своего читателя, а читатель находит 
своего автора. Я, например, никогда 

не буду читать Эдуар-
да Лимонова, потому 
что это не мой писа-
тель, в его книгах – не 
мой менталитет. Это 
совершенно другая 
картина мира, и Лимо-
нов может писать всё 
что угодно, мне это не 

интересно. Что касается СМИ, то 
раз уж они направлены на массы, 
то регулировать их язык всё-таки 
нужно. Но это должно быть адрес-
ное коммуникативное ограничение. 
У каждого источника информации, 
как правило, есть своя целевая 
аудитория. Если человек любит 
рок-музыку, он читает соответ-
ствующую публицистику и, скорее 
всего, не интересуется «глянцем». 
Но контроль языка СМИ вопрос 
не простой: однозначных решений 
здесь нет. 

– Известны ли вам слова, ко-
торые сейчас не ограничены, но 
в перспективе могут попасть в 
разряд обсценнной лексики?

– Очень популярными становят-
ся различного рода дискурсивные 
исследования, когда мы ориен-

тируемся на определенный тип 
дискурса – язык, обслуживающий 
ту или иную социальную среду. 
В рамках одного дискурса всегда 
есть запрещённая лексика, кото-
рая в рамках другого окажется 
абсолютно нормальной. То есть, 
что нормально для религиозного 
дискурса, неприемлемо для дис-
курса атеистического, и наоборот. 
И в будущем произойдёт то же, 
что было всегда: в соответствии со 
своими представлениями язык нач-
нут регулировать те люди, которые 
окажутся у руля власти. Как можно 
говорить, а как нельзя – у каждого 
своя цензура. На каждом уровне 
коммуникативного взаимодействия 
вырабатывается своя система пра-
вил. Повлиять же на язык в целом 
невозможно…

Единого мнения о том, кто яв-
ляется истинным творцом языка 
– народ или индивиды, – лингви-
стическая наука не имеет. Известны 
примеры и первого, и второго. 
Государством введены ограниче-
ния для использования обсценной 
лексики, и надо отметить, что 
письменная речь им поддалась, 
хотя устная – ни в какой степени. 
Ругаться или не ругаться матом, 
человек определяет для себя само-
стоятельно в зависимости от уров-
ня развития внутренней культуры. 
Если у Пушкина, Лермонтова, 
Есенина найдутся такие тексты, в 
которых есть место нецензурной 
брани, что уж говорить о рядовом 
гражданине.

К тому же, из 27 функций, кото-
рые выполняет обсценная лексика в 
речи, 20 направлены на выражение 
неудовлетворённости качеством 
жизни. Стало быть, можно сде-
лать вывод, что пока матерщина 
представляется «бессмертным» со-
ставляющим великого и могучего 
русского языка 

  мнение | Способно ли государство искоренить привычку материться?

Коль ругнуть, так сгоряча

Более половины  
опрошенных  
подтвердили, что 
матерщина  
проскальзывает в их 
речи случайно
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 В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает бремя другого человека. Чарльз Диккенс

 служба дни и ночи | Стрессы лучше всего снимают встречи с любимой девушкой, гитара и улыбка сына

ирина кОрОтких

Накануне Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел журналист 
«ММ» вместе с оперативной 
ротой ППСП УМВД Магнито-
горска патрулировал улицы 
Правобережного района. 

К 
несению службы по охране 
общественного порядка эки-
паж 1436 оперативной роты 

№ 4 заступил в 17 часов. Знакомим-
ся. Старший экипажа – старший 
лейтенант Александр Николаевич 
Криволапов, полицейский-водитель 
– старший сержант Александр Ко-
пытов, полицейский – Александр 
Васильев. Рифма так и просится на 
язык – экипаж из трёх Саш. Значит, 
и стаж трио надо подсчитывать об-
щий. А это без малого четверть века: 
старший экипажа в органах право-
порядка 16 лет, водитель – шесть, 
самый младший Саша Васильев – два 
года. Все прошли армию и спортом 
занимаются не по принуждению, 
а по собственной воле: убеждены, 
что лучше всего снимать моральную 
усталость напряжением мускулов в 
спортзале. 

Пока заявок от оперативного де-
журного нет, патрулируем район. Во-
дитель проявляет чудеса профессиона-
лизма,  уверенно лавируя в узких меж-
квартальных проездах. Неуклюжий 
«уазик» протискивается чуть ли не в 
миллиметре от машин, притулённых 
на  стихийных парковках. 

– В нашем ведении весь город, – от-
вечает на мои вопросы старший эки-
пажа. – С учётом оперативной обста-
новки направляют патрулировать в тот 
или иной район. Самое криминальное 
время – вечернее. Задерживаем граж-
дан за хулиганство, бытовые престу-
пления, кражи, грабежи, наркотики. 
В последние месяцы активизирова-
лись автомобильные воры. Особая 
охота идет за дамскими сумочками. 
Разбивают стекло и тащат всё, что 
есть в салоне. Случается, вскрывают 
багажники, крадут инструменты, ко-
лёса. Когда паркуете авто у торгового 
центра, старайтесь выбрать место, 
попадающее в обзор видеокамер. А 
безопаснее всего оставлять машину 
на охраняемой парковке. 

Кто спорит, но совет трудновы-
полним, поскольку поднимает бо-
лезненную не только для Магнитки 
проблему. Прошу Александра Нико-
лаевича вспомнить события прошлого 
дежурства.

– Два дня назад в одной из гости-
ниц на улице Вокзальной пришлось 
утихомиривать разгулявшегося по-
стояльца. Перепивший гражданин, 
вооружившись пистолетом, насмерть 
перепугал обслуживающий персонал.  
Буяна задержали. Оказалось, пистолет 
пневматический. Вахтёр, понятно, не 
смог отличить его от огнестрельного 
оружия и вызвал полицию. Мужчина 
поругался с супругой, снял гостиницу 
и ушёл в запой. 

Блиц-интервью прервали на по-
луслове. Срочный вызов. В лечебном 
учреждении только что произошла 
кража и есть возможность задержать 
вора с поличным. 

– Это не нам, – объясняет Александр 
Николаевич. – На место преступле-
ния сейчас выезжает оперативно-
следственная группа. 

По лобовому стеклу «уазика» по-
ползли дождевые капли. Да уж и с 
погодой подфартило. 

– В дождь меньше праздношатаю-
щихся, значит, меньше преступлений, 
– заключают стражи порядка. 

Водитель вырулил на проспект 
Карла Маркса, спокойно реагируя на 
откровенное хамство автолюбителей, 
бессовестно подрезающих  полицей-
скую машину. На ходу намётанный 
глаз профессионалов выцепил среди 
прохожих двух парней. Притормо-
зили. 

Патрульные окружают иноземцев, 

уроженцев Таджикистана.  Про-
верив документы, сажают в автозак 
(зарешёченный отсек для перевозки 
задержанных. – Прим. авт.)  одного 
из мигрантов. По всей вероятности, 
нелегала: у него не оказалось бумаг, 
доказывающих законность его пре-
бывания на территории 
России. Неизвестного до-
ставили в отдел полиции 
№ 9, составили протокол 
и передали в дежурную 
часть для дальнейше-
го разбирательства. Его 
судьбой будет заниматься 
миграционная служба. 
Только разобрались с 
нелегалом, как пешему посту № 47 
потребовалась помощь. Задержаны 
граждане в алкогольном опьянении. 
Но это мягко сказано. «Лица» пен-

сионного возраста попросту лыка не 
вязали. Два сотрудника пешего поста, 
подсадив перебравших граждан в ав-
тозак, вместе с экипажем направились 
в райотдел. 

– Задержали на остановке, – ком-
ментирует ситуацию инспектор Аль-
берт  Зарипов. – Нет, они не бомжи. 

Обычные магнитогорцы. 
Так называемый средний 
класс. 

– Вернее, упившийся 
до невменяемости сред-
ний класс, – уточняю я. 

Как здесь не спросить 
про медвытрезвитель, 
который сейчас был бы 
как нельзя кстати. По-

горячились власти, закрыв столь вос-
требованные учреждения. И медики 
возмущаются. Для нормальных-де 
людей мест не хватает, а их обязали 

приводить в чувство потерявших че-
ловеческий облик граждан, подвергая 
себя опасности. Перепившие мужики 
порою бывают очень  агрессивны. Не-
довольны закрытием вытрезвителей 
и сами граждане. Последнее время 
учреждения оказывали услуги по «вы-
трезвлению», которые пользовались 
немалым спросом. Проспавшись, 
человек оплачивал 300 рублей, и все 
были довольны. 

Стражи порядка припомнили слу-
чай, когда подобрали пьяного мужчи-
ну, имевшего при себе большую сумму 
денег. Он был безмерно благодарен, 
когда утром работники вытрезвителя 
вернули ему капитал. Лютой зимой 
эти медучреждения спасали людей от 
обморожения. 

Перепивших пенсионеров, кото-
рые тряслись в автозаке, вероятно, 
поместят в стационар. Как сказал ин-

спектор, они не в состоянии ориенти-
роваться в пространстве. Из автозака 
перебравших граждан выводили под 
белы рученьки. 

…Город накрыли сумерки, мокрый 
асфальт заиграл искрами ночных фо-
нарей. Александр направил «уазик» во 
двор магазина «Океан». Улица почти 
пуста, лишь на лавочке виднеются 
тёмные силуэты. Притормозили. Па-
трульные мгновенно окружили пар-
ней, стали досматривать. На скамейке 
появились документы, пустая жестя-
ная банка, глазные капли, телефоны. 
В воздухе запахло лекарством. Пока 
старший экипажа ворошил листья под 
лавкой, Александр Васильев тщатель-
но прощупал подкладку куртки. 

– Это документы, – объясняет один 
из задержанных, раскрывая папку. – Я 
на работу устраиваюсь. 

– Ничего мы не употребляли, – 
оправдывается другой, – а банку пацан 
попросил спрятать.  

В бумагах была справка об осво-
бождении, гласившая, что Евгений 
отбывал наказание за кражу. В салоне 
«уазика» развернулся импровизиро-
ванный штаб. Александр Николаевич, 
листая паспорта, передавал дежурно-
му имена задержанных. Необходимо 
было проверить, не находятся ли 
парни в розыске. В течение нескольких 
минут и фамилии, и мобильные теле-
фоны «пробивают» по областной базе 
данных. Прошла буквально минута – и 
по рации передали: «Чисто». Молодых 
людей отпустили, но, думаю, в этот 
вечер, они, пережив определенный 
стресс, вряд ли осуществят задуман-
ное. Спрашиваю, зачем им жестянка 
и лекарства? 

Александр Николаевич объяснил, 
что у молодых людей обнаружен 
обычный «джентльменский» набор 
для употребления спайса. «Но банка 
не обуглена, пепла внутри нет, так что, 
скорее всего, ждали, пока товар до-
ставят», – заключил старший экипажа. 
Глазные же капли необходимы, чтобы 
«убрать» красные глаза – видимый 
признак употребления спайса. 

Рация выдала адрес новой заявки: 
распитие алкоголя у подъезда по 
улице Советской, 145. По дороге 
Александр Николаевич пояснил, что 
последнее время ряды «спайщиков» 
заметно поредели, а в прошлом году 
их было – хоть караул кричи. Служба 
ДПС не раз снимала с рейса води-
телей маршруток с характерными 
кроличьими глазами, задерживали 
автолюбителей, гоняющих по улицам 
в состоянии наркотического опьяне-
ния.  По анализам не всегда удаётся 
определить, что человек употреблял 
спайс, потому и пользуется наркотик 
такой популярностью. 

Подкатили к дому. Тишь да благо-
дать. На подъезде железная дверь с 
домофоном. Связались с дежурным, 
просили назвать квартиру заявителя, 
чтобы уточнить, где, когда и кто пил? 
По рации ответили, что заявитель по-
желал остаться анонимным. Может, 
разошлись, а может, на лестничной 
площадке расположились. «Что же, 
не станем людей ночью беспокоить», 
– решили стражи порядка и покатили 
к райотделу. 

Пока добирались, попросила Алек-
сандра Николаевича вспомнить самое 
жуткое преступление за время его 
службы. 

– Навскидку не скажу, да и не хра-
ним мы этот мусор в памяти. Задер-
жали и забыли. Так легче переживать 
стрессовые ситуации. 

Негатив каждый из троих снимает 
положительными эмоциями. Для 
Александра Николаевича – это улыбка 
полуторагодовалого сына, у Саши-
водителя – гитара, у Саши Васильева 
– светлые чувства к девушке. 

Экипаж патрулировал до двух ночи. 
Потом три Саши отправились на 
спецзадание, куда журналиста взять не 
могли. Пообещали, правда, что утром 
расскажут, как завершилась смена 
по охране общественного порядка в 
районе 

Экипаж из трёх Саш

на количество 
преступлений 
влияет и погода – 
в дождь меньше 
праздношатающихся
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 Великодушие – это не что иное, как сострадание благородного сердца. Никола Шамфор

 Благотворительность | магнитогорские депутаты продолжают помогать пострадавшим от паводка 

Виктор николаеВ

В центре социальной за-
щиты населения Агапов-
ского района непривычно 
многолюдно. Здесь со-
брались ветераны, соци-
альные работники всего 
района. Магнитогорских 
гостей встречали глава 
района Александр Дом-
баев и его заместитель 
Ольга Скрыльникова.

М
есяц назад депутаты из 
города уже передали 
груженный  гумани-

тарной помощью «Камаз». Но 
сбор пожертвований, начатый на 
Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате, продолжался, 
набранных оборотов хватило 
еще на одну «Газель».  Она 
осторожно пробиралась среди 
собравшихся людей и машин. 
Надпись на бортах – «Депута-
ты законодательного собрания 
Челябинской области от  ОаО 
«ММК» – жителям агаповско-
го района» – обеспечивала ей 
беспрепятственный проезд до 
точки назначения.

Машину, под завязку запол-
ненную вещами первой необ-
ходимости, без приветствен-

ных речей и благодарственных 
слов сразу же определили под 
разгрузку. Десятки пакетов с 
гуманитарной помощью пред-
стояло распределить по селам, 
пострадавшим от паводка.

Все было деловито и буд-
нично. Что же до публичной 
стороны благотворительности, 
то зашедшая на село беда не 
располагала к особому крас-
норечию. Поэтому Марина 
Шеметова, алексей Гущин и 
Сергей Шепилов обошлись без 
выступлений  и вместе с главой 
района занялись практическими 
сельскими делами. В депу-
татском «десанте» не хватало 
Владмира Гладских, который 
одним из первых организовал 
сбор помощи в цехах горно-
обогатительного производства 
комбината. Его не отпустили 
неотложные производственные 
дела, но на селе это объяснять 
не нужно: в агаповском районе 
хорошо известны магнито-
горские депутаты областного 
парламента от ММК, здесь 
знают цену их общественного  и  
производственного дела. 

– Взаимоотношения с метал-
лургическим комбинатом, его 
областными депутатами давно 
стали системными, – говорит 
глава района александр Домба-

ев. – Каждую свою рабочую не-
делю алексей Гущин начинает 
в одном из сел с проблемных 
ситуаций. а их у нас – хоть 
отбавляй. Потому депутатская 
помощь, в том числе и матери-
альная поддержка, лишней не 
бывает. Основная депутатская 
работа – законотворческая дея-
тельность – всегда опирается 
на землю. Они к ней так же 
близки, как и сельские жители, 
поэтому законы и решения об-
ластного законодательного со-
брания не вызывают вопросов 
и нареканий. 

Сегодня сельская система 
здравоохранения, благодаря об-
ластному депутату Марине Ше-
метовой, постепенно выходит 
на качественно новый уровень. 
В агаповском районе за юри-
дической помощью часто обра-
щаются в правовое управление 
металлургического комбината, 
а значительная часть сельского 
населения продолжает работать 
в горно-обогатительном произ-
водстве. Вот и получается, что 
в сельском социальном центре 
собрались не чужие люди.

В этот же день гуманитарную 
помощь металлургов начали 
развозить по селам района. По-
страдавшие не остались один на 
один со своей бедой 

За добро добром

Понятия «родители» и «забо-
та» всегда находятся рядом. Мы 
стараемся, чтобы наш малыш 
был здоров, накормлен, одет и 
обут, правильно развивался и 
общался со сверстниками. И мы, 
как родители, создаем для этого 
все, что в наших силах. Однако, 
если с нами что-то случится, то 
качество жизни ребенка в семье 
и уровень заботы о нем могут 
резко измениться к худшему.

Современные реалии жизни 
таковы, что бесплатная медици-
на и обучение, в принципе, суще-
ствуют. Но практика показывает, 
что каждая семья сталкивалась с 
ситуациями, когда за медицин-
ские услуги или образование 
приходилось платить, чтобы  
дать детям самое лучшее. Так, 
к примеру, средняя стоимость 
оплаты обучения в российском 
вузе сегодня составляет более 
250000 рублей.

Мы хотим расширить пред-
ставление читателей о понятиях 
заботы и ответственности. Для 
этого обратимся к истории. В 
СССР страхование жизни было 
весьма популярно, страховые 

полисы имелись у 70 % рабо-
тающего населения. Основной 
целью, с которой заключались 
договора накопительного стра-
хования, было накопление суммы 
к совершеннолетию или к свадь-
бе ребенка.

Сегодня, несмотря на много-
численные изменения в жизни 
нашей страны, эта история не 
забыта. Страхование жизни 
детей в России стремительно 
набирает обороты. Из года в год 
количество семей, оформив-
ших на своего ребенка полис 
накопительного страхования 
жизни, растет. Уже порядка 20 
% родителей понимают, что 
страхование – это хороший вари-
ант обеспечить любимому чаду 
успешное будущее.

Давайте на примере по-
смотрим, как это работает. 

Например, если сейчас на 
ребенка трех лет оформить 
страховой полис сроком на 15 
лет, то, чтобы к своему совер-
шеннолетию он получил 500000 
рублей, его родители должны 
ежемесячно платить всего 

около 2000 рублей. При этом в 
конце срока страхования ком-
пания дополнительно выплатит 
ему 150000 рублей в качестве 
инвестиционного дохода.

Если включить в страховку 
защиту ребенка от травм, а ро-
дителя – от потери трудоспо-
собности, то взнос увеличится 
до 3000 рублей. При этом стра-
ховая защита в течение срока 
действия договора страхования 
будет действовать в отноше-
нии и ребенка, и родителя.

Можно, конечно, копить день-
ги в банке, если есть стартовый 
капитал. Но кто даст гарантию, 
что в течение 5–10 лет ничего 
не случится или деньги не будут 
потрачены на решение текущих 
вопросов.

Особенно важно! Если в те-
чение срока действия договора 
родитель, застраховавший сына 
или дочь, потеряет трудоспособ-
ность, выплачивать взносы будет 
страховая компания, и ребенок 
получит оговоренную в полисе 
страховую сумму в запланиро-
ванный срок. Таким образом, 
при любых, даже самых неблаго-
приятных обстоятельствах, де-
тям будет обеспечена надежная 
финансовая основа для старта во 
взрослую жизнь. 

Забота о главном!

Обратитесь в ближайший офис:

8 (800) 200 68 86
(звонок по России бесплатный)

www.RGS.ru
ООО «СК «РГС-Жизнь». Лицензия С № 3984 77 ФССН от 11.11.2005 г.

Мы все приходим в этот мир детьми. Растем, взрослеем, 
развиваемся, учимся и становимся родителями. Наши дети, 
в свою очередь, вызывают у нас чувства гордости, радости и 
большой заботы. Именно об этом мы и хотим поговорить с 
читателем.

ре
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 выставка | работницы медсанчасти вышивают крестиком, бисером и лентами

 Знай наших!

СВетлана УлЬЯноВа, 
ведущий библиотекарь 
ано «мСЧ аГ и оао «ммк»

В медсанчасти АГ и 
ММК прошла презен-
тация выставки при-
кладного искусства 
«Переплетаются узоры 
на полотне канвы». В 
экспозиции – работы 
сотрудниц больницы, 
выполненные в технике 
вышивки крестом, бисе-
ром и лентами.

Г отовясь 
к выстав-
ке, орга-

низаторы даже 
не подозревали, 
каким огромным 
творческим по-
тенциалом об-
ладают работаю-
щие в медсанчасти 
женщины. Пять-
десят четыре руко-
дельницы любезно 
предоставили свои 
произведения на суд 
гостей и жюри. Рабо-
ты распределили по 
темам: иконы, лики 
святых, пей-
зажи, мир 
животных, 
натюрморты, 
п о р т р е т ы , 
мир детства, 
з н а к и  з о -
диака, цветы. 
Каждая карти-
на притягива-
ла взор, слов-
но приглашая 
задержаться и 
в н и м ат е л ь н о 
приглядеться к 
ней. Вот «Птичий со-
вет». Встревоженные в полёте 
пернатые и в центре – филин. 
Ему нет дела до царящей рядом 
суеты: он далек от земного – 
взгляд устремлен в вечность. 
Мать и дитя! Как знакома и 
бережно хранима эта тема в 

полотнах ма-
стериц. Рядом 
портретные 

зарисовки жен-
ских образов. Их 

– целая галерея: дамы в шля-
пах и с веером, боярышни за 
чашкой чая. Завораживают 
взор яркие букеты-композиции: 
подсолнухи, сирень, васильки, 
фиалки, маки... Многогран-
но представлен мир пейзажа. 
Здесь утренний морской бриз 
и чудесный водопад, лесные 

поляны и тропки, уют-
ные деревенские до-
мики, сонная прохлада 
итальянских улочек и 
очарование французской 
песни в уютном кафе. А 
вот и Северная столица – 
Санкт-Петербург. Ввысь 

поднимаются золотые купола 
Николо-Богоявленского мор-
ского собора. Кажется, еще 
несколько секунд – и зазвонят 
колокола, разнося по зимнему 
городу благую весть. А по со-
седству – ажурная калитка из 
чугунного литья гостеприимно 
приглашает окунуться в стари-
ну давно минувших лет…

О работах, представленных 
на выставке, можно говорить 
часами. Каждая великолепна 

по-своему, в каждой чувству-
ются большое мастерство и 
любовь к уникальному и бе-
режно хранимому во времени 
женскому искусству – вышив-
ке по канве. У каждой руко-
дельницы – свои приоритеты 
в выборе темы, собственная 
техника, неповторимый почерк 
воплощения.

Члены независимого жюри – 
главный художник ДКМ имени 
Серго Орджоникидзе, заслу-
женный работник культуры 
РФ Сергей Орлов, руководи-
тель творческого объедине-
ния «Ажур» Ольга Лебедева, 
дизайнер хэнд-мэйд Людмила 
Сорокина – отметили высокий 
профессионализм мастериц 
медсанчасти. Были, конеч-

но, представлены вышивки 
и начинающих рукодельниц, 
делающих пока только первые 
стежки. Но большинство работ 
можно с уверенностью отнести 
к шедеврам прикладного искус-
ства, которые не стыдно пред-
ставить и на мировом уровне.

Открытие выставки стало 
праздником для сотрудников 
медсанчасти. Звучал вальс из 
кинофильма «Мой ласковый и 
нежный зверь» в исполнении 
студента четвертого курса кол-
леджа МаГК имени М. Глинки 
Юрия Слепова, игравшего на 
скрипке. Во время торжествен-
ной части и вручения дипломов 
выступали коллективы ДКМ 
имени С. Орджоникидзе – 
ансамбль восточного танца 

«Амрита» и студия театра 
мод «Дочки-матери». Мы 
благодарны председателю 
профкома ППО Группы ОАО 
«ММК» Александру Деру-
нову, директору ДКМ имени 
С. Орджоникидзе Вадиму 
Марченкову, ректору МаГК 
имени М. Глинки, заслужен-
ному деятелю искусств Рос-
сии Наталье Веремеенко, 
главному врачу медсанчасти 
АГ и ММК Марине Шемето-
вой за поддержку в организа-
ции и проведении выставки 
«Переплетаются узоры на 
полотне канвы». Презентация 
творческих талантов прошла 
на достойном уровне и стала 
ярким событием в культурной 
жизни медсанчасти  

марГарита лерина

Работницы медсанчасти АГ и ММК не 
перестают удивлять талантами и трудолю-
бием. Будучи профессионалами в своём 
деле, где ежеминутно требуется огромная 
самоотдача, они и после нелёгкой работы 
находят увлечения, в которые вкладывают 
душу.

Абсолютно все вышитые картины, представ-
ленные на выставке «Переплетаются узоры на 
полотне канвы», впечатляют – выделить лучшую 
просто невозможно. Медицинская сестра отделе-
ния хирургии № 1 Елена Легкобитова (на фото) 
вышивает иконы. На выставку она принесла 
несколько работ: созданные из бисера иконы 
Троеручица, Спас Нерукотворный и Богоматерь 
Калужская. Жюри отметило работы Елены Лег-
кобитовой в номинации «Лики святых». Вышив-
кой Елена занимается лет пять, но уже успела 
сотворить немало шедевров, используя технику 
вышивания крестиком, бисером, лентами. Ка-
залось бы, откуда берутся силы на творчество 
после нелегких смен в стационаре, где нужно 
оказывать помощь тяжёлым больным. Но именно 
рукоделие, по словам Елены, помогает ей под-
держивать душевное равновесие.

