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 Президент

Десятое послание
Десятое по счёту в карьере президента Владимира 
Путина послание Федеральному собранию будет 
оглашено 12 декабря, в день Конституции России.

Официальные приглашения депутаты пока не получи-
ли, но парламентарии уже высказывают свои ожидания 
от послания президента. В прошлом году Путин огла-
шал своё послание также 12 декабря. Среди основных 
тезисов был запрет чиновникам владеть зарубежными 
счетами и возвращение выборов в Госдуму по смешанной 
системе.

Как ранее писала газета «Известия», работа над тек-
стом послания уже началась, и основная ответственность 
по составлению речи возлагается на первого замглавы 
администрации президента Вячеслава Володина. В по-
слании, по информации издания, Путин будет говорить о 
переходе несистемной оппозиции в системную, а также о 
борьбе с коррупцией и патриотизме. Также большая часть 
послания будет посвящена теме искоренения вражды 
между гражданами одного государства. «Единство нации 
– основной лозунг», – говорит источник газеты. Именно 
от темы суверенитета будет сделан переход к патриотизму, 
а далее к борьбе с коррупцией. Также президент намерен 
подтвердить свои социальные обязательства, о которых 
говорил в предвыборной программе.

 благодарность

Спасибо комбинату 
Глава Агаповского муниципального района Алек-
сандр Домбаев направил благодарственное письмо 
председателю совета директоров Магнитогорского 
металлургического комбината Виктору Рашникову:

«В этом году наш район пережил беспрецедентное 
стихийное бедствие – наводнение, погубившее тысячи 
гектаров посевов, размывшее дорожную инфраструктуру 
в десятках сёл и принёсшее колоссальные материальные 
убытки. В эпицентре стихии оказались несколько сель-
ских поселений, десятки жителей лишились имущества. 
В этой сложной ситуации стоит отметить силу духа по-
страдавших людей, не впавших в панику, стойко преодо-
левающих серьёзные бытовые неудобства и трудности. 
Администрация района, коллективы организаций провели 
мероприятия для поддержки жителей, оказавшихся в 
сложной ситуации.

Своевременную и ощутимую помощь оказали коллек-
тивы подразделений ОАО «ММК», дважды организовав 
акцию по сбору вещей и предметов первой необходи-
мости на своих предприятиях. Первый гуманитарный 
груз поступил в Агаповский район в октябре, второй – в 
ноябре.

Администрация района искренне благодарит за участие 
и помощь наших депутатов Марину Шеметову, Алексея 
Гущина, Владимира Гладских, Сергея Шепилова. Се-
годня в адрес ваш и возглавляемого вами коллектива от 
населения района поступают телефонные звонки, обра-
щения со словами благодарности за помощь, понимание 
и поддержку».

СЕГОДНя В ГОРОДЕ 
ОТмЕчАюТ СТОЛЕТИЕ 
СО ДНя РОЖДЕНИя 
НИНы КОНДРАТКОВСКОй

мАГНИТКА ГОТОВИТСя 
К ВСТРЕчЕ 
ОЛИмпИйСКОГО ОГНя

ЧитАйте Во ВтоРниК  Законодатели готовят жёсткую антиалкогольную программу

счастливые суПруги корольковы мечтают дожить до бриллиантовой свадьбы

Вниманию жителей Магнитогорска!
20 ноября с 14.00 до 18.00 в общественной при-

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

Справки по телефону 30-22-68.



Вчера в Москве на ВВЦ завершилась XIX 
Международная промышленная выставка 
«Металл-Экспо’2013», заключительное 
и ключевое мероприятие традиционной 
осенней Недели металлов.

Н апомним, Неделю металлов открыла со-
стоявшаяся в понедельник в Ренессанс-
отеле XVI Международная конференция 

«Российский рынок металлов-2013». В ней при-
няли участие представители отраслевых мини-
стерств и ведомств, руководители крупнейших 
производителей стали России и стран СНГ, в том 
числе и Магнитогорского металлургического 
комбината, топ-менеджеры крупнейших сетей 
дистрибуции, представители исследовательских 
центров, экспертного сообщества, банковских и 
финансовых учреждений. Магнитку представ-
лял заместитель генерального директора ОАО 
«ММК» по продажам Николай Лядов.

Во вторник Неделя металлов продолжилась 
на ВВЦ, где открылся четырёхдневный между-
народный промышленный форум «Металл-
Экспо», в рамках которого было выставлено 
более 750 стендов компаний, занимающихся 
производством, поставками и переработкой ме-
таллопродукции, производством оборудования 
для металлургии и металлообработки, перевоз-
ками грузов и т. д. По данным организаторов, за 
четыре дня выставку посетили более 35 тысяч 
человек.

Стенд Магнитогорского металлургического 
комбината традиционно был одним из самых 
крупных и информативных на выставке. В тече-
ние всей недели на нём работали руководители 
и специалисты сбытовых служб  Магнитки. По-
сетителям была представлена исчерпывающая 
информация о продукции и технологических 
возможностях как самого комбината, так и 
обществ Группы ММК – ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», 
ОАО «ММК-Профиль-Москва», ЗАО «Магни-
тогорский завод прокатных валков», ООО «Тор-
говый дом ММК», ООО «Шлаксервис», ЗАО 
«Механоремонтный комплекс». ММК в своей 

экспозиции основной акцент сделал на уникаль-
ных технологических возможностях новейших 
производственных комплексов Магнитки – 
толстолистового стана «5000», выпускающего 
продукцию для нефтегазовой отрасли, судо-, 
мосто- и машиностроения, а 
также стана «2000» холодной 
прокатки, ориентированного 
на выпуск высококачествен-
ного автолиста. 

В четверг в рамках третьего 
рабочего дня «Металл-Экспо» 
состоялось награждение про-
изводственных компаний и 
институтов дипломами лау-
реатов, золотыми и серебря-
ными медалями выставки за высокотехноло-
гичные разработки оборудования, технологий и 
продукции чёрной и цветной металлургии.

Магнитогорский металлургический комби-

нат награждён двумя золотыми медалями – за 
разработку и внедрение технологии произ-
водства высокоуглеродистой стали для про-
изводства подката для получения холодноде-
формированного арматурного периодического 

профиля для железобетонных 
изделий и за разработку и 
внедрение способа производ-
ства высокопрочного штрип-
са для труб магистральных 
трубопроводов (вторая из 
этих наград добыта в «соав-
торстве» с предприятием MMK 
Metalurji и ФГУП «ЦНИИ КМ 
«Прометей»). Также ММК по-
лучил серебряную медаль – за 

разработку и внедрение способа производства 
холоднокатаной ленты из низкоуглеродистой 
стали для высокоскоростной холодной вырубки 
монетной заготовки.

За разработку и освоение технологии произ-
водства рулонного проката класса прочности К60 
толщиной 12–16 мм из экономнолегированной 
стали с улучшенными показателями хладо-
стойкости и свариваемости для трубопроводов 
и сварных конструкций ММК вместе с ФГУП 
«ЦНИИчермет им. И. П. Бардина» удостоен 
звания лауреата выставки «Металл-Экспо».

Отличилась и телекомпания «ТВ-ИН» (ди-
ректор Валерий Намятов). Наши коллеги по-
бедили в традиционном конкурсе корпоратив-
ных средств массовой информации. Компания 
«ТВ-ИН» признана лучшим корпоративным 
СМИ в металлургической отрасли России и 
стран СНГ. На конкурс были представлены 
программы Александра Власюка, Елены Ткач 
и Марины Сергеевой. Подробности о победе 
магнитогорских телевизионщиков читайте на 
следующей неделе 
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 За четыре дня выставку посетили более 35 тысяч человек

  приЗнание | ммк награжден двумя золотыми медалями «металл-Экспо’2013»

Штрипс высшей пробы

В экспозиции комбината 
на выставке основной акцент 
был сделан на уникальных 
технологических возможностях 
новейших производственных 
комплексов



суббота 16 ноября 2013 года magmetall.ru События и комментарии
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 Завтра магнитогорские хоккеисты сыграют с загребским «Медвешчаком»

  хоккей | Возобновился регулярный чемпионат кХл 

ВладиСлаВ рыБаЧенко

П е р в ы й  м а т ч 
«Металлурга», 
сыгранный после 
небольшого ан-
тракта в регуляр-
ном чемпионате 
КХЛ, показал, что 
коренных перемен 
в игре команды не 
произошло.

М
агнитка выигра-
ла дома у мин-
ского «Динамо» 

– 3:0, а исход встречи 
вновь предопределили 
результативные действия 
ведущего звена коман-
ды Зарипов–Коварж–
Мозякин, да надежная 
игра голкипера Василия 
Кошечкина. Хозяева за-
бросили по одной шайбе 
в каждом из трёх перио-
дов. Счет открыл лучший 
бомбардир и снайпер 
лиги Данис Зарипов, ма-
стерски реализовавший 
выход один на один на 
восемнадцатой минуте. 
Во второй двадцатими-
нутке отличный кисте-
вой бросок в «девятку» 
удался Яну Коваржу, а 
за четыре с половиной 
минуты до сирены голом 
в большинстве отметился 

защитник Ринат Ибра-
гимов.

Дважды хозяевам при-
шлось долго играть в 
меньшинстве: во втором 
периоде за проведенный 
не по правилам силовой 
приём и драку сразу 29 
минут штрафа получил 
Тим Брент, а в третьем 
– двойным малым штра-
фом был наказан Ярослав 
Хабаров.

– Огромный вклад в 
победу сделал наш гол-
кипер, особенно ценны 
его действия были при 
длительном меньшин-
стве. Ещё во многом ре-
зультат предопределили 
действия спецбригад – 
как бригад большинства, 
так и меньшинства – у 
них было много работы, 
– подвел итог главный 
тренер «Металлурга» 
Майк Кинэн.

Магнитка укрепилась 
на третьем месте в Вос-
точной конференции 
(24 матча, 48 очков), по-
скольку основной пре-
следователь «Салават 
Юлаев» проиграл в Уфе 
«Спартаку» – 1:2 в овер-
тайме.

Куда больше эмоций, 
чем игра команды, вызва-
ло очередное расставание 
с Магниткой легенды 

клуба – Евгения Ко-
решкова. Как раз в день 
игры с минским «Дина-
мо» (кстати, тренером в 
нём работает ещё одна 
«наша» легенда – Олег 
Микульчик) магнито-
горский хоккейный клуб 
официально сообщил о 
расторжении контракта 
с ассистентом главного 
тренера «по обоюдному 
соглашению сторон». 
Событие это было ожи-
даемым. По неофициаль-
ным данным, Корешков 
не работал в тренерском 
штабе «Металлурга» с 
конца октября, а в 
первой декаде 
ноября даже 
отправился 

в молодёжную сборную 
России, где вновь стал 
помощником главного 
тренера Михаила Варна-
кова. Именно желанием 
«полностью сконцен-
трироваться на работе в 
национальной команде 
в преддверии чемпио-
ната мира» сам Евгений 
Корешков объяснил своё 
расставание с Магниткой 
в интервью ИТАР-ТАСС. 
Напомним, в тренерском 
штабе молодёжной сбор-
ной России он работает с 
2010 года – за это время 
команда завоевала пол-

ный комплект медалей 
чемпионата мира для 
игроков не старше двад-
цати лет, став чемпионом, 
серебряным и бронзовым 
призёром.

Продвинутые магни-
тогорские болельщики 
не исключают в будущем 
возвращения Евгения Ко-
решкова в «Металлург», 
но уже в другой роли. 
«Только он обойдется 
клубу дороже», – шутят 
они. А команда тем вре-
менем продолжает серию 
домашних матчей. Вчера 
«Металлург» принимал 
на своей арене донец-

кий «Донбасс», завтра 
сыграет с загребским 
«Медвешчаком» 

Легенды уходят –  
«Металлург» выигрывает

 те же грабли?

Реформа МВД  
по-кудрински
Министерство внутренних дел опять предло-
жили переделать. На этот раз идея исходит 
от бывшего министра финансов Алексея 
Кудрина и Комитета гражданских инициатив, 
который он организовал после отставки.

Кудрин со товарищи предлагают разделить 
полицию на три уровня – муниципальный, ре-
гиональный и федеральный. Причем каждая из 
этих полиций должна стать автономной и не 
подчиняться другим. Муниципалы должны будут 
принимать заявления от населения и передавать их 
для расследования: преступления средней тяже-
сти – на региональный уровень, а тяжкие и особо 
тяжкие – на федеральный. Самому МВД в этой 
схеме авторы концепции места не нашли, равно 
как и следственному комитету, и наркополиции. 
Кроме того, по их мнению, надо сократить число 
участковых, Внутренние войска передать в ведение 
Минобороны, а для расследования должностных 
преступлений госслужащих создать специальную 
Федеральную службу.

Если коротко охарактеризовать концепцию автор-
ского коллектива во главе с Кудриным, то можно 
сказать, что это очередное произведение по теме 
борьбы за все хорошее и против всего плохого. При-
чем абстрактные ценности в качестве целей при-
сутствуют в полном наборе, а вот про конкретные 
последствия в ходе реформы не сказано ни слова.

 инициатива

Транспорт  
для партнёрства
Первым шагом к объединению Екатеринбурга 
и Челябинска в единое экономическое про-
странство должно стать формирование новой 
транспортной инфраструктуры. Эта мысль 
была озвучена в рамках межрегионального 
российско-казахстанского форума, состояв-
шегося на этой неделе в столице Большого 
Урала.

По словам Константина Захарова, председателя 
челябинского отделения «Деловой России», су-
ществующие транспортные системы не отвечают 
современным задачам. Автомобильная дорога не 
справляется с потоком транспорта, а железнодорож-
ный транспорт идет со скоростью 60 километров 
в час. По мнению специалистов, решить проблему 
поможет строительство новой шестиполосной 
автодороги и высокоскоростной железнодорожной 
магистрали. Они помогут значительно сократить 
время и стоимость доставки людей и грузов. Экс-
перты считают, что прокладка автомобильной 
трассы (около 200 км) обойдется в 1,5–2 миллиарда 
долларов, а железной дороги – в 9–10 миллиардов. 
На реализацию проекта понадобится 7–9 лет.

– Самая большая ошибка заключается в том, 
что мы вынуждены конкурировать между собой 
вместо того, чтобы сотрудничать, – отметил Алек-
сандр Высокинский, замглавы администрации 
Екатеринбурга. – На Урале сложилась уникальная 
ситуация, когда сразу три миллионника – Екате-
ринбург, Челябинск и Пермь – находятся в радиусе 
300 километров.

  росстат

В октябре впервые с фев-
раля 2012-го зафиксиро-
ван отток сбережений на-
селения с банковских де-
позитов. Объём средств 
граждан, размещённых 
на рублёвых депозитах 
в банках, за прошедший 
месяц сократился на  
0,1 % – до 12,951 трлн. 
рублей.

Такие предварительные оцен-
ки приводит Росстат. Данные 
Банка России по банковской 
системе за октябрь пока недо-
ступны.

При этом, как показывает 

статистика, вложения граждан 
в ценные бумаги в октябре, на-
против, выросли на 0,7 % – до 
1,9 трлн. рублей. Всего с начала 
года объём инвестиций граждан 
в этот инструмент увеличился на 
28 %, в то время как объём ру-
блевых вкладов только на 10 %.

Интересно, что на фондовый 
рынок перетекли средства не 
только с банковских депозитов, 
но и из домашних «заначек». По 
данным Росстата, объём налич-
ных рублей на руках населения 

за 10 месяцев текущего года со-
кратился на 4,5 % – до 3,8 трлн. 
рублей и составил 20,8 % всех 
рублевых сбережений физлиц. 
И хотя наши люди по-прежнему 
пятую часть своих накоплений 
держат «под матрасом», всё же 
такой способ постепенно теряет 
популярность.

Стоит отметить, что доля 
средств, сохраняемых в виде 
наличных рублей, стабильно 
снижается с начала 2012 года. 

Как показывает статистика, в 
январе прошлого года доля на-
личных сбережений составляла 
27,5 %, то есть была выше почти 
на 7 %.

Если вернуться к небольшому, 
но оттоку средств с банковских 
депозитов, то, по мнению анали-
тиков, такая динамика объясня-
ется снижением обещанной до-
ходности, которое происходило 
на протяжении фактически всего 
текущего года.

С начала года ставки по де-
позитам постепенно «ползут» 
вниз. А чем ниже ставка, тем 
менее охотно население несёт в 
банки сбережения.

Банки и вклады
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 Характер – величайший умножитель человеческих способностей. Куно Фишер

 кадры

В ЕТО новый  
руководитель
В государственном Едином тарифном ор-
гане Челябинской области (ЕТО) сменился 
руководитель.

Возглавлявший орган практически десяти-
летие Сергей Образцов в связи с выходом на 
пенсию освобожден от занимаемой должности. 
Ведомство возглавила Татьяна Кучиц, ранее 
занимавшая пост заместителя Сергея Образ-
цова, сообщили в пресс-службе правительства 
области.

О Татьяне Валерьевне известно следующее: 
родилась 20 мая 1978 года, имеет высшее 
образование, закончила Академию труда и 
социальных отношений по специальности 
«Экономика и социология труда», кандидат 
социологических наук. На государственной 
службе с 2007 года, в 2010 году была назначена 
на должность заместителя председателя госко-
митета «Единый тарифный орган». С ноября 
2013-го стала исполняющей обязанности пред-
седателя государственного комитета «Единый 
тарифный орган».

Государственный комитет «Единый тариф-
ный орган» был создан в 2003 году. В соответ-
ствии с постановлением губернатора Челябин-
ской области № 477 от 1 сентября 2004 года, 
основными задачами госкомитета являются 
государственное регулирование на территории 
Челябинской области цен (тарифов); защита 
экономических интересов потребителей от 
монопольного повышения тарифов (цен) на 
продукцию (услуги) организаций; установление 
экономически обоснованных цен (тарифов) на 
регулируемые виды продукции, товаров, услуг, 
а также контроль за соблюдением порядка 
ценообразования и действующего законода-
тельства по ценообразованию и применению 
регулируемых цен (тарифов) на территории 
Челябинской области.

У руля  
Росприроднадзора
Министерство природных ресурсов РФ не 
продлило контракт руководителю регио-
нального ведомства Сергею Малышеву.

Исполняющим обязанности руководителя 
управления Росприроднадзора по Челябинской 
области назначен его заместитель Галиулла Ла-
тыпов. В четверг новоиспеченного начальника 
ведомства на областном совещании представил 
председатель южноуральского правительства 
Сергей Комяков.

Отметим, в должности замруководителя 
управления Росприроднадзора 62-летний 
Галиулла Латыпов проработал девять лет. С 
середины 90-х годов он занимал должность 
заместителя руководителя отделения Феде-
рального долгового центра при правительстве 
Челябинской области, а перед этим работал 
при областном министерстве внутренних дел, 
а также в фонде имущества.

Мэрские  
перспективы
Как уже сообщалось, руко-
водитель Маггортранса 
Александр Виноградов 
пошёл на повышение.

Молодой чиновник из 
Магнитки стал вице-
мэром Троицка по об-
щим вопросам. Специ-
ально для него народ-
ные избранники ввели 
такую должность. Ранее 
подобной должности 
в структуре троицкой 
администрации не было. 
По некоторым данным, Виноградов назначен 
на перспективу: в дальнейшем он станет и. о. 
главы города, а затем поборется на выборах за 
мэрское кресло. Пока в Троицке о новичке мало 
что известно.

Сегодня вновь испечённому чиновнику ис-
полнится 34 года. Напомним, действующий глава 
города Виктор Щекотов был арестован 1 июля 
2013 года по обвинению в получении взяток.

 юбилей | магнитогорской организации Всероссийского общества слепых – 65

елена леЩинСкаЯ

Зал театра оперы и балета 
постепенно наполнялся 
публикой, за кулисы и 
обратно сновали артисты 
в ярких костюмах. Сто-
ронний зритель, пожалуй, 
не сразу заметил бы, что 
кого-то поддерживают 
под руку их спутники… 
Магнитогорская органи-
зация Общероссийской 
общественной организа-
ции инвалидов «Всерос-
сийское ордена Трудового 
Красного Знамени обще-
ство слепых» праздновала 
65-летний юбилей.

Н астроение у собравшихся 
было приподнятое. Публи-
ку приветствовали задор-

ные гусары – поручик Ржевский 
и корнет Оболенский, затем для 
собравшихся сыграл прекрасный 
магнитогорский скрипач Роман 
Филиппов. И началась череда 
поздравлений и награждений, 
щедро разбавленная номерами 
художественной самодеятель-
ности весьма достойного уровня. 
Гитарный коллектив под управ-
лением Владимира Губернатско-
го вызвал овацию в зале. А потом 
вниманию хозяев и гостей празд-
ника представили фильм о 65-
летней истории Магнитогорского 
отделения ВОС. От полуподва-
лов помещений на Пионерской 
и Фрунзе к комфортабельному 
и просторному помещению на 
Набережной, 24, где городское 
общество слепых располагается 
и по сей день. Это полноценный 
реабилитационный центр. Здесь 
можно пообщаться, поиграть в 
шахматы, стать участником инте-
ресных творческих коллективов, 
пройти курсы домоводства… 
Есть библиотека с солидным 
собранием книг, напечатанных 
азбукой Брайля, тренажёрный 
зал, кабинет социально-бытовой 
реабилитации. И компьютерный 
класс, позволяющий не только 

стать интернет-пользователем, 
но и овладеть рядом сложных 
профессий. 

Кстати, вопрос трудоустрой-
ства незрячих россиян остается 
наболевшим. Городу ещё по-
везло: здесь в послевоенные 
годы было создано Магнитогор-
ское учебно-производственное 
предприятие, выпускающее, в 
частности, электро- и светотех-
ническое оборудование. Но и 
там ситуация сегодня непростая. 
Большие надежды возлагаются 
на Рустама Нурмухаметова, ныне 
возглавившего УПП. Человек 
волевой, сильный, решительный, 
известный землякам как пловец-
параолимпиец, он 
призван вывести 
УПП на новые ру-
бежи… Однако в 
праздничный день 
о проблемах речь 
не шла и способы 
их решения не об-
суждали. Говори-
ли о достижениях, 
награждали и по-
здравляли.

Невозможно переоценить 
вклад в создание безбарьерной 
среды для слепых и слабовидя-
щих магнитогорцев Владими-
ра Коломийца, возглавлявшего 
Магнитогорское общество ВОС 
до 2005 года и до сих пор остаю-
щегося его активистом. А в наши 
дни бразды правления взял на 
себя Юрий Мелихов, за успехи 
на этой стезе награждённый в 
прошлом году медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени. В минувший четверг 
на сцене театра оперы и балета 
именно он выполнял приятную 
миссию раздачи грамот и бла-
годарственных писем вместе с 
гостьей из областной столицы, 
председателем Челябинского 

отделения ВОС Татьяной Са-
вицкой. Парадоксально, но при 
довольно длительной «раздаче 
слонов» скучающей публики 
в зале не наблюдалось. Может 
быть, потому, что для собрав-
шихся знаком каждый из награж-
даемых – и, главное, знакомы 
добрые дела на общее благо, за 
которые, собственно, и вручались 
награды.

Однако торжественное ме-
роприятие, приуроченное и к 
Международному дню слепых, 
ни в коей мере нельзя было 
назвать «междусобойчиком». 
Мужественных людей, которые, 
невзирая на удары судьбы, стре-

мятся жить полноцен-
но и реализовывать 
свои самые смелые 
амбиции, пришли по-
здравить заместитель 
главы Магнитогорска 
Вадим Чуприн, пред-
седатель городского 
Собрания депутатов 
Александр Морозов, 
глава Ленинского 

района Иван Крылов, директор 
Магнитогорского театра оперы и 
балета Илья Кожевников, депу-
таты Законодательного собрания 
области и их представители, в том 
числе Егор Кожаев, передавший 
добрые пожелания и от депутата 
ЗСО Виктора Рашникова и от 
руководства ММК. Чувствуется, 
что наши земляки с ограничен-
ными возможностями по зрению 
не лишены ни поддержки испол-
нительной власти, ни внимания 
законодательной, ни помощи 
градообразующего предприятия. 
И это взаимодействие выглядит 
как диалог на равных. Думается 
мне, улыбки и тёплые слова, 
произнесённые со сцены, были 
настоящими, искренними. При-
ятно поддержать тех, кто не ждет 

подачек, а предлагает, ищет, дей-
ствует. Тех, кто вынужден обхо-
диться без зрения, но видит свет 
– пусть не глазами, а сердцем. И 
дарит этот свет людям – как, на-
пример, замечательные певицы 
Зинаида Булаева и Лайма Сапра-
навичуте, лауреаты фестивалей 
самодеятельного творчества 
инвалидов, гость из Белорецка, 
замечательный вокалист Валерий 
Грызлин, ансамбль народной пес-
ни «Горенка» и коллектив испол-
нителей камерной классической 
музыки «Иоланта»…

Отдельно хочется отметить 
магнитогорскую команду – сере-
бряного призёра Всероссийского 
конкурса команд КВН ВОС – и 
сказать спасибо капитану Миро-
славе Колесниковой и режиссёру 
Наталье Васильевой. Зажигатель-
ные номера, артистизм, умение 
посмеяться над жизненными 
передрягами и бросить вызов 
своей беде: «Какие же мы ин-
валиды? Мы счастливые люди 
– мы закрыли глаза на все наши 
проблемы!»

Напоследок – яркая деталь. В 
ходе концерта поручик Ржевский 
и корнет Оболенский провели 
для зрителей викторину, посвя-
щённую ВОС. И если на вопрос 
о количестве членов Магнито-
горского общества слепых цифра 
«732» была названа не сразу, то, 
не успели ведущие договорить: 
«Дверь в кабинет Юрия Мели-
хова…» – как из первых рядов 
раздался отклик: «Открывается 
на себя!»

В реабилитационном центре на 
Набережной, 24 ждут магнито-
горцев с ограниченными возмож-
ностями зрения. Не оставайтесь 
наедине со своими трудностями! 
Звоните по телефону 27-97-22. 
Приходите, дверь открыта для 
всех 

Видеть свет

мужественные 
люди, невзирая 
на удары судьбы, 
стремятся жить 
полноценно
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  То, что умерло как реальность, живо как назидание. Виктор Гюго

График приема граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного отделения 

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

Справки и запись по телефону 24-82-98.
19 ноября с 14.00 до 17.00 – приём ведёт – Александр 

Леонидович МАСтруев, депутат ЗСЧО, член партии 
«Единая Россия».

20 ноября с 17.00 до 19.00 – выездной приём на 
округе депутата МГСД валентина владимировича  
АнтонюкА для жителей 130, 140, 141, 142 микрорайо-
нов, по адресу: пр. К. Маркса, 198/4, школа № 62.

21 ноября с 14.00 до 17.00 – приём ведёт владимир 
Иванович ГЛАдСкИх, депутат ЗСЧО.

График приема граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного отделенияпартии 

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

Справки и запись по телефону 21-76-96.
19 ноября с 14.00 до 17.00 – валерий 

Борисович кАц, депутат МГСД, член партии «Единая 
Россия».

20 ноября с 14.00 до 16.00 – надежда николаевна 
ефреМовА, глава Правобережного района, член партии 
«Единая Россия».

20 ноября с 16.00 до 17.00 – Лена рафиковна  
коЛеСнИковА, депутат Законодательного собрания 
Челябинской области, член партии «Единая Россия».

21 ноября с 14.00 до 17.00  – тематический  
прием по вопросам ЖКХ ведет Андрей ванадьевич  
ЖурАвЛев, директор ООО УК «ЖРЭУ № 6», член 
партии «Единая Россия».

Уважаемые избиратели избирательного округа № 12! 
Жители 112 и 114 микрорайонов, 128 и 130  кварталов, 

посёлка 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 микрорайона, ул. Советская, 133).

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

 ДтП | Погибшие в дорожных авариях уходят неподготовленными к встрече с Всевышним

  благоустройство

День памяти –  
как день напоминания

 благоДарность

Зимовать в тепле
ВАЛЕНТИНА ПОКОДЕНКО, ВЕТЕрАН ВОйНы

Мне восемьдесят второй год, я инвалид, живу одна. 
На днях протекла труба отопления. Обратилась к 
директору ЖРЭУ № 3 Павлу Тычинину. 

Пытаюсь рассказать о своей беде, и слезы сами наво-
рачиваются: даже не из-за аварии, а от боязни, что не 
выслушают, отмахнутся от меня, старой.

 Сами понимаете: наше поколение через войну, голод и 
разруху прошло. Я росла сиротой: отец на фронте погиб, 
мама тоже в войну надорвалась, рано умерла. Осталось 
нас шестеро: младших в детдом определили, а мы, стар-
шие, мыкались как могли в деревне. Верхом очень рано 
научилась ездить: надо было косить. Потом – в  ФЗУ, а 
после всю жизнь на левобережном заводе железобетон-
ных изделий проработала, долго жила в бараке. 

Слезы мои в ЖРЭУ быстро высохли: меня внима-
тельно выслушали, сразу прислали слесаря, радиатор 
установили новый, трехсекционный, бесплатно.  Так 
что зимовать буду в тепле, за что очень благодарна ком-
мунальщикам. 

Мне вообще везет на хороших людей: на работе и в 
жизни. И соседи ко мне доброжелательны: проведывают, 
в магазин идут или на рынок – всегда спросят, не купить 
ли чего. Дай бог здоровья всем, кто помогает людям.

миХаиЛ СкУридин

Задуманная органи-
заторами как пресс-
конференция, встреча 
сотрудников ГИБДД, 
общественников и жур-
налистов превратилась 
в «круглый стол».

Н акануне  Вс емирно -
го дня памяти жертв 
дорожно-транспортных 

происшествий в общественно-
политическом центре встре-
тились начальник отделения 
пропаганды безопасности до-
рожного движения Госавтоин-
спекции Федор Сумароковский, 
исполняющий обязанности 
председателя молодёжной 
общественной организации 
«Союз молодых металлургов» 
Игорь Маковчук, заместитель 
председателя общественной 
палаты Магнитогорска Павел 
Верстов, отец погибшей в ДТП 
дочери Александр Савельев, 
Наталья Ведерина, потерявшая 
сына в дорожной аварии, род-
ственники погибшего два года 
назад в автокатастрофе Льва 
Вайднера – его тётя Лариса 
Сергеевна и двоюродный брат 
Юрий.

Разговор, получившийся не-
простым, начался с анонса 
мероприятий, подготовленных 
к Всемирному дню памяти 
жертв ДТП, который пройдет 
по всей планете 17 ноября. 
На перекрестке проспекта Ле-
нина и улицы Завенягина в 
сопровождении сотрудников 
Госавтоинспекции пройдет 
пикет, организованный союзом 
молодых металлургов. Участие 
всех желающих приветству-
ется. Тогда же на ситивизоре, 
установленном на этом пере-
крёстке, будут транслировать 
фотографии магнитогорцев, 
безвременно ушедших в резуль-
тате дорожных аварий. В 11.00 
в храме Вознесения Господня 
состоится панихида по жертвам 
дорожных аварий.

– В этом году решили не 
проводить тематический авто-
пробег, хотя могли бы собрать 
не один десяток автомобилей. 
Для этого пришлось бы сопро-
вождать колонну патрульными 

машинами, создавая помехи 
на дорогах города, – сообщил 
Фёдор Сумароковский. – Глав-
ное – напомнить участникам 
дорожного движения о высокой 
цене безалаберности и прене-
брежения правилами дорожно-
го движения.

День памяти жертв ДТП про-
водится во всём мире в третье 
воскресенье ноября с 2005 года. 
Его статус закреплен специаль-
ной резолюцией ООН. В разных 
городах России этот день про-
водят по-разному, вспоминая 
людей, погибших в 
дорожных авариях.

– Не первый год 
активно участву-
ем в Дне памяти, 
– рассказал Игорь 
Маковчук. – Про-
водили автопробег, 
выставляли на все-
общее обозрение 
изувеченный в ДТП 
автомобиль, в котором погибли 
люди. Стояли с венками и фото-
графиями погибших, с плака-
тами и растяжками. И всё-таки 
это не только день скорби, но и 
напоминание живым о послед-
ствиях неразумного поведения 
на дороге. Это предостереже-
ние молодым, бездумно гоняю-
щим по городу, плюющим на 
правила, бахвалящимся свои-
ми «подвигами» превышения 
скорости.

Особое внимание, по словам 

Игоря Маковчука, необходимо 
обратить на молодых води-
телей, недавно получивших 
водительское удостоверение. 
У них отсутствует опыт пове-
дения в реальных ситуациях на 
дороге, замедленная реакция на 
провокационные действия на-
рушающих правила водителей, 
они плохо представляют себе 
тяжесть последствий дорожных 
аварий.

По данным статистики, толь-
ко за десять месяцев этого 
года в России в ДТП погибли 

более 21 тысячи че-
ловек и пострадали 
свыше 212 тысяч. 
88 процентов ДТП 
случились по вине 
водителей, грубо 
нарушивших ПДД. 
Самые распростра-
нённые причины 
происшествий: пре-
вышение скорости, 

выезд на полосу встречного 
движения и нарушение правил 
проезда перекрёстков. Подавля-
ющее большинство погибших 
в авариях – молодые люди, у 
которых вся жизнь была ещё 
впереди.

– Из школьной истории пом-
ню постулат: «В России нет 
ни одной семьи, которую бы 
не затронула Великая Отече-
ственная война». Приходит на 
ум аналогия: в Магнитогорске 
нет ни одной семьи, где в ДТП 

не попали бы дальние или близ-
кие родственники, – поделился 
своим мнение Павел Верстов. – 
Если хоть одного человека обе-
режём от необдуманного шага, 
спасём от трагедии на дороге,  
значит, всё не впустую.

У Александра Савельева не-
сколько лет назад в страшном 
ДТП погибла дочь. После этой 
трагедии отец построил на тер-
ритории левобережного клад-
бища часовню. Это не только 
вечная память его дочери: при-
дя в неё, каждый может вспом-
нить о безвременно ушедшем 
близком человеке, обратить 
слова к Всевышнему. По словам 
Федора Сумароковского, по-
добной часовни больше нигде в 
Челябинской области нет.

– Есть два принципиальных 
момента: неотвратимость на-
казания и его адекватность, 
– убежден Александр Мат-
веевич. – Мою дочь убил тип, 
за плечами которого много 
аварий. Одного человека он 
на всю жизнь оставил инвали-
дом. – Но вместо раскаяния он 
сказал лишь, что он сожалеет о 
том, что не успел тогда допить 
бутылку водки.

Горечь воспоминаний, него-
дование в адрес забюрократи-
зированной и несправедливой 
правоохранительной системы 
звучала в словах родственников 
Льва Вайднера, у которого оста-
лись двое детей и мать-инвалид. 
Минуло два года после аварии, 
которая унесла его жизнь. Но 
до сих пор дело не рассле-
довано, а виновник не понес 
наказания, потому что его… не 
определили.

– Водителя, сбившего моего 
сына, шедшего пешком через 
Казачью переправу, так и не 
нашли, – вспоминает Наталья 
Ведерина. – Я так хочу посмо-
треть ему в глаза и спросить: что 
же ты за человек-то такой? Мой 
сын вот – на фотографии. А кто 
он, забравший его жизнь?

– Мы не должны устраивать 
публичную панихиду – это 
только наше горе и беда, – под-
ытожил Александр Савельев. 
– Но делаем и будем делать всё 
возможное, чтобы кровавых 
трагедий на дорогах стало 
меньше 

Семь елей для второй городской
Пушистые и голубые ели привезены 

из Башкирии. И это далеко не сажен-
цы, а уже «взрослые» семиметровые 
деревья. Пушистые ели обыкновенные 
выбраны не только из-за их красоты, но 
и за их полезные свойства. Это особенно 
оценят пациенты больницы. Голубые 
ели менее прихотливы в уходе и очень 
часто используются при озеленении 
учреждений. Теперь их красотой будут 
наслаждаться пациенты и сотрудники 
горбольницы № 2. 

Высадка деревьев – это очередной шаг 
по благоустройству территории боль-
ницы,  – отметил Андрей Андреевич 
Копаничук, заведующий хозяйственной 
частью МАУЗ «Городская больница  
№ 2».  –  Ели будут радовать не одно 
поколение. Возле хвойных деревьев, 

которые посажены во дворе, планиру-
ется установить лавочки, где пациенты 
могут отдохнуть. 