– Наша работа требует немало физических и 

душевных сил, и обязательно нужно научиться 
снимать эмоциональное напряжение. Выши-
вание как раз способствует отдыху и заряжает 
позитивом, которым затем опять же поделишься 
с больными, – рассказывает Елена Легкобитова. 
– И религиозная тема выбрана не случайно. Сама 
очень верю в помощь свыше. И убеждалась в 
этом не раз, когда видела, как с находившимися 
в очень непростом состоянии больными вдруг 
происходили чудеса, порой не укладывающиеся 
в представления традиционной медицины. Спа-
сибо, что администрация и профком медсанчасти 
уделяют большое внимание увлечениям работ-
ников. Спасибо за организованную выставку, где 
каждый желающий может поделиться частичкой 
своего тепла с другими. И от вложенного в карти-
ны труда, и от впечатлений получаешь настоящее 
удовольствие.

Среди участниц выставки были и специали-
сты, и руководители медсанчасти. К примеру, 
несколько работ принадлежали заведую-
щей студенческой поликлиникой Антонине 
Андрейченко. Её живописное полотно, где 
изображены Санкт-Петербург и Нева, роман-
тические парижские зарисовки привлекали 
внимание и завораживали зрителей. Антонине 
Андрейченко жюри вручило приз в номинации 
«Ностальжи». Говоря о выборе темы и увлече-

нии, Антонина Никола-
евна улыбается:

– Питер – лучший го-
род земли! Обожаю его, 
он красивее любого за-
рубежья, в том числе и 
Венеции. Две другие вы-
шитые работы – рандеву 
во французском кафе и 
джазовая певица – копии с 
понравившихся репродукций. 
Начала вышивать восемь лет 
назад. Причём, если бы раньше 
мне сказали, что я этим буду за-
ниматься, никогда бы не повери-
ла. А сейчас просто бесконечно 
увлечена вышиванием. Очень 
благодарна организаторам выставки 
– здесь увидела много единомышлен-
ников, влюбленных в рукоделие, много 
удивительно изящных картин.

Все участницы выставки были отме-
чены организаторами. Представители 
ДКМ имени Серго Орджоникидзе вы-
делили понравившиеся им работы и 
поощрили авторов приглашением на 
свой фестиваль прикладного творче-
ства «Ажурная осень», который прой-
дет 17 ноября.

 У каждой рукодельницы свои приоритеты в выборе темы, собственная техника, неповторимый почерк воплощения

Волшебные узоры мастериц

Прекрасное – рядом
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 Характер у него такой – чем сложнее задача, тем она ему интереснее

 профессионалы | как стать суперменеджером для олимпиады

СтаниСлав рухмалёв

Продолжение. 
Начало в № 117, 120, 123, 126

Четвертого июля 2007 года пятидесяти-
восьмилетний заместитель губернатора 
Московской области Александр Горно-
стаев ликовал у телевизора, когда из 
Гватемалы сообщили, что следующая 
Олимпиада пройдет в Сочи.

Сделал себя сам
Тогда он и предположить не мог, что через пару 

лет станет вице-президентом государственной 
корпорации «Олимпстрой», созданной в октябре 
2007 года в соответствии с указом «О подготовке 
к проведению Игр в Сочи», подписанным Пре-
зидентом Российской Федерации Владимиром 
Путиным. К новым обязанностям Горностаев 
приступил в период начала активной фазы 
строительства олимпийских объектов и развития 
города Сочи как главного горноклиматического 
курорта страны.

О таких, как он, принято говорить: человек, 
который сделал себя сам. Родился в Башкирии, 
в сельской глубинке. В семидесятые судьба 
занесла его в неведомый юный город Навои, 
набирающий индустриальную мощь в самом 
центре пустыни Кызылкум. Саша преуспевал 
в футболе и мечтал закрепиться в команде ма-
стеров «Зарафшан», в которой, кстати, в те годы 
играли и несколько воспитанников магнитогор-
ского «Металлурга». Стать футбольной звездой 
у него не получилось, о чем он нисколько не 
сожалеет. Стартовой площадкой раскрытия его 
организаторских способностей стал ремонтно-
механический завод, входящий в структуру На-
воийского горно-металлургического комбината, 
добывающего и перерабатывающего золото, 
серебро, уран. Александр возглавил заводскую 
комсомольскую организацию и вывел ее в луч-
шие – сначала в городе, потом она гремела на 
всю область и республику. Успешному комсоргу, 
получившему партбилет, вскоре доверили за-
водской партком, а потом уже и Новоийский 
городской комитет Компартии Узбекистана.

Политическое противостояние
Все навоийские годы мы были с ним в дру-

жеских отношениях. Я много писал о нем, о 
его комсомольских и партийных делах. Бывали 
статьи и с критическими оттенками. Горностаев 
не обижался.

Мы пережили с ним непростой период по-
литического противостояния. В 1989 году в 
СССР проходила кампания по выборам народ-

ных депутатов. Директор Навоийского горно-
металлургического комбината Николай Ивано-
вич Кучерский, выдвинувший свою кандидатуру, 
пригласил меня в команду. Его соперником был 
первый секретарь горкома партии Александр 
Горностаев.

Зарождающаяся демократия Советского Со-
юза еще не знала методов изощренного чёрного 
пиара. Предвыборная борьба в Навоийском из-
бирательном округе протекала честно и открыто. 
Победил Кучерский.

В Сочи, вспоминая те годы, я спросил у Гор-
ностаева:

– Саш, ты не обижаешься, что я оказался не 
на твоей стороне?

– Нисколько. Что было, то было. Это же работа, 
и ты добросовестно выполнял свои журналист-
ские обязанности. Грязью меня не поливал, как 
это делается сейчас в подобных кампаниях, 
хорошо подавал в прессе моего конкурента. Я 
благодарен Николаю Ивановичу Кучерскому, 
он здорово помог мне, когда я уезжал из Узбеки-
стана. Мы всегда поддерживали и продолжаем 
поддерживать товарищеские отношения.

Постсоветская карьера
Его постсоветская карьера складывалась 

успешно. Правда, он никогда не думал, что 
так прочно встанет на строительную стезю. В 
1992–1995 годах – заместитель председателя 
государтсвенного концерна «Кызылкумредмет-
золото»; 1995–1997 – председатель правления 
Мосфильмбанка, генеральный 
директор холдинговой компа-
нии; 1997–1998 – первый заме-
ститель  генерального директора 
ОАО «Компания Мособлстрой»; 
1998–2000 – заместитель мини-
стра строительства, с 2000 года 
– министр строительства прави-
тельства Московской области. 
Когда у руля столичного региона 
встал боевой генерал, Герой 
Советского Союза Борис Громов, выводивший 
советские войска из Афганистана, Горностаева 
назначили заместителем губернатора. За ним 
остались и вопросы строительства.

Под его руководством в строительном комп-
лексе Подмосковья были созданы нормативная 
база, единая система предпроектной подготовки 
строительства и приемки в эксплуатацию объ-
ектов недвижимости, внедрено исполнение 
государственного заказа на конкурсной основе, 
создан целевой бюджетный инвестиционный 
фонд для развития инженерной инфраструктуры 
Московской области, разработаны и реализованы 
областные целевые программы: «Генеральный 
план развития Московской области», «Систе-

мы ипотечного жилищного кредитования», 
«О приоритетных направлениях развития 
промышленности строительных материалов и 
стройиндустрии», «Переселение граждан из вет-
хого жилищного фонда» «Энергосбережение», 
«Жилище» и другие. Горностаев – автор много-
численных публикаций. Награжден орденами и 
медалями СССР и России, отмечен знаком от-
личия «За заслуги перед Московской областью», 
удостоен наград международных инженерных 
обществ, почетный строитель России.

– Подмосковье объездил вдоль и поперек, 
– вспоминает Горностаев. – Не раз попадал в 
дорожно-транспортные присшествия. После 
шестой такой аварии мне выделили вертолёт.

Он достает из кармана таблетки и, запивая их 
водой, говорит:

– Вот глотаю лекарства, стресс от последней 
аварии немного подорвал здоровье. Но я держу 
себя в тонусе. Работа не позволяет расслабиться.

Без вредных привычек
Горностаев не курит. В еде – никаких изли-

шеств. Из алкогольных напитков – только сухое 
вино в мизерных дозах лишь ради того, чтобы 
поддержать компанию.

В Москве и в Сочи у него много друзей, среди 
которых знаменитые артисты, музыканты, поэты, 
спортсмены. Дружит с легендарной Татьяной 
Тарасовой.

– Классная тётка, – с любовью говорит о ней.
Не забывает Горностаев навоийцев, которых 

перетянул в Подмосковье, когда 
работал там. Несколько человек 
трудоустроил и в Сочи. «Они меня 
не подводят», – докладывает мне.

Характер у него такой – чем 
сложнее задача, тем она ему ин-
тереснее.

– Какой драйв после того, когда 
ты сделал то, что казалось другим 
невыполнимым! – признается 
Александр Васильевич. – Сейчас 

вот гляжу на всё то, что сотворено в Олимпий-
ском парке, на Красной Поляне, да и в самом 
Сочи, и глазам своим не верю. Ведь Имеритин-
ская низменность – это болото, а теперь здесь 
спортивно-курортный рай, сказка. И мы это сде-
лали! А подвигнул нас на это Путин – дерзкий, 
смелый и упорный…

Когда на Дальний Восток пришла большая 
вода, вылившаяся в большую беду, Владимир 
Путин отправился в поездку по Амурской обла-
сти, пригласив с собой известных специалистов 
по  строительству и ликвидации последствий 
навод-нений. Среди них был и Александр Гор-
ностаев. 

Интересуюсь у него:

– Что потом, после Олимпиады?
– Не знаю. Месяц отпуска как минимум. А там 

посмотрим. Предложений заманчивых много. 
Думаю, имея уникальный опыт управления, 
смогу найти достойную  работу. Главное, что дал 
мне сочинский проект – ощущение того, что нет 
ничего невозможного, нужно только, во-первых, 
много работать, во-вторых, очень любить дело, 
которым занимаешься.

Надёжный тыл
Знаю ещё по Навои, его надёжным тылом всег-

да была семья. Хранительница семейного очага 
Светлана сейчас в Подмосковье, но постоянно 
навещает его в Сочи. У них двое сыновей. Такие 
же деловые, как отец. У обоих бизнес. Растут 
трое внуков.

– Одни пацаны, – сетует глава семейства. – 
Говорю своим мужикам: озолочу, если подарите 
нам с матерью внучку или правнучку.

Из десяти дней моей сочинской командировки 
практически два из них я провел с Горностаевым. 
Видел его в работе, в общении с подчиненными 
и коллегами, официальными лицами, гостями. 
Гостевала в Сочи и его комсомольская настав-
ница Светлана Махнева. В семидесятые годы 
она возглавляла Новоийский горком комсомола 
и горячо поддерживала Сашу во всех комсомоль-
ских инициативах. Не поскромничаю, в членах 
тогдашнего горкома состоял и я.

Этим вехам нашей комсомольской биогра-
фии мы посвятили один из вечеров. Поднимая 
бокалы за 95-летие ВЛКСМ, вспоминали те 
годы как лучшее время своей жизни. Время, 
овеянное романтикой, мечтами, надеждами, 
благородными порывами. Время, отмеченное 
бескорыстной и светлой дружбой, самыми вы-
сокими чувствами.

Судьба простого русского парня Александра 
Горностаева – тот самый счастливый случай, 
когда человеческий талант умножается на целе-
устремленность и трудолюбие. Он оставил яркий 
след в Узбекистане и Подмосковье, безусловно, 
теперь войдет в историю Сочи и олимпийского 
движения. В том, что горностаевский талант при-
годился сочинскому проекту, есть определенная 
закономерность. Он с детства увлекался спортом, 
попробовав себя в качестве профессионального 
футболиста. Став состоятельным человеком, 
позволял себе поездки на зимние и летние 
Олимпийские игры двух последних десятиле-
тий. Зрительский опыт туриста и болельщика 
оказался полезным в сегодняшней практике. При 
проектировании и строительстве олимпийских 
объектов Горностаев брал на вооружение всё то 
лучшее, что видел за рубежом 

Продолжение следует.

Строительная стезя Александра Горностаева

его судьба – тот самый  
счастливый случай, когда 
человеческий талант  
умножается на  
целеустремлённость  
и трудолюбие
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  Решение о выделении благотворительных средств принял генеральный директор ОАО «ММК» Борис Дубровский

 «Уральские Зори» | Свежий воздух, спорт и зоотерапия – лучшее средство от стрессов

еВГениЯ ШеВЧенко

– У нас не было столько 
воды, как на Дальнем 
Востоке, но всё равно 
много, – рассуждает 
двенадцатилетняя Катя 
Иванова из села Париж 
Нагайбакского района. 
– В подполе стояла. А 
когда ушла, дом долго 
сушили теплопушками.

–Б ыло даже интересно, 
– признается её под-
руга и одноклассница 

Оля Арапова. – А родители 
собирали вещи и документы, 
чтобы можно было быстро 
эвакуироваться.

Впрочем, девочкам скучно 
рассказывать про летние «го-
рести» – их вытеснили новые 
впечатления со знаком плюс. 
Охотнее они говорят о том, 
как весело им отдыхается в 
санаторно-образовательном 
центре «Уральские зори». Как 
были на горнолыжке, занима-
лись йогой, видели зверушек 
в зооуголке: «Там шиншиллы, 
крокодилы… ой, то есть чере-
пахи!»

– На осенних каникулах в 

«Уральских зорях» отдыхают 
103 ребенка от семи лет и стар-
ше из села Париж Нагайбакско-
го района, – рассказывает дирек-
тор детского оздоровительно-
образовательного комплекса 
ОАО «ММК» Светлана Тулу-
пова. – Это ребята из семей, 
которые пострадали во время 
летнего наводнения. Они от-
правились сюда благодаря  
инициативе депутата Государ-
ственной Думы Алексея Бобра-
кова, которую поддержал ком-
бинат: решение о выделении 
средств принял генеральный 
директор ОАО «ММК» Борис 
Дубровский. Они приехали в 
центр со своими учителями 
– так им проще будет адап-
тироваться. Как мама троих 
детей могу сказать: малыши об-
ладают способностью быстро 
забывать всё плохое. Обычные 
дети – весёлые, воспитанные, 
с ними приятно общаться. Об-

ратите внимание – межсезонье, 
а жизнь в лагере кипит, как ле-
том. Считаю, это победа нашего 
коллектива. По инициативе 
депутатов городского Собрания 
и комбината в течение года 
реализуем программу «Лесная 
школа». Благотворительный 
фонд «Метал -
лург» оздорав-
ливает детишек 
из многодетных 
семей – они при-
ехали сюда с ро-
дителями. Скоро 
ждем по линии 
министерства 
социальных от-
ношений области ребят, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации, из многодетных, 
малообеспеченных семей. И 
для каждой категории – своя 
программа. А в режиме нон-
стоп работать мы привыкли...

Действительно, «селянам-

парижанам» скучать не дают. 
Не только развлекают – а в до-
суговой и спортивной копилке 
лагеря много интересных на-
работок, но и оздоравливают: 
ребята пьют фиточаи и кисло-
родные коктейли, занимаются 
детской йогой, с ними рабо-

тают психологи. 
Освоили вере-
вочный городок. 
Приезжал клуб 
служебного соба-
ководства – дети 
познакомились с 
собаками разных 
пород, причём 
с ними можно 

было вступать в контакт: гла-
дить, общаться. Катались на 
лошадях. В подарок от горно-
лыжного центра «Металлург-
Магнитогорск» – экскурсия и 
подъём на фуникулёре. Зооте-
рапия и спорт – лучшее сред-
ство от стресса.

А в тот день, когда ре-
бят навестили журналисты, 
школа иностранных языков 
«Прогресс», которая сотруд-
ничает с оздоровительно-
образовательным комплексом 
комбината в рамках лингви-
стического лагеря, привезла 
особого гостя – учителя англий-
ского языка из Новой Зеландии. 
Марио провел урок «на чистом 
английском» – а если дети 
чего-то не понимали, помогали 
рисунки на доске. Кстати, зна-
менитую трилогию «Властелин 
колец» с ее фантастическими 
пейзажами снимали именно 
в Новой Зеландии, однако 
Марио все равно был покорён 
красотами Башкирии. Что уж 
говорить о сельских детях из 
степной зоны.

– «Уральские зори» – это еще 
и климатолечение, – уверена 
Светлана Тулупова.

От свежего воздуха и посто-

янного движения у ребят и сон 
здоровый, и аппетит хороший. 
Благо разнообразное и вкусное 
питание – предмет особой гор-
дости лагеря. Так постепенно 
стираются из памяти летние 
тревоги. А поволноваться при-
шлось.

– Было очень страшно, – при-
знается учитель парижской 
средней школы Ольга Батраева. 
– С таким наводнением стол-
кнулись впервые. Но паники 
не было, население справилось, 
все было дружно и организо-
ванно. Вода добралась даже до 
подвала школы, но само здание 
не пострадало, там и размести-
ли эвакуированных. Приятно, 
что мы не остались один на 
один со своими трудностя-
ми. Не ожидали к себе такого 
внимания – спасибо всем, кто 
организовал нам отдых. Жаль 
только, что осенние каникулы 
такие короткие... 

Каникулы доброго режима

Здесь отдыхают 
свыше ста ребят 
из семей села Париж, 
пострадавшего во время 
летнего наводнения
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 Мои друзья жили по правде, не заботились о карьерном росте, но этот рост имели

 встречи | Стихи его были короткими и легко ложились в память

ВладиМир каГаниС, 

член Союза журналистов россии

Поначалу я должен был 
именовать его Генна-
дием Ивановичем – он 
был grand persona, то 
есть ответственным 
секретарём редакции 
«Магнитострой». Поэт 
Юрий Петров освободил 
его кабинет в связи с 
отбытием в Москву для 
продолжения учебы в 
литинституте, и там во-
царился его преемник 
Габдулла Ахметшин.

Чернорабочие газеты
Как и все мы, рядовые черно-

рабочие газеты, он мотался по 
объектам стройки, отписывал 
материалы в очередной номер, 
но еще делал макеты – чертежи 
газетных полос из того, что 
мы выдавали  в вечной погоне 
за новостями. А ещё – писал 
стихи, о чём мы  даже мечтать 
не смели. Он был воистину 
vip persona.

Стихи его были короткими 
и легко ложились в память: 
«Это радость, / Что ты рядом 
со мной/ И улыбка не затума-
нена, / В небе звёзды / Играют 
с луной, / Льются песенно / 
Думы Рахманинова». Тогда 
он преданно лелеял свою лю-
бовь Римму Галеевну, велико-
лепного детского врача, мать 
будущих прекрасных двух 
его дочерей. Он ей посвятил 
стих «Орчанка», – она родом 
из Орска и, воспользовав-
шись «служебным положени-
ем», опубликовал его в нашем 
«Магнитострое». Вечный на-
смешник Юрий Петров немед-
ленно откликнулся на его при-
знания пародией «Портянка». 

Так начиналась наша дружба в 
далеком 62-м году.

Его тихое и порой непо-
нятное мне чисто татарское 
упрямство выводило меня из 
терпения, и я достаточно бес-
церемонно высказывался на 
этот счёт. Одним из поводов 
послужила псевдонимность 
его имени-отчества «Геннадий 
Иванович». Поутру в выход-
ной я однажды постучался в 
его дверь. Открыл мне невы-
сокий, хрупкого телосложения 
аксакал. Стало понятно: отец. 
Чистый взгляд, лаконичная 
речь. Он сразу определил, кто 
я, с почтением отозвался о 
моем отце, попросил, чтоб мы 
не увлекались продукцией из 
штучного отдела, и отбыл. А 
таковая продукция грелась у 
меня в пиджаке, и почувство-
вал я себя крайне неловко. Уже 
за столом начал высказывать-
ся, что у его отца красивое, как 
у всех татар, имя Нагим, и грех 
ему называться Ивановичем. 
Не сразу, но без возражений 
Габдулла принял мои доводы. 
Свою неправоту он признавал 
молча. И вообще больше по-
малкивал и больше делал.

Из «Магнитостроя» он пере-
шёл под крыло Якова Ремен-
ника в промышленный отдел 
«Магнитогорского рабочего». 
Вливаться в «новый» коллек-
тив у него необходимости не 
было: нашу шпану из много-
тиражек знали хорошо, как 
и мы корифеев из городской 
газеты. Наши материалы для 

публикаций в ней брали охот-
но, было бы качество.

С шахматами  
по жизни

С Габдуллой мы общались 
постоянно. Обычно после не-
рвотрепного и насыщенного 
трудового дня мы не мчались 
в кафешку, а степенно пройдя 
сотню метров от редакции-
типографии, приземлялись 
на часок у гостеприимного 
редактора городского радио 
Леонида Бинемана за рюмкой 
чая и обменивались новостя-
ми. Габдулла сразу садился 
за шахматы. С этими его шах-
матами я проехал насквозь 
весь Узбекистан 
и побывал в горах 
Таджикистана. 
На мою реплику 
из Маяковского 
«шахматы ему, 
они вождям по-
лезней» он стойко 
не реагировал.

В быту с ним не 
всегда было про-
сто, но почему-то легко. Месяц 
мы благостно прожили в гостях 
у щедрого остроума, нашего 
коллеги Леонида Ветштейна в 
окружении наших газетчиков, 
прибывших десантом в Навои. 
Много ездили по солнечному 
Узбекистану, праздновавшему 
пятидесятилетие своей со-
ветской республики, и – так 
получилось – не забывали о 
своей профессии. Мы с Габ-
дуллой давали материалы не 
только в «Индустриальный 

Навои», но и в об-
ластную «Бухарскую 
правду». Спустя пару 
месяцев после воз-

вращения из Средней Азии 
моя жена с недоумением раз-
глядывала почтовый перевод  
из загадочного «Бухоро ха-
кикати» на 17 рублей – очень 
приличные по тем временам 
деньги. Моим заверениям, что 
мы с Габдуллой публиковались 
на узбекском языке, поскольку 
мы великие знатоки, она не 
поверила.

Узбекские мотивы
«Узбекские мотивы» Габдул-

лы иногда обретали не газет-
ную, а стихотворную форму 
и тут же шли в печать. Вот 
мы поехали в пионерлагерь 
почти за сотню верст от Навои. 

Пустыня, уще-
лье, каменные 
россыпи с на-
скальными над-
писями и пла-
тан – он же вос-
точный чинар. 
Страшная вещь: 
мы вшестером, 
расставив руки, 
не могли охва-
тить его. Утром 

Габдулла положил стих. Я 
сохранил рукопись: «На си-
нем теле древних гор, / Где 
даже тени, как подарок, / Го-
рит – горит большой костер / 
Одной-единственной чинары. 
/ Ей пламенеть и пламенеть / 
Торжественно и чуть краси-
во… / И медленно стекает медь 
/ С её листвы непогасимой…» 
Если это рифмоплетство, а не 
поэзия, плюньте в меня. 

Через несколько лет он уе-
хал в самую-пресамую пусты-
ню – город золотодобытчиков 
Зарафшан, выпускать там 
газету. Первое время, приехав 
в отпуск в родную Магнитку, 

обязательно навещал нашу 
семью. Нам всегда было о чём 
поговорить.

Забегая вперед, скажу: чем-
то заманили его пустынность 
песчаных бархан, сухая, паля-
щая жара летом и вольный ве-
тер зимой. Непривычно было 
видеть холодную песчаную 
поземку над ровнехоньким 
дорожным ручьем асфальта от 
Навои к Зарафшану. И совсем 
уж обалдело выглядели среди 
песков высоченные бетонные 
стелы, держащие плиты с 
надписью: «Воды Аму-Дарьи 
работают на коммунизм». Че-
рез полчаса дороги после них 
как в мареве возникал много-
этажный красавец Зарафшан. 
Там прошли последние годы 
Габдуллы, там он похоронен. 
Оттуда мне привезли его сти-
хи, часть  будет опубликована  
впервые.

Последний привет
В Магнитке он известен 

был и как один из ведущих 
газетчиков, и как собрат поэти-
ческого содружества. В гости 
к Владилену Машковцеву меня 
приводил он. С Константином 
Нефедьевым меня знакомил 
он у себя дома. Он был авто-
ритетным человеком и здесь, 
и в Зарафшане. В день его 
кончины Т. Москвина в «За-
рафшанском рабочем» писала: 
«Твои стихи читали мы не раз, 
/ Ахметшин всем фамилия зна-
кома, / Так часто они радовали 
нас, / Желанным гостем были 
в каждом доме». Это был по-
следний привет от Габдуллы 
летом 1997 года.