Напомним, летом этого года вторая 
городская больница была отмечена 
дипломом за самую благоустроенную 
территорию учреждения здравоохра-
нения в рамках конкурса «Чистый го-
род». Но работа по улучшению и пре-
ображению территории продолжается. 
По словам заведующего хозяйством, 
разработаны дизайнерские проекты, 
по которым планируется создание 
беседок возле каждого корпуса боль-
ницы.  Поэтому в скором времени у 
пациентов второй городской появится 
много мест для отдыха и приятного 
времяпрепровождения. 

На правах рекламы

Во второй городской больнице «выросли» семь 
огромных елей. Три лесных красавицы появились 
во дворе учреждения и четыре – со стороны улиц 
Уральская и проспекта К. Маркса.

С начала года  
в магнитогорске 
погибли  
тридцать пять 
человек

уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов россии 

организует бесплатные юридические консультации  
по следующему графику

тема время Адрес телефон
18 ноября

На приеме 
у юриста 

16.00–
19.00

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

22-91-91

20 ноября
На приеме 
у юриста 

16.00–
18.00

Пос. Димитрова, 
ул. Минская, 27, 
пункт социально-
психологической 
помощи

22-91-91
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 Не обстоятельства творят человека, а человек творит обстоятельства. Бенджамин Дизраэли

татьяна БОрОдина

Заседание «круглого 
стола» по проблемам 
образования прошло в 
МГТУ на прошлой не-
деле. Новый закон об-
суждали представители 
городских властей, ОАО 
«ММК», ректорат МГТУ 
и МаГУ, а также руко-
водители телекомпании 
«ТВ-ИН» и газеты «Маг-
нитогорский металл».

Пятьсот тысяч 
педагогов

Ректор МГТУ Валерий Ко-
локольцев рассказал, что За-
кон об образовании правится 
и дополняется уже два года. 
Тем не менее, в нём остаются 
положения, которые вызывают 
серьёзное беспокойство. К 
примеру, судьба среднего про-
фессионального образования. 
Региональные колледжи оста-
нутся, а вот существование 
федеральных – под вопросом. 
Их список будет утверждаться 
отдельно. К тому же, все струк-
туры СПО в течение двух лет 
должны быть выведены из си-

стемы высшего образования. 
Средние учебные заведения 

уже претерпевали реформы. В 
результате училища, колледжи 
и техникумы стали закрывать-
ся одно за другим. Пять лет 
назад ректорат вуза сделал 
своеобразный ход конём, что-
бы спасти четыре учреждения 
– их объединили и передали в 
юрисдикцию МГТУ. 

Пока же система СПО в вузе 
сохраняется. Правда, на следу-
ющий год контрольные цифры 
приема будут уменьшены на 
30 процентов. Выпускники де-
вятых и одиннадцатых классов 
весьма охотно идут получать 
среднее профобразование в 
МГТУ. Ведь это не только 
шанс обучиться хорошей про-
фессии, но и возможность по-
лучить впоследствии высшее 
образование по сокращенной 
программе. 

– В России – демографиче-
ская яма, а в Магнитогорске 
в этом году был очень при-
личный конкурс  при посту-
плении, –  отметил ректор 
МГТУ. – Вуз, до присоеди-
нения МаГУ, остаётся пока 
инженерно-техническим. А 
вот по гуманитарным направ-
лениям контрольные цифры 
приёма будут сокращены. Не 

знаю, насколько это правиль-
но, хотя понять чиновников 
можно: из двух миллионов 
студентов пятьсот тысяч обу-
чаются по педагогическим 
программам. Наверное, стоит 
задуматься. С другой стороны, 
педагоги из Москвы к нам не 
поедут. Как и врачи или другие 
специалисты, которые нужны 
городу и области. 

Ещё одна особенность по-
следних лет – формирование 
контрольных цифр приёма с 
участием региона. Семьдесят 
процентов верстает регион, 
тридцать даёт федеральный 
бюджет. Область может за-
явить и больше, но чем это 
чревато. Пока ещё госзаказ 
сопровождается полным феде-
ральным финансированием. А 
в регионах – нет…

Саботаж в МаГУ
Выпускающий редактор 

газеты «Магнитогорский ме-
талл» Станислав Рухмалёв по-
интересовался о том, что сей-
час происходит в МаГУ и когда 
закончится объединительный 
процесс. Вопрос был адресо-
ван нынешнему руководителю 
гуманитарного университета 
Николаю Даниленко. 

– Сложившая обстановка 

долго не позволяла спокойно 
работать, – пояснил Николай 
Иванович. – После встреч с 
преподавателями, с обслужи-
вающим персоналом ситуация 
стабилизировалась. Хотя есть 
люди, которые замедляют 
процесс.

– Назовём это саботажем 
определенной группы людей! 
– заметил ректор МГТУ Вале-
рий Колокольцев.

Николай Даниленко с такой 
формулировкой согласился. Он 
рассказал, что этими людьми 
направлено во все инстанции 
огромное количество жалоб. 
И поэтому вуз постоянно скру-
пулезно проверяют. Формаль-
ные, мелкие и, казалось бы, 
незначительные ошибки не 
позволяют двигаться дальше. 
Кстати, как только Николай 
Даниленко стал исполняющим 
обязанности ректора, жалобу 
написали и на него. 

– Главное – сохранить кол-
лектив. При том, что вуз не 
получил из министерства ни 
одного рубля, всё равно по-
высили зарплату преподава-
телям и обслуживающему 
персоналу, – заметил Николай 
Даниленко. – Сейчас принят 
новый план реорганизации. В 
январе–феврале следующего 

года процесс должен завер-
шиться.

«Неофициальный» 
приём

– На ММК нет приёма. Как 
же решается вопрос трудо-
устройства молодых специали-
стов? Как налажена связь с 
основным работодателем? 
– обратил внимание собрав-
шихся на довольно важную 
проблему редактор газеты 
«Магнитогорский металл» 
Олег Фролов.

– Официальный приём за-
крыт, – ответил ректор МГТУ. 
– Но у руководства комбината 
есть понимание. Ежегодно на 
ММК устраиваем около пяти-
сот человек. Работают наши 
ребята и в других организаци-
ях. Я ориентируюсь на центр 
занятости. Так вот, наших 
ребят там практически нет. 

Готовность к сотрудниче-
ству с вузом подтвердил и 
старший менеджер управления 
кадров ОАО «ММК» Констан-
тин Климов. А Ва-
лерий Колокольцев 
отметил, что пока 
российское высшее 
образование отли-
чается от прочих 
комплексностью. 
И благодаря это-
му человек может 
впоследствии реа-
лизоваться в самых 
различных сферах жизни. 
Экономист, к примеру, может 
работать в металлургии. И 
наоборот.

Отвечая на вопросы со-
бравшихся за «круглым сто-
лом», Валерий Михайлович 
рассказал о сокращении бюд-
жетных мест на бакалавриате, 
новых сложностях обучения 
в аспирантуре и защиты дис-
сертации. Поделился инфор-
мацией о том, что резко упало 
количество желающих изучать 
обработку металлов давлени-
ем. А вот число коммерческих 
студентов, желающих изучать 
экономику и право, остаётся на 
удивление высоким. 

Платная продлёнка
Начальник информационно-

аналитического отдела МГСД 
Олеся Андиашвили отметила, 
что в школах города учится бо-
лее 60 тысяч детей, в детские 

сады ходят свыше 26 тысяч. 
Родителей же волнует, чем 
обернётся новый закон для 
них. Заместитель начальника 
управления образования Маг-
нитогорска Татьяна Полунина 
пояснила, что в дошкольной 
сфере особых изменений не 
произойдет. Сумма оплаты 
останется на уровне 1200–1400 
рублей. Сохранятся льготы 
и компенсации. Образование 
осталось бесплатным, пла-
тить придётся за остальное. 
Впрочем, в дошкольной сфере 
«остальное» – это пятнадцать 
процентов, как пояснила Та-
тьяна Леонидовна.

А вот в школах грядут су-
щественные перемены. Во 
многих из них с 1 января 2014 
года, видимо, исчезнут группы 
продлённого дня. В соответ-
ствии с новым законом они 
относятся скорее к присмотру 
и уходу. А это уже ответствен-
ность родителей. Школы могут 
оставлять платные группы 
продлённого дня, если роди-
тели этого захотят. Возможен 

и другой вариант: 
дети во второй по-
ловине дня будут 
заняты в различных 
кружках и секци-
ях. 

Р е з ю м и р о в а л 
итоги встречи за-
меститель главы 
городской адми-

нистрации Вадим Чуприн, 
который сказал о том, что в 
Магнитогорске должны быть и 
производство, и наука, и инже-
неры, и мощная гуманитарная 
составляющая образования. 
Ведь в Магнитке хороший 
культурный потенциал. По 
мнению Вадима Валентино-
вича, нельзя всё сводить к 
утилитарным цифрам. 

– Можно высчитать количе-
ство необходимых специали-
стов и взять только их. А куда 
пойдут остальные? – Не со-
гласился с новыми веяниями 
вице-мэр. – В высшей школе и 
в среднем профессиональном 
образовании важна и социаль-
ная функция.

В качестве хорошего при-
мера исполнения социальной 
миссии Вадим Чуприн привёл 
ММК. А состоявшийся разго-
вор признал очень актуальным 
и полезным 

С момента вступления в силу 
Закона об образовании не 
прошло ещё и ста дней, а де-
путаты уже хотят внести в него 
серьёзные коррективы. Пред-
ставлены первые 24 поправки, 
остальные ещё готовятся, 
подсчитал первый заместитель 
председателя Комитета по 
образованию Госдумы Олег 
Смолин.

–Н овый закон содержит семь 
позиций, которые можно, 
пусть и с некоторой на-

тяжкой, назвать положительными, 
и двадцать – явно отрицательных, 
– сообщил он. – После всех правок и 
согласований с министерствами закон 
направлен на бюрократизацию обра-
зования, к учебным заведениям стали 
предъявлять формальные требования, 
оценивать их по искусственным пока-

зателям. По сути, этот закон написан 
чиновниками и для чиновников, но не 
для молодёжи и педагогов.

Что же не устраивает народных 
избранников? Главной проблемой 
оказались деньги. Предлагается за-
крепить, что минимальная сумма 
расходов госбюджета на образование 
должна быть на уровне семи процен-
тов ВВП. Сейчас это 4,3 процента, 
в будущем году – 4,1. Еще одна се-
рьёзная проблема – дошкольное об-
разование. Мест в садиках не хватает, 
родительские протесты докатились 
уже до Москвы. Но очередей скоро 
может не стать – родители просто не 
смогут оплатить присмотр и уход за 
ребёнком в муниципальном детском 

саду, предупреждает Смолин. Он 
предлагает вернуть в закон прежнюю 
норму – плата с родителей не должна 
превышать 20 процентов реальной 
стоимости услуги дошкольного об-
разовательного учреждения.

Госдума планирует всё-таки ото-
брать у Минобрнауки право самостоя-
тельно утверждать образовательные 
стандарты. Недовольство вызвал 
принятый, но ещё не вступивший в 
силу стандарт для старшей школы. 
Планируется восстановить льготы 
сиротам при поступлении в вузы и 
изменить формулу расчёта числа 
студентов-бюджетников. Новый за-
кон предполагает исходить из общего 
числа граждан в возрасте от 18 до 30 

лет, а не из всей популяции, как было 
раньше. Какая разница? Но особен-
ности отечественной демографии 
при использовании новой формулы 
расчёта приведут к тому, что через 
несколько лет получить высшее об-
разование бесплатно сможет почти в 
два раза меньше студентов.

– Мы предлагаем изменить показа-
тели эффективности вузов, – говорит 
Смолин. – Мерить их эффективность 
в квадратных метрах можно с такой 
же точностью, как температуру в де-
цибелах или расстояние в литрах. Если 
смотреть по трудоустройству, данные 
будут более точные, но все остальные 
критерии Минобрнауки вызывают со-
мнения и непонимание.

Ещё депутаты хотят внести из-
менения в единый государственный 
экзамен, защитить студенческую 
культуру, помочь коррекционным 
школам, восстановить в правах ПТУ. 
По сути – отыграть большую часть 
принятых с 1 сентября нововведений 
обратно. Как скоро они рассмотрят 
поправки к Закону об образовании, 
пока неизвестно 

  «круглый стол» | По всей видимости, государство не особо нуждается в грамотных рабочих кадрах среднего звена 

  госдума | народные избранники подготовили поправки в закон

Вуз и ММК: двигаться дальше

И ста дней не прошло 

Платные группы 
продлённого дня 
в школах – 
не плод фантазии
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 Серебро дешевле золота, золото – дешевле нравственных достоинств. Гораций

 приЗнание

Премия губернатора
В Челябинске чествовали одарённых школьни-
ков, по-настоящему увлечённых наукой. Ребята, 
показавшие отличные успехи в учёбе, отмечены 
премиями в размере 30 тысяч рублей.

Губернатор Михаил Юревич вручил пятидесяти 
школьникам заслуженные награды и поздравил их с вы-
сокими результатами в учёбе и научной деятельности: 
«Ваш успех на олимпиадах очень важен для области. 
По числу победителей судят об уровне образования в 
регионе. В нашей области он стабильно высок. По ко-
личеству призёров всероссийских олимпиад мы входим 
в пятёрку лидеров среди регионов России».

Полученные в средней школе знания обязательно 
пригодятся во взрослой жизни, уверен Михаил Юре-
вич: «Уровень среднего образования у нас очень вы-
сокий, поэтому каждый ребёнок, кто усердно учится, 
может в будущем стать успешным человеком, продол-
жить учёбу в любом вузе страны и даже мира. Самое 
главное, что вы вступите во взрослую жизнь с хорошим 
багажом знаний, с умением добиваться результатов. У 
нас умеют учить и умеют учиться».

«Наша школа сотрудничает с ведущими вузами 
региона, и мы имеем возможность работать с пре-
подавателями университетов, учёными-практиками. 
Мы получаем знания, выходящие за рамки школьной 
программы», – делится Алексей Королёв из школы 
№ 5 Магнитогорска, призёр всероссийской олимпиады 
по химии, региональных олимпиад по химии и мате-
матике.

 традиция | Свадебное «Горько!» возвратило золотых молодожёнов в прекрасное далёко

Элла ГОГелиани

По традиции каждую осень в 
Ленинском районе Магнито-
горска чествуют «золотых мо-
лодожёнов». И вот во Дворце 
творчества детей и молодежи 
вновь прошло торжество, по-
свящённое семейным парам, 
прожившим в браке 50 лет.  

К слову сказать, на празднике 
были и те, кто вместе уже 55 
и даже 60 лет! Удивительная 

это картина – видеть немолодых 
нарядных людей, бережно поддер-
живающих друг друга, смущённо 
принимающих цветы, улыбающихся 
и немного растерянных. Не привык-
ли они к такому вниманию – играет 
музыка, приветливая детвора при-
глашает в фойе, суетятся фотографы, 
кинооператоры.

Семнадцатый раз по инициати-
ве бывшего главы администрации 
Вадима Чуприна в Ленинском райо-
не  проводится праздник «Золотые 
свадьбы». Сегодняшние юбиляры 
подавали заявления в ЗАГС в 1963 
году – время мощного строительства 

города и комбината, пятилеток, ре-
кордов, праздничных демонстраций, 
побед советской космонавтики. Где 
знакомились молодые люди, какими 
интересами жили? 

Лидия Михайловна и Александр 
Васильевич Корольковы (фото на 
1 полоса «ММ») – супруги с 55-
летним стажем! Она медик – сначала 
в здравпункте второго мартена, затем 
старшая медсестра  отделения ЭКГ 
во 2-й городской поликлинике. О 
себе Александр Васильевич сказал 
просто: «Всю жизнь отдал мартену. 
Мы с Лидой начали работать рано, я 
и сейчас, между прочим, работаю. У 
нас на двоих 120 лет стажа».

Обаятельные, улыбчивые люди, 
выглядят явно моложе своих лет, о 
болезнях не говорят – и не потому, что 
их нет, а потому, что умеют каким-то 
волшебным образом «отмахиваться» 
от них. «Я даже не инвалид, с моим-
то диабетом», – смеется Лидия Ми-
хайловна. А Александр Васильевич 
и вовсе переводит разговор на то, 
что молодость свою они продлевают 
благодаря пению в хоре, концертам, 
вылазкам на природу. Жена ходит 
в группу здоровья и на танцы, муж 

бодр и весел потому, что у него пре-
красная… тёща. 

– Она одна такая на миллион, – 
говорит Александр Васильевич. – Я 
с десяти лет остался сиротой, вос-
питывался у родни, а как женился, 
так обрел вторую мать. Удивительная 
женщина! Никогда не вмешивается в 
наши дела, защищает обоих, дочери 
не раз говорила: «Не жалуйся на мужа, 
сама его выбирала». И чаще вставала 
на мою сторону. Я и считал всегда, что 
моя семья – это жена, тёща и я. Потом 
дочка родилась… 

Корольковы в один голос утверж-
дают, что мир и спокойствие в их 
доме – заслуга мамы, они не умеют 
ссориться. В разговоре так и не 
вспомнили, когда была между ними 
серьёзная размолвка: если Лидия 
молчит, чем-то недовольна, Александр 
обязательно найдёт повод заговорить, 
развеять плохое настроение жены. 
Когда были подростками, жили в со-
седских бараках, оба ходили в кружок 
в Доме культуры «Трудовые резервы». 
Эта «закалка» осталась на всю жизнь, 
правда, у Александра Васильевича 
больше зрительский «стаж», а у Лидии 
Михайловны – артистический: пела и 

плясала  в ДК Ленинского комсомола, 
в ДК «Строитель». Говорит, что значок 
«Ветеран самодеятельности» получи-
ла раньше, чем «Ветеран труда».

Александр ушел в армию. Лидия 
ждала его три года. Когда вернулся, 
поженились. Правда, без свадьбы: 
денег не было, зато потом «отвели 
душу» – и серебряную справили, и 
жемчужную. 

«Доживем до бриллиантовой», 
– уверенно говорит Александр Васи-
льевич, а Лидия Михайловна весело 
кивает головой: «А что, пять лет 
всего-то ждать». 

На праздник они пришли нарядные 
и взволнованные. Вместе с другими 
радостными юбилярами Корольковы 
прошли в зал через арку из золотых 
шаров, устроились поудобнее, и для 
них началось большое праздничное 
действо «50 золотых, вместе про-
житых лет». На экране ловкие руки 
педагога Дворца творчества Валерии 
Торшиловой сотворили фильм из 
песка «История любви». Затем вы-
ступили «Дети Магнитки»: они на 
протяжении всего торжества ярко и 
эмоционально «вмешивались» в ход 
праздника, придавая  ему молодой за-
дор и особую выразительность.