Родом из ссыльнопереселен-
цев, он окончил наш горно-
металлургический. По обра-
зованию горный инженер, он 

лишь несколько ме-
сяцев проработал 
в Земстрое треста 
«Магнитострой», 
и уже не знаю, как 
мудрейший редак-
тор Григорий Мар-
кович перетащил 
его в газету. В на-
следство от Габдул-
лы мне досталась 
потом не только его 
должность – это 
была каторга, но и 
великое почтение 
к земстроевцам и 
бетонстроевцам – с 
них начиналась лю-
бая новостройка.

– Передашь при-
вет Валеевым, возь-
мешь материал, – 
говорил он.

С его «визиткой» 
знатный прораб из 
бывших ссыльных, 
кавалер  орденов 
Ибрагим Гатынович 
и его брат мастер 
Гайса Валеев учили 
меня, дурака, пони-
мать, что такое по 
Ручьёву «вечной кре-
пости бетон». С их 
легкой руки учили и 
другие. Я их помню, 
я им благодарен и 
сегодня.

А теперь похвалю сам себя: 
жена не хвалит, сын понукает: 
«Работай, папан, пиши, есть о 
чем». Мне спасибо за то, что 
я познакомил Габдуллу с Ива-
ном Николаевичем Ткачёвым. 
Подружились мы с ним, когда 
я был токарем-слесарем на 
ММК: с его будущей краса-
вицей женой мы заканчивали  
вечерний филфак пединсти-
тута. Затем меня направили в 
редакцию «Магнитостроя», и 
первым моим объектом была 
комсомольская стройка – агло-
фабрика № 4. А мастером 
ведущего стройуправления  
№ 6 там был комсомольский 
вожак Иван Ткачёв. Остальное, 
думаю, ясно.

Горняк по образованию Габ-
дулла моментально нашёл 
общий язык с выпускником 
Свердловского горного ин-
ститута Ткачёвым. До гор-
ного института у Ивана не 
заладилась учеба в Уральской 
консерватории, но музыкаль-
ной грамотой он владел не 
любительски – на баяне играл 
профессионально.

Нам неведом  
болотный покой

Короче: летним утром я со-
бираюсь на очередной объект. 
Стук в дверь, и передо мной 
Иван Ткачёв во всей красе и 
больничной пижаме, – он на-
ходился на лечении в первой 
горбольнице. Он, видите ли, 
написал музыку, а уважаемый 
Габдулла слова. И надо это 
совместить.

Время было – первая поло-
вина шестидесятых, на Маг-
нитке одна комсомольская 
стройка сменялась другой. Вот 
в какой атмосфере мои дру-
зья посчитали необходимым 
родить марш комсомольцев 
Магнитки. И его исполняли по 
городскому радио.

До сих звучит во мне тор-
жественная мелодия нашей 
молодости. Помнятся первая 
строфа и припев:

Пышут жаром горячие
                                  слитки,
Стройка в небо вздымает
                                       леса.
Комсомольская юность  

                                 Магнитки
Трудовые вершит чудеса.
Нам неведом болотный  

                                        покой,
Нам по сердцу крутое  

                                 движенье,
Ведь недаром гудок заводской
Нас зовет на большие  

                                свершенья.
Иван Николаевич Ткачёв 

ушел из жизни, едва про-
жив сорок лет, в должно-
сти заместителя начальника 
Главюжуралстроя по особо 
важным объектам. Телевы-
шку у нас и весь комплекс 
телецентра, кстати сказать, 
строили под его руководством.

Мои друзья жили по правде, 
не заботились о карьерном 
росте, но этот рост имели. От 
них остались воплощенные в 
жизнь объекты стройки, стихи 
и их дети. По-моему, неплохой 
посыл в будущее 

Зарафшанец из Магнитки

иван ткачёв  
написал музыку,  
а Габдулла ахметшин 
сочинил слова  
марша комсомольцев  
нашего города
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 Повороты судьбы | от 13-го участка до аллеи классиков в Переделкине

Продолжение.
Начало в № 126 

никоЛай ВороноВ,  
член Союза писателей россии

На основе рассказа 
«Кассирша», напе-
чатанного в журнале 
«Огонёк» и ставшего 
знаменитым с середи-
ны пятидесятых годов, 
я написал сценарий для 
второго объединения 
Мосфильма. 

Надо знать,  
за кого платить

Сценарную часть второго 
объединения возглавлял про-
заик Юрий Бондарев, постано-
вочную – режиссёр, известный 
фильмом о Зое Космодемьян-
ской. Объединение заключило 
со мной договор. Я приехал 
из Магнитки на писательский 
съезд, был приглашен в бух-
галтерию Мосфильма и по-
лучил  аванс в двадцать тысяч. 
Как делегата меня поселили в 
гостинице «Москва». Доволь-
ный гонораром, я шёл на лифт 
первого этажа. Тут меня оклик-
нула поэтесса Ольга Берггольц 
и сходу спросила:

–  Коля, деньги есть?  
Я с удовольствием ответил 

ей, что деньги есть. Она ска-
зала, что знакома с главным 
метрдотелем ресторана и что 
хотела бы там, где готовят 
вкуснейшие грибы, поужинать 
со мной. А ещё сказала, буду 
ли я «за», дабы на ужине при-
сутствовал Александр Рекем-
чук. Я дружил с Александром 
Рекемчуком и обрадовался 
возможности угостить его. Мы 
сговорились о времени встречи 
за столиком ресторана и заняли 
его, покамест накрытого на три 
персоны. Начали с шампанско-
го из Нового Света и салата 
«Столичный» с черной и крас-
ной икрой, с ломтиками семги, 
с пунцовыми помидорами из 
Краснодарского края, с тоже не 
порезанными огурцами... Мяс-
ные нарезки всласть пополнила 
кура табака. Удивительно неза-
метно к нам присоединились 
Вера Кетлинская, Владимир 
Дягилев… А также автор песни 
«Наш паровоз летит вперёд».

Обещанные грандиозной 
вкусноты грибы – знаменитый 
жульен – заключали закусь 
под армянский коньяк три 
звёздочки, хвалимый за то, что 
его всегда заказывает бывший 
премьер-министр Англии с 
бочонками белых грибов.

Одним из желанных для 
меня гостей нашего застолья 
был Павел Нилин. Все, кто 
присоединялся к нам с Ольгой  
Берггольц и Александром Ре-
кемчуком, не скрывали своей 
неплатёжеспособности. Когда 
официант подал счет, только 
Павел Филиппович изъявил 
желание поддержать меня лич-
ными деньгами. Когда я про-

вожал Нилина в писательский 
дом возле музея Третьяковки, 
то  был осведомлён им, что все, 
кто присоединился к нашему 
застолью, были богаче меня, и 
что наперёд надо знать, за кого 
плачу. Совет Павла Филиппо-
вича поглянулся мне, однако 
я редко его использовал, в чём 
он укорял меня как разорителя 
семьи. 

Фадеева не стало
Застрелился Александр 

Александрович Фадеев. Рань-
ше я слыхал от писателей, что 
он собирает у них свои письма. 
Один из них спросил: а зачем 
вам наши письма? И он от-
ветил якобы: я хочу, чтобы 
люди знали, о чём я думал, 
за что переживал. Поскольку 
Нилин дружил с Фадеевым, 
я пошёл из Дома творчества 
перед поездкой в Москву к 
Павлу Филипповичу. Утром, 
как оказалось, ему звонил шо-
фёр Фадеева и осведомился: 
не нужно ли ему в столицу? 
В столицу Нилину было не 
нужно, и он поблагодарил его 
за внимание. А узнав, что мне 
надо в столицу, Нилин позво-
нил ему и попросил заехать 
за мной. От Нилина я узнал, 
что, возвратясь с Южного 
Урала, Фадеев возмущался 
низкими заработками даже у 
металлургов. Политбюро и 
правительство помогают капи-
талами странам, становящимся 
на социалистический путь, и 
тем самым обездоливают соб-
ственный народ.

Не удалось побыть мне у 
Нилина основательно. Зычным 
клаксоном водитель Фадеева 
известил Нилина о своём при-
езде. Павел Филиппович про-
водил меня на другую сторону 
шоссе от своей дачи. Дверцу 
чёрной «Волги» открыл му-
жичок в кепке с длинным 
козырьком. Нилин сказал ему, 
чтобы был доверительным 
со мной, как с ним. Скоро в 
глубине редколесья промель-
кнула дача Фадеева. Шофёр 
со стоном вздохнул и тут же 
открылся мне. Утром того 
дня, когда застрелился Алек-
сандр Александрович, он, как 
обычно, приехал на работу и 
сполна ощутил прискорбное 
обстоятельство. Фадеева не 
стало. Принял его в той ком-
нате, где произошла трагедия, 
генерал от КГБ Серов. Подвёл 
его к столу, на котором лежало 
письмо  на  самый верх. Шофёр 
предложил генералу прочесть 
письмо. Генерал ответил про-
стецки:

– Нельзя. Письмо адресова-
но не нам с тобой. Нам, загляни 
в него, задницу набьют.

 Помолчал и начал расспра-
шивать, какое настроение у 
Фадеева было. Ездили в Цен-
тральный комитет партии. 
Александр Александрович 
вышел из ЦК возмущенный, 
матерился всю обратную до-
рогу. Тех, с кем он говорил, не 
смог убедить в разорительной 
для страны политике. День 
Кубы стоит нам два миллиона 
долларов, день Чили – четыре 
миллиона. За рубеж уплывают 
миллионы долларов, а толку 
мало. Беречь свой народ – вот 
в чём политическая нужда, не 
говоря уж о материальной и 

нравственной. Цепкий в руках 
мужичок счёл уведомить меня, 
что три дня, последних в его 
жизни, Фадеев выпивал только 
по стакану кефира, что было 
удивительно при его нормаль-
ном аппетите.

Чему я удивился при встрече 
с Павлом Нилиным на Аллее 
классиков, так это тому, что 
моему другу было известно, 
что на войне, даже в Берлине, 
генерал Серов вёл слежку – 
будто бы это было поручение 
Сталина – за гениальным мар-
шалом Георгием Константино-
вичем Жуковым.

Разговор  
с Павлом Нилиным

Павел Нилин был не из тех 
писателей, кто полагается 
только на свой вкус. В журнал 
«Знамя», который возглавлял 
прозаик Вадим Михайлович 
Кожевников, Григорий Ба-
кланов дал свою военную 
повесть «Южнее главного 
удара». Кожевникову повесть 
не понравилась. Член редкол-
легии «Знамени» Павел Нилин 
остался к ней небезразличен и 
согласился с Кожевниковым, 
что повесть не надо печатать. 
Полученную от Нилина вер-
стку повести «Южнее глав-
ного удара» я оценил иначе: 
«Серьезная правда о войне». 
Я сказал Павлу Филипповичу, 
что он и Вадим Кожевников 
заблуждаются: вещь честная, 
художественная, необходимо 
печатать.

Разговор с Нилиным о по-
вести Григория Бакланова был 
вечером. По дружбе к Нилину 
зашёл Вадим Михайлович. 
Нилин, ссылаясь на меня, 
стал убеждать Кожевникова за 
публикацию Бакланова, я его 
поддерживал. Вадим не согла-
шался, и тогда Нилин написал 
ему заявление о выходе из 

редколлегии журнала «Знамя». 
Кожевников взял заявление 
своего друга, через некоторое 
время позвонил по внутренне-
му телефону Переделкина, что 
напечатает повесть Григория 
Бакланова… И напечатал. 
Повесть имела успех. С неё 
пошла серьёзная известность 
прозаика-баталиста Григория 
Бакланова.

Мои повести «Жестокость» и 
«Испытательный 
срок», напечатан-
ные в журнале 
«Знамя» Павлом 
Нилиным,  об -
надёживали на 
возможность пу-
бликации  моего 
романа.  Нилин 
говорил, что Ва-
дик, прежде чем 
напечатать смелую вещь, обе-
жит в ЦК всех чиновников, на-
блюдающих за литературным 
процессом, определит судьбу 
произведения и тогда уж решит  
–  печатать его или не печатать. 
Редкостные мощностью прав-
ды повести Нилина Кожевни-
ков печатал, обежав в ЦК те 
самые кабинеты и тех самых 
чиновников. Я настраивался на 
счастливый путь моего романа 
«Все время ветер» только в 
«Знамени», полагаясь, как Ни-
лин выражался, на   обежалость   
Вадика. Перед писательским 
съездом, на который был из-
бран от областного отделения 
Калужской писательской ор-
ганизации, я отвез роман «Все 
время ветер» в отдел прозы 
журнала «Знамя» и в отдел 
прозы издательства «Совет-
ский писатель». Я не знал, кому 
отдали на чтение мой роман, и 
премного был удивлён словам 
Вадима Михайловича Кожев-
никова, встретив его в момент 
съездовского перерыва.

Затянувшееся  
нетерпение

– Ваш роман, так считают 
в моем журнале, – классика! 
Я думаю заключить с вами 
договор, – сказал Кожев-
ников. – Приходите после 
заседания. 

Игорь Александрович Сац 
известил меня о том же, 
встретив в тот же день. Сац 
был редактором моей по-
вести «Гибель такси», пере-
именованной Александром 
Трифоновичем Твардовским 
в «Происшествие».

Повесть запретила цензура. 
Голосование на редколлегии 
«Нового мира» обернулось 
против повести, хотя боль-
шинство было за то, чтобы 
дать ее, и лишь двое воз-
держались: Твардовский и 
Борис Закс. Если бы Закс не 
позвонил в цензуру, что Твар-
довский и он  воздержались,  
повесть увидела бы свет.

Даниил Данин, изобрази-
тель атомников, встретил Иго-
ря Саца, сказал, что первый 
мой роман читала его жена 
Разумовская и что она именно 
ввела его в разряд классики.

Заключение договора, обе-
щанного Кожевниковым, ока-
залось мифическим. Он прие-
хал с опозданием и, опираясь на 
мнение своей заместительницы 
Людмилы Скорино, сказал, 
что по договору ни двадцать 
пять процентов, ни шестьдесят 
пока не сможет дать. Даст лишь 
произвольную сумму. Предло-
жение Вадима Михайловича я 
назвал нарушением авторского 
права. Он попробовал защи-
титься хитрой ссылкой на то, 
что сам еще не читал роман и 

что примет от-
в е т с т в е н н о е 
решение толь-
ко тогда, когда 
прочитает роман. 
Я возражать не 
стал, хотя и знал, 
что Кожевников 
обычно лично не 
читает произве-
дения, которые 
печатает.  Для 

меня, как я наивно подумал, 
он решил сделать исключение. 
Он обещал быстро прочесть ро-
ман, и я, опять же по наивности, 
обещал ему звонить. Я звонил, 
однако или не заставал его, 
или меня не соединяли с ним. 
Тяжёлая болезнь жены Татьяны 
Петровны, долги, затянувшееся 
нетерпение заставили меня 
поехать в Переделкино – к 
Нилину. Тогда в Переделкине 
пользовались внутренними 
телефонами, и на весь городок 
писателей было лишь несколь-
ко  городских телефонов.

Обед у Кожевникова
Павел Нилин, кому были из-

вестны мои горестные заботы, 
позвонил Кожевникову по вну-
треннему телефону. Ответила 
жена Вадима Михайловича 
и подозвала его к телефону. 
Нилин поздоровался с ним не 
без уважения, но тут же жёстко 
сказал:

– Вадик, хватит кошку го-
нять по кругу.

Кожевников через Нилина 
извинился передо мной за 
очень затянувшееся чтение. 
В порядке извинения при-
гласил нас в гости. По город-
ку писателей бродил слух о 
приключенческой женитьбе 
Кожевникова на теперешней 
его жене. Я спросил Павла 
Филипповича, действительно 
ли то, о чем судачат в Пере-
делкине? На мое пояснение 
Нилин проявил сдержанность, 
но и не возражал. О чём ходили 
слухи, затрагивающие семью 
Кожевниковых? Бывший муж 
мадам Кожевниковой – Герой 
Советского Союза, летал в Со-
единённые Штаты Америки за 
гидросамолётами для военных 
целей. На его счету было шесть 
доставленных гидролодок. В 
его отсутствие жена завела 
любовника. Её выбор пал на 
Вадима Кожевникова. Свою 
жену и Вадима знаменитый 
лётчик захватил в греховный 
момент. Приставив пистолет к 
виску Кожевникова, он сказал: 

– Женись на ней. Не женишь-
ся – застрелю.

Угроза подействовала.
Приглашение Кожевникова 

подойти к нему на дачу Нилин 
воспринял охотно, полагая, что 
в неофициальных обстоятель-
ствах решится мой  знаменский  
вопрос. Для нашей встречи был 
выставлен армянский коньяк 
и приготовлены бутерброды с 
красной икрой, копчёным мя-
сом, сухой колбасой. Бутербро-
ды были крохотные, величины 
фаланги: к белому хлебу были 
пришпилены острые, из пласт-
массы, палочки. Коньяк пили 
из серебряных рюмочек, чуть 
больше напёрстка, бутерброды 
проглатывали после лёгкого 
жевка, закруглились кофе с 
перистым печеньем.

Неторопливая в ухаживании 
за нами женщина, стройная, с 
греческим узлом на затылке, 
невольно  производила строгое 
впечатление. 

Вадим Михайлович усколь- 
зал от разговора о рукописи. 
Не обещал, прощаясь с нами, в 
скорочтении. Я понял, что мне 
надо уходить из журнала.

Вечером позвонил Алексей 
Иванович Кондратович. Он уже 
знал, что при серьёзной оценке 
романа как классики мои дела 
в «Знамени» захлябило. Ему 
было известно о двух находя-
щихся в журнале экземплярах 
романа. Попросил доставить 
в его кабинет один из экзем-
пляров, что я и сделал безот-
лагательно. Утром следующего 
дня позвонил мне в Калугу 
Кондратович и сказал, что я 
могу нынче же явиться для за-
ключения договора с «Новым 
миром» и для получения аванса 
в 60 процентов в бухгалте-
рии издательства «Известий». 
Всё совершилось так, как он 
предложил. Я рассчитался с 
долгами и выкупил путёвки в 
Коктебель на себя, больную 
жену, на дочь и сына. В моё 
отсутствие в «Новом мире» со-
стоялась редколлегия. Замеча-
ния не затрагивали стилистику. 
Речь шла о том, что публикация 
вероятна, если сократить це-
лый ряд малоспособных для 
проходимости в цензуре мест. 
Моим редактором назначили 
Игоря Александровича Саца. 
Однако на редколлегии было 
решено обсудить роман «Всё 
время ветер» с присутствием 
автора 

Окончание следует.

Испытание правдой

от нилина я узнал, 
что, возвратясь  
с Южного Урала, 
фадеев возмущался 
низкими заработками 
даже у металлургов
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 Всякий, у кого есть библиотека и сад, не нуждается больше ни в чём. Цицерон

евгеНия ШевчеНко

Николай Александров 
(на фото) – пропаган-
дист агротехники при-
родного земледелия. 
Автор книги «Как без 
усилий вырастить боль-
шой урожай на садовом 
участке». На межре-
гиональных агровы-
ставках, в которых он 
принимает участие, 
зрители не верят своим 
глазам: «А эти овощи 
не муляжи?» Ещё никто 
на Южном Урале не 
мог побить его рекор-
да – самый крупный 
томат достиг веса 1,98 
килограмма. Недав-
но овощевод-опытник 
побывал в Магнитке, 
дал «Магнитогорскому 
металлу» разрешение 
на публикацию глав из 
своей книги и расска-
зал об оригинальной 
методике, которую он 
применяет.

–Н иколай Андрее -
в и ч ,  н е у ж е л и 
т акой помидор-

гигант можно вырастить  
на Урале?

– Он бы ещё больше стал, 
если бы не ваши братья-
тележурналисты: «Поверните 
так, держите его в руках». И 
плод на глазах начал крас-
неть – застеснялся, наверное. 
Поэтому и созрел быстрее, 
чем должен был. А иначе мы 
бы и болгар обогнали с их 
двухкилограммовым плодом, 
и уфимцев – с 2,3 килограмма. 
Ведь для томатов на Урале 
условия идеальные, и вмеши-
ваться не надо.

– Как же не вмешивать-
ся? Ведь садоводы столько 
сил тратят на своих шести  
сотках…

– Копать тяжело. Целый 
день стоять буквой «г» и дер-
гать сорняки – тоже. Лучше в 
это время в баньке попариться, 
в гамаке покачаться… И потом, 
при традиционном подходе с 
каждым годом мы получаем 
всё менее плодородную почву, 
урожаи снижаются, а физиче-
ские затраты увеличиваются. 
25 лет назад я стал искать 
выход. Как, ничего не делая, 
получать большой урожай? 
Огород не копать, сорняки с 
корнями не дергать, а плодо-
родие почвы улучшать? Так, 
опытным путем, и пришел к 
технике природного земледе-
лия. Первый принцип – отказ 
от перекапывания почвы.

– Сошлюсь на наших пред-
ков – они-то землю перека-
пывали...

– Деревянной сохой, которой 
пользовались на Руси, землю 
не копали – по сути, это де-
ревянный «клык», которым 
проводили поверхностное 

рыхление. А вот «аглицкий» 
плуг, завезенный Петром I, 
положил начало отвальному 
методу подготовки почвы, 
чуждому для России. Почва – 
это слоёный пирог, и в каждом 
слое есть определённые виды 
бактерий. В верхнем – аэробы, 
которым нужны тепло и свет, в 
нижнем – анаэробы, им нужны 
темнота и прохлада. Что мы 
делаем, когда перекапываем 
почву? Меняем 
бактерии места-
ми. Они гибнут, 
почва закисля-
ется, становится 
мёртвой, перера-
ботать минера-
лы в усвояемые 
вещества некому. 
Мы тратим энер-
гию, перекопать четыре сотки 
земли по трудоемкости – как 
разгрузить два вагона угля. 
Губим почву, а потом восста-
навливаем её – вновь тратим 
усилия, вносим минеральные 
удобрения. Поэтому я советую 
заменить перекапывание по-
верхностным рыхлением на 
глубину до семи сантиметров. 
За 15–20 минут можно обрабо-
тать весь участок плоскорезом 
Фокина, причем без нагрузки 
для спины.

– А удобрения вносить 
надо?

– Второй принцип – отказ 

от химических удобрений. 
Химикаты, которые вносят в 
перекопанную почву, некому 
перерабатывать. На пользу 
идёт всего два–три их процен-
та. А под перекопанной почвой 
создается подпочвенная поду-
шка, минералы вместе с влагой 
доходят до нее и вымываются. 
Уходят в низины, в реки, на 
чужие участки – выходит, мы 
вредим не только себе. Больше 

двадцати пяти 
лет я не приме-
н я ю  н и ка к и х 
м и н е р а л ь н ы х 
удобрений: ни 
суперфосфатов, 
ни нитрофоски, 
ни амофоски, ни 
даже гуматов. 
При этом полу-

чаю богатый урожай.
– Чем обогащаете почву?
– Подрезаю сорняки под ко-

решок, но не выбрасываю и не 
складываю в компостную кучу, 
а раскладываю под помидоры, 
огурцы, кабачки, патиссоны, 
капусту.

– Но ведь принято выры-
вать сорняки с корнями?

– Еще один принцип при-
родного земледелия – сорняки 
нужно подрезать. Земля долж-
на быть пористой – корешки 
создают сеть каналов, которые 
обеспечивают насыщение поч-
вы кислородом, выведение 

углекислого газа. Когда вы-
дёргиваем сорняки с корнями 
– почва уплотняется, кана-
лы разрушаются, как и при 
перекопке. Если же отрезаем 
верхнюю часть, сорняк расти 
не будет. Корень начинает 
загнивать, что и нужно «под-
земным жителям». Поэтому 
оставляем корешки в почве, а 
надземную часть используем 
для мульчи. И это следующий 
принцип – нельзя оставлять 
почву обнажённой. У меня 
слой мульчи восемь-десять 
сантиметров, весь участок – 
сплошная компостная куча. 
Некоторые садоводы считают, 
что достаточно мульчировать 
почву раз в сезон – они за-
блуждаются. Я делаю это в 
течение всего лета – раз в 
десять дней.

– Так сорняков не хва-
тит…

– Раньше, когда только начи-
нал, даже брал сорняки у сосе-
дей. Теперь они, глядя на меня, 
траву не отдают. Поэтому кошу 
сорняки возле участка. Выра-
щиваю сидераты – «зелёные 
удобрения»: под осень сею 
озимую рожь, весной и всё 
лето – фацелию, которая даёт 
много зеленой массы. В ней 
содержатся фосфор, калий 
и азот. А чтобы эта зеленая 
масса разлагалась, приме-
няю «Байкал», отечественный 

препарат, 
панацею 
для са-
доводов. 
Под мульчей 
собираются жуки, 
червяки, пауки, день и 
ночь таскают разлагающуюся 
органику в почву. Так прорых-
лят, что ни один инструмент 
с ними не сравнится. Поэто-
му даже от рыхления мож-
но отказаться. Под каждым 
кустиком компост выделяет 
углекислый газ. Чем больше 
газа получат плоды, тем они 
станут крупнее, потому у меня 
и растут двухкилограммовые 
помидорки. Также мульча по-
могает отказаться от полива. 
Когда почва голая, влага мо-
ментально испаряется. Мульча 
– это одеяло, которое укрывает  
почву, оставляя ее влажной. 
К тому же на Урале перепады 
дневных и ночных температур 
составляют 20–25 градусов. 
Мульча не даёт почве пере-
греться днём и остыть ночью. 

Есть и ещё ряд преимуществ, 
о которых расскажу магнито-
горцам на своей лекции.

– «Философский» вопрос: 
почему в садах-огородах 
чаще всего работают жен-
щины? А где же мужчины, 
не говоря уж про молодое 
поколение?

– Это стереотип: забор по-
чинить, землю вскопать – 
мужское дело, а растение по-
садить – женское. Конечно, 
материнское начало помогает 
заботиться о растениях, вы-
ращивать хороший урожай. 
Но мужчины не должны всё 
переваливать на нежные жен-
ские плечи. Теперь о том, 
почему молодёжь не идет в 
сады. Потому что видит тя-
желый труд своих родителей. 
А когда садоводы начинают 
применять технику природ-
ного земледелия, ситуация 
меняется. Можно посадить не 
сто кустов помидоров и со-
брать по килограмму с куста, 
а десять кустов и получить сто 
килограммов – и на еду хватит, 
и на заготовки. Труда меньше, 
а урожай больше.

– Какие семена исполь-
зуете?

– У меня 17 сортов ураль-
ских районированных томатов, 
из них пять вывел я сам. Они 
уже «приучены» к тому, что пи-
кировать их не надо, поливать 
и почву рыхлить тоже. Вместе 
с моей соратницей Валентиной 
Павловной Смирновой вы-
вели новый сорт перца. Есть 
новый сорт гороха, морковь, 
которая даёт два урожая в год, 
с квадратного метра можно 
получить 20–25 килограммов, 
уральский чеснок – озимый 
трехлеток, вес которого до-
стигает 120 граммов.

– Откуда такой профессио-
нальный подход у садовода-
любителя?

– В свое время я окончил 
высшую партийную 

школу, где для села 
готовили секре-
тарей райкомов 
партии. А каж-

дый партийный 
работник должен 

был знать, что такое 
земля и растения, 

пшеница и свекла и 
чем морковка отли-

чается от помидора. 
Иначе как он будет с кре-

стьянами разговаривать? 
Основы получил там. В 

природном земледелии я не 
первооткрыватель. Изучил 

труды Владимира Докучаева, 
Ивана Овсинского, Терентия 
Мальцева, других ученых-
практиков. До остального 
дошел сам – опытным путем. 
Хочется, чтобы и другие ураль-
ские садоводы узнали об этой 
агротехнике и применяли на 
своих шести сотках. 

16 ноября в 10.00. во Двор-
це спорта имени И. Ромазана 
овощевод-опытник Николай 
Александров проведет бес-
платную лекцию для маг-
нитогорских садоводов. Рас-
скажет об агротехнике при-
родного земледелия, мето-
дике выращивания крупных 
томатов, ответит на вопросы 
слушателей. Приглашаем 
всех желающих 

 Природное Земледелие | челябинский овощевод-опытник Николай александров знает, как без усилий получить большой урожай

Пускай само растёт

до земледельческих 
высот он дошел cам –  
опытным путём
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 консультации

Уважаемые жители Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России  
организует бесплатные юридические консультации  
по следующему графику:

Темы  
консультаций

Часы 
приема 

Место проведения, 
адрес

Запись 
по теле-

фону
12 НОЯБРЯ

На приеме у 
юриста 

16.00– 
18.00

Пр. К. Маркса, 186, 
общественная прием-
ная депутатов Законо-
дательного собрания 
Челябинской области 

30-30-92

13 НОЯБРЯ
Вопросы ис -
полнительного 
производства 

16.00– 
18.00

ул. Труда, 14,
общественная при -
емная депутата ЗСЧО  
В. Ф. Рашникова

30-22-68

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

18.00– 
20.00

Общественно полити-
ческий центр, пр. Ле-
нина, 38, со стороны 
южного входа МГТу

24-10-80,
25-00-41

14 НОЯБРЯ
На приеме у 
юриста 

16.00– 
18.00

ул. Октябрьская, 32, 
каб. 108, общественная 
приемная депутата ЗСО 
С. В. Шепилова

26-03-91

На приеме у 
юриста 

17.00– 
19.00

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

23-24-73 

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

 кино | любопытно сравнить двух «онегиных» – из пушкинской и брежневской эпохи

«Русский исполнитель – это бренд»
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алла канЬШина

Исполнительница пар-
тии Татьяны в «Евге-
нии Онегине» в Маг-
нитогорском театре 
оперы и балета Оксана 
Сычёва в юности пи-
сем о любви никому 
не слала, да и харак-
тер Татьяны от ее соб-
ственного далек. 

Н
о кое-что ее с Татьяной 
роднит. Это – решитель-
ность, из-за которой в 

школьные годы она всегда от-
дувалась за всю компанию: на-
пример, в кабинет стоматолога 
ее всегда пропускали первой. 
И – исполнение партии Татья-
ны, подготовленной под руко-
водством Галины Вишневской 
в центре ее имени. Сложно 
сыграть Татьяну зрелую, по-
сле замужества – уверенную, 
лишенную иллюзий. А для 
лирического сопрано Оксаны 
Сычевой  трудностью стала 
первая часть: вероятно, в силу 
характера она с самого начала 
играла партию в драматиче-
ском ключе. «Проще, есте-
ственнее, – учила ее Галина 
Павловна. – Меньше вибрато». 

И партия сложилась: Оксана 
Александровна исполнила ее 
на итоговом концерте, потом 
легко влилась с ней в спектакль 
Магнитогорского оперного 
театра. 

В постановке Зальцбург-
ского фестиваля и драмати-
ческого режиссера Андреа 
Брета действие оперы Чай-
ковского перенесено в бреж-
невскую эпоху. Сценография 
переносит из узнаваемых го-
родских пейзажей в русскую 
деревню с тучными нивами и 
синими реками. А внешность 
Татьяны меняется вместе с 
ее взрослением: в начале она 
– угловатый подросток, а в 

конце внезапно превращает-
ся в роскошную красавицу. 
Исполнительница партии 
Анна Самуил соглашается: 
это голливудский прием, но 
ведь действует! Солистка 
тоже знавала в своей жиз-
ни превращения: начав как 
скрипачка, она по настоянию 
меццо-сопрано Ирины Архи-
повой окончила вокальное 
отделение Московской кон-
серватории. услышать ее в 
России – большая редкость: 
она слишком востребована на 
европейских подмостках. 

Анне Самуил принадлежит 
высказывание о том, что выра-
жение «русский исполнитель» 

стало брендом. Возможно, 
именно ее солированию слу-
шатель обязан тем, что вся опе-
ра исполняется на русском. 

Режиссер «Евгения Оне-
гина» в Магнитогорском 
оперном театре баритон Вла-
димир Полторак убежден, 
что в ее постановке следует 
придерживаться авторской 
версии – без осовременива-
ния. Его опыт исполнения 
заглавной партии насчиты-
вает тридцать лет: начал в 
Киеве и играл Онегина на 
оперных подмостках по всей 
стране. Когда начинал – учил-
ся ходить во фраке и ездить 
верхом, чтобы проникнуться 
духом девятнадцатого века. 
В этом сезоне вновь испол-
няет Онегина. Признает, что 
это партия для молодых, но 
пока сам остается в хорошей 
вокальной и физической фор-
ме, будет «петь Онегина»: 
«Надеюсь не разочаровать 
слушателей».

Любопытно было бы срав-
нить две версии: «Евгений 
Онегин» (12+) в ближайшую 
неделю идет в Магнитогор-
ском оперном театре и ки-
нотеатре с джазовой душой, 
который продолжает проект 
«Опера в кино»  
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 Под куполом цирка воздух становится горячим. Кожа становится зрячей. Аль Квотион

 конкурс  театр

Эльмиру увидит весь мир
Сегодня в столичном зале «Крокус Сити Холл» состоится финал конкурса 
«Мисс Вселенная-2013».

Посланницей от нашей страны стала Мисс Россия-2013 Эльмира Абдра-
закова, студентка из Междуреченска, которой в октябре исполнилось 19 лет. 
Финал конкурса из московского концертного зала будет транслироваться в 190 стран мира. По пред-
варительным подсчетам, за решающим состязанием красавиц будет следить каждый седьмой житель 
планеты: «Мисс Вселенная» считается самым рейтинговым шоу в мире. Первой победительницей из 
России в 2002 году стала Оксана Федорова. Теперь у Эльмиры Абдразаковой появился шанс вернуть 
корону королевы красоты нашей Родине.

Награду победительнице вручит Оливия Каппо – Мисс Вселенная-2012, которая приехала в 
Москву вместе с 87 конкурсантками за три недели до начала главного состязания красавиц.

«Коллаж» из Гамлета
Народный артист России и художественный руководитель «Театра Наций» Евгений Миро-
нов, сыгравший главную роль в многосерийном фильме «Пепел» телеканала «Россия», 
недавно закончил свои репетиции в Канаде, в театре всемирно известного драматурга 
Робера Лепажа.

«Мы долго вели переговоры в надежде, что у нас получится совместный проект, – рассказывает 
Евгений Миронов. – И лишь теперь я могу объявить о премьере спектакля «Гамлет. Коллаж», 
которая состоится в нашем театре уже в декабре этого года. Зрители наверняка слышали о шоу 
французского цирка дю Солей в постановке Лепажа, а теперь смогут оценить и новый феерич-
ный спектакль «Театра Наций»: абсолютно все роли легендарной шекспировской пьесы играет 
ваш покорный слуга».

высота ярослава Бунина
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 Самой младшей участнице этого фестиваля исполнилось всего шесть лет

МаксиМ Юлин

Опасения дирекции Магнито-
горского цирка подтвердились: 
на гала-концерте, которым 
завершился десятый открытый 
фестиваль любительских цир-
ковых коллективов «Сальто в 
будущее», яблоку негде было 
упасть.

Пять минут до начала отчетно-
го представления, а публика все 
прибывает. Нестройный шум 

множества голосов и звуков заполнил 
цирк. Люди выискивают свободные 
места, но многие припозднившиеся 
гости, оставив бесполез-
ные попытки, уже 
расселись на 
ступенях меж-
ду рядами. То 
там, то здесь 
р а з д а ю т с я 
аплодисмен-
ты, и только 
после третье-
го звонка, ког-
да погас свет, 
рукоплескания 
грянули во всю 
мощь. «Парад, 
алле!» – объяв-
ляет ведущий. 
Зажигаются огни 
прожекторов. Ге-
рои представления 
под торжественную 
музыку, в нарядах 
с самыми неве-
роятными соче-
таниями цветов 
и  р а с ш и т ы х 
всевозможны-
ми узорами и 
б л е с т к а м и , 
выходят при-
ветствовать 
зрителей...

Начи -
налось 

все двадцать лет назад не столь пом-
пезно. Первый фестиваль «Сальто в 
будущее» провели в Верхнем Уфалее. 
Тогдашние победители получили при-
знание и скромные значки с надписью 
«лауреат». Однако для большинства 
из них фестиваль стал возможностью 
превратить увлечение в профессию и 
занять свое место в цирковых труп-
пах по всей стране. Многие открыли 
цирковые кружки в родных городах и 
до сих пор передают опыт подрастаю-
щему поколению. Были среди «пионе-
ров» и настоящие счастливцы – в своих 
рядах их пожелал видеть всемирно из-
вестный Цирк дю Солей. Надо сказать, 

что ни тогда, ни сейчас «трудоу-

стройство» участников не было осно-
вополагающей целью фестиваля, хотя, 
как призналась дирекция Магнитогор-
ского цирка, «покупатели» на таких 
мероприятиях есть всегда.

Возможно, наметанный глаз про-
фессионала присмотрит «неогра-
ненный алмаз» и среди нынешних 
юных артистов. «Сальто в будущее» 
проводится для сохранения и разви-
тия циркового жанра в любительских 
коллективах и пропаганды лучших его 
достижений, а руководители коллек-
тивов обмениваются педагогическим 
опытом, устанавливают творческие 
контакты, что повышает роль цирко-
вых кружков в гармоничном развитии 
подрастающего поколения. 

Обычно юные участники фести-
валя довольствовались сценами 

разных Дворцов культуры. 
Не сказать, что такие пло-
щадки плохи, но все-таки 
что может быть лучше для 
приобщения к цирковому 
искусству, чем сам цирк? 
2013 год стал для «Сальто 

в будущее» юбилейным, и 
потому директор Магнито-
горского цирка Алексей Во-
ронцов предложил устроить 
представление на «своей 
территории». Наверное, по 

этой причине юбилей собрал 
детей и юношей из четырнад-

цати уральских городов: 
всего 250 человек. Самой 
младшей артистке шесть 

лет, а старшему недавно 
исполнилось шестнадцать. У 

каждого своя мотивация: для 
одних это альтернативный вид 
спорта, для других – созна-

тельное решение стать артистом 
цирка. Объединяет же всех упорство 
в тренировках, благодаря которому 
они и получили право продемонстри-
ровать свои достижения перед много-
численной публикой. Два дня перед 
гала-концертом жюри, состоящее из 
артистов-профессионалов, предста-

вителей Росгосцирка и членов руко-
водящего состава Магнитогорского 
цирка, оценивало подготовленные 
номера, выбирало лучших. 

Четкость и культура исполнения, 
оригинальность образа, сложность 
трюкового репертуара, пластика, 
костюм, грим... Словом, участникам 
было над чем поломать голову. Но 
самый главный критерий отбора – 
наличие идеи в номере: цирковое 
представление обязано иметь художе-
ственную ценность. Не для всех кро-
потливый труд увенчался 
успехом, но награждать 
поголовно всех только за 
участие – не в правилах 
циркового мира, право 
попасть на манеж нужно 
заслужить.

Магнитку представляли 
три коллектива, одним из 
них был кружок «Улыбка». 
Именно его воспитанники удостои-
лись чести продемонстрировать свои 
достижения на отчетном концерте. По-
беды добились и ребята из Златоуста, 
Челябинска, Миасса, Сатки, Чебарку-
ля, Южноуральска и Перми.

Представление получилось ярким. 
Затаив дыхание, зрители наблюдали 
за воздушными гимнастами, охали от 
акробатических трюков, во все глаза 
смотрели на ловкость рук иллюзиони-
стов, переживали за артистку, шею ко-
торой обвивал удав. Публика поража-
лась гибкости и силе исполнителей, и 
нередко выступления сопровождались 
аплодисментами. В случае с Яросла-
вом Буниным, например, рукопле-
скания не смолкали, пока мальчик не 
ушел за кулисы. Ярослав занимается в 
магнитогорском коллективе «Улыбка». 
В своем номере начинающий артист 
представил бессмертный образ – на 
арене он появился в костюме Чарли 
Чаплина. Шляпа-котелок, усики, 
походка и трость – все это веселило 
публику в начале выступления. Затем 
к рукам Ярослава спустились ремни, и 
мальчик взмыл над головами зрителей. 

Зал пристально следил за каждым дви-
жением артиста: ведь ему только семь 
лет, а между ним и полом – не менее 
семи метров. Но вот мальчик вернулся 
на землю, и весь цирк наполнился воз-
гласами радости. 

– Занимаюсь уже четыре года, – 
рассказал Ярослав. – Мама с папой 
привели в кружок, а мне понравилось. 
Хочу стать настоящим артистом. На 
всю жизнь! А Чарли Чаплина изобра-
жал, потому что он смешной. Я все его 
фильмы посмотрел!

– А что испытывал во 
время выступления?

– Ничего не испытывал, 
даже не волновался.

– Наверное, долго гото-
вил номер?

– Семь дней, – призаду-
мавшись, ответил артист.

Мальчика наградили 
дипломом «Самый юный 

участник», памятной медалью и по-
дарками. До конца фестиваля он не 
расставался с образом Чаплина и даже 
в фойе ходил, слегка покачиваясь и 
размахивая тросточкой. 

После выступлений и вручения 
дипломов, медалей и кубков сделали 
совместную фотографию. Раздался 
залп хлопушек, и сверху на манеж 
полетели воздушные шары: дети, вы-
ступавшие на арене и пришедшие на 
гала-концерт, конечно же, устроили 
игрища. Праздновали недолго, но 
весело. Потом артисты покинули 
красный полотняный круг – фести-
валь закончился, а дорога домой для 
большинства из них неблизкая. 

– Уверен, что у нас есть будущее, 
– поделился впечатлениями режиссер-
постановщик Магнитогорского цирка 
Петр Воронцов. – Артисты показали 
себя великолепно, и, глядя на них, 
понимаешь, что российский цирк 
продолжит оставаться лучшим в 
мире. Надеюсь, следующий фестиваль 
«Сальто в будущее» удивит всех еще 
больше!  

Право 
попасть на манеж 
нужно заслужить 
упорным трудом

Юбилейное «Сальто в будущее»



суббота 9 ноября 2013 года magmetall.ru Свободное время
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 Хорошее настроение делает терпимыми все вещи. Генри Бичер

 афиша
магнитогорская 
государственная  
консерватория  
им. м. и. Глинки

13 ноября. «От мала до 
велика». Концерт фортепи-
анной музыки, большой зал 
(12+). Начало 18.30.

14 ноября. Сибирский дуэт 
баянистов г. Новосибирск, 
большой зал (12+). Начало 
18.30.

15 ноября. «От сердца к 
сердцу... » Концерт, большой 
зал (12+). Начало 18.00.

15 ноября. Отчетный кон-
церт аспиранта Марины Ев-
докимовой (флейта), камер-
ный зал (12+). Начало 18.30.

Справки по телефону: 
42-30-06.

магнитогорский театр
оперы и балета

10 ноября. Музыкальная 
гостиная (по страницам опер 
Дж. Верди) (12+). Начало в 
18.00.

14 ноября. Опера «Евгений 
Онегин». П. Чайковский. 
(12+).

Начало в 17.00.
Телефон 

для спра-
вок 22-74-
75. Адрес 
с а й т а : 
w w w . 
magbi.ru

Городской 
краеведческий 
музей

Выставки: ретро-комната 
«Здесь всё теперь воспоми-
нанье», «Животный мир и 
минералы Южного Урала», 
«Дорога к Храму», Посто-
янная экспозиция «История 
Магнитки – история страны», 
«Комсомол-95» – Комсомоль-
цам легендарной Магнитки 
посвящается. 

Телефон для справок: 
31-83-44.

музей-квартира  
им. Б. ручьева

Выставка: «Певец Маг-
нитки» о жизни и творчестве 
Б. Ручьева.

Экспозиция: «Магнито-
горск литературный».

Телефон для справок: 
26-62-77.

 не пропустите

 Концерт

 аКция | В картинной галерее прошла «ночь искусств»

Элла ГоГелиани

В Магнитогорской 
картинной галерее во 
время акции «Ночь 
искусств» прошел 
перформанс под де-
визом «Спи скорей, 
твоя подушка нужна 
другому».

З наменитая  зощен -
ковская фраза стала 
своеобразной фишкой 

всего того диковинного, что 
происходило в галерее с на-
ступлением сумерек. «Ночь 
искусств» проводили по 
инициативе Министерства 
культуры РФ как масштабное 
действо, в котором должен 
быть максимально исполь-
зован творческий потенциал 
учреждений культуры. Со-
трудники картинной галереи 
решили не ограничиваться 
обычной экспозицией, а пош-
ли дальше – благо публика у 
нас подготовленная, знает, 
что к чему.

Представьте себе: покупаю 
билет, вхожу в фойе, осматри-
ваюсь, поднимаюсь на второй 
этаж в расчёте посмотреть 
выставку, поучаствовать в 
мастер-классах, а прямо пере-
до мною стоит огромное 
спальное ложе, с подушками, 
одеялом и будильником на 
тумбочке. Да еще и спит там 
кто-то, укрытый до подбо-
родка, на глазах повязка, не 
шелохнётся…

А в выставочных залах гале-
реи тем временем происходят 
интересные вещи. Например, 
городская художественная 

выставка – традиционная 
«Осенняя»: Магнитогорское 
отделение Союза художников 
России отчитывается перед 
зрителями за прошедший год. 
С миром «Текстильных идей» 
знакомят фантазийные работы 
студентов, аспирантов и пре-
подавателей кафедры дизайна 
и конструирования изделий 
лёгкой промышленности тех-
нологического факультета 
МаГУ. «Текстильная» линия 
присутствовала и на прилав-
ках с картинами-вышивками, 
кружевами, поделками из 
ткани, двусторонними шар-
фами из красивых модных 
тканей. Ближе к ночи многие 
зрители уже были обеспечены 
цветами-заколками, памятны-
ми закладками, открытками, 
выводком забавных кукол, 
серёжками и «бусиками» из 
бисера. Кстати, о маленьких 
зрителях здесь тоже не забы-
ли: для них работала детская 
площадка «Весёлая планета», 
стояли столики с бумагой, 
карандашами, красками. Не 
обошлось и без весёлой шут-
ки: сиденьями служили длин-
ные надутые мешки, которые 
привлекали детвору больше, 
чем процесс творчества.

А взрослые тем временем 
с интересом занимались в 
мастер-классах. Художник-
гончар из Дома дружбы на-
родов Владимир Переверзин 
терпеливо помогал желаю-
щим «обуздать» неподатли-

вый ком глины, напоминая, 
что круг надо вращать не рыв-
ками, не забывать смачивать 
изделие, которое пока мало 
напоминало сосуд. Художник 
Лариса Винокурова терпеливо 
обучала желающих приёмам 
создания пространственной 
композиции из проволоки. 
У неё в руках металлическая 
нить отчётливо превраща-
лась в человеческие фигуры. 
Своя аудитория нашлась и у 
Михаила Середкина, худож-
ника, создающего картины 
на дереве. Зрители с удоволь-
ствием переходили от одного 
мастера к другому, по пути с 
любопытством поглядывая на 
того, кто спал в центре всего 
происходящего…

Главный хранитель галереи 

Марина Абрамова и научный 
сотрудник Ольга Русских спе-
циально для «Ночи искусств» 
придумали перформанс «Спи 
скорей, твоя подушка нужна 
другому». Целый стенд был 
заполнен высказываниями 
и интересными фактами, 
связанными с искусством 
сна. И предложили всем со-
бравшимся прилечь поспать 
прямо здесь, в зале, на «вол-
шебной» подушке, которая 
обеспечит настоящий отдых и 
прекрасные сновидения.

Смельчаки нашлись. Анна 
Никитина погрузилась в сон 
на два часа. Причём, как по-
том она рассказывала, пона-
чалу было не по себе, надела 
повязку на глаза, но всё равно 
слышала голоса, шуточки в 

свою сторону. Потом про-
валилась в сон и проснулась 
только по звонку будильника. 
Анна, конструктор одежды, 
увидела во сне несколько 
новых моделей. Потом на по-
диум с постелью пристраива-
лось еще несколько человек. 
Трое мальчишек делали это 
явно на спор, но не выдержа-
ли и ушли. Зато на целых два 
часа погрузился в сон некий 
молодой человек. Вокруг 
даже шутили: «Наконец-то 
парень отдохнет».

А Марина Абрамова тем 
временем объяснила задачу, 
которую поставили устро-
ители «Ночи искусств» в 
Магнитогорской картинной 
галерее: 

– Такие неожиданные дей-
ствия всегда вызывают у зри-
телей различные ассоциации 
и эмоции – восторг, негодова-
ние, одобрение, непонимание, 
равнодушие и, конечно, жела-
ние попробовать самому. Се-
годняшний зритель пришел в 
галерею за положительными 
эмоциями. Надеемся, он их 
получил…

А ещё в эту ночь работал 
виртуальный зал, где к мони-
торам обращались любители 
музейных экскурсий, которые 
«побывали» в Русском му-
зее. И был показан художе-
ственный фильм «Девушка 
с жемчужной сережкой» – о 
знаменитом голландском ху-
дожнике Яне Вермеере 

Сновидения для вдохновения

Майрон Уолден и трио Бутмана
Саксофонист – тенор, альт, сопрано, бас-кларнет 
и композитор Майрон Уолден – один из лидеров 
современной джазовой сцены. Он выступает с 
первыми величинами мирового джаза, такими, 
как Нэт Эддерли, Джон Хендрикс, Джимми Коб, 
Уинтон Марсалис, Джо Уильямс, Рой Харгров, 
Сэсил Пэйн, Лу Дональдсон, Уолтер Буккер.

Майрон Уолден объездил весь мир, выступал на круп-
нейших фестивалях – Ньюпорт-джаз фестиваль, Канзас-
Сити Jazz Fest, Нью-Йорк Cool Festival, Сан- Франциско 
Jazz Fest, Pori-Jazz Festival. За свою творческую карьеру 
Уолден выпустил десять альбомов авторского джаза и 
записал тридцать один альбом совместно с другими ис-
полнителями. В 2000 году он открыл собственный лейбл 
звукозаписи DSR.