– Преклоняюсь перед теми, кто 
сумел прожить 50 лет, сохранив 
трепетные чувства любви, верности, 
уважения и взаимопонимания, – ска-
зал, обращаясь к залу, заместитель 
главы Магнитогорска Вадим Чуприн. 

– Пусть эти чувства согревают вас ещё 
долгие годы так же, как внимание и 
забота ваших детей и внуков.

Свои поздравления «золотым» 
парам адресовали также  депутат 
Законодательного собрания Челябин-
ской области Сергей Шепилов, глава 
администрации Ленинского района 
Иван Крылов, генеральный директор 
ОАО «Магнитогорский хлебокомби-
нат» Максим Журавский, директор 
Дворца творчества детей и молодёжи 
Нина Лаптева.

Были подарки и свадебный вальс, 
на который солисты коллектива баль-
ного танца «Оникс» пригласили 
молодожёнов и юбиляров. И под «Ве-
личальную», исполненную ансамблем 
русской песни «Колечко» Магнито-
горского Дома дружбы народов все 
прошли в зал. Были названы трудовые 
династии, среди которых прокатчики 
зять и внук Владимира Константино-
вича и Зинаиды Викторовны Андрия-
новых, педагоги Алябьевы, Малковы. 
Есть семьи, в которых и муж, и жена 
носят звание «Ветеран труда». В числе 
которых и Корольковы.

Потом внесли шампанское, про-
звучало «Горько!», и всё смешалось: 
улыбки, цветы, поцелуи, фотосессия 
и пожелание ведущих встретиться  
здесь же на бриллиантовой свадьбе. 
А ещё каждая чета унесла с собой по 
свадебному торту, изготовленному на 
Магнитогорском хлебокомбинате 

Любовь и верность
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 Вдвойне тяжелее переносить обиды со стороны тех людей, от которых мы всего менее вправе ожидать их. Эзоп

 иЗ почты «мм» 

Валентина мелЬник,  
учитель-ветеран

Школе № 61 исполнилось 
пятьдесят лет.  Её не на-
зывают в числе лучших, 
ведь чиновникам от об-
разования из кабинета 
виднее. 

Н
о какие учителя здесь рабо-
тали! Не было у них высо-
ких званий, но они искренне 

любили свою профессию и уче-
ников, на работу ходили как на 
праздник. Это были личности!

Людмила Потапова, Валентина 
Синекопова, Наталья Семёнова 
пришли в школу после пединсти-
тута и проработали в ней более 
сорока лет. Ученики Таисьи Ев-
данской, Людмилы Потаповой, 
Лили Ворониной на городских 
олимпиадах не раз занимали при-
зовые места. Учителя проводили 
интересные содержательные дека-
ды иностранного языка. Ученики 
знакомились с историей стран, 
выпускали газеты, участвовали в 
конкурсах стихов, песен, викто-
ринах, олимпиадах, тематических 
вечерах.

Любовь Колодкина, Мария 
Хлуш, Гульсара Валеева щедро 
делились с учениками знаниями 
по истории, географии, химии, 
а Надежда Некишина излагала 
основы информатики задолго до 
появления компьютеров в школе.

На уроках и на внеурочных 

встречах Юлия Ландихова, Анфия 
Богословская, Татьяна Скребкова, 
Наталья Самойлова, Лиля Федо-
това, Любовь Деткова прививали 
ученикам любовь к литературе и 
русскому языку.

Более двадцати лет прорабо-
тала завучем Галина Фёдорова. 
Благодаря ей учителя начальной 
школы передавали в старшие 
классы хорошо подготовленных 
учеников. Учителя математики 
и физики Галина Балагаева, Лю-
бовь Бурак, Надежда Некишина, 
Валентина Синекопова, Наталья 
Семёнова давали такие знания, 
что выпускники без репетиторов и 
подготовительных курсов посту-
пали в престижные вузы, успешно 
учились, получали дипломы. Учи-

телем математики семнадцать лет 
в этой школе проработала и я.

А с каким задором вела уроки 
Валентина Миланич! Физкульту-
ры ученики ждали так, как ждут 
выходного дня. Зимой и летом она 
ещё и в походы водила ребят.

Не одно поколение учеников 
ходит на уроки изобразительного 
искусства к Татьяне Носач. Рас-
скажет она о великих художниках, 
дымковской игрушке, предложит 
красками изобразить времена 
года, слепить фигурку из пла-
стилина.

Библиотекарь Елена Шишова 
прививала ученикам любовь к 
чтению. В библиотеку записыва-
лись с первого класса. Малышам 
она не только выдавала книги, но 

и находила время побеседовать 
о прочитанном. Для старших 
школьников и учителей подбирала 
интересующие их книги, а если их 
не было, шла в другие библиотеки 
и всегда выполняла заказ.

Летом классные руководители 
со своими учениками работали в 
трудовом лагере в Наровчатке ли 
в ЖОСе на прополке овощей. В 
каких условиях жили, вспоминать 
не будем. Осенью ездили убирать 
с полей урожай картофеля или на 
овощную базу. За свой труд они 
и рубля не получали, да и слова 
благодарности слышали редко.

В то время в классе было не ме-
нее сорока человек. Но классные 
руководители помнили о каждом, 
посещали на дому, радовались 
успехам, огорчались неудачам. К 
ребятам обращались по имени. 
Нашими учениками были в основ-
ном дети строителей и метизни-
ков. До сих пор учителя-ветераны 
сохранили самые тёплые отноше-
ния с бывшими учениками и их 
родителями.

Вот такой дружный коллектив 
учителей работал в школе под 
руководством директора Вален-
тины Бочкарёвой. Она вместе с 
Татьяной Скребковой пришла в 
школу в день её открытия, рабо-
тала учителем русского языка и 
литературы, а потом более двад-
цати лет возглавляла школу.

Молодым учителям желаем 
также любить свою профессию, 
учеников, не черстветь душой 

 благодарность

Приятно быть  
«солнышком»
СВетлана Боронина

Благодаря диспансеризации, которую 
для определенных возрастных групп 
проводят в поликлинике № 2 АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК», мне довелось 
оказаться в дневном стационаре гериа-
трического центра.

В этом центре трудятся высокопрофессио-
нальные специалисты – они лечат не только 
лекарствами и процедурами, но и добрым от-
ношением, ласковым словом. Лечение, которое 
рекомендовала заведующая центром Юлия 
Пошлякова, дало положительные результаты.

В центре с пациентами работают различные 
специалисты – психологи, физиотерапевт, не-
вролог, окулист и другие. А когда фельдшер 
Людмила Иванкова, ежедневно замеряя давле-
ние, называет тебя не иначе как «солнышко», 
от этого становится тепло на душе. Прекрасная 
лечебная гимнастика даёт большую пользу, к 
тому же получаешь рекомендации, как делать 
упражнения в домашних условиях.

После процедур можно спокойно отдохнуть 
в красивых чистых палатах. А потом пациен-
тов приглашают на вкусный ароматный чай с 
печеньем, вафлями, пряниками и конфетами. 
Это просто класс!

Заместитель главного врача МСЧ по медико-
социальной помощи Галина Владимирцева 
проводит отличные праздники, в том числе 
ко Дню пожилых людей, где вручают сладкие 
сюрпризы. В этом центре я побывала, как в 
доброй сказке.

Огромное спасибо главному врачу мед-
санчасти АГ и ММК Марине Шеметовой и 
председателю совета директоров ОАО «ММК» 
Виктору Рашникову, которые организовали 
гериатрический центр, где могут оздоровиться 
пожилые люди.

Не надо забывать учителей

Сразу три аптеки сети «Фарм-
ленд» открылись в Челябин-
ской области: одна в селе 
Кизильское и две в Магни-
тогорске. По улице Жукова, 
23 теперь располагается уни-
кальный аптечный центр – это 
совершенно новый формат 
для города металлургов. Маг-
нитогорцы, пришедшие на 
открытие, сами убедились в 
том, что «Фармленд» – не-
что большее, чем обычная 
аптека.

 – В прошлом году федеральная 
аптечная сеть «Фармленд» отметила 
пятнадцатилетие, – рассказал заме-
ститель директора аптечной сети по 
Магнитогорску Владимир Борисов. – Это 
проверенная и надёжная компания, 
насчитывающая более трёхсот аптек. 
Уверен, что магнитогорцам полюбят-
ся аптеки «Фармленд» – ведь их уже 

высоко ценят более миллиона добрых 
друзей и преданных покупателей. Мы 
возрождаем добрые традиции, ведь 
аптека должна отличаться от магазина 
особой теплотой в отношении к поку-
пателям. Конечно, в аптечном центре 
покупатели могут найти всё, что может 
понадобиться для восстановления и под-
держания здоровья: от самых распро-
странённых до редких медикаментов, 
ортопедических изделий, медицинской 
техники, лечебной косметики, товаров 
для детей и диетического питания. Но 
секрет «Фармленда» – это не только 
широкий ассортимент и выгодные 
цены, но и команда профессионалов, 
а также добросердечное отношение к 
покупателям.

На открытии аптечного центра царило 
праздничное настроение: посетителей 
встречали музыкой, а на пороге всех 
приветствовали ростовые куклы и 
большущий надувной символ аптеки 
– симпатичный бобёр. Кстати, на Руси 
он считается воплощением не только 

трудолюбия, но и крепкого здоровья. 
Теперь во многих магнитогорских 
семьях поселится такой же бобёр – в 
виде мягкой игрушки. Этот и другие 
сюрпризы «Фармленд» приготовил для 
своих покупателей.

– На праздники принято делать по-
дарки, поэтому мы всегда стараемся 
радовать своих покупателей, – объ-
яснила начальник управления продаж 
Алия Нуриева. – Конечно, не отступили 
от нашей традиции и в этот раз. В тече-
ние всего ноября магнитогорцы будут 
получать подарки: не только плюшевый 
символ «Фармленда», но и фирменные 
махровые полотенца и другие приятные 
и полезные сюрпризы. А на дегустации 
секции здорового питания угостим их 
кислородным коктейлем. Хочется от-
метить и программу лояльности «Клуб 
друзей «Фармленд». В честь открытия 
при покупке от пятидесяти рублей дарим 
магнитогорцам накопительные клубные 
карты. Это не только скидки до десяти 
процентов, но и бонусы, которыми 

можно оплатить покупки в любой аптеке 
«Фармленд» или обменять на подарки.

Кстати, в «Фармленде» подарочные 
акции проводят не только в честь откры-
тия – клиентов здесь радуют круглый год. 
А для экономных покупателей составлен 
список нужных товаров, в том числе и 
сезонных, на которые действует специ-
альная цена со скидкой до двадцати 
процентов. Список часто обновляется, 
поэтому можно собрать хорошую до-
машнюю аптечку на все случаи жизни.

– Для удобства акционные товары 
со скидкой представлены на отдельной 
витрине, – рассказывает Алия Рафи-
мовна. – Обратите внимание: здесь есть 
обезболивающие средства, от болей в 
горле, при насморке и многое другое. 
Кстати, витрины и стенды в аптечном 
центре тоже необычные. «Фармленд» 
отказался от использования традици-
онного для аптек белого пластикового 
«больничного» оборудования. Здесь 
используют дерево – благородный, 
экологичный, и к тому же безопас-
ный материал. Неудивительно, что 
посетители чувствуют себя уютно и 
по-домашнему.

Необычность аптечного центра ещё 
и в том, что располагается он в двух 
уровнях. На первом этаже – меди-
каменты и лечебная косметика, на 

втором – товары для детей, секция 
здорового питания и фитобар. Рядом 
со стойкой – столик, чтобы можно было 
спокойно посмаковать кислородный 
коктейль. Его в честь открытия поку-
патели получают в подарок за покупку 
свыше двухсот рублей. Кстати, вкусный 
коктейль – не просто лакомство: он 
ускоряет обмен веществ, нормализует 
работу печени, выводит токсины, к тому 
же, заменяет два часа прогулки по лесу. 
А на дегустациях, которые здесь прово-
дят регулярно, можно попробовать и 
бальзамы и фрукты сублимационной 
сушки – вкусный и полезный продукт для 
детей и взрослых. Представлен большой 
ассортимент диетпитания – и для тех, кто 
хочет сбросить вес, и для спортсменов, и 
диабетическая линейка, и фиточаи.

– Для меня название «Фармленд» на 
слуху – семьей часто бываем в Баш-
кирии, где работает эта сеть, – делится 
покупательница Надежда Максимова. 
– Многие друзья и знакомые из Бело-
рецкого и Абзелиловского районов 
предпочитают именно эти аптеки. Поэто-
му я была приятно удивлена, что аптека 
«Фармленд» открылась и у нас. Кстати, 
живу я недалеко, поэтому обратила вни-
мание – «Фармленд» единственный, кто 
замостил дорожку от своего крыльца до 
шоссе. Такие детали – показатель уваже-
ния к людям. Зал уютный и «понятный» 
– сразу разобралась, где что находится. 
Понравился и интерьер – находиться 
здесь приятно, да и «больным» себя 
не чувствуешь. Девочки-фармацевты 
приветливые и коммуникабельные. 
А изюминка аптечного центра – это 
фитобар. Будем с дочкой наведываться 
сюда после школы.

Всем добра, лови бобра!

«Фармленд» желает читателям «ММ»  
крепкого здоровья и приглашает посетить  
аптечный центр по улице Жукова, 23.  

Добро пожаловать и в другие аптеки «Фармленд»  
по улице Труда, 31а  

и в селе Кизильское, улица Красноармейская, 54.

Аптечный центр «Фармленд» – новый формат для Магнитки
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 социальная сфера | о компании, занимающейся оздоровлением и отдыхом работников ммк

Ровно десять лет назад было 
получено свидетельство о го-
сударственной регистрации 
ООО «Управляющая компания 
«ММК-Курорт», созданной на 
комбинате с целью разработки 
и внедрения единой полити-
ки развития и консолидации 
усилий обществ социальной 
сферы ОАО «ММК».

Н овой компании пришлось ре-
шать задачи по оздоровлению 
работников градообразующего 

предприятия и членов их семей, а 
также организации мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни. 
Первым директором ООО «УК ММК-
Курорт» стал Анатолий Леднев. За-
тем обществом руководили Николай 
Денисов, Алексей Митиогло.

Управляющая компания объедини-
ла под своим началом такие объекты 
социальной сферы, как аквапарк, 
горнолыжные центры, д/о «Абзако-
во», санатории «Юбилейный», «Ме-
таллург» (г. Ессентуки), дом отдыха 
«Берёзки» и т. д. На первом этапе 
работы перед УК были поставлены 
следующие задачи: организация и 
проведение различных мероприятий 
на базах обществ социальной сферы, 
маркетинговая работа в части изуче-
ния потребностей клиентов и анализа 
рынков, на которых работают обще-
ства социальной сферы, выработка 
рекомендаций по улучшению работы 
обществ (анкетирование, реклама).

В рамках реализуемой на ММК 
программы «Здоровый образ жизни» 
организуются коллективные выезды 
работников на объекты социальной 
сферы, проводится спартакиада 
руководителей. К слову, для всех раз-

работанных и реализуемых программ 
специалисты управляющей компании 
разрабатывали всю нормативную базу 
документов.

В январе 2006 года директором УК 
назначен Александр Артемов. Работа 
общества была дополнена новыми на-
правлениями – прежде всего в области 
обеспечения роста качества оказы-
ваемых услуг в обществах социальной 
сферы ОАО «ММК». Была налажена 
работа по обмену опытом и внедрению 
лучших практик на объектах социальной 
сферы.

Осенью 2007 года в управляющую 
компанию передали жилищный отдел, 
который занимался содержанием и управ-
лением общежитий ОАО «ММК».

Последние четыре года компанию 
возглавляет Александр Петрикеев. 
В этот период проводится большая 
работа по внедрению системы ме-
неджмента качества. Направления 
деятельности «ММК-Курорт» рас-
ширяются: проводятся семинары 
для специалистов по качеству, служб 
гостеприимства, служб питания. 
Организовываются и проводятся кон-
курсы мастерства среди горничных, 
официантов, мастер-классы – с при-
глашением известных шеф-поваров.

В августе прошлого года правле-
нием ОАО «ММК» было принято 
решение о передаче полномочий 
директоров санатория «Юбилей-
ный», дома отдыха «Берёзки», ГЛЦ 

«Металлург-Магнитогорск» в управ-
ляющую компанию «ММК-Курорт». 
Это позволило компании перейти 
от стратегического к оперативному 
управлению обществами социаль-
ной сферы и сконцентрировать свои 
усилия на объединённой структуре 
– курорте «Банное».

За год, в рамках реализации кон-
цепции создания курорта «Банное», 
централизованы основные бизнес-
процессы (закупки, продажи, IT, 
кадры, бухучёт), проведены работы 
по восстановлению системы искус-
ственного снегообразования ГЛЦ 
до проектной мощности, расширена 
для катания трасса № 4, ведутся ра-
боты по расширению и увеличению 

пропускной способности малого 
комплекса.

Для удобства клиентов и повыше-
ния качества обслуживания создан 
единый центр продаж, включающий 
в себя Call-center для информацион-
ной поддержки клиентов; в здании 
аквапарка «Водопад чудес» открыт 
новый офис продаж путёвок на озе-
ро Банное; подключён номер 8-800, 
звонки на который бесплатны для 
клиентов обществ.

Кроме этого, в сезоне 2012/13 
реализованы  совместные акции и 
бонусные программы – 25 процентов 
на ski-pass (в сезоне 2013/14 размер 
скидки будет увеличен до 50 про-
центов). На территории дома отдыха 
«Берёзки» и санатория «Юбилейный» 
организована продажа льготных ski-
pass для отдыхающих.

В санатории «Юбилейный» прове-
дено зонирование пляжа, появились 
новые водные аттракционы, спор-
тивные площадки, открыто housecafe 
«Пляж», проведены разноформатные 
массовые мероприятия. В санатории 
появилась детская комната, введены 
новые медицинские услуги (фитобар, 
озонотерапия, массаж стоп Murataki, 
кислородный коктейль). В «Парусе-1» 
открыты кофейня и продуктовый 
магазин, внедрены новые платные 
услуги (прокат электровелосипедов, 
интерактивный тир и т. д.).

Организован бесплатный комфор-
табельный трансфер туристов от 
«Юбилейного» и «Берёзок» до ГЛЦ 
и обратно. В горнолыжном центре 
расширены возможности snow-park, 
установлена подушка для Big-air с 
круглогодичным эксплуатированием, 
а также современная система хроно-
метража  

 Судите о своём здоровье по тому, как вы радуетесь утру и весне. Генри Торо

Курортная стратегия

Понятия «родители» и «забота» всегда нахо-
дятся рядом. Мы стараемся, чтобы наш малыш 
был здоров, накормлен, одет и обут, правильно 
развивался и общался со сверстниками. И мы, 
как родители, создаём для этого всё, что в наших 
силах. Однако если с нами что-то случится, то 
качество жизни ребёнка в семье и уровень заботы 
о нём могут резко измениться к худшему.

Современные реалии жизни таковы, что бес-
платная медицина и обучение, в принципе, су-
ществуют. Но практика показывает, что каждая 
семья сталкивалась с ситуациями, когда за ме-
дицинские 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 представление читателей 
о понятиях заботы и ответственности. Для этого 
обратимся к истории. В СССР страхование жиз-
ни было весьма популярно, страховые полисы 
имелись у 70 процентов работающего населения. 
Основной целью, с которой заключались договора 
накопительного страхования, было накопление сум-
мы к совершеннолетию или к свадьбе ребёнка.

Сегодня, несмотря на все многочисленные из-
менения в жизни нашей страны, эта история не 
забыта. Страхование жизни детей в России стре-
мительно набирает обороты. Из года в год количе-
ство семей, оформивших на своего ребёнка полис 
накопительного страхования жизни, рас-тёт. Уже 
порядка 20 процентов родителей понимают, что 
страхование – это хороший вариант обеспечить 
любимому чаду успешное будущее.

Давайте на примере посмотрим,  
как это работает. 

Например, если сейчас на ребёнка в возрасте 
3 года оформить страховой полис сроком на 15 
лет, то чтобы к своему совершеннолетию он 
получил 500000 рублей, его родители должны 
ежемесячно платить всего около 2000 рублей. 
При этом в конце срока страхования компания 
дополнительно выплатит ему 150000 рублей в 
качестве инвестиционного дохода.

Если включить в страховку защиту ребёнка от 
травм, а родителя – от потери трудоспособ-
ности, то взнос увеличится до 3000 рублей. При 
этом страховая защита в течение срока дей-
ствия договора страхования будет действовать 
в отношении и ребенка, и родителя.

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

Особенно важно! Если в течение срока дей-
ствия договора родитель, застраховавший сына 
или дочь, потеряет трудоспособность, выплачи-
вать взносы будет страховая компания, и ребёнок 
получит оговоренную в полисе страховую сумму 
в запланированный срок. Таким образом при 
любых, даже самых неблагоприятных обстоятель-
ствах детям будет обеспечена надёжная финансо-
вая 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. Растём, 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.
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 Непосредственными зрителями и участниками эстафеты станут почти 130 миллионов россиян

 Знаковое событие | Эстафета олимпийского огня пройдёт свой экватор на Южном Урале

Продолжение. 
Начало в № 117, 120, 123, 126, 128

СтаниСлав рУхмалёв

Лейтмотивом XVII фестиваля журнали-
стов «Вся Россия-2013», естественно, 
стала олимпийская тема. Не знаю, так 
совпало или так было задумано, но 
официальное открытие форума прессы 
проходило в воскресенье, 29 сентября, 
когда в Греции зажигали огонь XXII зим-
них Олимпийских игр, которые пройдут в 
Сочи с 7 по 23 февраля.

Из Афин – в Москву
Как известно, торжественная церемония со-

стоялась у руин древнегреческого храма богини 
Геры. Верховная жрица, роль которой исполнила 
местная актриса, зажгла олимпийский огонь от 
солнечных 
лучей. Гре-
ческий гор-
н ол ы ж н и к 
стал первым 
факелонос-
цем эстафе-
т ы .  З ат е м 
он передал 
огонь знаме-
нитому российскому хоккеисту и послу Сочи-
2014 Александру Овечкину.

В течение недели 250 факелоносцев пронесли 
священный огонь через всю Грецию. 5 октября в 
Афинах на историческом стадионе «Панатинаи-
кос», принимавшем в 1896 году первые Игры, по-
следний факелоносец греческого этапа передал 
олимпийский огонь россиянам. На следующий 
день огонь специальным рейсом отправился в 
Москву, где начинался домашний этап эстафеты 
Игр-2014 в Сочи.

Как сказал по этому поводу президент орг-
комитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко, 
церемония зажжения огня в Греции стала отправ-
ной точкой эстафеты олимпийского огня «Сочи-
2014». «Это самая масштабная национальная 
эстафета в истории олимпийского движения. Она 
преодолеет более 65 тысяч километров и объеди-
нит миллионы жителей – это будет эстафета всей 
страны», – отметил Дмитрий Чернышенко.

В свою очередь президент Международного 
олимпийского комитета Томас Бах считает, что 
эстафета олимпийского огня символизирует со-
бой спортивный дух. «Пламя, путешествующее 
по всей России в руках 14 тысяч факелоносцев, 
станет посланником мира и олимпийских цен-
ностей для жителей страны, а также зрителей 
всей планеты».

Напомним, что в зоне часовой доступности 
от маршрута эстафеты окажется 90 процентов 
населения России, а значит, почти 130 миллио-
нов жителей страны смогут стать её непосред-
ственными зрителями и участниками. За всю 
историю Олимпийских зимних игр эстафета 
олимпийского огня «Сочи-2014» – самая продол-
жительная: олимпийский факел пронесут через 
2900 населенных пунктов всех 83 субъектов 
Российской Федерации.

Факельная тема
Безусловно, здесь есть элемент некоторой 

мегаломании российских организаторов. И об 
этом говори-
ли участни-
ки олимпий-
ского клуба, 
работавшего 
в рамках со-
ч и н с к о г о 
фе стива ля 
ж у р н а л и -
стов. Горя-
чие головы, 
обсуждая в 
ходе «кру-
глого стола» 

факельную тему, даже заявляли: «Не надо 
устраивать массовое шоу из огня, факел должны 
пронести из одной точки в другую, но не надо 
тащить его через всю страну». Главный куратор 
клуба президент Федерации спортивных журна-
листов России Николай Долгополов напомнил 
спорщикам о том, какую объединительную, 
сплачивающую миссию несёт спорт. Он привёл 
пример московской Олимпиады-80, когда вся 
страна со слезами на глазах смотрела по теле-
визору, как навсегда улетал в небесную высь 
олимпийский Мишка.

Но как бы ни судачили журналисты про бюро-
кратический заказ на эстафету, сам по себе олим-

пийский огонь оказался очень привлекательным 
мировым символом, не несущим для участников 
и наблюдателей какого-либо негативного смысла. 
Олимпийский факел можно было увидеть на 
комбайне и дельфине, на оленях и ледоколе, на 
карьерных грузовиках и фуникулерах, на русской 
тройке. Он уже слетал на международную косми-
ческую станцию, побывал в открытом космосе.

В Костроме его встречали Лель и Снегурочка, 
в Муроме – Илья Муромец, читающий стихи. 
Там же участники эстафеты потёрли нос бронзо-
вому зайцу, который является частью памятника 
святому Петру и Февронии – «по народной при-
мете, зверёк приносит удачу», сообщает ИТАР-
ТАСС. На Колыме встретили символ Олимпиады 
своим символом – слитком золота, лежащим 
в ковше бульдозера. Факел опустят в Байкал и 
поднимут на Эльбрус.

Встречают творчески
Везде жители встречают огонь с энтузиазмом 

и творчески. Проводят танцевальные флешмо-
бы, футбольные матчи в валенках, концерты 
самодеятельности. И, конечно, с удовольствием 
участвуют в эстафете или выходят посмотреть. 
По данным проведённого в конце октября опроса 
фонда «Общественное мнение», 50 процентов 
россиян хотели увидеть своими глазами эстафе-
ту. Для жителей глубинки – это редкая возмож-
ность прикоснуться к событию мирового уровня, 
причём однозначно позитивному.

В Челябинскую область этот простой и уни-
версальный символ Олимпийских игр прибудет 
во второй декаде декабря. Наш регион станет 
49-й по счету территорией, а города Челябинск и 
Магнитогорск – 87-й и 88-й точками маршрута. У 
Южного Урала есть отличительная особенность 
– именно у нас эстафета олимпийского огня 
пройдет свой экватор. По Челябинску и Магнито-
горску огонь пронесут около 400 факелоносцев. 
Точная дата и маршрут эстафеты, программа 
праздничного шоу до последнего момента бу-
дут держаться в секрете. Поскольку это очень 
крупная всероссийская акция, её проведением 
занимаются местные власти, которым нужно не 
ударить в грязь лицом. На сопровождение огня 
будут привлечены большие силы полиции, воен-
ных, МЧС, работников других служб. Эстафета 
должна пройти так, чтобы не создать в наших 
городах транспортного коллапса. Машины и пе-
шеходы будут иметь возможность передвигаться 
свободно, заверяют чиновники.

Согласно требованиям организаторов, на всём 
пути следования факела улицы Челябинска и 
Магнитогорска буду украшены флагами – го-
сударственными, с олимпийской символикой, 
с логотипами спонсоров, которые помогают 
организовать эстафету.

...Все пять фестивальных дней сочинского 
форума российской журналистики не пустовал 
олимпийский клуб, в центре внимания которого 
всегда находился Николай Михайлович Долго-
полов. Человек-легенда. Мэтр спортивной жур-
налистики. Он работал на летних Олимпийских 
играх 1976, 1980, 1992, 2000, 2004 и 2008 годов, 
на зимних Олимпийских играх 1992, 1994, 1998, 
2002 и 2010 годов.

И журналист, и переводчик
Ещё будучи студентом Московского государ-

ственного института иностранных языков, а 
затем аспирантом университета Страфклайда 
в Глазго, он трудился переводчиком в спорт-
комитете СССР, где обслуживал иностранные 
сборные, а с советскими ездил за границу. 
Монреаль-1976 стал его первой Олимпиадой. 
Ему предложили поехать в Канаду переводчиком 
с представителями водных видов спорта, о ко-
торых он, как журналист, тогда много писал. На 
последующие Олимпийские игры Долгополов 
уже аккредитовывался как собкор центральных 
газет. Николай Михайлович с 1973 года работал 
в «Комсомольской правде». Начав корреспон-
дентом отдела спорта, дошел до должности 
первого заместителя главного редактора. С 1997 
года – ответственный секретарь газеты «Труд». 
С 2007 – заместитель главного редактора «Рос-
сийской газеты». 

Он член Президиума Федерации фигурного 
катания на коньках России. Организатор и пре-
зидент клуба «Тройной тулуп», объединяющего 
журналистов, пишущих о фигурном катании. 
Член Пресс-комиссии Олимпийского комитета 
России. Член Пресс-комиссии Международной 
ассоциации легкоатлетических федераций. Явля-
ется одним из организаторов российского движе-
ния «Фэйр Плей», которое берется за честность 
и благородство в спорте. В 1999 году первым 
из русских журналистов был приглашен для 
ведения семинаров и чтения лекций в Между-
народной олимпийской академии в Олимпии. В 
2001 году вёл в Сеуле семинары по проблемам 
современного международного спорта (FIFA). 
Неоднократно признавался лучшим спортивным 
журналистом России по версии Национального 
олимпийского комитета. Лауреат премии Союза 
журналистов России за мужество и мастерство, 
проявленные при освещении событий в зоне 
Чернобыльской АЭС (1986). Автор  четырнад-
цати книг, десяти сценариев документальных и 
телевизионных фильмов.

Покоритель Снежного дракона
Николай Михайлович – обладатель позоло-

ченного макета факела, какими награждали в 
Лондоне-2012 журналистов, осветивших не 
менее десяти Олимпийских игр. Ему повезло 
держать в руках и настоящий факел. Долгопо-
лов участвовал в эстафете олимпийского огня 
в Китае.

– Надо было лететь от Пекина на самую окра-
ину страны с двумя пересадками на самолёте, – с 
благоговением делился он в Сочи своими вос-
поминаниями. – Это горный край, где сходятся 
Лаос, Вьетнам и КНР. Мы жили высоко-высоко 
в лагере факелоносцев. Я там был единственным 
русским. Вообще компания там подобралась 
разношерстно-интересная: учёные-
американцы, генерал – президент фе-

дерации тхэквандо, глава одной 
крупнейшей южнокорейской 
корпорации и почему-то про-
стые девушки – филиппинки. 
Разные люди, но мы быстро 

стали друзьями. Атмосфера такая – олимпий-
ская! Конечно, нас учили обращаться с факелом: 
держать его чуть на расстоянии в полусогнутой 
руке эмблемой вперёд. Когда вам передают эста-
фету, нужно приставить факелы один к другому 
и считать до пяти. На счёт пять появляется пла-
мя. На своём этапе нельзя торопиться, никакой 
гонки, такая возможность предоставляется, 
возможно, лишь раз в жизни. Одно пожелание: 
надо уложиться в пять минут. Если вдруг факел 
погаснет – не проблема. За факелоносцем сле-
дует техник, который моментально всё починит. 
Можно давать автографы, но только после пере-
дачи эстафеты.

На китайском этапе Николаю Долгополову 
пришлось покорять гору – Снежный дракон. 
Китайцы записали его под фамилией «Миха-
лыч».

«Я очень сильно переживал, нервничал, – при-
знается Николай Михайлович. – Но когда заго-
релось «моё» пламя, появилась непередаваемая 
лёгкость. Даже не почувствовал, как пробежал 
свой отрезок. Только слышал, как толпа вдоль 
трассы меня подбадривала, кричала: «Профес-
сор, профессор!» Это была даже не радость – 
дикая эйфория. Казалось, что всё по плечу.

В январе будущего года мэтру спортивной 
журналистики исполнится 65 лет. Эстафеты 
ему ещё по плечу. Он готов и дальше покорять 
олимпийские пики. Свой этап сочинской эста-
феты Николай Михайлович пробежит 25 ноября 
в районе города Красноярска 

Продолжение следует.

Притягательный символ
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  Человек умирает, имя жить остается. Карельское изречение

 Журналистский экстрим | лидия разумова не любила мелькать перед глазами начальников, а зарабатывала себе имя упорным трудом

Журналистская братия, на-
чинавшая творческую карьеру 
ещё в годы социализма,  знала 
Лидию Владимировну Разумо-
ву. 40-летний стаж в СМИ сде-
лал её «многостаночницей». 
Она знала телевизионную 
кухню,  почти двадцать лет от-
работала на радио. Выйдя на 
пенсию, работала для местной 
прессы. Ещё ухитрялась быть 
активной общественницей 
и обласкивать бездомных 
зверушек. 

О
свещая события и проблемы 
дня текущего, журналисты 
редко становятся героями пу-

бликаций. Несколько лет назад Лидия 
Владимировна  вспомнила журна-
листский экстрим советской поры, 
когда вся страна просыпалась под 
звуки гимна в радиоэфире. И коллеги, 
и молодая смена помнят, что рассказ-
чицей она была отменной… 

– На радио пришла в июле 1968 
года. До того работала начальником 
производственного отдела на телеви-
дении. Юрий Иванович Скарлыгин, 
тогдашний председатель телестудии, 
видел как я маюсь на нетворческой 
должности. Когда Слава Рухмалёв 
ушел  в армию, Скарлыгин взял меня 
на его место – редактором радио. 
Как потом оказалось, я стала первой 
женщиной-радиоредактором.

Сейчас журналист в тепличных 
условиях, на него работают техни-
ческие службы,  в мою бытность 
вся доэфирная обработка материала 
входила в обязанности редактора: и 
записывать, и монтировать, и озвучи-
вать надо было самому. Приходилось 
знать и правила технической эксплуа-
тации, и технику безопасности.

Здание радио располагалось там 
же, где и сейчас, на проспекте Карла 
Маркса. Но уже тогда было ясно, как 
мешают работе аппаратных уличные 
шумы. Лишь десятилетия спустя окна 
студии заложили. 

Поначалу, не зная всех тонкостей 
техники, привозила брак. Только со 
временем стала учитывать все мело-
чи: лишний раз проверять батареи в 
«Репортере», закрывать все форточки, 
выключать гудящие лампы дневного 
света. Надо было слышать и тут же 
устранять все посторонние шумы: 
чтобы двери не хлопали, стулья и 
ботинки – не скрипели. И всё равно 
без накладок не обходилось. Помню, 
у секретаря горкома Федосеева была 
привычка – во время публичного 
выступления перебирать в кармане 
ключи. Не подойдешь и 
не скажешь: «Уважаемый, 
не бренькайте ключами!» 
Или взять моего дружбана 
и одноклассника Вален-
тина Ходырева. Пристро-
ившись со мной в первом 
ряду, он имел обыкнове-
ние подпевать государ-
ственному гимну. Запись испорчена, 
а он умирает со смеху. 

Основное время работы на радио 
провела за сценой. С первых рядов 
речь не запишешь – кабель короткий, 
рядом с трибуной тоже не встанешь. 
Вот и приходилось за занавесом 
томиться. Хорошо, если ещё оратор 
оказывался «без вредных привы-
чек». Но были и такие, кто имел 
обыкновение в такт словам трибуну 
раскачивать. Наблюдаешь за своим 
микрофоном  на треноге и гадаешь, 
устоит, не устоит, успеешь поймать 
или вдребезги разобьется. 

Помимо нервных издержек, работа 
радиожурналиста была ещё очень 
тяжела  физически. «Репортер» 
весил восемь килограммов – ведро 
картошки. Приходишь в новый цех 
на калибровку. Нужен мастер цеха 

Сидоров. Мне показывают в конец 
цеха  – вон он, ловите. Пока измеришь 
980 цеховых метров на каблуках, 
журналистский-то форс надо было 
держать, Сидоров уже в конторе на 
высоте пятого этажа. Лезешь за ним, 
и «Репортер» весит не одно, а уже три 
ведра картошки. А сколько пришлось 
поблудить по комбинату!

– В нынешнее гласное время 
многие рта не откроют, увидев 
диктофон в руках журналиста. Как 
вам удавалось раскручивать героев 
в подцензурные годы?