Олег Бутман – один из самых ярких джазовых ба-

рабанщиков современности, покоривший своей игрой 
Америку и Россию. Родился в музыкальной семье в 
Санкт-Петербурге. На барабанах стал играть с восьми 
лет, первым учителем был отец. Уже в самом начале 
музыкальной карьеры зарекомендовал себя как яркий му-
зыкант. В шестнадцать лет его пригласил в свой ансамбль 
Давид Голощекин, в это же время он играл в коллективе 
своего брата Игоря Бутмана. Также он выступал со всеми 
американским звездами, которые приезжали в годы пере-
стройки в Москву и Санкт-Петербург.

В 1990 году Олег уехал в Америку, где на протяжении 
восемнадцати лет работал и записывался с выдающимися 
джазовыми музыкантами, выступал на самых престиж-
ных площадках…

Увидеть и услышать уникальное выступление джа-
зовых мастеров Олега Бутмана и Майрона Уолдена вы 
сможете 13 ноября в 19 часов в ДКМ имени Орджони-
кидзе. Не пропустите.

Лидер группы и автор песен Сергей Чиж 
Чиграков, родился 6 февраля 1961 года в 
Дзержинске. С четырнадцати лет вместе со 
своим старшим братом он играл в местных 
ансамблях, иногда подменяя кого-нибудь 
из музыкантов. Одновременно окончил 
музыкальную школу и училище. 

Настоящим же «взрослым» опытом стала для него 
работа в группе «ГПД», которая играла популярный 
тогда хард-рок. Летом 1989-го Сергей Чиграков 
переезжает в Харьков, куда его пригласили работать 
сессионным музыкантом в одноимённой группе 
«ГПД». К тому времени харьковская «ГПД» рас-
падается на две половины, и Чиж оказывается в той, 
которая называет себя «Разные люди».

Под этим названием группа записывает несколько 
альбомов, один из которых «Буги-Харьков», полно-
стью состоит из песен Чижа. Широкое распростра-
нение этот альбом получил лишь через несколько лет, 
но уже тогда были написаны будущие хиты: «Хочу 

чаю», «Дорогуша», «Ассоль». Благодаря работе в 
«Разных людях» Чиж был замечен не только мест-
ными фанатами, но и рок-общественностью.

В 1993 году Чиж получает предложение от Игоря 
Березовца и Андрея Бурлаки на запись собственной 
пластинки. С моральной поддержкой мэтра русского 
рок-н-ролла Бориса Гребенщикова он приезжает в 
Питер, где и записывает сольный альбом, названный 
просто «Чиж», вышедший на виниле под лейблом 
«ОсоАвиАхим». В то время Чиж не имел группы, 
поэтому в записи ему помогали известные питер-
ские музыканты: Борис Гребенщиков – «Аквариум», 
Николай Корзинин – «Санкт-Петербург», Анатолий 
Бровко и Михаил Чернов из «ДДТ». Звукорежис-
сёром этой записи был питерский музыкант Юрий 
Морозов.

В конце 1993–начале 1994 Сергей дал несколько 
концертов в питерских клубах с группой музыкантов, 
в которую вошли Алексей Романюк и ныне покой-
ный Александр Кондрашкин, ставшие впоследствии 
членами команды, известной как «Чиж & Co». 

Воодушевлённый реакцией питерской публики, Чиж 
переселился в Петербург. Месяц спустя он собрал 
постоянный состав «Чиж & Co».

В 1995 группа «Чиж & Со» поднялась на верши-
ну своей популярности, и пришло время записать 
альбом Greatest Hits. Диск был записан «вживую» в 
сентябре 1995 в ДК «Юбилейный» в Питере. Это на 
самом деле был концерт, составленный из лучших 
на тот период песен группы. Публика принимала 
восторженно, а когда Чиж забывал текст, зал само-
забвенно пел за него.

Всего «Чиж & Со» было выпущено шесть сту-
дийных альбом и четыре концертных. Кроме этого 
Сергей Чиграков не устает радовать поклонников 
своими сольными работами.

Наверное, бы правильно сказать: эти песни 
знакомы каждому – и заядлому меломану, и про-
сто ценителю качественной музыки. Но лучше всё 
увидеть самому – 3 декабря в 19 часов в ДКМ имени 
Орджоникидзе, где «Чиж & Со» даст единственный 
концерт.

Песни «Чиж & Co» знакомы каждому
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УслУги
*Металлические, алюминие-

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

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

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

*Заборы, навесы, теплицы, 
ограды, решетки. Т. 45-40-50.

*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.

*Теплицы. Распродажа. Т. 
45-40-50.

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

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

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

*Заборы, ворота, теплицы, 
навесы. Т. 454-457.

*Крыши, перекроем, сделаем 
новую. Т. 8 (3519) 45-21-03.

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

*Остекление балконов. Пла-
стик, алюминий, любая отделка. 
Рассрочка. Т. 45-35-44.

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

*Остекление балконов. Пла-
стик, алюминий, любая отделка. 
Т. 45-05-44.

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 
47-77-75, 8-963-477-81-38.

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

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

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

*Замена труб, сантехника. Т. 
8-922-725-12-88.

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

*Водопровод. Т. 45-13-04.
*Водопровод, канализация, 

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

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

*Ремонт сантехники, канали-
зации, водопроводов, водоме-
ров. Гарантия. Т. 45-00-21.

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

*Сантехмонтаж. Т. 8-951-433-
31-45.

*Бурение скважин . Т. 45-
26-01.

*Сантехника и электромон-
таж. Т. 29-08-09.

*Сантехработы. Т. 8-951-122-
15-99.

*Реставрация ванн. Т. 45-
13-04.

*Перетяжка мягкой мебели 
на дому. т. 8-912-805-04-24.

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

*Лестницы, двери, арки. Т. 
45-54-00.

*Комплексный ремонт поме-
щений. Т. 8-904-813-28-19.

*Домашний мастер. Т. 8-909-
747-33-93.

*Окна, откосы. Недорого. Т. 
45-16-05.

*Натяжные потолки. Т. 45-
16-05.

*Ремонт квартир. Т. 45-16-
05.

*Отделка стен панелями. Т. 
45-13-04.

*Отделка кафелем. Т. 45-
13-04.

*Монтаж панелей. Т. 45-36-
35.

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

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

*Ремонт. Т. 43-19-50.
*Ремонт квартир любой слож-

ности. Т. 8-912-321-47-50.
*Натяжные потолки «Гамма 

цвета». Т. 8-951-459-48-30.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

433-31-45.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-

50, 8-906-899-95-46.
*Обои, потолки. Т. 8-951-807-

68-47, 29-40-95.
*Отделка панелями, еврова-

гонкой. Т. 8-909-747-15-98.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Ремонт квартир. Т. 8-964-

247-47-75.
*Домашний мастер. Т. 8-912-

403-93-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-

83.
*Чистим дымоходы. Т. 8-951-

249-82-09.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

469-56-49.
*Шпаклевка, обои. Т. 8-963-

069-83-49.
*Домашний мастер. Т. 8-982-

103-19-18.
*Отделочные работы. Т. 8-909-

094-81-50.
*Маляры. Т. 45-18-93.
*Сборка мебели. Т. 8-951-

489-4578.
*Пластиковые окна. Ремонт, 

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

*Окна. Входные двери. Каче-
ственно. Т. 8-919-339-63-10.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Жалюзи. Дешево. Т. 8-919-

339-63-10.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Откосы. Т. 43-19-50.
*Регулировка пластиковых 

окон. Т. 8-902-892-4612.
*Электрик. Качественный 

монтаж. Ремонт бытовой техни-
ки. Т. 8-951-789-41-80.

*Электромонтаж квартир. 
Качество, гарантия. Т. 8-908-
823-78-67.

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

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

*Электроработы. 8-906-853-
71-99.

*Электроработы. Т. 8-904-
975-47-35.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-912-
472-83-15.

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

75.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

*Ремонт гарантийных и плат-
ных холодильников, стиральных 
машин, водонагревателей и 
другой бытовой техники сле-
дующих марок: «Атлант», «Позис-
мир», «Орск», «Дон», «Десани», 
«Смоленск», «Термекс», «Пола-
рис», «Зелмер». Ленина, 98/1. 
Т. 35-24-74.

*Ремонт холодильников. Ка-
чество, гарантия, пенсионерам 
скидки. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Бесплатные консультации. 
Скидки. Т. 8-904-975-76-59.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально, гарантия. Т. 
8-909-097-18-16.

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

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

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Скидки. 
Т.: 34-70-64, 8-909-096-60-27.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 44-02-05.

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

*Ремонт телевидеоаппарату-
ры. Т. 8-963-093-0805.

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

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

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

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

810-1055.
*Триколор TV. Мост-1, Завеня-

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

Т. 49-49-49. 
*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.

*Профессиональная компью-
терная помощь. Устранение 
неполадок. Снятие блокировок. 
Антивирусы. Дешево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров. Уста-
новка Windows. Разблокировка 
400 руб. Т.: 466-099, 8-908-
086-60-09.

*Компьютерная настройка, 
удаление баннеров. Т. 8-906-
850-23-51.

*Ремонт компьютеров. Т. 
466-009.

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

*Компьютерная помощь. Т. 
8-902-617-49-26.

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

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

*Ремонт стиральных авто-
машин на дому. Т.: 49-17-88, 
8-919-125-67-27.

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

*Опытный репетитор по рус-
скому языку. ЕГЭ. Т. 8-908-586-
98-61.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
9861.

*Агентство недвижимости, по-
мощь в оформлении докумен-
тов, продажа, покупка, обмен 
жилья, оформление ипотеки, 
юридические услуги. Т.: 43-92-
13,  8-950-724-67-84.

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

*Теоретическая механика, со-
промат. Т. 8-961-577-59-54.

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-
578-9005.

*Видеосъемка. Т. 8-902-864-
28-55.

*Свадьбы, юбилеи, диджей 
+Т, профессиональное фото + 
V. Т. 8-9222-307-208.

*Супертамада. Т. 44-05-90.
*Ведущая. Т. 8-963-097-

9343.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-

94.

*Ведущие. Т. 8-904-974-
5393.

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

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

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

*«ГАЗель» длинная, высокая. 
Т.: 28-03-53, 8-912-775-16-39.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-
10-40.

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

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

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

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-
11, 8-908-064-53-53.

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

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

141.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

43-03-26.
*«ГАЗели» 4,2 м, грузчики. Т. 

8-922-759-0351.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-

8305.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-

16.
*Услуги автокрана –15 т, стре-

ла 14 м. Т. 8-951-815-4611.
*Экскаватор. Т. 8-904-938-

95-32.
*Ямобур. Т. 8-904-938-95-

32.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

9405.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*Откачка автомоек, выгреб-

ных ям. Т. 29-40-49.
*Обновление карт навигато-

ра. Т. 8-922-725-12-88.
*Домофоны, видеонаблюде-

ние, восстановливаем, обслу-
живаем, . Т.: 45-70-40, 8-919-
334-22-64.

**Сантехработы. Т. 49-21-
45.

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

* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗели». Т. 45-31-32.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗель». Т. 8-906-854-00-

74.
* «ГАЗель». Т. 8-912-320-33-

96.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-

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

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

06-96.
*Грузчики,  «ГАЗели». Т. 45-

09-66.
*Грузоперевозки. Т. 8-950-

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

23-23.
*Заказ автобусов. Т. 477-

470.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Реставрация мягкой мебели. 
Т. 44-00-34.

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

*Компьютерная помощь. 
Дешево. Т. 43-03-83.

*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. 
8-906-850-76-37.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Электрик. Т. 8-951-437-93-

75.
*Электропроводка. Т. 8-906-

854-32-53.
*Ремонт станков. Электрик. 

Слесарь. Т.: 8-912-320-33-96, 
8-951-805-16-27.

*Ремонт квартир. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-909-097-
85-49.

*Натяжные потолки. Т. 477-
417.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Откосы. Т. 8-908-087-27-74.
*Обои, шпаклевка. Т. 8-909-

095-37-88.
*Кафельщик. Т. 8-904-303-

21-34.
*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.
*Слом стен. Т. 43-93-63.
*Слом. Недорого. Т. 8-908-

589-34-49.
*Слом, гипсокартон, арки, 

ламинат. Т. 45-09-08.
*Сварочные работы. Ворота, 

решетки. Т. 30-29-20.
*Лечение запоя на дому. Име-

ются противопоказания – про-
консультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-912-895-67-87.

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

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

*Манипулятор. Т. 475502.
*Отделка, кафель. Т. 8-951-

455-10-29.
*Установка дверей. Т. 8-964-

245-30-25.
*Панели, гипсокартон, лами-

нат. Т. 8-964-245-30-25.
*Услуги: Услуги листогиба. Т. 

8-904-974-03-04.
*Услуги: Изготовление мебе-

ли. Т. 8-904-974-03-04.
*Обои. Шпаклевка. Покраска. 

Т. 8-952-513-08-48.
*Ремонт квартир, слом. Т. 43-

92-74, 8-951-802-81-79. 
*Откосы. Обои. Дешево. Т. 

8-908-043-95-04.
*Свободное чтение в раннем 

возрасте. Т. 8-908-586-98-61.
*Потолок, обои, шпаклевка. Т. 

8-902-608-50-28.
*Ламинат. Качественно. Т. 

8-950-746-68-57.
*»ГАЗель». Реально недорого. 

Т.: 46-70-80, 8-909-093-24-26.
*»ГАЗель», тент. Т. 8-968-116-

46-22.
*Эвакуатор. Т. 49-333-0.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т.8-909-097-10-

13.
*Грузчики. Т.8-982-316-40-

51.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Мебель. Изготовление, сбор-

ка, ремонт. Т.8-951-788-50-74.
*Установка дверей. Т. 43-

18-86.
*Домашний мастер. Т. 44-

01-60.
*Домашний мастер. Т. 45-

02-98.
*Домашний мастер. Т. 8-906-

850-84-78.
*Полы, все виды. Шлифовка. 

Т. 8-952-518-61-06.
*Потолки, обои. Т. 8-9000-

27-11-68.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60.
*Кафельщики. Т. 8-908-080-

54-48.
*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Устранение засоров. Т. 47-

40-90.
*Репетиторство. Английский. 

Т. 8-906-853-79-31.
*Фотограф. Т. 8-904-303-

60-34.

требУются
*Слесарь-гидравлик 5 р., 

слесарь  МСР  5 р., слесарь 
по ремонту СДМ 5 р., токарь-
расточник 5 р. Звонить в ра-
бочие дни с 9.00 до 15.00. Т.: 
24-35-86, 8-912-301-24-25, 
8-912-400-01-68.

*Инженер -конструктор, 
мастер-механик, технолог (ма-

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

*В редакцию газеты «Маг-
нитогорский рабочий» – ре-
кламные агенты, желательно 
с опытом работы. Т.: 26-33-51, 
8-904-943-11-13

*Водители категории «Е» на 
межгород. Опыт работы. Пол-
ный соц. пакет. Т. 8-909-093-
77-88.

*Сторож на автостоянку – 
левый берег, без в/п. Т. 28-
00-13.

*Электрик, з/пл. от 25 т. р. Т. 
24-88-49.

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

*Перспективная работа. Т. 
8-963-096-66-95.

*Сторож. Т. 21-50-40.
*Официанты з/п 10000. Т. 

8-912-796-57-20.
*Сварщики, монтажники. Т.: 

44-91-96, 44-91-97.
*Мастер по изготовлению 

корпусной мебели с опытом 
работы. Без вредных привычек. 
Т. 45-55-28.

*Рабочие строительных спе-
циальностей, мастер СМР. Т.: 
43-70-45, 8-903-090-09-22.

*Финансовые консультанты. 
Т. 8-909-094-12-28.

*Финансовый консультант. Т. 
8-919-400-67-02.

*Страховой агент. Т. 8-902-
600-12-30.

*Диспетчер.  Т.  8-952-501-
69-15. 

*Диспетчер. Т.  8-952-501-
69-15.

*Диспетчер.  Т.  8-950-737-
68-76.       

*Сотрудник на телефон. Т. 
8-906-851-36-17.

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

*Сотрудники в офис. 16 т. р. Т. 
8-919-349-17-67.

*Специалист в офис на теле-
фон. 15 т. р. Т. 8-982-320-43-
55.

*Сотрудник с опытом рабо-
ты ведущего специалиста по 
обработке первичной доку-
ментации. Делопроизводство, 
оформление договоров, теле-
фонные переговоры. 18 т. р. Т.  
43-37-42.

*Курьеры, консультанты. 800  
р./день. Т. 8-922-701-76-25.

*Официальная работа: ад-
министратор, торговый пред-
ставитель. Зарплата от 20 т. р. 
Т. 8-919-118-69-77.

*В офис специалист по приё-
му заявок. 16–18 т. р. Т. 8-951-
780-52-64.

*В бизнес помощник руко-
водителя. 35–37 т. р. Т.  43-
15-68.

*Бумажная работа в новом 
офисе. Растущий доход от 23 
т. р. + премия. Т. 8-912-778-
32-54.

*Помощник руководителя. 27 
т. р. Т.  8-917-361-92-39.

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

*Неквалифицированные со-
трудники в офис. 14 т. р. Т.  
8-922-695-26-78.

*Разнорабочие, смена 800  
р. Т.  43-96-15.

Совет ветеранов ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти  

председателя совета ветеранов  
ООО «Электроремонт»

ГАРЕЕВА
Явдата Ахметвалиевича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация центральной 
лаборатории контроля ОАО «ММК» 

скорбит по поводу смерти  
ЗАДНЕПРОВСКОЙ

Людмилы Анатольевны
и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.



06.00 «Сейчас»
06.10 «Защита Метлиной» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «В июне 1941-го», 1 с. 
(16+)
11.20 Т/с «В июне 1941-го», 2 с. 
(Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «В июне 1941-го», 2 с. 
(16+)
12.40 Т/с «В июне 1941-го», 3 с. 
(Россия) (16+)
13.35 Т/с «В июне 1941-го», 4 с. 
(Россия) (16+)
14.25 Драма «Матч», 1 с. (16+)
15.20 Драма «Матч», 2 с. (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Матч», 2 с. (16+)
16.40 Драма «Матч», 3, 4 с. (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Опасная про-
фессия» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Весеннее 
обострение» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Смерть в го-
рах» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Поплачь, и станет 
легче» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Прилетел метео-
рит» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.20 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
01.20 «Правда жизни». Спецрепор-
таж (16+)
01.55 Х/ф «34-й скорый» (16+)
03.35 Комедия «Мисс миллионер-
ша» (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»
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.25 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Формат А4» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

20.00
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06.00 «Настроение»
08.30 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ» (12+)
09.25 «ТВ-ИН». «УРОЖАЙ-
2013» (12+)
09.45 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА НАЧИ-
НАЕТСЯ СЕГОДНЯ» (12+)
10.15 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «Улица полна неожидан-
ностей». Художественный фильм 
(12+)
11.30 «События»
11.50 «Улица полна неожиданно-
стей». Продолжение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 «Поезд вне расписания». 
Художественный фильм (12+)
17.30 «События»
17.50 «Вышка». Специальный ре-
портаж (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «ЛИЦА МАГ-
НИТКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОР-
СКОЕ ВРЕМЕЧКО»
20.50 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов внутрен-
них дел (12+) 
22.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
23.10 БЕЗ ОБМАНА. «Конфеты не 
для нервных» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Природа 
гипноза» (12+)
01.30 «Кукловоды». Художествен-
ный фильм (16+)
05.55 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
11.30 Триллер «На грани» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР». «Убойная 
сила» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа (по-
втор) (16+) 
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
21.00 Комедия «Мрачные тени» 
(16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
00.45 Боевик «Теория заговора» 
(16+)
03.20 Боевик «Никита» (16+)
04.15 Боевик «Никита» (16+)
05.05 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
искушение» (16+)
05.30 Комедия «Пригород» (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

05.00 Х/ф «Перегон» (16+)
05.20 «Дальние родственники» 
(16+)
06.00 М/ф «Багз Банни при дворе 
короля Артура» (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»: «Гран-
диозный мужской обман» (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» (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Т/с «Последняя минута» 
(16+)
02.50 Т/с «Последняя минута» 
(16+)

06.00 М/ф «Весёлая карусель», 
«Серебряное копытце», «Волк и 
телёнок»
06.35 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Голодные игры» (США), 
2012 г. (16+)
13.05 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Комедия «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(6+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
19.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
20.30 «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Драма «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Хёрби-победитель» 
(США), 2005 г. (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (6+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Линия жизни». Виктор 
Сухоруков
13.05 Д/ф «Авила. Город святых, 
город камней»
13.25 «Academia». Спецкурс 
«Мастер и Маргарита»
14.10 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
1 с.
15.00 Д/ф «Город № 2 
(город Курчатов)»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «В четверг и больше ни-
когда»
17.20 Концерт Нью-Йоркского 
филармонического оркестра в 
Карнеги-холл
18.10 Д/ф «Дмитрий Ивашинцов»
18.40 «Academia». «Биологические 
часы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 Д/ф «Запретный город 
Китая»
21.35 Д/ф «Прецедент Ваксберга»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Мост над бездной» 
«Эль Греко»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное вре-
мя». «Вести» –  Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное вре-
мя». «Вести» –  Южный Урал». 
Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» 
–  Магнитогорск». Утро (М)
08.35 «Местное время». «Вести» 
–  Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» 
–  Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» 
–  Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с
16.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» 
–  Южный Урал» (Ч)
17.30 «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 «Братья по обмену». Т/с (12+)
23.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.40 «Девчата» (16+)
01.25 «Глаза Дракона». Х/ф (16+)
03.15 «Закон и порядок». Т/с (16+)
04.10 «Комната смеха»
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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)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Крик совы». Т/с (16+)
23.30 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Германская го-
ловоломка» (18+)
01.30 «Весь этот джаз». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Весь этот джаз». Оконча-
ние (16+)
03.50 «Замороженная планета». 
Т/с (12+)

Лидию Ивановну  
ЩИПКОВУ –   

с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания род-

ных и близких.
 Администрация, профком и совет  

ветеранов паросилового цеха  
ОАО «ММК»

07.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы» 
07.30 «Моя рыбалка»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «Страна спортивная» –  Юж-
ный Урал» (Ч)
11.25 «Угрозы современного 
мира». «Жизнь в мегаполисе»
11.55 «Угрозы современного 
мира». «Битая карта»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колёсах»
15.25 «Язь против еды» 
15.55 Смешанные единоборства. 
Турнир «Легенда». Трансляция из 
Москвы
17.55 «Большой спорт»
18.15 «Следственный экспери-
мент». Баллада о пуле (16+)
18.45 «Следственный экспери-
мент». Тайна следа (16+)
19.15 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
22.45 «Белый лебедь». Фильм 
Аркадия Мамонтова
23.20 «Стилет». Фильм Аркадия 
Мамонтова
23.45 «Большой спорт»
00.05 Премьера. «5 чувств» 
01.10 «Top Gear» 
02.15 «Наука 2.0» 
03.55 «Диалоги о рыбалке»
04.20 «Язь против еды»
04.50 «Угрозы современного 
мира». «Жизнь в мегаполисе»
05.20 «Угрозы современного 
мира». «Битая карта»
05.50 «Следственный экспери-
мент». «Баллада о пуле» (16+)
06.15 «Следственный экспери-
мент». «Тайна следа» (16+)
06.50 «Моя рыбалка»

АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!!! Г. БАРНАУЛ
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 15 НОЯБРЯ с 10.00 до 13.00  

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА в картинной галерее.

Новинка! ИНОЛ – Цена 495 руб. Осте-
регайтесь дешевых подделок! 

Масло амарантовое 100 %, урожай 
2013 год, 500 мл – новая цена 1950 
руб.

Лапчатка белая 2013 года – новая 
цена 395 руб.  Остерегайтесь дешевых 
подделок!

Новинка! Крем Активайс 250 мл – 
новая  цена 455 руб. 

Ассортимент более  
1500 наименований.

Вся продукция от производителей

МУМИЁ АЛТАЙСКОЕ 100 %, пакетики 10 г – 150 руб.
БАРСУЧИЙ ЖИР  100 %, 250 мл. Кладезь полезных веществ,  
цена 440 руб.

Не являются  л екарственными средствами.

Внимание! ВЫРЕЖИ РЕКЛАМу,  
принеси и ПОЛучИ СКИДКу 10 %.

СОВЕРШИ покупку на 3800 руб. 
и получи в подарок   

ДИСКОНТНуЮ КАРТу.

ре
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а
м
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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)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Крик совы». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «Свобода и  
справедливость» (18+)
01.10 «28 дней спустя». Х/ф (18+)
03.00 «Новости»
03.05 «28 дней спустя». Х/ф (18+)
03.25 «Замороженная планета». 
Т/с (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». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
08.30 «Дублерша». Художествен-
ный фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»
11.50 «Дублерша». Продолжение 
фильма (12+)
12.30 «Петровка, 38» (16+)
12.45 «Метод Лавровой». Теле-
сериал (16+)
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Династия. 
Фике». Документальный сериал 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Ошибка резидента». Худо-
жественный фильм. 1-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
20.50 «Чужое лицо». Телесериал 
(16+) 
22.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.15 «ЗАRAZA». Документаль-
ный фильм (16+)
00.05 «События». 25-й час
00.40 «Каменская. Стечение 
обстоятельств». Детектив (16+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.25 «Городское собрание» (12+)
04.15 «Династия. Фике». Доку-
ментальный сериал (12+)
04.55 «Дом вверх дном» (12+)
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 Боевик «Я объявляю вам 
войну» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Я объявляю вам 
войну» (16+)
12.45 Боевик «Чтобы выжить» 
(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. Пусть мама 
услышит» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Дело 
о рыбалке» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Бешеный 
муж» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Первый сын» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Вечная 
молодость» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
23.20 Драма «Жестокий романс» 
(12+)
02.15 Детектив «Дополнительный 
прибывает на второй путь» (12+)
05.05 Д/ф «Живая история: «О 
вкусной и здоровой пище» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
11.30 Комедия «Мрачные тени» 
(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Три года спустя» (16+)
16.00 Комедия «Реальные паца-
ны». «Шашлыки с бабами» (16+)
16.30 Комедия «Реальные 
пацаны» (16+)
17.00 Комедия «Реальные 
пацаны» (16+)
17.30 Комедия «Реальные 
пацаны» (16+)
18.00 Комедия «Реальные 
пацаны» (16+)
18.30 Комедия «Реальные 
пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
21.00 Комедия «Двенадцать 
друзей Оушена» (12+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
00.50 Мелодрама «Вам письмо» 
(12+)
03.10 Боевик «Никита» (16+)
04.00 Боевик «Никита» (16+)
04.50 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
разрыв» (16+)
05.15 Комедия «Пригород» (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

05.00 Т/с «Последняя минута» 
(16+)
05.30 «Дальние родственники» 
(16+)
06.00 М/ф «Рождественские байки 
Багза Банни» (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»: 
«Доктор Фрейд против Господа 
Бога» (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» (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Боевик «Инферно» (16+)
01.50 Боевик «От заката до 
рассвета 2: rровавые деньги из 
Техаса» (16+)
03.30 Боевик «Инферно» (16+)

07.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы» 
07.30 «24 кадра» (16+)
08.00 «Наука на колесах»
08.30 «POLY.тех»
11.25 «5 чувств»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Top Gear»
15.25 «Строители особого назначе-
ния». «Дорога в облака»
15.55 «Большой спорт»
16.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия –  Япония. 
Прямая трансляция из Японии 
17.55 «Большой спорт»
18.15 «24 кадра» (16+)
18.45 «Наука на колесах» 
19.15 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
22.50 «Спецназ». Фильм Аркадия 
Мамонтова
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Путешествие к центру 
Земли» 
01.15 «Наука 2.0»
02.20 «Моя планета»
02.55 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
04.00 «5 чувств»
04.55 «24 кадра» (16+)
05.20 «Наука на колесах»
05.50 «Наука 2.0» 
06.50 «Моя рыбалка»

06.00 М/ф «Весёлая карусель», «Зи-
мовье зверей», «Жил-был пёс»
06.35 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(6+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Хёрби-победитель» (16+)
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Комедия «Воронины» (16+)
16.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Комедия «Воронины» (16+)
18.30 «Уик-энд» (6+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
19.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
20.30 «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Драма «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Данди по прозвищу 
Крокодил» (США–Австралия),  
1986 г. (16+)
23.50 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 «Проспект» (6+)
00.30 Х/ф «Близнецы» (Гонконг), 
2003 г. (18+)
02.30 Х/ф «Крикуны. Охота» (Кана-
да), 2009 г. (16+)
04.20 «Галилео»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Прецедент Ваксберга»
12.50 Пятое измерение
13.15 Д/ф «Уильям Гершель»
13.25 «Academia». Спецкурс «Ма-
стер и Маргарита»
14.10 Х/ф «Мастер и Маргарита», 
2 с.
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «Запретный город Китая»
16.45 «Армия»
17.20 Концерт «Эбен»
18.25 Д/ф «Монастырь Рила»
18.40 «Academia». «Биологические 
часы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 Власть факта. «Око цензора»
20.40 Д/ф «Запретный город Китая»
21.35 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RЕ»
22.15 «Осип Мандельштам. 
Поэзия»
23.00 «Мост над бездной» «Феофан 
Грек»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Сердце всякого 
человека» (18+)
00.45 «Наблюдатель»
01.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное  
время». «Вести» –  Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное  
время». «Вести» –  Южный Урал». 
Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» 
–  Магнитогорск». Утро (М)
08.35 «Местное время». «Вести» 
–  Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» 
–  Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» 
–  Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с
16.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» 
–  Южный Урал» (Ч)
17.30 «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 «Братья по обмену». Т/с (12+)
23.50 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
00.55 «Тайны Первой Мировой. 
Друзья-враги» (12+)
01.55 «В лесах под Ковелем». Х/ф
03.20 «Закон и порядок». Т/с (16+)
04.15 «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». 
Окончательный 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 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 «ЧП. Расследование. Кто 
хочет разделить Россию?» (16+)
00.05 Т/с «Игра» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Чудо техники» (12+)
03.05 Т/с «Формат А4» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

20.25

Бывшего председателя  
профсоюзного комитета ЭСПЦ 

Евгения Анатольевича  
НЕЧАЕВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, счастья, бодрости 
духа, семейного тепла и уюта.

Администрация, профком 
и совет ветеранов  

электросталеплавильного цеха

Любовь Андреевну БАДАНОВУ,  Зою Моисеевну БОРИСИХИ-
НУ, Тамару Андреевну ЗАЙЦЕВУ, Светлану Николаевну ЛАЗА-
РЕВУ, Ивана Михайловича ФИЛИНА, Валентину Лаврентьевну 
СИНДЯЧКИНУ, Михаила Степановича СКРИПНЮКА – 

с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма и 

добрых надежд.
Администрация, цехком и совет ветеранов  

управления подготовки производства ОАО «ММК»



06.00 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие», «Дед Мороз и Серый волк»
06.35 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 «Уик-энд» (6+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил» (16+)
12.20 Т/с «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 Комедия «Воронины» (16+)
16.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Комедия «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (6+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
19.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
20.30 «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Драма «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(США–Австралия), 1988 г. (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(6+)
00.30 Х/ф «Третье измерение ада» 
(Великобритания), 2007 г. (18+)
02.15 Х/ф «Хочу тебе кое-что ска-
зать» (Франция), 2009 г. (16+)
04.10 «Галилео»
05.10 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «34-ый скорый» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Дополнительный 
прибывает на второй путь» (12+)
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. Честь се-
мьи» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Сицилиан-
ская защита» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Конфеты» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Султан» (Россия) 
(16+)
21.20 Т/с «След. Загранпоездка» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
23.20 Драма «Вам и не снилось» 
(12+)
01.15 Драма «Горячий снег» (12+)
03.20 Комедия «Самолёт летит в 
Россию» (16+)
05.20 «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»
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Формат А4» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

19.00
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.35 «Приступить к ликвидации». 
Художественный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
11.50 «Метод Лавровой». Теле-
сериал (16+)
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Династия. 
Русский Гамлет». Документальный 
сериал (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)
15.30 «Ошибка резидента». Ху-
дожественный фильм. 2-я серия 
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ»
18.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГ-
НИТОГОРСК) – «ДИНАМО» 
(МИНСК), ПО ОКОНЧАНИИ: 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧ-
КО», «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
22.00 «События»
22.20 «Мистер Монк» (12+)
23.10 «Слабый должен умереть». 
Документальный фильм (16+)
00.00 «События». 25-й час
00.20 «Русский вопрос» (12+)
01.10 «Баламут». Художествен-
ный фильм (12+)
02.55 «Анатомия предательства». 
Документальный фильм (12+)
04.00 «Династия. Русский Гам-
лет». Документальный сериал 
(12+)
04.55 «Дом вверх дном» (12+)
05.55 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
11.30 Комедия «Двенадцать дру-
зей Оушена» (12+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа (по-
втор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «НЕZЛОБ» (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 «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
21.00 Комедия «Тринадцать дру-
зей Оушена» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
00.50 Драма «Освободите  
Вилли-3: спасение» (12+)
02.25 Боевик «Никита» (16+)
03.15 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
переезд» (16+)
03.45 Комедия «Пригород» (16+)
04.10 Драма «Пути и путы» (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

05.00 «Дальние родственники» 
(16+)
06.00 М/ф «Багз Банни в День ма-
тери» (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 «Документальный проект»: 
«Двойники: загадки феномена» 
(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»: «Про-
давцы воздуха» (16+)
23.30 «Новости 24» (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Детектив «Секреты Лос-
Анджелеса» (16+)
02.50 Детектив «Секреты Лос-
Анджелеса» (16+)

07.00 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»

07.30 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»

08.00 «Top Gear» (16+)

11.15 «Путешествие к центру З

емли» 

12.25 «Наука 2.0» 

12.55 «Большой спорт»

13.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 

Женщины. Россия –  Доминикан-

ская Республика. Прямая трансля-

ция из Японии 

14.55 «Большой спорт»

15.15 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)

18.30 «Большой спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) –  «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция 

21.15 «Большой спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –  «Аван-

гард» (Омская область). Прямая 

трансляция 

23.45 «Большой спорт»

00.05 Премьера. «Покушения»

01.10 «Наука 2.0»

02.15 «Моя планета»

02.45 «24 кадра» (16+)

03.15 «Наука на колесах»

03.50 «Путешествие к центру 

Земли»

04.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-

восибирская область) –  «Динамо» 

(Москва) 

06.55 «Моя рыбалка»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RЕ»
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчие Франческо Бартоломео 
Растрелли и Андрей Воронихин
13.15 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13.25 «Academia». Спецкурс «Ма-
стер и Маргарита»
14.10 Х/ф «Мастер и Маргарита», 
3 с.
15.00 «Око цензора»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «Запретный город 
Китая»
16.45 «Духовенство»
17.20 Концерт Филармонического 
оркестра Радио Франции
18.15 Д/ф «Лариса Малеванная. 
Холодные струи искусства»
18.40 «Academia». «Хранитель 
высших смыслов европейской 
культуры, или Сквозь катастрофы 
ХХ века»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Закат цивилизаций»
21.35 Николай Кибальчич
22.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
22.15 «Больше, чем любовь». Еле-
на Образцова и Альгис Жюрайтис
23.00 «Мост над бездной» 
«Ренуар-Ярошенко»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Сердце всякого чело-
века» (18+)
00.45 «Наблюдатель»
01.40 Э. Григ. Сюита для оркестра
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

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)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шулер». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «Политика» (18+)
01.10 «28 недель спустя». Х/ф 
(18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Обман». Х/ф (16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное вре-
мя». «Вести» –  Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное вре-
мя». «Вести» –  Южный Урал». 
Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» 
–  Магнитогорск». Утро (М)
08.35 «Местное время». «Вести» 
–  Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» 
–  Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» 
–  Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с
16.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» 
–  Южный Урал» (Ч)
17.30 «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 «Братья по обмену». Т/с (12+)
22.50 «Под властью мусора» (12+)
23.50 «Голубая кровь. Гибель импе-
рии» (12+)
00.45 «Диалог со смертью. Пере-
говорщики» (12+)
01.50 «В лесах под Ковелем». Х/ф
03.10 «Закон и порядок». Т/с (16+)

 среда, 13 ноября

Владимира Егоровича  
НОВИКОВА –  
с 75-летием! 

Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия и долгих лет жизни.

Администрация и цеховой комитет  
агломерационного цеха  
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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)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шулер». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05 «Объект моего восхище-
ния». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Объект моего 
восхищения». Окончание (16+)
03.15 «Домашняя работа». Х/ф 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 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 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Формат А4» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОР-
СКОЕ «ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ»
08.25 «Как вас теперь называть?» 
Художественный фильм (12+)
10.25 «Георгий Жженов. Агент 
надежды». Документальный 
фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Метод Лавровой». 
Телесериал (16+)
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Династия. Что 
случилось в Таганроге?» Докумен-
тальный сериал (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Судьба резидента». Худо-
жественный фильм.1-я серия (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ 
ИЗ ИСТОРИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «Чужое лицо». Телесериал 
(16+) 
22.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.15 «Принц Чарльз. Счастливый 
неудачник». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
00.05 «События». 25-й час
00.40 «Ошибка резидента». 
Художественный фильм (12+)
03.25 «Слабый должен умереть». 
Документальный фильм (16+)

05.00 Детектив «Секреты Лос-
Анджелеса» (16+)
05.30 «Дальние родственники» 
(16+)
06.00 М/ф «Спецвыпуск: Крими-
нальная история Багза Банни» 
(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»: 
«Продавцы воздуха» (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. Тропой 
гигантов» (16+)
21.30 «Эликсир молодости» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24» (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Триллер «Не говори ни 
слова» (16+)
02.20 «Чистая работа» (12+)
03.15 Триллер «Не говори ни 
слова» (16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное вре-
мя». «Вести» –  Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное вре-
мя». «Вести» –  Южный Урал». 
Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» 
–  Магнитогорск». Утро (М)
08.35 «Местное время». «Вести» 
–  Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» 
–  Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» 
–  Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с
16.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» 
–  Южный Урал» (Ч)
17.30 «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 «Братья по обмену». Т/с (12+)
22.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва (12+)
00.30 «На балу у Воланда. Миссия 
в Москву»
01.30 «В лесах под Ковелем». Х/ф
02.55 «Закон и порядок». Т/с (16+)
03.55 «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 Комедия «Самолет летит в 
Россию» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Уомедия «Самолет летит в 
Россию» (16+)
12.55 Драма «Горячий снег» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. С чистого 
листа» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Счетовод» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Наивный умысел» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Дед Мороз» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
23.20 Комедия «Свадьба в 
Малиновке» (12+)
01.20 Драма «Жестокий романс» 
(12+)
04.05 Драма «Вам и не снилось» 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
11.30 Комедия «Тринадцать 
друзей Оушена» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+) 
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
16.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
16.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
17.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
17.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
21.00 Боевик «Напряги извилины» 
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Презумпция 
невиновности» (18+)
03.05 Боевик «Никита» (16+)
03.55 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
04.45 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 14 с.
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

07.05 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
07.35 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные» 
08.00 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+)
11.25 «Покушения»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон». «Десантура»
14.50 «Полигон». «Крупный 
калибр»
15.25 Х/ф «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка»» 
(16+)
18.45 «Большой спорт»
19.10 «Гладиатор. Правда и 
вымысел» (16+)
21.40 Федор Емельяненко в фильме 
«КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 Премьера. «Следственный 
эксперимент»
00.40 Премьера. «Следственный 
эксперимент»
01.10 «Наука 2.0» 
02.15 «Моя планета»
02.45 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
03.50 «Покушения»
04.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) –  СКА (Санкт-
Петербург)
06.55 «Моя рыбалка»

06.00 М/ф «Кто получит приз?», 
«Варежка» «Он попался!»
06.35 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 «Проспект» (6+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Крокодил» Данди-2» 
(16+)
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 Комедия «Воронины» (16+)
16.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Комедия «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (6+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
19.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
20.30 «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Драма «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Большой толстый лжец» 
(США–Германия), 2002 г. (12+)
23.35 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 «Уик-энд» (6+)
00.30 Х/ф «Будь моим парнем на 
пять минут» (США), 2008 г. (18+)
02.10 Х/ф «Простое желание» 
(США), 1997 г. (12+)
03.50 «Галилео»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Больше, чем любовь». Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис
12.50 «Дагестанская лезгинка»
13.15 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
13.25 «Academia». Спецкурс 
«Мастер и Маргарита»
14.10 Х/ф «Мастер и Маргарита», 
4 с.
15.00 «Абсолютный слух»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «Закат цивилизаций»
16.45 «Студенчество»
17.20 Концерт Лос-Анджелесского 
филармонического оркестра
18.20 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
18.40 «Academia». «Хранитель 
высших смыслов европейской 
культуры, или Сквозь катастрофы 
ХХ века»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 Д/ф «Закат цивилизаций»
21.35 «Кто мы?» «Русская Голгофа»
22.00 Д/ф «Гринвич – сердце 
мореплавания»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Мост над бездной» 
«Рафаэль Санти»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Сердце всякого 
человека» (18+)

19.35
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Алефтину Федоровну АНТОНЮК, Хабибулхака ГАЙСИНА, 
Лидию Евгеньевну ГЕРАСИМОВУ, Сабита Садыковича ИСАЕВА, 

Нину Александровну ПЕЛЕВИНУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»



06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(12+)
12.50 Т/с «Ермак», 1 с. (Россия) 
(12+)
13.50 Т/с «Ермак», 2 с. (Россия) 
(12+)
14.40 Т/с «Ермак», 3 с. (Россия) 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Ермак», 3 с. (12+)
16.05 Т/с «Ермак», 4 с. (Россия) 
(12+)
17.00 Т/с «Ермак», 5 с. (Россия) 
(12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
19.30 Т/с «След. Садовник 1» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Садовник 2» 
(Россия) (16+)
21.40 Т/с «След. Садовник 3» 
(Россия) (16+)
22.45 Т/с «След. Садовник 4» 
(Россия) (16+)
23.45 Т/с «След. Вода» (Россия) 
(16+)
00.30 Т/с «След. Человек года» 
(Россия) (16+)
01.25 Т/с «След. Бетонный забор» 
(Россия) (16+)
02.10 Т/с «След. И концы в воду» 
(Россия) (16+)
03.00 Т/с «Ермак», 1 с. (Россия) 
(12+)
03.55 Т/с «Ермак», 2 с. (Россия) 
(12+)
04.50 Т/с «Ермак», 3 с. (Россия) 
(12+)
05.45 Т/с «Ермак», 4 с. (Россия) 
(12+)
06.45 Т/с «Ермак», 5 с. (Россия) 
(12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.40 «Ответный ход». 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Принц Чарльз. Счастливый 
неудачник». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ». 12+]
11.50 «Метод Лавровой». 
Телесериал (16+)
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Династия. 
Раб на галерах». Документальный 
сериал (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Судьба резидента». 
Художественный фильм. 
2-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». 
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» (6+)
18.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) – 
«ДОНБАСС» (ДОНЕЦК), 
ПО ОКОНЧАНИИ: 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО», «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+), «ВОЯЖ» (12+)
22.20 «Ночное происшествие». 
Детектив (12+)
00.10 «Спешите видеть!» (12+)
00.45 «Судьба резидента». 
Художественный фильм (12+)
03.50 «Мыслить как преступник». 
Телесериал (16+)
05.30 Конец вещания 

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
11.30 Боевик «Напряги извилины» 
(16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «НЕZЛОБ» (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». 
Юмористическое шоу (16+)
21.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (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 Драма «Ночи в стиле буги» 
(18+)
04.00 Боевик «Никита» (16+)
04.50 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

05.00 Триллер «Не говори ни 
слова» (16+)
05.20 «Дальние родственники» 
(16+)
06.00 М/ф «Купидоновы забавы 
Багза Банни» (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. Тропой 
гигантов» (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 
Чапман»: «Битва за металл» (16+)
20.30 «Странное дело»: 
«Дневники древних цивилизаций» 
(16+)
21.30 «Секретные территории»: 
«Звездный десант» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди» (16+)

06.00 М/ф «Козёл-музыкант», 
«Мороз Иванович», «Жу-жу-жу»
06.35 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Большой толстый 
лжец» (12+)
12.05 Т/с «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.30 Комедия «Воронины» (16+)
16.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Комедия «Воронины» (16+)
18.30 «Уик-энд» (6+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!» (16+)
22.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!» (16+)
23.50 «Настоящая любовь» (16+)
00.10 Х/ф «Принц Велиант» 
(Ирландия–Великобритания-
Германия), 1997 г. (12+)
01.55 Х/ф «Пожираемые заживо» 
(США), 2008 г. (18+)
03.35 «Галилео»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  
с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Домработница». Т/с (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Чужие против хищника: 
Реквием». Х/ф (18+)
02.10 «Семейные тайны». Х/ф (16+)
03.55 «Империя Криса Трояно». 
Х/ф (16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное 
время». «Вести» –  Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» –  Южный Урал». 
Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» 
–  Магнитогорск». Утро (М)
08.35 «Местное время». «Вести» 
–  Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» 
–  Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30  «Местное время». «Вести» 
–  Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны института 
благородных девиц». Т/с
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»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Сваты-4». Т/с (12+)
21.55 «Городок». Дайджест
22.20 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия –  Сербия. Прямая 
трансляция из ОАЭ
00.25 «Живой звук»
01.50 «Искушение». Х/ф (12+)
03.35 «Честный детектив» (16+)
04.05 «Комната смеха»

07.05 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
07.35 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные» 
08.00 «Полигон». «Десантура»
08.30 «Полигон». «Крупный 
калибр»
11.25 «Следственный 
эксперимент»
12.25 «Наука 2.0»
12.55 «Большой спорт»
13.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия –  США. Прямая 
трансляция из Японии 
14.55 «Большой спорт»
15.15 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы» 
15.50 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные» 
16.20 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов» 
16.50 Федор Емельяненко в 
фильме «Ключ Саламандры» (16+)
18.50 «Полигон». «Десантура»
19.20 «Полигон».
19.55 «Большой спорт»
20.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2015. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Словения –  
Россия. Прямая трансляция 
22.55 «Угрозы современного 
мира». «Жизнь в мегаполисе»
23.25 «Угрозы современного 
мира». «Битая карта»
01.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия –  Чили. Прямая 
трансляция из Великобритании 
03.55 «POLY.тех»
04.25 «Наука 2.0» 
04.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) –  «Динамо» 
(Москва) 

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Познакомьтесь с 
Джоном Доу»
12.35 «Грамота Суворова»
12.50 Письма из провинции. 
Магадан
13.20 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса»
14.00 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
14.10 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
5 с.
15.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «Закат цивилизаций»
16.45 «Богема»
17.20 «Билет в Большой»
18.00 Д/ф «Яша Хейфец. Скрипач 
от Бога»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Смехоностальгия» Евгений 
Весник
20.15 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 
2»
22.15 Благотворительный концерт 
для ветеранов сцены
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Тюльпан»
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»
01.55 «Магические перстни 
Пушкина»
02.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

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». 
Окончательный 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 «Романовы. Последние сто 
лет» (12+)
21.20 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник» 
(16+)
23.20 Т/с «Игра» (16+)
01.15 Х/ф «Петля» (16+)
03.05 «Спасатели» (16+)
03.40 Х/ф «Дело темное» (16+)
04.40 Т/с «Час Волкова» (16+)
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19.00

Евгения Герасимовича  
СТАНУЛЯ –  

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья и дол-

гих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов 

центральной электростанции
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04.55 «Прощальная гастроль 
Артиста». 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 «Язмыш». (М)
10.40 «Логика власти» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» –  
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Один на всех». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» –  
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Один на всех». Продолжение 
(12+)
17.00 «Танцы со звездами». 
Сезон-2013
19.05 «Любовь с испытательным 
сроком». Х/ф (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Любовь с испытательным 
сроком». Х/ф (12+)
23.50 «Вернуть Веру». Х/ф (12+)
01.45 «Контрабандист». Х/ф (16+)
03.20 «Снайпер». Х/ф (12+)
05.05 «Городок». Дайджест
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07.40 М/ф «Падал прошлогодний 
снег», «Приключения барона 
Мюнхгаузена», «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся», «Са-
мый маленький гном»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Большое расследование на 
Пятом». Т/с «След. Бетонный за-
бор» (Россия) (16+)
11.00 Т/с «След. Человек года» 
(Россия) (16+)
11.45 Т/с «След. Вода» (Россия) 
(16+)
12.35 Т/с «След. Дед Мороз» 
(Россия) (16+)
13.15 Т/с «След. Загранпоездка» 
(Россия) (16+)
14.00 Т/с «След. Вечная моло-
дость» (Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. Прилетел метео-
рит» (Россия) (16+)
15.15 Т/с «След. Наивный умысел» 
(Россия) (16+)
16.00 Т/с «След. Султан» (Россия) 
(16+)
16.55 Т/с «След. Первый сын» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Поплачь и станет 
легче» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Скандал в большом семействе» 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Презренный металл» (Россия) 
(16+)
20.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Сладкая смерть» (Россия) (16+)
21.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Стокгольмский синдром» (Россия) 
(16+)
22.55 Боевик «Трио» (16+)
01.10 Боевик «Я объявляю вам 
войну» (16+)
02.55 Драма «Торпедоносцы» 
(12+)
04.45 «Живая история». «Атака 
века. Подвиг Маринеско» (12+)

07.00 Комедия «Счастливы вме-
сте» (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». Стэнд-ап 
комеди (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
17.00 «Stand Up» (16+)
18.00 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
18.30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
19.00 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
19.30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
20.00 Приключения «Гарри Поттер 
и дары смерти: Часть 1» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Боевик «Совокупность лжи» 
(16+)
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.00 «Школа ремонта». «Город-
ское кафе» (12+)
05.00 Комедия «Счастливы вме-
сте» (16+)
05.30 Комедия «Саша + Маша» 
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Планета Шина» (12+)

05.00 Т/с «Черкизона. Одноразо-

вые люди» (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». «Дневни-

ки древних цивилизаций» (16+)

16.00 «Секретные территории». 