– Заметив робость человека, пре-
жде всего настраивала героя: не 
думай о том, как скажешь, думай что 
скажешь. Работает он хорошо, а как 
рассказать – не представляет. Вот и 
начинаешь выстраивать его речь. Не 
сразу, но всё же записываешь. Адский 
труд, скажу я вам. Возвращаешься в 
редакцию как выжатый лимон.

– Что было главным в радиожур-
налистике тех лет? 

– Оперативность информации. 
Радионовости обязаны были выхо-
дить со словом «сегодня». Это пре-
красно понимал наш руководитель 
– ответственный редактор Леонид 
Яковлевич Бинеман. Внешне немного 
несуразный, но очень образованный 
и интеллигентный человек. Для 
него было делом чести рассказать о 
знаменательном событии в день его 
свершения. Завтра о нём расскажут 
газеты, а радиовыпуск обязан на-
чинаться со словом «сегодня». Ради 
этого даже новостное время сдвигал. 
И ведь успевали. Со съёмочной груп-
пой добиралась до места. Многоты-
сячный митинг, весь транспорт стоит. 
Телевизионщики ещё снимают, а я 
с готовой записью на перекладных  
в редакцию. Леонид Яковлевич 
нервничает, курит, по газону круги 
нарезает. Выпуск готов. Ждут только 
мои звуковые кусочки. 

Многостаночность была нормой. 
Некому работать на телевидении – на 
недельку-другую закинут в новости. 
Нет звукооператоров на радио – меня 
с редактором засылают на колхозное 
поле, где дети собирают огурцы. И 
никаких возражений.

В наше время радио имело жёсткие 
жанровые рамки, рубрики. Обяза-
тельно «Последние известия», «Вы-

ступление у микрофона», 
репортаж, оперативные 
сводки, объявления. Но-
востной выпуск – это 
шесть минут последних 
известий: двенадцать ин-
формаций по тридцать 
секунд. А ещё и в об-
ласть ежедневно две-три 

информации надо было передать. 
Плёнку доставляли к вечернему по-
езду. Первым делом – это областное 
радио. 

– А предварительно «литу» на 
вычитку отнести...

– Он тогда назывался редактором 
по охране государственных тайн 
в печати. Цензор мои материалы 
никогда не правил. Мы знали, о чём 
не следует болтать. Например, авиа- 
отряд, который в считанные минуты 
мог стать военным подразделением. 
Зачем называть местонахождение 
газокомпрессорных станций и рас-
пространяться, что дорога с бетон-
ным покрытием может стать взлетно-
посадочной полосой? Эти сведения 
если и не были государственной 
тайной, то влияли на государствен-
ную безопасность.

– А сейчас репортеры в прямом 
эфире на весь мир показывают, как 
группа «Альфа» начала секретную 
операцию по освобождению за-
ложников...

– Единственное, о чём тогда жур-
налисты обязаны были помнить: 
награждает Родина, а не партия. 
Помню, выступающая оговорилась, 
а я замоталась и не исправила. На 
следующий день Леонид Яковлевич 
кудахтал минут сорок: «Как же мож-
но? Как вы могли?» И добавил, если 
подобное повторится, то он меня 
просто не сможет защитить.

– Журналистский экстрим уда-
лось испытать?

– Постоянно в таких условиях ра-
ботали. Стройка. Бригадир обычно 
на девятом этаже. Вместо лестниц 
– трапы. Попробуй отыщи его среди 
бесчисленных отсеков с электриче-
скими кабелями, люлек с раствором, 
нависающих над головой. Однажды 
меня чуть в мартене не придавило, 
когда осаживали состав. До сих пор 
не знаю, как в цеховом шуме услы-
шала мат, из которого поняла, где 
дверь… А еще один случай был на 

строительстве стана «2500». Лазила 
по мостоподвалам и засмотрелась на 
сварку – ощущений для репортажа 
набиралась. И чувствую, кто-то меня 
в плечо толкнул. Поворачиваюсь – 
мама мия! Плывет на меня плита в 
полдома! Радиожурналистов тогда 
страховали на максимальную по тем 
временам сумму – тысячу двести 
рублей. Но получить ее можно было 
только в одном случае...

Были и курьёзы. На выпуск 200-
миллионной тонны стали приехал 
в Магнитку Театр сатиры. Татьяна 
Пельтцер, Андрей Миронов, Держа-
вин, Ширвиндт, Мишулин – весь ак-
терский цвет. Официантки в театраль-
ном кафе падали вместе с тарелками. 
Не желая отставать от артистической 
элиты, напялила я новую, достанную 
по великому блату белую кофту, 
надела «вишневый лакированный 
туфель», начисто позабыв, что в цехе 
горячий пол. В довершение наложила 
на лицо тональный крем из Франции. 
Нарядилась как на выданье! После 
мартена весь тональный крем был на 
кофте! На вечерний концерт, который 

вел Андрей Миронов, помятуя, 
что мой «лакированный ту-
фель» крякнул и все «лицо» на 
кофте – не осталась.

– В запланированных поли-
тических мероприятиях тоже 
случались конфузы. Как в та-
ких случаях четвертая власть 
подстраховывала партийцев?

– Открывали памятник Лени-
ну на Комсомольской площади. 
Как и положено, скульптура под 
покрывалом. Два дня просты-
ню караулили. Это не  анекдот. 
Ткани не было, могли  стянуть 
на бытовые нужды. В день от-
крытия выстроили каре пио-
неров, всех соцгероев. Все как 
положено: речи, благодарности. 
Действо записали, отсняли. 
Зная, что Бинеман в ожидании 
отутюжил весь газон, кинулась 
было в редакцию. Но  всех жур-
налистов пригласили в партком  
и объяснили, что никакого-де 
открытия не было. В последние 
минуты оказалось, что памят-
ник не был зарегистрирован как 
оригинальное художественное 
произведение, а если скульптура 
– копия, то её обязаны внести в 
какие-то реестры. Ни того, ни 
другого не сделали. Значит, и от-
крытия не было. А что было? Нам 
партиец отвечает, что состоялся 
митинг, посвященный Великой 
Октябрьской. Звоним на област-
ное радио Анатолию Ивановичу 
Дементьеву, очень грамотному 
журналисту. Тот советует голову 
ему не морочить и объясняет, 
что по случаю революции бывает 
только одна форма празднования 
– торжественное заседание и де-
монстрация трудящихся. Немая 
сцена. Информацию вообще сня-
ли... Но это нисколько не умаляло 
прелестей моей работы.

– Какое радио слушаете? 
– Областное. Очень интересно 

работают. Официальную инфор-
мацию подают без издёвок, давая 
человеку возможность самому 
осмыслить сказанное. Иногда слу-

шаю «Восточный экспресс». А наши 
местные радиовещатели, похоже, 
вообще не знают о существовании 
радиожанров. Меня очень умиляет, 
когда ведущие говорят: «Наш следую-
щий материал....» Это что – ткацкая 
фабрика? Скажите: выступление у 
микрофона, интервью, репортаж, 
отчет, радиозарисовка. Надо уметь 
работать в рамках жанра. Вот и  выхо-
дит, что самое интересное на местном 
радио – сводка погоды да объявления 
об отключениях воды-газа-тепла. 

Ведущие в эфире не могут про-
склонять числительные – не знают 
«подежов». Понимаю, нельзя быть 
абсолютно грамотным, но слуша-
тель не должен ломать голову над 
смыслом сказанного. Создается такое 
впечатление, что все ведущие зомби-
рованы коронной фразой: «...и много 
хорошей музыки».

Близко к радийным формам рабо-
тают журналисты комбината: про-
граммы сделаны динамично, с точ-
ными звуковыми включениями. Один 
недостаток – сплошные фанфары. 
Сейчас радио остается для меня един-
ственным источником информации. 
Конечно, тяжело слушать радиоэфир, 
переполненный сообщениями о 
болезнях, убийствах, войнах, а уж в 
сопровождении видеоряда  новости 
способны довести до инфаркта. Я 
понимаю тех людей, которые пред-
почитают радио 

Записала Ирина КОРОТКИХ 

«Лакированный туфель»

она любила  
делать репортажи 
из цехов комбината, 
который и тогда 
кормил город

На прошлой неделе мы проводили в последний путь нашу коллегу Лидию 
Разумову, талантливого журналиста и удивительного человека. В память о 
ней сегодня мы публикуем интервью, которое десять лет назад брала у Лидии 
Владимировны Ирина Коротких, работавшая тогда в региональной редакции 
«Московского комсомольца».
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 Былое | Что год, то шквал, то трудный перевал

Не закрывайте память на засов
 нина кондратковская

Век двадцатый в Вечность мчится.
Чем он славен? Как он прожит?
От забвенья излечиться 
Нам история поможет.

Смутен путь моей эпохи!
Тюрьмы, нищенство, 
Отсталость,
Людям – прах, да крах, да крохи,
Как наследие, достались.

Под оркестры глотки драли,
Спины гнули, водку дули.
В бездорожье к светлой дали
Вспять подводу повернули.

А уж сколько лили крови –
Не измерить, не запомнить –
Берега в Аральском море
Можно заново заполнить.

БАМ, реакторы, каналы –
Все «давай-давай», хоть тресни.
И листаешь – не анналы,
А историю болезни.

Чуть повеял вольный ветер
И заглох в крови и блуде,
Плачут матери и дети. 
Что ж вы делаете, люди?!.

***
Восьмой десяток! 
                               Посудите сами:
Что год, то шквал, то трудный
                                            перевал,
А записная книжка с адресами
Уже почти сплошной мемориал.

Не сосчитать по сверстникам
                                           поминок.
Вот-вот и мой поблизости черед,
Но пустоглазая косою машет
                                                 мимо
И от земли меня не отдерёт.

***

Не закрывайте память на засов,
Свою судьбу с эпохой соразмерьте.
Предав забвенью дедов и отцов,
Вы у себя отнимете бессмертье.

***
Мы так долго привыкали
Скудно жить и мало спать

И мечту о светлой дали
Тёмным пеплом засыпать.

***
Трамбовать плотнее, туже
Небо, землю, даль и высь,
Загазованные души,
3амурованную мысль.

А теперь киркой да ломом
В паутине суеты
Как расколем? Как проломим
Долголетние пласты?

Знает Бог.
А мы – не знаем,
Век радея об одном,

Чтобы стал необитаем
Человек в себе самом...

***
Безбрежность жизни постигайте
И кратковременность свою,
И крайний час отодвигайте,
Как поражение в бою,
И до конца в него не верьте;
Эпоху двигая вперёд,
Мы не мечтанье, а бессмертье
Передаём из рода в род.

***

В землю душу грешную втопчу,
А ведь это – глупо и нелепо:
Как ни опрокидывай свечу,
Пламя снова будет рваться в небо.

 откровение | общение с ней было праздником души для тысяч людей

владиМир каГанис,  
член Союза журналиСтов роССии

Страшно виноват перед 
Ниной Георгиевной 
Кондратковской. Мне, 
дураку, следовало сооб-
разить, что о легендар-
ном для меня, а для неё 
«известном мастере 
звучащего слова Вла-
димире Яхонтове» она 
имела все основания 
рассказать больше, 
чем я.

Р
аскрою суть дела. В 
конце мая наша газета 
опубликовала материал 

«У танка доброе имя». Это мои 
впечатления о неподражаемом 
создателе «театра одного акте-
ра» Владимире Николаевиче 
Яхонтове и краткий рассказ о 
его творческой вахте в Магнит-
ке в годы войны. Чувствовал я 
себя чуть ли не самым лучшим 
архивариусом. А это непра-
вильно. Часть моей фактуры в 
материале взята из его книги. 
А вот Нина Георгиевна 
– свидетель его магнито-
горской эпопеи. В годы 
войны – и это особая 
гордость для коллектива 
«Магнитогорского ме-
талла» – баба Нина была 
ответственным секрета-
рём редакции. Поэтому 
теперь пусть говорит она. 

«Это было время фрон-
товых вахт, «гвардейских 
залпов» и социалисти-
ческого соревнования за 
звание фронтовых бригад. 
Вспоминается патриотиче-
ский факт. В Магнитогорск 
приехал известный мастер 
«звучащего слова», лауреат 
всесоюзного конкурса чте-
цов Владимир Яхонтов. Он 
решил заработать своими 
выступлениями в Магни-
тогорске деньги на танк, 
боевую машину должны 
были сделать челябинцы 
на заводе имени Кирова. 
Это был прекрасный артист 
огромного обаяния, и его по-
настоящему полюбили и под-
держали рабочие всех цехов, 
где он давал концерты. Перед 
началом своего рабочего дня 
Владимир Николаевич при-
ходил к нам и заполнял собою, 
своим удивительным голосом, 
рассказом о впечатлениях от 
концертов всю редакцию. От-
зывы доменщиков и других 

рабочих, опубликованные в 
«Магнитогорском металле», 
вошли в его большую книгу 
«Театр одного актёра». 165 
тысяч собрал Владимир Яхон-
тов в июле–августе 1944 года, 
а тринадцатого сентября мы 
сообщили читателям о том, 
что артист проводил свой 
танк «Владимир Маяковский», 
вручив боевому экипажу стихи 
поэта. 

Наша дружба с артистом-
патриотом была такой тесной, 
что в конце сентября он при-
ехал на встречу с читателями 
«Магнитогорского металла» и 
после выборов общественной 
редакционной коллегии дал 
один из своих самых блиста-
тельных концертов».

Это выдержки из публика-

ции «Страницы памяти» Нины 
Георгиевны в нашей газете от 
5 мая 1975 года. О её газетной 
публицистике с восторгом 
вспоминала директор нашей 
картинной галереи Валентина 
Семиног.

Свидетельствую: общение 
с ней было праздником души 
для тысяч людей. Многие из 
них оставили заметный штрих 
в истории, и её рассказы о них 
хранят не только пожелтев-
шие подшивки, но и людская 
память. 

И встречалась, и общалась с 
моим отцом баба Нина неред-
ко: оба лекторы, оба связаны 
с печатью и творческой ин-
теллигенцией. Они варились 
в одном соку. Меня, честно 

скажу, это мало интересова-
ло – сам себе был молодой и 
умный. И баба Нина однажды 
огорошила вопросом:

– Я тебе не рассказывала, как 
твой отец спас меня?

Наверное, я вытаращил гла-
за: как это мой неизменно 
корректный, веж-
ливый и не шибко 
могучий родитель 
мог выступать в 
роли спасателя. 
Бред какой-то. А 
баба Нина заку-
рила неизменную 
«беломорину» и 
улыбчиво повела 
повествование. Всю его пре-
лесть мне не передать, для это-
го нужно быть талантливым. 
Расскажу как сумею.

– Было это в войну. Ты сам 
знаешь: фронтовые бригады, 
«гвардейские залпы» метал-
лургов… По своей обязанно-
сти ответственного секретаря 
в «Металле» дежурила я, как 
обычно, в типографии. Вы-
читали мы с корректорами 
очередной номер, подписа-
ла его в печать. А под утро 
меня подняли по тревоге: 
ошибка. Я глянула и обо-
млела: «Во втором мар-
теновском бригада ста-
леваров сдержала слово, 
выдала три тысячи тонн 
срали сверх плана для 
удара по фашистам»…

Тут следовало хотя бы 
усмехнуться, а я замер. 
Цену газетной ошибки, 
да еще такой: вместо 
«тонн стали» черт 
знает что, – я знал и 
по себе, и по отцу. У 
нас с ним было по 
строгачу с занесе-
нием в партийное 
дело. У отца в 47-м 
году в газетном за-
головке вместо 
«Выступление 
иностранного ге-
нерала» почему-
то получилось 
«иносранного». 
У меня годы 
спустя вместо 
«обсуждая ма-

териалы XXVI съезда КПСС» 
отпечаталось «осуждая», да 
ещё крупным выделительным 
шрифтом. Но ошибка по не-
досмотру корректоров и бабы 
Нины в военные годы вела 
прямой дорогой на Колыму к 
её другу Борису Ручьёву. 

А баба Нина 
продолжала: 

– Я к твоему 
отцу в  горком 
партии.  Он не 
медлил. «Цензор 
тираж не видел?» 
– «Нет» – «Бегом 
собирай всю свою 
бригаду. Печатни-

ки шилом пусть прокалывают 
эту «р», да ни одну страницу не 
пропускают. Корректора пусть 
подготовят распечатку полосы 
и якобы внесут исправление. 
А цензуру я сейчас приглашу 
на совещание. Звони». И всё 
обошлось, как сказал Абрам 
Исакович.

И полуспросила:
– Давно, небось, на могилке 

у папы не был. Поезжай, по-
клонись за меня. 

Мы помолчали. Потом я 
рассказал о наших семейных 
ошибках и «строгачах», о том, 
как уходя с заседания бюро 
горкома, отец заявил: мол, 
товарищи, опечатка опечатке 
рознь, выступление-таки – 
инос(т)ранного генерала. Он 
был прав: с таких выступлений 
начиналась холодная война. 
Члены бюро хихикали, мы 
с бабой Ниной спустя годы 
смеялись. 

И было над чем. Вспомни-
ла она ещё об одной печат-
ной каверзе. Из дома отдыха 
«Якты-Куль» на Банном же-
лезнодорожники комбината 
прислали письмо-жалобу: на 
ужин их с завидным постоян-
ством закармливают манным 
пудингом, так нельзя ли как-
нибудь поразнообразнее? При 
наборе в названии блюда «пу-
динг» вместо буквы «п» легла 
«м». Газета вышла с ошибкой. 
Сталевары не замедлили вос-
пользоваться этим, звонили 
в редакцию и «наивно» ин-
тересовались у бабы Нины: 

чего это железнодорожники 
капризничают, ведь кормят их 
как на убой?

Лично мне сразу и всегда 
было легко с бабой Ниной: 
общность восприятия жиз-
ни – не знаю, как сказать 
точнее. Дело в том, что она 
поэт. Это само собой. А для 
меня это – в первую очередь. 
Человек моего журналист-
ского братства. Её дочь в 
шестидесятые–восьмидесятые 
была предметом моей недося-
гаемой зависти: её материалы 
были точными по фактам, 
бойцовскими и – прогнозны-
ми. После наших вонючеде-
мократических девяностых–
двухтысячных годов она из 
«престижных» редакций ушла 
учителем в школу.  Сказались 
дворянские бабки и прабабки 
Кондратковских – они тоже 
были учителями. Её старший 
сын – Юрий Борисович Бала-
банов. Мы с ним ссорились: 
он человек воинствующий и 
по материалам, и по жизни. 
В последнее время – не знаю, 
почему – нам стало не хватать 
друг друга. Мне – его газетных 
материалов, ему – моей при-
дирчивости. Он спрашивал 
о принесенных материалах: 
«Ты смотрел?» Я отвечал: «Как 
баба Нина».

Теперь журналистскую вах-
ту несут внучки бабы Нины. 
Вот почему Нина Георгиевна 
для меня в первую очередь 
журналист. Но это – для меня. 
Глубоко и широко талантливая, 
она стала большим поэтом. Её 
именно так и воспринимают. 
Но разве мало поэтов? По 
жизни и основной профес-
сии своей Нина Георгиевна 
Кондраковская есть учитель в 
лучшем значении этого поня-
тия. А в условиях жестокого и 
противоречивого ХХ века это 
значило быть подвижником.

У нас в посёлке Западном 
застраивается улица её имени. 
В детскую библиотеку её име-
ни приходят за книгой юные 
читатели. Если им скажешь, 
что бабе Нине сто лет, они не 
поверят: вот её фотография, 
вот её книги...

Здравствуйте, Нина Геор-
гиевна 

За букву – на Колыму

Члены бюро  
горкома партии 
хихикали,  
мы с бабой ниной 
спустя годы  
смеялись
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Я был настроен на неу-
ступчивость. Поделился 
этим с Нилиным. Он 
сказал, что печатоспо-
собность обеспечивает 
разумная терпимость. 

У 
Павла Филипповича 
не было уверенности, 
что моя перебежка в 

«Новый мир» спасительна для 
романа. Он был уверен, будто 
бы некому из руководителей 
«Нового мира» было пробе-
жаться по спасительным каби-

нетам Центрального комитета, 
даже Александр Трифоно-
вич Твардовский не сумеет  
обеспечить такой возмож-
ности. Провидчество Нилина 
было не из тех, кто крепко 
держался за свой журнал. Тем 
более, он отрешился от своих 
надежд, когда в «Знамени» 
пустили  утку: роман Николая 
Воронова – классика, но это не 
журнальная проза.

У Нилина было пристрастие 
к чтению вслух своих произ-
ведений. Как-то Александр 
Рекемчук и я зашли к нему 
вечером, и он прочитал нам 
повесть «Парикмахер» на не-
мецком языке – Friseur. 

В повести было больше ста 
страниц, но, благодаря своей 
сюжетной закрученности и 
языковой скользящей простоте 
она слушалась нами взахлёб. 
Ясно, что мы с восторгом 
отозвались о повести, но он 
не спешил предлагать её в 
«Знамя», где обычно печатал-
ся. Да,пожалуй, и не успел. 

Многое из повести забылось, 
и я лишь кратко обозначу её 
содержание. Гитлеровские 
фашисты стремительно на-
ступали. Главный герой, совет-
ский парикмахер, 
имени не помню, 
собирался эвакуи-
роваться, однако 
не успел. Он на-
ходился у себя в 
парикмахерской, 
заслышав треск 
немецких мотоци-
клов. Мотоциклы 
заглушили моторы, когда подъ-
ехала легковая машина. Из 
машины вышел, весь в чёрном, 
офицер. Его появление парик-
махер воспринял сдержанно и 
на вопрос пришельца, который 
осматривался по-хозяйски, 
ответил на немецком языке: 
Friseur. Офицер, как поду-
малось парикмахеру, был из 
войска,  которое устанавливает 
власть в завоёванном месте. С 
улыбкой указывая на себя, не-
мец сказал, что он тоже Friseur. 

И хотя сейчас находится в 
других обстоятельствах – бу-
дет управлять их городком –  
охотно станет дружить с мест-
ным русским парикмахером. 

Наш парикмахер 
изучал в школе 
немецкий язык и 
довольно просто 
общался с офице-
ром, а офицер по-
камест обходился 
без переводчика, 
пользуясь обиход-
ной русской ре-

чью. Для проверки мастерства  
советского специалиста немец 
выразил желание постричься и 
побриться. Без унижения, но 
и без охоты наш парикмахер 
исполнил просьбу бывшего не-
мецкого брадобрея. Он остался 
доволен работой, произве-
дённой нашим «фризером», 
и пожелал вечером побывать 
у него в гостях. Противник 
вламывается в твой дом, но 
что поделаешь, если он при 
полной власти? Застолье гото-

вила сестра нашего парикма-
хера. Всё ею приготовленное 
офицер одобрил, но главному 
герою не пришлось по вкусу, 
что властелин городка  поло-
жил  на  неё  глаз.  И ощущение 
враждебности затеялось в его 
сердце.

Повесть оканчивается тем, 
что нашему заносчивому врагу 
русский парикмахер, брея его, 
невольно отрезал голову.

Нилина не стало. Без мужа 
Матильда Осифовна занима-
лась его архивом. Я попросил 
у неё приглянувшуюся мне 
и Александру Рекемчуку по-
весть. Но повесть исчезла. 
Поиски привели к обнаруже-
нию 29-ти страниц. Кому-то 
она была нужна в полном виде, 
и он её выкрал. Оставшийся 
отрывок я отнёс в журнал 
«Знамя», во главе которого 
стал Григорий Бакланов. Я 
полагал, что ученик без про-
медления напечатает учителя. 
Григорий Бакланов не только 

не напечатал учителя, но и 
безвозвратно куда-то отрывок 
девал. Благодарение не только 
чуждо писательской среде, оно 
чуждо и советской челове- 
ческой среде. Послелитинсти-
тутский   Григорий Фридман, 
по псевдониму Бакланов, до-
брожелательно читал мои 
вещи, как и я – его очерки, 
повести, романы, но банальная 
завышенная знаменитость по-
акульи заглотила его творче-
ские, товарищеские интересы.                                                                                                                                        
   Изумительная справедли-
вость кроется в парадоксаль-
ной признательности Фёдора 
Михайловича Достоевского: 
не одно благодеяние не бывает 
неотомщённым. Не этот ли 
психологический казус увёл 
Григория Бакланова в даль 
зачерствелости?

Предопределение, свой-
ственное художнику прозы 
и кино Павлу Филипповичу 
Нилину метафорически гран-
диозно! Любимый его герой 
в повести «Жестокость» – не 
есть ли предзнаменование 
честного  фадеевского  вы-
стрела, который долетел до 
мозга советской власти и со-
циализма 

            1 июня 2013 г. Переделкино.

Испытание правдой

У Павла нилина  
было пристрастие  
к чтению вслух  
своих произведений

 скаЗы Южного урала 

ВЛадиЛен машкоВцеВ

Крица зреет в горниле, в го-
рении. Слово всходит пред-
виденьем, всполохом. Кровь у 
русичей в три поколения остро 
пахнет полынью и порохом. 

Цветь первая
Взрокочи, судьба златострунная, и 

зачни гуслярицу казацкую. Будут слу-
шать нас люди старые. Будут плакать 
и дети малые... 

Поднесут нам ковригу духмяную. 
И солонку, севрюгу копчёную. И 
серебряный ковшик с брагою. И 
рушник с петухами алыми. Атаман 
бросит гривну цельную. Да алтын 
– голопуп голутвенный. И взлетит, 
затрубит белым лебедем гуслярица 
велеречивая. 

Замолчат волкодавы лохматые, 

и замрут журавли над колодцами. 
Приподнимутся горы горбатые, в 
тучах скроются черные коршуны. И 
затихнет станица хлебная, окунётся 
в леса солнце медное. И под пеплом 
погаснут медленно огомётки в сели-
троварнице. 

Замолчит и стозвонная кузница. И 
над срубом застынет матица. Зазвучит 
гуслярица былинная, золотая слеза в 
сердце скатится. И поведают гусли о 
вольнице, о Гаркуше и звероящере. 
И о Дуне-колдунье, которая погубила 
Гаркушу проклятием. 

Цветь вторая 
Рокотнет гуслярица былинная. Зо-
лотая слеза в душу скатится. Будет 

знать мурава зелёная, где земля 
начиналась казацкая. Как 
побили Мамая поганого, 
князь Димитрий Гаркуше 
кланялся: приглашал он 
вольное воинство на хлеба 

– во дружину славную. Мол, 
погибли мои соратники, по-

легли мои други-дружинники. 
Под рукой-де не вижу сокола 
для полёта под солнцем вы-
сокого. Князь был светел, 

душой не кривителен. Звал 
в Москву на места медовые. 

Обещал он татарскую скарбницу 
и дарил серебро столовое. 

Обещал он хоромы тесовые 
и кормёжку до смерти сы-
тую. Предлагал он великие 
почести, зря в боях обещал 
не испытывать. 

А Гаркуша-казак так от-
ветствовал: 

– Нам не можно жить 
под болярами. Мы из-
млада свирепо разбой-
ные. Не годимся для 
службы княжеской. 
Мы уйдём воевать на 

окраины для татар наказанием боже-
ским, поелику рассеяны нехристи и 
трепещут после побоища. 

За Гаркушу цеплялась девица, 
заманиху-траву в тюрю сыпала. Ка-
заки Дуню дёгтем мазали, в курьих 
перьях валяли рогатиной. Ворожбу 
Дуня древнюю ведала, колдовским 
обладала понятием. Девка бросила 
чёрную молнию, казаков окатала 
проклятием. 

– Чтоб вы сдохли в чуж-
бине, охальники! В ковыли 
упадут ваши черепы! Будет 
нищим слепцом вечно му-
читься атаман за отступ, за 
глумление! 

А Гаркуша смеялся рас-
катисто, повелел девку 
грязью забрасывать. Чтоб 
не смела пужать предсказаньями, 
ворожбой заниматься пакостной. И 
увёл атаман войско буйное через во-
лок Волги-матушки. Триста стругов 
из Дона синего грозно двинулись к 
морю Хвалынскому. 

Цветь третья 
Триста стругов по Волге-матушке 

хищно ринулись к бурному Каспию. 
Откупилась оброком Астрахань. И 
ушли казаки до Яика. 

Змей Горын проживал на Яике 
– зверогадина мерзко трёхглавая. 
Встретил змей казаков громким хо-
хотом. Поединка аспид потребовал. 
Я, мол, Дива убил могучего, с вами ж 
делать мне просто нечего. Я не ведаю 
лакомства лучшего и питаюсь давно 
человечиной. 

Да, питался тот змей человечиной. 
Но ордынцев не ел – видно, брезго-
вал. Взял Гаркуша саблю булатную 
и кольчугу надел железную. Взял 
Гаркуша пику пудовую и корчагу с 
горючей жидкостью. Казаки атаману 
смелому снарядили коня тяжёлого. 

Что за жизнь? Из огня да в полымя! 
Кто помолится за пропащего? И с 
восхода до жаркого полудня отражал 
атаман звероящера. Где скончанье 
сражению страшному? Где для бегства 
хотя бы лодица? Помогла Гаркуше 
уставшему пресвятая Мать Богоро-
дица! 

Отступил звероящер к берегу, стихли 
рыки его несуразные. И увидел Гарку-

ша девицу, ту, что дёгтем и 
грязью мазали. Снизошла 
она между грозами по чу-
десно сброшенной радуге. 
В туеске подала сок берё-
зовый и цветок-одолень в 
красной ладанке. 

Как испил казак соку 
чистого, так воспрял мо-
лодецкою силою. Конь 

цветок-одолень почувствовал, заиграл 
воинственно гривою. Налетел Гаркуша 
на аспида, снёс ударом клыкастые го-
ловы. И корчагу с горючей жидкостью 
бросил он на Горына павшего. 

Пригвоздил он Горына пикою. Из-
рубил на куски горящего. С той поры 
на великом Яике и не стало трёхглавого 
ящера. 

Цветь четвертая 
Как не стало трёхглавого ящера, дол-

го не было времени хмурого. Но дошла 
беда и до Яика. С юга выползло войско 
Тимурово. И горели степи хайсацкие, 
полыхали станицы мирные. И отважно 
жены казацкие выходили в сражения с 
вилами. Брали отроки пики лёгкие, по-
могали отцам и братьям. По упавшим 
в сече не плакали, не склонялись к по-
гибшей матери. Навалилась тьма, злое 
воинство. Закружились над степью 
вороны. Кто терял в сече руку правую, 
принимал саблю в руку левую. 

И пришельцы в той битве падали 
в ковыли, от пожара бурые. В бой 
летели полки отчаянно, бил Гаркуша 

орду Тимурову. Но лихие эмировы 
лучники ослепили Гаркушу стрела-
ми. Атаману глаза повыбили, чтобы 
плакал слезами кровавыми. 

Всем своя звезда предназначена. 
Прокопытила конница ярая. И оста-
лась от войска казачьего после битвы 
ватага малая. Одолели пришельцы си-
лою, конным строем, мечами, латами. 
И дрожали детёшки сирые, и юницы, 
что в дебрях прятались. 

Люди, вы и в печали возрадуйтесь. 
Сердце девичье верностью выросло. 
Та, которая шла по радуге, с поля бра-
ни Гаркушу вынесла. И ушли казаки 
в кущи тёмные, отступили в болото 
смрадное. До Железной горы – кости 
белые. Велико было поле ратное. 

Цветь пятая 
Велико было поле ратное. Сорок 

лун прокатились медленно. Но весна 
пробуждала радости, и ласкало детей 
солнце медное. Годы шли и огнём, и 
топотом. Счастье есть на земле не для 
каждого. Жил Гаркуша слепой без-
ропотно до прихода Гугни отважного. 
И жила с ним женой обвенчанной 
Евдокия его прекрасная. Та, которая 
шла по радуге, та, которую грязью 
мазали. Ах ты, поле казачье, полюш-
ко! Душу топчешь не токмо ратями. 
Умерла Евдокия от горюшка, от вины 
за своё проклятие. 

Хлеб указан, дерюга овчинная. 
Посох есть и плетёные лапотки. Бог 
Гаркуше велел не кручиниться, гус-
ляром стать велел на Яике. Жил сто 
сорок лет неприкаянно седовласый 
песняр Гаркушенька. На увале, у 
Бабы каменной, мы в походе былину 
слушали. 

Вновь проплачет струна малинова. 
И над срубом застынет матица. За-
звучит гуслярица былинная. Золотая 
слеза в сердце скатится.

Гуслярица о казаке Гаркуше

как испил казак 
соку чистого,  
так воспрял  
молодецкою  
силою
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 В тюрьму двери широки, а обратно узки. Русская пословица

ирина коротких

В ноябре исполняется 
24 года со времени 
вынесения приговора 
серийному убийце 
Дмитрию Гридину, из-
вестному в Магнито-
горске как Лифтёр.

П о закону осуждённый 
к пожизненному сро-
ку лишения свободы, 

отсидев четверть века, имеет 
право ходатайствовать о по-
миловании. В апреле на НТВ 
в цикле «Следствие вели…» 
в эфире прошла програм-
ма, «героем» которой стал 
«последний советский ма-
ньяк» Гридин. НТВ делает 
программы криминальной 
направленности в стиле 
трешТВ  для которых харак-
терны скандалы, провока-
ция, смакование злодеяний. 
Авторы телепередачи «Лиф-
тёр» высосали из пальца 
очередную «сенсацию» – за-
сомневались в виновности 
человека, который в конце 
90-х годов держал в страхе 
всех магнитогорцев. Похоже 
на то, что телепрограмма 
специально была приуро-
чена к 25-летию его неволи, 
поскольку прошение о по-
миловании надо подавать 
загодя…  

Напомним, Гридина при-
знали виновным в семи на-
падениях на девочек от 13 
до 17 лет. Троих он задушил, 
одна после ножевых ране-
ний выжила, другим удалось 
вырваться. Маньяк отбывает 
пожизненное наказание в 
колонии № 5, которая нахо-
дится на острове Огненный 
в Вологодской области. Эн-
тэвэшникам Гридин заявил, 
что сидит за преступле-
ния, которых не совершал. 
Следуя его логике, факты 
подтасовали и за решётку 
отправили невиновного. 

В советское время жур-
налистов не посвящали в 
подробности следствия. 
Лишь спустя какое-то время 
правоохранители, напрямую 
причастные к поимке манья-
ка и сбору доказательств, 
смогли рассказать о фактах, 
которые не оставляют и 
тени сомнения в виновности 
Дмитрия Гридина.

Секретная 
операция 

Николай Васильевич Ко-
тельников в 90-е годы воз-
главлял отдел криминальной 
милиции УВД Магнитогор-
ска. В свое время он расска-
зал о проведении операции 
по поимке Лифтёра. 

– Дело было на особом 
контроле в МВД СССР. К 
нам откомандировали мо-
сковских оперативников, 
прибыли сотрудники из 
Челябинска. Но основное 
бремя все же легло на лич-
ный состав нашего УВД. 

Для задержания серий-
ного убийцы разработа-
ли секретную операцию. 
Знали о ней три человека. 
Решили установить про-
слушивающие устройства 
во всех лифтах. В то время 
в городе было около 300 
высотных домов. На дис-
петчерском пункте прослу-

шивались бы все кабинки. В 
случае экстренной ситуации 
диспетчер даёт команду на 
подстанцию и в районе от-
ключают электроэнергию. 
Двери лифта блокируются и 
преступник в ловушке. Но и 
жертва тоже. Позже от этого 
плана отказались, и ситуа-
ция последнего нападения 
подтвердила правоту этого 
решения.

В кабине лифта маньяк 
набросился на девушку и 
стал её душить. В этот мо-
мент кабинка остановилась, 
дверцы открылись. Девушка 
сопротивлялась, но вырвать-
ся не смогла. Лифт стал 
закрываться. Нога жертвы 
попала между створок, и 
кабинка распахнулась. Кто-
то закашлял на лестничной 
площадке, и маньяк бро-
сился бежать. На первом 
этаже дома дежурили до-
бровольцы. В тот день они 
разошлись по домам за не-
сколько минут до 
нападения. 

Была  загодя 
разработана опе-
рация на случай 
перекрытия рай-
она. Даже учения 
не раз проводили. 
Пре ступление 
было совершено 
в правобережной 
части Орджони-
кидзевского района. Когда 
поступил сигнал о нападе-
нии, остановили все трам-
ваи, следовавшие по улице 
Грязнова. Вагоновожатых 
предупредили, чтобы двери 
не открывали. Стали про-
верять пассажиров. Один из 
мужчин привлёк внимание 
тем, что был без головного 
убора. А тогда  уже стояли 
холода. Молодой человек 
сказал, что едет в райотдел 
заявить о похищении шапки. 
Его обыскали. Гридин не 
ожидал, что его задержат, и 
не успел избавиться от улик. 
Нашли нож, пистолет и ве-
ревку. Впоследствии экспер-
ты обнаружили характерные 
следы, которые оставила 
на теле Гридина последняя 
жертва нападения. 