«Звездный десант» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Битва за металл» (16+)

18.00 «Представьте себе» (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Мак-

симовской» (16+)

20.15 Концерт «Все будет чики-

пуки!!!» (16+)

22.15 Комедия «ДМБ» (16+)

00.00 Т/с «ДМБ» (16+)

07.00 «Моя планета»
08.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко про-
тив Дуга Маршалла. Прямая транс-
ляция из США 
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым 
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 «Полигон». «Десантура»
12.20 «Полигон».
12.50 «Большой спорт»
13.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия –  Бразилия. 
Прямая трансляция из Японии 
14.55 «Большой спорт»
15.15 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах»
16.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
17.25 «Покушения»
18.30 «Большой спорт»
18.50 Федор Емельяненко в фильме 
«Ключ Саламандры» (16+)
20.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Алексея Кудина 
(Белоруссия). Прямая трансляция 
из Сургута 
23.30 «Большой спорт»
23.55 «Формула-1». Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция 
01.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
02.50 Фигурное катание. Гран-при 
Франции
04.10 «Индустрия кино»
04.40 «Наука 2.0»

06.00 М/ф «Что такое хорошо и что 
такое плохо», «Разные колёса», 
«Лесной концерт», «Как грибы с 
Горохом воевали», «Как это случи-
лось», «Мой друг Зонтик», «Стре-
коза и муравей»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.10 «Весёлое диноутро»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Куми-Куми» (6+)
09.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (Россия) (6+)
10.35 Х/ф «Приключения 
мальчика-акулы и девочки-лавы» 
(США) (12+)
12.15 Драма «Молодёжка» (16+)
16.00 «Проспект» (6+)
16.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
18.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Нано-концерт, на!» (16+)
19.20 М/ф «Дом-монстр» (США), 
2006 г. (12+)
21.00 «МастерШеф» (16+)
22.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах» (16+)
23.30 Х/ф «Исходное положение» 
(Франция), 2011 г. (16+)
01.20 Х/ф «Рейчел выходит за-
муж» (США), 2008 г. (16+)
03.25 «Галилео»
05.25 «Животный смех»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Полустанок»
11.40 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»
12.20 «Большая семья». Нина 
Усатова
13.15 «Пряничный домик». «Якут-
ский костюм»
13.45 Х/ф «Чук и Гек»
14.30 М/ф «Пёс в сапогах»
14.50 Д/с «Пингвины скрытой ка-
мерой»
15.45 «Красуйся, град Петров!» 
Петергоф. Нижний парк
16.15 «Больше, чем любовь». 
Роберт Рождественский и Алла 
Киреева
16.55 Д/ф «Драконовы девушки»
19.10 Д/ф «Фаина Раневская»
19.50 Х/ф «Подкидыш»
21.00 Большая опера. Финал
23.00 Х/ф «Чайка»
01.55 Изольда Извицкая
02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

05.45 «В последнюю очередь». 
Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «В последнюю очередь». 
Продолжение
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты Нетландии»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К 60-летию актера. «Игорь 
Ливанов. С чистого листа»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб» (12+)
17.15 «Голос. За кадром» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Кто хочет стать 
миллионером?»
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 «Код доступа «Кейптаун». 
Х/ф (16+)
01.45 «Девять месяцев». Х/ф (12+)
03.35 «Идеальная пара». Х/ф (12+)
05.25 «Контрольная закупка»

 суббота, 16 ноября

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». Ток-шоу (16+)
15.30 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Егор 360» (16+)
00.25 Х/ф «Жестокая любовь» (18+)
02.35 «Авиаторы» (12+)
03.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

16.20

Р
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05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.50 «В двух шагах от «Рая». Ху-
дожественный фильм (6+)
08.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.10 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Садко»
10.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
11.05 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВ-
НОЕ СЛОВО» (6+)
11.25 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОР-
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» (12+)
11.55 «Дети Дон Кихота». Худо-
жественный фильм (6+)
13.30 «Пираты XX века». Художе-
ственный фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 «Пираты ХХ века». Продол-
жение фильма
15.30 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» (12+)
15.55 «ТВ-ИН». «ЛИЦА МАГ-
НИТКИ» (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ» (12+)
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Три товари-
ща». Художественный фильм (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. 
«Пуаро Агаты Кристи». Новый се-
зон. Фильм 4-й (12+)
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». Алек-
сандр Хинштейн (12+)
01.20 «Лиговка». Телесериал (12+)
03.15 «Внебрачные дети. За ку-
лисами успеха». Документальный 
фильм (12+)
04.50 Конец вещания

Бывших работников ЦЭСТ – Валерия Дмитриевича КИЩУКА, 
Ларису Захаровну МАТВЕЕВУ – с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радости и счастья  
сегодня и всегда!

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭСТ



05.00 Комедия «Мама не горюй» 

(16+)

06.40 Комедия «Мама не горюй-2» 

(16+)

08.45 Комедия «Хоттабыч» (16+)

10.40 Концерт «Все будет чики-

пуки!!!» (16+)

12.40 Комедия «ДМБ» (16+)

14.20 Т/с «ДМБ» (16+)

19.30 Комедия «Васаби» (16+)

21.20 Боевик «От колыбели до мо-

гилы» (16+)

23.15 «Репортерские истории» 

(16+)

23.45 «Неделя с Марианной Мак-

симовской» (16+)

01.00 «Смотреть всем!» (16+)

02.30 Х/ф «Медвежий поцелуй» 

(Германия – Франция) (16+)

04.20 «Дальние родственники» 

(16+)

6.00 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «Чучело-мяучело», «При-
ключения Домовёнка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение Домовёнка», «Уди-
вительная бочка», «Утро попугая 
Кеши», «Храбрый заяц», «Бре-
менские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «Большое расследование на 
Пятом». Т/с «Детективы. С чисто-
го листа» (Россия) (16+)
12.05 Т/с «Детективы. Мамина 
дочка» (Россия) (16+)
12.40 Т/с «Детективы. Честь се-
мьи» (Россия) (16+)
13.15 Т/с «Детективы. Любовный 
многоугольник» (Россия) (16+)
13.40 Т/с «Детективы. Дело о ры-
балке» (Россия) (16+)
14.15 Т/с «Детективы. Пусть мама 
услышит» (Россия) (16+)
14.50 Т/с «Детективы. Смерть в 
горах» (Россия) (16+)
15.20 Т/с «Детективы. Сицилиан-
ская защита» (Россия) (16+)
15.55 Т/с «Детективы. Опасная 
профессия» (Россия) (16+)
16.25 Т/с «Детективы. Счетовод» 
(Россия) (16+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Большой передел» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Город контрастов» (Россия) (16+)
20.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Грязный койот» (Россия) (16+)
21.55 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Перебежчик» (Россия) (16+)
22.55 Боевик «Мафия бессмертна» 
(16+)
00.45 Детектив «Два долгих гудка 
в тумане» (12+)
02.25 Детектив «Мертвый сезон» 
(12+)
05.05 «Прогресс» (12+)

06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Егор Гайдар. Гибель импе-
рии» (12+)
14.40 «Враги народа» (16+)
15.30 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоговая про-
грамма»
19.50 Х/ф «Гончие. Западня» (16+)
23.40 «Грузия: история одного 
разочарования» (16+)
00.40 «Школа злословия» (16+)
01.30 «Советские биографии» (16+)
02.25 «Авиаторы» (12+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
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04.55 «Ответный ход». Художе-
ственный фильм (12+)
06.50 ФИЛЬМ –  ДЕТЯМ. «Фанта-
зеры» (6+)
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 «Ночное происшествие». 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Точка невозврата». Специ-
альный репортаж (16+)
11.30 «События»
11.45 «Большая семья». Художе-
ственный фильм (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ» (12+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Пуаро Агаты Кристи». Но-
вый сезон. Фильм 4-й  (12+)
17.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИ-
ТОГОРСК) – «МЕДВЕШЧАК» 
(ЗАГРЕБ)
19.00 «Счастье по рецепту. Худо-
жественный фильм (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Каменская. Игра на чужом 
поле». Детектив (16+)
00.10 «События»
00.30 «Укол зонтиком». Комедия 
(6+)
02.20 «Найти потеряшку». Доку-
ментальный фильм (16+)
03.55 «Династия. Раб на галерах». 
Документальный сериал (12+)
04.50 «Дом вверх дном» (12+)
05.55 Конец вещания

07.00 Комедия «Счастливы вме-
сте» (16+)
07.30 Комедия «Счастливы вме-
сте» (16+)
08.00 «Первая национальная лоте-
рея». Лотерея (16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Д/ф «Заработать легко-3» 
(16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.20 Приключенческий фильм 
«Гарри Поттер и дары смерти: 
Часть 1» (12+)
17.00 Фантастический фильм 
«Женщина-кошка» (12+)
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Stand Up» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Марс атакует!» 
(12+)
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.25 «Школа ремонта». «Танюш-
кина однушка» (12+)
04.25 Комедия «Счастливы вме-
сте» (16+)
04.55 Комедия «Счастливы вме-
сте» (16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша». «Роман 
с хоккеистом» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.20 «Про декор» (12+)

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

10.00 «Язь против еды»

10.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Страна спортивная» –  Юж-

ный Урал» (Ч)

11.50 «АвтоВести»

12.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 

Женщины. Россия –  Таиланд. Пря-

мая трансляция из Японии 

13.55 «Большой спорт»

14.15 Дневник Сочи-2014

14.40 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»

23.40 «Большой спорт»

00.45 «Формула-1». Гран-при США. 

Прямая трансляция 

03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Спартак» (Санкт-Петербург) – 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар)

05.05 «Наука 2.0»

06.30 «Моя планета»

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Видения» «Любовное 

гнездышко» «Театр»

11.35 Бастер Китон

12.00 «Духовный мир сето»

12.30 Х/ф «Внимание, черепаха!»

13.50 М/ф «В некотором царстве...»

14.20 «Пешком...» Москва торговая

14.50 «Что делать?»

15.35 Государственный академиче-

ский ансамбль танца «Алан»

16.45 «Кто там...»

17.15 Д/ф «Железная стена. Преоб-

раженский полк»

18.00 «Контекст»

18.40 «Загадочные документы 

Георгия Гапона»

19.25 «Романтика романса» Алек-

сандр Малинин

20.20 «90 шагов»

20.35 Х/ф «Трясина»

22.45 Балет «Коппелия»

00.30 Х/ф «Полустанок»

01.40 М/ф «Шут Балакирев»

01.55 «Загадочные документы 

Георгия Гапона»

02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»

06.00 «Новости»

06.10 «Мерседес» уходит от по-

гони». Х/ф

07.45 «Армейский магазин» (16+)

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 К 400-летию царской дина-

стии. «Романовы» (12+)

13.20 «Свадебный переполох» 

(12+)

14.10 «Виктория». Т/с (16+)

18.00 «Ледниковый период»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «КВН-2013». Кубок мэра 

Москвы (16+)

00.10 «Кафе де Флор». Х/ф (16+)

02.25 «Главная мишень». Х/ф (16+)

04.15 «Контрольная закупка»

05.30 «Кольцо из Амстердама». 
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 «А снег кружит...» Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» 
–  Южный Урал» (Ч)
14.30 «А снег кружит...» Продол-
жение (12+)
16.15 «Смеяться разрешается»
18.00 «Битва хоров»
20.00 «Вести недели»
21.30 «Два мгновения любви». Х/ф 
(12+)
23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.20 «Ирландец». Х/ф (16+)
03.35 «Планета собак»
04.05 «Комната смеха»
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06.00 М/ф «Сказка про чужие кра-
ски», «Катерок», «Кентервильское 
привидение», «На лесной эстра-
де», «Зай и Чик», «Ну, погоди!»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
09.30 Реалити «Дом мечты» (16+)
10.00 «Два отца и два сына» (16+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая (16+)
13.00 «МастерШеф» (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(6+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
16.50 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
17.50 М/ф «Дом-монстр» (12+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Год в сапогах» (16+)
21.00 Х/ф «Привидение» (США), 
1990 г. (16+)
23.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Пинг-понг жив!» (16+)
00.55 Х/ф «Король вечеринок» 
(США–Германия), 2002 г. (18+)
02.45 Х/ф «Любовь и вымогатель-
ство» (США), 2008 г. (16+)
04.35 «Галилео»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

17.00

Екатерину Васильевну УТКИНУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья и благополучия 
на долгие годы.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха ПВЭС



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.

*Сад в «Мичурина-5» за оста-
новкой Тевосяна, недорого. Т. 
8-902-605-57-13.

*Сад и гараж. Т. 34-55-68.
*2-комнатную квартиру в 

районе остановки «Карла 
Маркса, 115», 45/30/6, 5 
этаж. Т.: 8-906-854-89-56, 
58-43-19. 

*Дрова, срубы. Т.: 24-53-42,  
8-903-090-0405.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-
40.

*Цемент. Недорого. Т. 43-
14-37.

*Песок, щебень, отсев, г. 
3,5 т. Недорого. Т. 8-919-352-
51-56.

*Холодильник «Индезит» в 
отличном состоянии за 6000 
р. Т. 8-906-852-58-27.

*Дверь металлическую б. у. 
Т. 45-44-94.

*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-

89.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-

68.
*Поликарбонат. Т. 45-48-

48.

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

*Цемент. Доставка. Т. 45-
42-20.

*Лес-кругляк (сосна, береза) 
от 2,5 т. р./куб. Т. 28-19-81.

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

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

*Дом. Станция Гумбейка, 
590000 рублей. Т. 8-951-802-
29-24.

*Дом в п. Ташказган Ага-
повский р-он. Т. 8-912-474-
32-45.

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

*Сад в «Мичурина-5». Т. 
8-912-325-47-65.

*1/2 доли. Т.  8-912-798-
41-79.

*Дрова. Т. 8-912-893-01-
82.

*Мясо говядины, 190 р./кг. 
Т.  8-902-869-34-36.

КуПлю
*1-, 2-комнатную квартиру. 

Срочно! Т. 8-906-854-46-24.
*Комнату, квартиру в лю-

бом районе. Т.: 43-92-13, 
45-75-76.

*Долю в квартире. Т. 46-
55-72.

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

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

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

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

*Холодильник. Т. 8-967-868-
23-37.

*Морозильник. Т. 8-967-
868-23-37.

*Неисправный телевизор. Т. 
8-912-77-26-332.

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

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

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

*Колеса, диски на «КамАз»-
вездеход. Т. 28-19-81.

*«ВАз», иномарку, прицеп. Т. 
8-919-352-93-92.

*Каслинское литье. Т.  43-
92-53.

*Европоддоны.Т. 8-929-235-
97-14.

Сдам
1-комнатную на курантах за 

7 т. р. Т. 8-351-901-71-82.
*Люкс. Часы, сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно от 1000 р. до 

2000 р. Т. 8-922-637-62-45.
*Люкс, час – 200 р., ночь – 

от 900 р. Т. 8-922-635-80-45.
*Посуточно квартиры в лю-

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

*Жилье. Т. 8-9512-444-999.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98

*Посуточно. Т. 8-951-439-
45-10.

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

8-912-895-33-70.
*Квартиру посуточно. Т. 

8-967-867-79-53.
*Сутки. Т. 8-904-931-14-48.
*В аренду нежилое поме-

щение, 42 кв. м (перекресток 
пр. К. Маркса и ул. Ленинград-
ской). Т.: 26-33-53, 8-904-943-
11-33, 8-906-851-22-77.

*Гараж. Казачья. Т. 8-951-
48-77-400.

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

*2-комнатную квартиру в 
Ленинском р. Оплата – поме-
сячно. Т. 8-351-901-71-82.

*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

43-20.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-

48-42.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Часы, сутки. Wi-fi. Т. 8-904-

944-92-80.
*Квартиру. Т. 8-912-805-

06-00.
*Квартиру. Т. 43-11-07.
*Квартиру. Т. 45-02-88.
*Жильё. Т. 43-31-52.
*Жильё. Т. 43-00-48.
*Жильё. Т.: 45-16-34, 8-912-

805-16-34.
*Посу точно .  Уютно .  Т. 

8-3519-09-96-99.
*3-комнатную на длительный 

срок. Т. 8-906-898-31-18.
*Посуточно. Т.  496-777.
*Посуточно. Т.  433-706.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-904-811-

77-77.

*Комнату. Т. 8-952-501-7-
444.

*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Жилье. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жилье. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Квартиру, комнату. Т. 45-

06-84.
*Квартиру, комнату. Т. 8-909-

749-24-90.
*Квартиру. Т.: 43-93-74, 

8-951-461-83-59.
*Квартиру. Т. 8-908-091-

69-16.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Комнату. Т. 44-94-49.
*Однокомнатную. Т. 8-908-

823-78-22.
*Жильё. Т. 43-41-15.

Считать  
недейСтвительным

*Паспорт, выданный на имя 
Идрисова Файзулы Галимжа-
новича.

разное
*Хотите  бросить  пить? 

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

*Курсы пошива штор. Т. 
45-19-91.

*Объявляется набор в сек-
цию каратэ киокушинкай 
детей от 6 до 18 лет. Т. 8-919-
303-61-11.

*Бухгалтер ищет работу в 
ЖСК, ТСК, ЖК. Т. 8-902-861-
47-71.

*Готовь наряды к Ново-
му году! А также: пошив и 
ремонт одежды из текстиля, 
кожи и меха. Ателье «Мо-
дистка», ул. Тевосяна, 4а. Т. 
465-495.

*Выбирайте лучший НПФ 
на сайте www.penstamarket.
ru/

суббота 9 ноября  2013 года magmetall.ruРеклама
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телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79
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 Члены правления ОАО «ММК», 
исполнительная дирекция 

ОАО «ММК» выражают 
соболезнование семьям Ромазан, 
Лебедевых, Рожковых по поводу 

преждевременной смерти
РОЖКОВА

Василия Викторовича.

 Администрация, профсоюзный 
комитет группы главного 

прокатчика ОАО «ММК» выражают 
соболезнование Лебедеву Сергею 

Александровичу по поводу 
преждевременной смерти

РОЖКОВА
Василия Викторовича.

Коллектив и профком  
ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти

ЗАГОРОДНОГО
Александра Валерьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «МСЦ»  
выражает соболезнование 

Елисеевой Юлии Рашитовне  
по поводу смерти 

отца.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 

цеха ООО «Ремпуть»  
скорбят по поводу смерти

ВОЛКОВОЙ
Анастасии Анисимовны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив группы реализации 
прочей продукции выражает 

соболезнование Рыбаковой Ольге 
Витальевне по поводу смерти 

матери
ЗОНОВОЙ

Людмилы Иосифовны.

Коллектив редакции газеты 
«Магнитогорский металл», 

Магнитогорское отделение Союза 
журналистов России скорбят по 

поводу смерти 
РАЗУМОВОЙ

Лидии Владимировны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Память Жива
9 ноября – полгода, как умер папа, де-
душка, дядя – САФРОНОВ Виктор Ан-
дреевич. Он был добрым, любящим че-
ловеком. Светлая, вечная память. Все 
кто знал его, помяните вместе с нами. 

Дети, внуки, племянники

Память Жива
5 ноября перестало биться сердце Чул-
ковой Елены Павловны. Помяните до-
брым словом светлого человека. Боль 
и скорбь утраты навсегда останется в 
наших сердцах. 

Родные и близкие

Память Жива
11 ноября – пять 
лет, как перестало 
биться сердце лю-
бимого  мужа, отца 
и дедушки ПИСАРЕ-
ВА Николая Васи-
льевича.
Сердце разрывает-
ся от боли. Забыть 
нельзя, вернуть не-
возможно. Кто знал 

его, помяните вместе с нами.
Жена, дочь, внуки,  

зять, родные

ПиСьмо в редаКцию
Огромное спасибо за по-

мощь в организации похо-
рон, установление памятника 
СТРЕЛКОВУ Илье Владими-
ровичу.

Не утихает боль утраты, но 
с первых минут с нами были 
коллектив, совет ветеранов, 
профсоюзный комитет и ад-
министрация Русской метал-
лургической компании ОАО 
«ММК».

Семья Стрелковых
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Почему бессонница бьёт в сердце?
Бессонница приводит к забо-
леваниям сердца и не только. 
Учёные предостерегают: бес-
сонница – прямой риск раз-
вития сердечной недостаточ-
ности. Причём возрастает он 
вместе с количеством симпто-
мов и возможных проявлений 
нездорового сна. 

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

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

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

п и н ы ) 
вызыва -

ют зависимость. 
Они предназначены 

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

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

нарушения мозгового 
кровообращения, остео-
хондрозе шейного отдела 

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

Простота в использовании . 
Чтобы использовать ДИАМАГ, со-

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
П О Л У Ч И Т Ь  К О Н С У Л ЬТА Ц И Ю  С П Е Ц И А Л И С Т О В

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

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.

Приобретайте приборы в любое удобное 
время по вышеуказанным  адресам, а также:

«Аптеки здоровья»:
пр. К. Маркса, 105, 
пр. К. Маркса, 147, 
пр. К. Маркса, 44,
пр. К. Маркса, 82,
пр. К. Маркса, 146,
пр. К. Маркса, 160,

ул. Калмыкова, 12,   
ул. Советская, 88,
ул. Советская, 139,
ул. Труда, 25, 
ул. Труда, 39,
ул. Грязнова, 47;

Также аппараты можно приобрести наложенным 
платежом с завода. Адрес: 391351, ул. Янина, 25,  

г. Елатьма, Рязанская обл.    
E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com  

ОГРН 1026200861620   

Приобретайте АЛМАГ-01, 
АЛМАГ-02,   

ДиАМАГ (АЛМАГ-03)  
и другие медицинские приборы 
Елатомского приборного завода  

в Магнитогорске 

с 11 по 14 ноября 

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

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

в аптеках «Классика».

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

в магазинах  
«Медтехника Интермед»: 

ул. Октябрьская, 19, 
 ул. Советская, 141, 
ул. Советская, 217, 
пр. К. Маркса, 161, 
пр. К. Маркса, 115. 

Варикозная болезнь – са-
мая частая сосудистая патоло-
гия в мире! Она встречается  
у 70 % людей!

Тромбоз опасен самым 
грозным осложнением – от-
рывом тромба и миграцией его 
в лёгочную артерию. Возникает 
тромбоэмболия, при которой 
выживают 2 человека из 10! 
Самая частая причина ТЭЛА – 
запущенный варикоз.

АЛМАГ-02 – выбери программу, 
нажми кнопку и...  
постарайся забыть о болезни.

Каковы главные причины 
появления варикоза?  Как 
показали крупные исследова-
ния, на развитие варикозной 
болезни влияет гипертониче-
ская болезнь 
сердца! Это от-
крытие было 
с о в е р ш е н н о 
неожиданным, 
так как долгое 
время счита-
лось, что основными при-
чинами являются – генетиче-
ская предрасположенность, 
тяжёлая работа и лишний вес. 
Беременность и роды также 
являются испытанием для 
венозной системы. И только 
у одной женщины из десяти 
перенесённая беременность и 
роды не отразятся на венозной 
патологии!

Если всё-таки варикоз 
появился, нужно ли идти к 
специалисту? А если он не 
беспокоит, то можно не посе-
щать врача? Если есть вари-
козная болезнь, то необходимо 
бежать к врачу. При отсутствии 
клиники на фоне варикоза 
есть высокий шанс получить 

осложнения: трофическую 
язву, тромбофлебит или тром-
боэмболию лёгочной артерии 
– самое грозное осложнение 
варикоза. 

Какие есть 
методы устра-
нения вари-
козного рас-
ширения вен? 
История лече-
ния варикозной 

болезни насчитывает несколь-
ко тысяч лет. Однако только 
в настоящее время научились 
качественно лечить началь-
ные и запущенные стадии 
варикозной болезни без агрес-
сивного хирургического воз-
действия. Особое место здесь 
принадлежит 
магнитному 
полю. В по-
следние годы 
п р о и з о ш л а 
модернизация 
магнитотера-
певтической 
техники. Яр-
ким достиже-
нием в этой 
отрасли является аппарат 

АЛМАГ-02. Его появление 
даёт возможность до -

биться значительных 
результатов при лечении 
варикозных вен.

На чём основана 
р е зул ьт ат и в н о с т ь 

А Л М А Га - 0 2 ?  В 
АЛМАГе-02 заложе-
ны программы, где 
параметры магнит-

ного поля специ-
ально подобраны 
для лечения ва-

рикозной болезни 
и  её  о сложнений: 

тромбофлебита, лимфа-

тического отёка, трофических 
расстройств. Остаётся толь-
ко выбрать нужную, нажать 
кнопку и… постараться забыть 

об этой болез-
ни.  Благодаря 
основному из-
лучателю в виде 
коврика магнит-
ных лент, входя-
щему в состав 
А Л М А Г а - 0 2 , 
магнитное поле 
может охваты-
вать всю пора-

жённую варикозом конечность. 
Это необходимое условие для 
выздоровления, и АЛМАГ-02 
его выполняет. Цель лечения 
АЛМАГом-02 – снять боль, 
воспаление и отёки, снизить 
вероятность образования тром-
бов в сосудах, уменьшить 
размеры расширенн ых вен и 
укрепить их. При совместном 
применении с АЛМАГом-02 
мазей и противовоспалитель-
ных препаратов повышается 
результативность проводимого 
лечения. 

Профилактика – залог 
здоровья! Не стоит оболь-

щаться, что после курса маг-
нитотерапии варикоз растает, 
как весенний снег. Это гораздо 
более долгий процесс. То, что 
выращивалось годами, одним 
курсом магнитотерапии не 
убрать. Для получения ре-
ального результата через два 
месяца после первого курса 
необходимо провести повтор-
ное лечение. А дальше нуж-
ны поддерживающие курсы 
АЛМАГом-02: если регулярно 
помогать венам, то варикоз 
будет «спать спокойно» и не 
будет мешать жить. «Вари-
коз сначала бьёт по ногам, а 
потом стреляет в сердце», – 
утверждают знатоки. Чтобы 
тревожное пророчество не 
сбылось, нежным и уязвимым 
венам нужна особая забота. 
АЛМАГ-02 – то, что нужно для 
этой цели! 

Кроме болезней сосудов, 
АЛМАГ-02 дает возможность 
успешно лечить в домаш-
них условиях гипертонию, 
артрит, коксартроз, остео-
хондроз, инсульт, ослож-
нения сахарного диабета, 
пневмонию… – всего около  
80 заболеваний.  
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  Почтальон должен знать, куда идти, если на конверте написано: «На деревню дедушке»

 суперкроссворд

По горизонтали: 1. Тараканьи 
«весёлые старты». 3. «Движущая сила» 
трясущихся поджилок. 6. Материал для по-
крытия беговых дорожек. 10. Какие штаны 
не протрёшь на коленках? 13. Священная 
река индусов. 20. Извечный соперник 
добра. 21. Зелёное «одеяло» водоёмов.  
22. Детская эпиграмма. 23. Сухой треск от 
ломающихся сучьев. 24. Источник тепла, 
делающий продукты копчёными. 25. В 
какой карточной игре прячется «мост»? 
26. Какие птицы, согласно легенде, спасли 
Рим? 27. Боковой удар в боксе. 28. «Пора 
смываться!» одним словом. 29. Короткая 
театральная пьеса шутливого содержа-
ния. 34. Жареный кусок говяжьего филе.  
36. Вспаханное поле. 37. Водяной орех. 
38. Апартаменты на крыше небоскрёба. 
42. Бассейн для «цветов жизни». 45. Есть 
такая профессия – чемоданы проверять.  
48. Криминальный способ экономии на 
покупателе. 49. Английский клуб, выиграв-
ший Лигу Европы УЕФА 2012–2013 гг.  
54. Полет пули. 56. Стенд как нечто спор-
тивное. 58. Устное народное творчество. 
61. Замок-крепость в Лондоне. 64. Боль-
шой «кусок» истории. 67. Помещение для 
детенышей овцы. 73. Одна из трёх богинь 
красоты в римской мифологии. 74. «Фун-
дамент» любого бутерброда. 75. Началь-
ный и конечный пункт одиссеи Одиссея.  
76. Классическая приправа к осетрине.  
77. В какое насекомое Царевна Лебедь 
обратила князя Гвидона в третий раз? 
82. Наварист в ухе. 83. Ежегодный сбор 
русских ведьм. 84. «С миру по нитке». 
84. Сын тёщи по отношению к зятю.  
85. Монотонный шум аэродрома. 87. В неё 
сбиваются и птицы, и волки. 88. Ядовитое 
дерево «в пустыне чахлой и скупой».  
89. Комочек в манной каше. 90. Состояние, 
что «мухи дохнут». 91. Волжский город с 
музеем художника Исаака Левитана.

По вертикали: 1. Плотная хэбэшка, 
из которой шьют комплекты постельного 
белья. 2. «Картёжник» среди учителей.  
4. Компьютерный экзамен для «учеников» 
автошколы. 5. «Юбка» для лампочки.  
7. Основная часть инструментов для холод-
ной штамповки. 8. Построение в шеренге 
по росту. 9. Лотерея, в которой розыгрыш 
производится немедленно после покупки 
билета. 11. Размер дерева «в обнимку». 
12. Подлый Леопольд в глазах мышей. 
14. Болотная птица. 15. «Боже, царя хра-
ни!», сменивший «Молитву русских» в 
дореволюционной России. 16. Каждый из 
клуба «Что? Где? Когда?» 17. Крупа из очи-
щенных нераздробленных зёрен гречихи. 
18. Африканская охота, сулящая острые 
ощущения. 19. Правила, по которому вил-
ку держат в левой руке, а нож – в правой.  
30. Уменьшение поголовья. 31. Канце-
лярская липучка в рулончике. 32. Букет, 
с которым не встречают, а провожают. 
33. Трава, чьи листы как нож востры.  
35. Драматург, сказавший: «Миром правят 
молодые – когда состарятся». 39. Порода 
декоративных собак, японский спаниель. 
40. «Ворчание» гадюки. 41. Театр с весё-

лыми Девицами. 43. Живёт в море, а пользу 
приносит в ванной. 44. Бравый солдат 
у Ярослава Гашека. 46. Кто оберегает 
здоровье «зеленого друга»? 47. Сначала 
надевают их, затем ботинки. 50. Гвоздик в 
зубе. 51. От какой погоды в дрожь бросает? 
52. Валюта казахов. 53. Брюшко речного 
рака. 55. Хвойное дерево, которое может 
быть голубым. 57. Повседневная жизнь. 
59. Кого в старину сажали в кувшин с 
молоком, чтобы оно не скисло? 60. Дре-
весная лягушка с присосками на пальцах. 
62. «Огнестойкий» город в Свердловской 
области. 63. Врач, изучающий причины и 
условия возникновения болезни. 65. Закон 
для пешехода, гласящий: «не переходить 
дорогу на красный свет». 66. Типичный 
прикольщик. 68. Основа основ пивного 
дела. 69. Иммигрант «вне закона». 70. Лю-
бимая булочка Карлсона. 71. Пологий въезд 
для коляски инвалида. 72. Этой мерой 
длины измеряли рост Конька-Горбунка. 
78. Рыхлая горная порода светло-жёлтого 
цвета. 79. Сколько кваса за раз выпивал 
баснописец Иван Крылов? 80. Пиджак с 
«ласточкиным хвостом». 81. «Бумажный» 
бархат  

 анекдотики

Прокрастинирующий 
перфекционист

– Добрый день. не хотите впустить иисуса в свой 
дом?

– иисус пусть войдет, а вы идите отсюда.
*** 

Переписка по ICQ:
– А тибе ни интиресно, как я выглежу?
– Мне хватает того, как ты пишешь.

*** 
– Бэрримор… что там за каторжник с факелом… 

на болоте?
– русская олимпиада, сэр! 

*** 
– Зачем ты с ней, она же страшная?
– По утрам бодрит, сбегаю раньше и больше не опаз-

дываю. И работаю по 12 часов с удовольствием. 
*** 

– вы такой молодец! Столько всего успеваете! и 
откуда вы только берете силы?

– из мешков.
– каких мешков? 
– тех, что под глазами.

*** 
– Знаете, я очень креативный человек с десятками 

медиапроектов и вирусных кампаний за плечами.
– Вы приняты. Швабра у вас своя или выдать?

*** 
нобелевский комитет попал в весьма щекотливое 

положение: его просят присудить премию мира Пу-
тину за спасение Сирии от нападения другого нобе-
левского лауреата премии мира.

*** 
– Это правда, что вы раньше были испытателем?
– Правда.
– И что же вы испытывали? 
– В основном материальные трудности.

*** 
Я прокрастинирующий перфекционист. Я все сде-

лаю идеально, но скорей всего завтра.
*** 

– Ты обещал не рассказывать!
– А Гитлер обещал не вторгаться в Чехословакию. 

Добро пожаловать в реальный мир.
*** 

российский наноробот, запущенный в кровеносную 
систему, поймал молекулу этанола, разбил семь эри-
троцитов и уснул в холестериновых отложениях.

*** 
Если вам холодно, ведите себя теплее.

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

*** 
Мало кто задумывался, что Центр доктора Бубновского 

– это его пупок.
*** 

Стас Михайлов забыл снять крестик в бане и обжег 
85 процентов тела.

*** 
Крик русского туриста в аэропорту Вашингтона «Алла, 

я в бар!» заставил присесть от страха 1300 американцев, 
в том числе 19 полицейских.

*** 
Хитрый менеджер по продажам пару месяцев пел 

серенады под окном своей девушки, пока она, нако-
нец, не согласилась поставить пластиковые окна.

*** 
– Я на ночь закидываюсь глицином, чтобы спать.
– А я на ночь закидываюсь котами. Они не дают мне 

беспокойно ворочаться, приходится спать.
*** 

Смотрите внимательней! видите? Что-то перед 
глазами промелькнуло! Это ваши выходные!

*** 
На улице к тебе будут подходить незнакомые коты с 

предложением погладить их. Все с этого начинают.
*** 

Жена – мужу: 
– если бы знал, как я тебя ненавижу!
– Думаешь, оставив меня на весь день со своей 

мамой перебирать гречу, ты недостаточно на это на-
мекнула?

*** 
– Мы писали, мы писали, наши пальчики устали! Мы 

немножко отдохнем и опять писать начнем! 

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Бега. 3. Страх. 6. Спортан. 10. Шорты. 13. Ганг.  

20. Зло. 21. Ряска. 22. Дразнилка. 23. Хруст. 24. Дым. 25. Бридж. 26. Гуси. 27. Свинг.  
28. Атас. 29. Скетч. 34. Бифштекс. 36. Пашня. 37. Чилим. 38. Пентхаус. 42. Лягушатник.  
45. Таможенник. 48. Обвес. 49. «Челси». 54. Траектория. 56. Стрельбище. 58. Фольклор.  
61. Тауэр. 64. Эпоха. 67. Ягнятник. 73. Аглая. 74. Хлеб. 75. Итака. 76. Хрен. 77. Шмель. 
82. Ерш. 83. Шабаш. 84. Складчина. 85. Шурин. 86. Гул. 87. Стая. 88. Анчар. 89. Сгусток. 
90. Скука. 91. Плес.

По вертикали: 1. Бязь. 2. Географ. 4. Тест. 5. Абажур. 7. Пуансон. 8. Ран-
жир. 9. Аллегри. 11. Обхват. 12. Трус. 14. Авдотка. 15. Гимн. 16. Эрудит. 17. Ядрица.  
18. Сафари. 19. Этикет. 30. Убыль. 31. Скотч. 32. Венок. 33. Осока. 35. Шоу. 39. Хин. 
40. Шипение. 41. Варьете. 43. Губка. 44. Швейк. 46. Егерь. 47. Носки. 50. Штифт.  
51. Холод. 52. Тенге. 53. Шейка. 55. Ель. 57. Быт. 59. Лягушка. 60. Квакша. 62. Асбест. 
63. Этиолог. 65. Правило. 66. Хохмач. 68. Ячмень. 69. Нелегал. 70. Плюшка. 71. Пандус. 
72. Вершок. 78. Лесс. 79. Жбан. 80. Фрак. 81. Плис.

Типичный прикольщик



 китай

Научил Тортиллу  
курить
В китайском городе Чанчунь появилась необыч-
ная черепаха – от собратьев по панцирю её от-
личает пристрастие к человеческим слабостям.

Еще несколько месяцев назад черепаха жила при 
кухне и ничем не выделялась. Однако повару по имени 
Тан, который ухаживал за пресмыкающимся, как-то 
взбрело в голову угостить Тортиллу сигареткой. Сам 
того не ожидая, он обрел товарища по перекурам – да 
еще какого! Черепаха настолько пристрастилась к та-
баку, что стала по нескольку раз в день навещать Тана, 
намекая на возможность перекурить.

«Поначалу это было весело, – сетует повар-
курильщик. – Но теперь я чувствую ответственность 
за пристрастие животного к никотину. К тому же, я 
не могу себе позволить снабжать еще одного куриль-
щика десятью сигаретами в день. Ведь если не дать 
черепахе закурить, она возбуждается и начинает на 
меня шипеть».

 шотландия

Шерстяные гробы
Похоронное бюро шотландского города Инвер-
несс предложило своим клиентам гробы, из-
готовленные из овечьей шерсти с добавлением 
картона и хлопка.

Каркас гроба сделан из особого материала, хорошо 
разлагающегося и отталкивающего влагу. По словам 
авторов, новинка отвечает все более возрастающим 
требованиям законодательства по использованию 
экологически чистых материалов, а также рассчита-
на на повальное увлечение шотландцев заботой об 
окружающей среде – даже на кладбищах. Спрос на 
шерстяные гробы постоянно растет.

 англия

40 лет без прав
Полиция Англии задержала мужчину, который 
40 лет водил автомобиль, не имея водительских 
прав. 

В ходе рутинной проверки выяснилось, что 67-лет-
ний нарушитель никогда не учился в автошколе и 
не сдавал никаких экзаменов. Ошарашенным по-
лицейским он объяснил, что просто никогда не на-
рушал правил дорожного движения и не сталкивался 
с представителями закона. Теперь суд конфисковал 
автомобиль и запретил британцу когда-либо снова 
садиться за руль.

 рекорд

Пошумели на славу
Самыми шумными на планете признаны болель-
щики команды «Канзас-Сити Чифс». 

Она выступает в чемпионате США по американско-
му футболу. Поклонники клуба так раскричались на 
одном из матчей, что приборы зафиксировали уровень 
звука в 137,5 дБ. Медики утверждают, что находиться 
на матче рядом с такими активными болельщиками 
опасно для здоровья. Ведь даже уровень в 90 дБ вреден 
для слуха.

 библиотека

Учёный кот
В Новороссийске приняли на работу в детскую 
библиотеку необычного сотрудника. Как расска-
зали в учреждении, соответствующий приказ был 
заверен печатью и подписан директором. Кот 
по кличке Кузя занимает должность помощника 
библиотекаря.

Ставку для кота придумали специально. В качестве 
вознаграждения за труд Кузя получает кошачий корм, 
а также угощения в виде свежего рыбного филе и мяса. 
В бухгалтерии документов на кота заводить не стали, 
поэтому «зарплату» ему выплачивают сами сотрудники 
библиотеки.

Свои обязанности кот выполняет во время детских 
праздников, проводимых в библиотеке. Он изобража-
ет ученого кота. В дни представлений Кузя надевает 
галстук-бабочку. В обычные дни его просто расче-
сывают и моют сухим шампунем. В библиотеке Кузя 
проводит лишь рабочее время, ночует он на улице.
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  Почти каждый курортный город Хорватии имеет свой аэропорт

рита даВлетшина

Если совсем уж честно, 
то ничем особенно при-
мечательным в плане ар-
хитектуры и исторических 
памятников Хорватия по-
хвастать не может – даже 
её столица Загреб. 

П отому что ещё четверть 
века назад это был обыч-
ный город областного зна-

чения в огромной стране Югос-
лавия. Ну чем, к примеру, может 
быть притягателен для туристов, 
скажем, Челябинск? 

Центральная площадь Загреба 
запомнилась разве что округлыми 
формами, довольно вместитель-
ным католическим собором, 
прямо напротив которого рас-
положилось очень уютное кафе, 
где цены почти не отличаются от 
цен в кафе на окраине – уж такова 
Европа. Да ещё туристические 
группы, предпочитающие экскур-
сии на новомодных экологически 
чистых сигвеях. И всё же, посетив 
небольшую, но яркую Хорватию, 
почти все подтверждают: это был 
лучший отдых в их жизни.

Небольшое отступление. Рус-
ские путешественники в срав-
нении с европейцами – туристы 
ленивые. И дело не только в том, 
что мы, по большей части, пред-
почитаем лежать на пляже. Мы 
привыкли доверять организацию 
своего отдыха, скажем так, про-
фессионалам: чтобы подобрали 

перелёт, нашли гостиницу, орга-
низовали экскурсии. Одна моя 
подруга очень хочет в Прагу – но 
боится, что отдых обойдётся 
дорого. За пару минут на сайте 
авиараспродаж нашла ей билеты: 
из Уфы в Прагу и обратно на 
двоих чуть меньше 31 тысячи. С 
пересадкой в Стамбуле, причём 
перелёт семь часов, а это значит, 
что авиакомпания еще и прокатит 
с экскурсией по легендарному 
городу и накормит обедом – бес-
платно. Еще более «шоколадный» 
вариант – лететь в 
Прагу из Москвы, 
тогда билеты на 
двоих туда-обратно 
обойдутся вообще 
в  де сять  тысяч 
рублей – дешевле 
плацкарты в Мо-
скву. Воодушев-
ленная, начинаю 
рисовать ей счаст-
ливое путешествие: недорогая 
гостиница в хорошем районе, 
прогулки, уточки на Влтаве… 
«Неинтересно гулять, когда ни-
кто не рассказывает о том, что 
видишь». – «А Интернет на что? 
Почитай сама, опять же, экскур-
сионный автобус с аудиогидом 
за 15 евро на целые сутки»… Но 
подруга скривила губы: «Я так не 
люблю: мне надо, чтобы меня в 
аэропорту встретили, поселили, 
на экскурсию свозили».

Спорить не стала – в основном 
потому, что когда-то таким же 

туристом была сама. Но однажды, 
пересилив собственные страхи, 
попробовала путешествовать 
самостоятельно – и больше, ска-
жу честно, помощники мне не 
нужны. Вот честно: ни разу не 
встречала гида, с которым было 
бы нескучно. Во всяком случае, 
любая книга живописует о том 
или ином дворце, памятнике или 
городе гораздо более подробно 
и захватывающе. И потом, нет в 
организованном экскурсионном 
познании удовлетворения: пять 

минут послушали, 
три минуты на фото 
– и тебя уже гонят 
в автобус. Куда как 
приятнее медлен-
но побродить, по-
любоваться, сесть 
в  ка ко е - н и буд ь 
маленькое кафе с 
видом на полюбив-
шийся пейзаж, вы-

пить чашечку кофе с националь-
ным десертом, а то и полноцен-
ный обед отведать… К тому же, 
путешествуя самостоятельно, вы 
экономите чуть ли не половину 
стоимости путевки.

Но вернемся к Хорватии. Это 
курортный отдых европейского 
уровня по не европейски низким 
ценам. Войдя в Евросоюз, страна, 
тем не менее, не отказывается от 
национальной валюты – куны, 
тем самым останавливая рост 
цен и обнищание своего народа. 
Кроме этого, туристов влечет 

сюда превосходное Адриатиче-
ское море, признанное самым 
синим в мире, благодаря живым 
микрочастицам, придающим ему 
этот цвет. До того глянцевый, что 
друзьям потом трудно доказать, 
оттенок моря – это не заслуга 
фотошопа.

Приморский городок Ду-
бровник – самый посещаемый 
туристами, путешествующими 
на круизных лайнерах. Каждое 
утро десятками тысяч они за-
полняют сначала соборы го-
родка населением в пять тысяч 
человек, затем – его пляжи, а 
потом и кафе. К вечеру, когда 
начинает смеркаться, огром-
ные лайнеры, собрав своих 
постояльцев для поездки в сле-
дующий город, уходят в море, 
и Дубровник снова «сдувается» 
до пяти тысяч жителей. Узкие 
мощённые камнем улочки и 
стены домов прекрасно удержи-
вают прохладу в жаркий день, 
а ландшафт города – то крутой 
подъём в гору, то спуск с горы 
– поначалу напрягает, но потом 
даже радует: после такой ходьбы 
даже самый нескромный ужин 
– а кухня в Хорватии просто по-
трясающая – голову тревогами о 
фигуре не отягощает. Самое ин-
тересное: почти каждый курорт-
ный город Хорватии имеет свой 
аэропорт – даже пятитысячный 
Дубровник 

Продолжение – в следующую 
субботу. 

Войдя в евросоюз, 
страна, тем не менее, 
не отказывается 
от национальной 
валюты

Хорватские зарисовки

 Путешествие | туристов влечёт сюда превосходное адриатическое море
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Овен (21.03 – 20.04)
Излишняя уверенность в своих 

силах, желание главенствовать могут 
быть поняты близким человеком как 
чёрствость, что приведёт к проблемам 

в отношениях. Личная жизнь наполнится трево-
гами, противоречиями и взаимным недоволь-
ством. Постарайтесь проявить больше внимания 
и окружить своих близких теплом и заботой.

Телец (21.04 – 20.05)
Прекрасное время для решения 

ваших материальных проблем. Де-
нежные поступления не заставят себя 
долго ждать. Особенно удачно пойдут 

дела у людей, связанных с искусством. Проявите 
расчёт и предусмотрительность, и ваши начина-
ния принесут отличные плоды. Дело, начатое на 
этой неделе, успешно завершится.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Близнецов ожидает улучшение фи-

нансовых дел. Однако не исключено, 
что вам придется с головой окунуться 
в проблемы, требующие немедлен-

ного разрешения. Возможно, вас будет ждать 
везение в азартных играх, но больше надейтесь 
на трезвый, холодный расчёт, и тогда удача 
сама пожалует к вам в руки, причём не только в 
азартных вопросах.

Рак (22.06 – 22.07)
Вы переделаете массу дел, особенно 

таких, которые требуют концентрации 
внимания. Неделя может быть полна 
разного рода неожиданностей, как 

приятных, так и не очень. Однако не следует 
ничего бояться, так как вы теперь в состоянии 
все преодолеть. Взаимопонимание в семье при-
несёт уверенность в будущем.

Лев (23.07 – 23.08)
Неделя благоприятна для обра-

щения к начальству. Не исключены 
положительные изменения в карьере. 
Планы и намерения следует держать 

в секрете, иначе козни недоброжелателей 
или зависть сотрудников могут помешать 
прогрессу в делах. Постарайтесь проявить 
больше внимания, заботы и любви к близкому 
человеку.

Дева (24.08 – 23.09)
Без излишней суеты у вас полу-

чится реализовать все намеченные 
на неделю планы. Сейчас отличное 
время для деловых переговоров. Но 

окончательный результат будет зависеть от 
степени вашей увлеченности общим проектом. 
Во второй половине недели возможны мелкие 
ссоры с близкими людьми, хотя видимых при-
чин для них нет.

Весы (24.09 – 23.10)
Обдуманные действия могут прине-

сти успех. При этом контакты с пред-
ставителями противоположного пола 
осложнятся обидами, виновником 

которых являетесь вы. Возможно, вы не совсем 
искренни в своих отношениях. Не нужно исполь-
зовать чувства для достижения личных целей в 
жизни, ни к чему хорошему это не приведет.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Благоприятное время для смены 

работы или даже профессии. Это 
хороший период не только для новых 
планов, но и для воплощения их в 

жизнь. Ваша независимость – гарантия успеха. 
В отношениях с любимым человеком вас ожи-
дает не просто счастливое времяпрепровожде-
ние, а выход на новый уровень развития.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Звезды предлагают вам именно 

сейчас начинать новое дело или се-
рьёзные деловые переговоры. Они 
должны быть весьма успешными и 

принести отменные результаты. Партнерские 
отношения с представителями противопо-
ложного пола обещают быть плодотворными. 
Вероятно, вас ждет поворот в судьбе или пере-
мены в личной жизни.

Козерог (22.12 – 19.01)
Вам предстоит пожинать матери-

альные плоды своей напряжённой 
деятельности. Возможно сообщение 
о поступлении финансовых средств 

или какое-то известие, которое, как обещают, 
может в корне изменить ваш образ жизни. Мо-
жет быть, вам придётся вывести отношения с 
близким человеком на новый уровень.

Водолей (20.01 – 19.02)
Эта неделя является началом ново-

го этапа в вашей жизни. Тенденция 
к переменам проявится во многих 
сферах. Отношения с представителя-

ми противоположного пола могут быть весьма 
многообещающими. При этом важно ответить 
на простой вопрос: готовы ли вы сейчас свя-
зать себя семейными узами.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Это хороший период для разработ-

ки планов на будущее. Но заниматься 
новыми делами пока не нужно. Про-
должайте начатые проекты. Хорошо 

избавляться от вредных привычек. Во второй 
половине недели займитесь домашними дела-
ми, отдохните в кругу семьи. Кроме того, не 
отказывайте себе в маленьких радостях.
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