На  следующий день 

следственно-оперативная 
группа с санкции проку-
рора провела в квартире и 
в гараже Гридина обыск. 
Обнаружили веревку, по 
признакам совпадающую с 
той, которой он душил не-
счастных.  Девушка также 
опознала в Гридине напа-
давшего. Уликами стали его 
шапка и очки, которые упали 
во время борьбы. 

Невозмутимый 
садист

Тамара Васильевна Бело-
ва в 90-е годы была помощ-
ником прокурора города.  
На судебном процессе она 
выступала государственным 
обвинителем:

– Гридин был двойствен-
ной личностью. С  одной сто-
роны, положительные харак-
теристики из школы, армии, 
горно-металлургического 
института, с другой  –  хлад-
нокровный убийца. Зна-

комые знали его 
как скромного, 
тихого челове-
ка. У него была 
жена и маленькая 
дочка. 

Показания он 
давал монотонно, 
без пауз и остано-
вок, словно маг-
нитофон. Следо-
ватель не успевал 

записывать. Приехал отец 
Дмитрия – бывший работ-
ник горкома партии. Он 
посчитал, что сын задержан 
за хулиганство, хотел за-
платить штраф и забрать 
домой. Когда узнал, в чём 
его подозревают, спросил: 
«Это правда?»  Сын ответил 
утвердительно. Папаша с 
размаху влепил ему по-
щечину. Но впоследствии 
родственники очень активно 
его защищали. 

Своих жертв Гридин 
не насиловал. Психолого-
психиатрическая экспертиза 
установила, что Гридин 
как мужчина был вполне 
нормален, но удовольствие 
он получал от созерцания 
предсмертной агонии жертв. 
Эксперты пришли к выводу, 
что он садист. 

Поступки Гридина соот-

ветствуют поведению че-
ловека шизоидного типа. 
Прежде чем пойти на пре-
ступление, такие люди про-
думывают всё до мелочей. 
В своём письме к сексопа-
тологу Гридин писал, как он 
досконально изучил работу 
лифтов. 

Он нервничал, когда рас-
сказывал об убийстве пер-
вой девочки. Признался, что 
потом искупался в Урале. 
Поразительно, насколько  
скрупулезно он излагал все 
мелочи, вплоть до цвета 
нижнего белья каждой из 
жертв.

Его внутренняя агрессия 
внешне не проявлялась. 
Даже заключённые, которым 
он монотонно рассказывал о 
подробностях преступлений, 
не выдерживали – взрыва-
лись. Он же оставался не-
возмутимым.

Во время следствия Гри-
дин признал вину, на суде 
– отказался. Следователи 
понимали, что дело – рас-
стрельное, и с особой тща-
тельностью подошли к рас-
следованию, что было отме-
чено Верховным судом. 

Казнить 
нельзя 
помиловать…

Старший советник главы 
города Федор Александро-
вич Булатов в 90-е годы 
занимал должность началь-
ника УВД Магнитогорска. 

– Помню, не смог сдер-
жать слёз, когда увидел на 
лестничной площадке об-
наженный труп девочки. У 
меня нет никакого сомнения 
в том, что именно Дмитрий 
Гридин совершал серийные 
убийства. 

Помню, глухой ночью в 
телефонной трубке раздался 
радостный голос Николая 
Васильевича Котельникова: 
«Взяли!» Первый разговор с 
Гридиным был без протоко-
ла. Не отвлекаясь на другие 
эпизоды, расспрашивали о 
подробностях последнего 
нападения. Подозреваемый 
сообщил такие детали и 

мелочи, как например, цвет 
одежды, шарфа, даже фасон 
сумки своих жертв. При про-
верке показания полностью 
совпали. В течение несколь-
ких месяцев следствие скру-
пулезно собирало улики, до-
казывающие причастность 
Гридина к преступлениям. 

Со слов потерпевших 
было составлено несколь-
ко портретов-фотороботов 
маньяка. Когда убийцу за-
держали, поразились точ-
ности последнего наброска 
– просто документальное 
фото Гридина. До его по-
имки шесть–семь человек 
признавались в убийствах. 
Но после нескольких во-
просов становилось ясно 
– это люди с психическими 
отклонениями. 

По словам режиссера 
программы «Следствие 
вели…», Европейский суд 
якобы рекомендовал пере-
смотреть дело Гридина. 
Но решение ЕС носит ре-
комендательный характер. 
После 25 лет заключения 
Гридин имеет право подать 
прошение о помиловании, 
но только в том случае, 
если он признал вину и рас-
каялся. Хотя здесь следует 
вспомнить предупреждение 
психиатров, уверенных, что 
бывших маньяков не бывает. 
Поскольку в телепрограмме 
Гридин твердит о своей не-
виновности, он сам лишает 
себя возможности помило-
вания.

…Вероятно, Лифтёр про-
думал иную комбинацию. 
Подавая ходатайство о по-
миловании или условно-
досрочном освобождении, 
вину он признает и раскает-
ся, как того требует прото-
кол. Но в сознании россий-
ского зрителя уже отложился 
телеобраз невинно осуждён-
ного сына партработника. 
Среди сочувствующих мо-
гут оказаться и члены ко-
миссии по помилованию. Не 
челябинские, а вологодские. 
Ходатайство о помиловании 
должно рассматриваться 
в комиссии того субъекта 
Федерации, на территории 
которого находится исправи-
тельное учреждение. Весьма 
вероятно, вологодская ко-
миссия простит 45-летнего 
осуждённого за убийство 
девочек, совершённое чет-
верть века назад в далёком 
Магнитогорске. 

Есть и ещё одно обстоя-
тельство, которое не учи-
тывают тележурналисты, 
озвучивая историю Лифтёра. 
Отец Гридина в своё время 
просил помиловать сына. 
Ходатайство удовлетворили 
– смертную казнь заменили 
пожизненным заключением, 
а по закону, помилование 
«не применяется в отноше-
нии осуждённых, которым 
ранее производилась за-
мена назначенного судами 
наказания более мягким 
наказанием». Прекрасно 
зная, что он исчерпал лимит 
милости, Гридин затеял игру 
в невинно осуждённого. Чем 
чёрт не шутит, может, деше-
вая сенсация энтэвэшников 
и станет той соломинкой, 
которая вытащит его на 
свободу 

 архив | Серийный убийца лифтёр играет роль невинно осуждённого

Маньяков бывших не бывает 
 дельцы

Мастера 
фальшивых 
документов
В Челябинске контрразведчики 
пресекли деятельность органи-
зованной преступной группы, 
которая специализировалась 
на изготовлении поддельных 
дипломов о высшем образо-
вании и ценных бумаг.

По информации пресс-службы 
УФСБ России по Челябинской обла-
сти, на различных сайтах в Интернете 
встречались объявления о продаже 
дипломов и аттестатов учебных за-
ведений, в том числе и ведущих вузов 
страны. Для изготовления фальшивых 
документов была арендована кварти-
ра, в которой имелась современная 
оргтехника.

«Общественная значимость вы-
явленного противоправного деяния 
заключается в том, что обладателями 
дипломов могли стать лица, претен-
дующие, либо работающие на долж-
ностях, где необходимо обязательное 
наличие высшего образования, под-
твержденное официальными докумен-
тами», – добавили в пресс-службе.

Контрразведчикам удалось изъять 
большое количество штампов и от-
тисков, а также бланков различных 
дипломов, готовых к заполнению 
нужной информацией.

По факту случившегося возбужде-
но уголовное дело по ст.327 УК РФ 
– подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печатей, 
бланков. Расследованием занимается 
ГСУ ГУ МВД России по Челябинской 
области.

 штрафы

Молчание – 
деньги
В Башкирии чиновников оштра-
фовали за волокиту, сообщает 
«Российская газета». Штрафы 
в размере пяти тысяч рублей 
наложены на главу админи-
страции города Янаул и его 
заместителя, оставивших без 
ответа обращения горожан.

В надзорный орган обратился мест-
ный житель, жалобу которого на неудо-
влетворительное состояние дома мэрия 
проигнорировала. Прокуратура прове-
ла проверку и выявила, что чиновники 
«молчали» не первый раз. Оказалось, 
что они забыли ответить ещё одному 
гражданину, написавшему о плохом 
состоянии одной из дорог.

Как следствие, были возбуждены 
административные дела по статье 
«Нарушение порядка рассмотрения 
обращений граждан», и в результате 
мэр и его заместитель оштрафованы 
на пять тысяч рублей каждый. 

– Среди наших жителей немало 
граждан, которые пишут множество 
обращений и жалоб по любому поводу, 
– заявил глава администрации Янаула 
Илсур Багаув. – Ежедневно в мэрию 
приходит по 10–15 писем от жителей 
города, и с каждым приходится раз-
бираться. Письмо по поводу состояния 
дома мы получили, я направил его спе-
циалисту. Но он, к сожалению, попал 
в больницу, не успев перенаправить 
заявление своему коллеге.

Относительно обращения о состоя-
нии дороги чиновник рассказал, что 
участок улицы привели в порядок в 
течение недели после обращения, но 
вот дать письменный ответ, вероятно, 
забыли. Пока мэр сетует на «пису-
честь» жителей и неразбериху в канце-
лярии, «Российская газета» выяснила, 
что в 2012 году его уже привлекали к 
административной ответственности за 
подобное нарушение. И также оштра-
фовали на пять тысяч рублей.

дешёвая сенсация 
телевизионщиков 
может оказаться 
той соломинкой, 
которая вытащит 
осуждённого 
на свободу
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 профком

Для тех, кто едет 
в Ессентуки
Профсоюзный комитет Группы ОАО «ММК» принял 
решение оказывать материальную помощь членам 
профсоюза на оздоровление в санатории «Металлург» 
(г. Ессентуки). 

При перелете самолетом (кроме «бизнес-класса») помощь 
будет оказываться в следующих размерах: членам профсою-
за – 50 процентов от стоимости билета; при совместном 
оздоровлении с членами семьи – 35 процентов от стоимости 
билета на одного члена семьи и 25 процентов от стоимости 
билета на ребенка в возрасте до 14 лет.

Для проезда в санаторий «Металлург» другим видом транс-
порта материальная помощь членам профсоюза, в том числе 
неработающим пенсионерам, составит 4000 рублей.

При совместном оздоровлении с членами семьи дополни-
тельно из расчета 2000 рублей на одного члена семьи и 1000 
рублей на ребенка в возрасте до 14 лет.

 Величайшая твёрдость и есть величайшее милосердие. Генри Лонгфелло

 милосердие | В студенческой поликлинике технического университета прошёл день донора

Помощь нуждающимся

ре
кл
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а

илья мОскОВец

В студенческой по-
ликлинике МГТУ как 
никогда многолюдно. 
На первом этаже у 
регистратуры очередь. 
Кажется, что все сту-
денты разом решили 
заболеть и пропустить 
занятия.

П
риглядевшись, замечаю 
девушек, держащих 
в руках белоснежные 

листы, на которых отпечатано 
крупными черными буквами 
«День донора».

– Кровь куда сдавать? – 
интересуются любопыт-
ствующие.

– По лестнице на четвер-
тый этаж.

Поднимаюсь вместе со 
всеми. Перила лестничных 
пролетов украшены красно-
белыми шарами. Мне кровь 
не сдавать, а вот за студентов 
почему-то волнуюсь. Как 
оказалось, не зря. Из кабинета 
выводят в предобморочном 
состоянии сначала одного сту-
дента, следом – другого.

– Что ж вы такие слабень-
кие, первоходки? – подносит 
ватку с нашатырем пострадав-
шим и с виду крепким ребятам 
руководитель магнитогор-
ского филиала Челябинской 
областной станции перелива-
ния крови Владимир Лаптун. 
– Принесите еще банкетку, 
парней уложить надо!

Бедолаг уложили, заставили 
согнуть колени, чтобы кровь 
постепенно приливала к го-
лове. Вроде отпустило.

Однокашники попытались 
было пошутить над постра-
давшими, но, увидев грозный 
взгляд Владимира Ивановича, 
передумали.

Студенты берут анкету до-
нора, заполняют ее, отдают 
медсестрам. После идут в 
кабинет терапевта, где врач из-
меряет давление, гемоглобин 
и определяет общее состояние 
будущего донора. Только при 
мне завернули нескольких 
девушек, у которых был, ка-
залось бы, незначительный 
насморк. Все строго. После 
посещения терапевта – сдача 
крови на гемоглобин и уста-
новление группы. Облада-
телей редкой группы крови 

сразу же брали на заметку. Их 
кровь особенно востребована 
в больницах.

После сдачи анализов нуж-
но обязательно выпить чаю 
и съесть плитку шоколада, 
чтобы во время сдачи крови 
с донором не случился обмо-
рок. Но, как показала прак-
тика, обмороки у некоторых 
представителей студенческого 
общества все же случаются.

– Со многими первоходка-
ми такое бывает, – коммен-
тирует главный донор города 
Владимир Лаптун. – Ничего 
страшного.

Медсестра готовит руку 
студента-третьекурсника фа-
культета экономики и управ-
ления Егора Артемова. Па-
рень, как и многие, впервые 
сдает кровь.

– Просто хочу помочь 

нуждающимся, – улыбается 
Егор. – Если сам здоровый, 
почему не помочь человеку, 
который попал в беду.

– Не факт, что вся кровь, 
которая будет отобрана се-
годня, попадет больным, 
– комментирует Владимир 
Лаптун. – Кровь должна 
пройти полное обследование, 
а потом полугодовой каран-
тин. Думаю, что лишь сорок 
процентов студентов станут 
настоящими донорами кро-
ви. Но это прекрасно. Наши 
постоянные доноры работа-
ют на пределе – четыре-пять 
раз в год сдают кровь.

Конечно, сдавать кровь 
лучше всего непосредствен-
но на самой станции пере-
ливания крови, но студенты 
попросили, чтобы день до-
нора проходил в стенах сту-
денческой поликлиники.

– На станции было бы на-
много удобней не только сту-
дентам, но и нам, – говорит 
Лаптун. – Там есть специ-
ально оборудованные крес-
ла, просторные помещения, 
лаборанты. Процесс сдачи 
крови проходит гораздо бы-
стрее. Но ребята попросили 
приехать к ним. Их право. 
В конце концов, именно 
благодаря волонтерскому 
движению университета «По 
зову сердца» и прошел День 
донора  

Телефон отдела 
рекламы «ММ»

39-60-79
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 дорога | на водителей заведут единую медицинскую базу данных

Усилить медицинский 
контроль за водите-
лями предлагается с 
помощью создания 
единой базы данных, 
к которой будет иметь 
доступ и ГИБДД.

С егодняшнее состояние 
дел в сфере медицин-
ского контроля за во-

дителями обсуждалось в 
Общественной палате РФ. 
Как сообщила представитель 
Генпрокуратуры Анастасия 
Ефимова, только за 2011–2012 
годы в России выявлено 800 
тысяч водителей в нетрезвом 
состоянии. Из них 200 тысяч 
оказались виновны в ДТП. 
За 2010–2012 годы проку-
ратура направила в суды 40 
тысяч исков о прекращении 
права управления автомоби-

лями. Права были выданы 
на основании подложных 
медсправок, либо при выдаче 
справок медкомиссиями не 
проверялась история болезни 
претендента на права.

Напомним, обычный во-
дитель должен проходить 
медкомиссию раз в два года. 
Но по факту справку про-
веряют только при выдаче и 
обмене прав или их возврате 
после задержания. Таким 
образом, если водитель не 
лишался прав, проходить 
медкомиссию он может раз в 
десять лет.

Несколько лет назад прой-
ти медкомиссию можно было 
лишь по месту жительства. 
Потом – только в пределах 

своего региона. Тогда в под-
разделениях ГИБДД висели 
целые списки медицинских 
организаций, которые впра-
ве проводить водительскую 
медкомиссию. Теперь ГИБДД 
принимает водительские 
справки, кем бы они ни были 
выданы. К тому же если во-
дителю не выдали справку в 
одном заведении, он пойдет в 
другое. Решить проблему по-
могла бы единая база данных, 
к которой ГИБДД имела бы 
доступ.

Инспектор смог бы убе-
диться, что будущий водитель 
действительно проходил мед-
комиссию в лицензированном 
заведении. Более того, доступ 
к базе позволил бы строго 

отслеживать соблюдение 
требований по прохождению 
медкомиссии в установлен-
ные сроки.

Сейчас в Госдуме лежит за-
конопроект, который должен 
навести порядок в сфере во-
дительских медкомиссий. В 
нем предлагается разделить 
водителей на две категории: 
просто водителей и про-
фессионалов. Для первых 
периодичность осмотра оста-
ется той же, вторых обяжут 
проходить медкомиссию раз 
в год и при трудоустройстве. 
По мнению экспертов, если 
создать единую базу данных, 
то это облегчит жизнь и во-
дителям, и ГИБДД, и медко-
миссиям  

Без подлогов и фальшивок



суббота 16 ноября 2013 года magmetall.ruРеклама
Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79



суббота 16 ноября 2013 года magmetall.ru Теленеделя
Звоните нам:
Телефон редакции (3519) 39-60-74
Телефон оТдела рекламы (3519) 39-60-79

 Шутку, как и соль, следует употреблять с умеренностью. Пифагор

 фильм

Гибель империи
Документальный фильм Алексея 
Пивоварова «Егор Гайдар. Гибель 
империи» снят по одноимённой 
книге реформатора 90-х. Книга 
рассказывает о том, почему 
крах советской экономики был 
предопределён задолго до 1991 
года.

Автор фильма и экономисты, 
которые работали в команде 
Гайдара, – Анатолий Чубайс, 
Пётр Авен, Андрей Нечаев – прослеживают историю развала 
советской экономической системы. От первых закупок зерна 
за границей в 1963 году и открытия нефтяных месторождений 
на Самотлоре – до тотального дефицита продуктов и западных 
кредитов на политических условиях в 1991 году. Говорит Алексей 
Пивоваров, автор фильма: «...Свою задачу я видел в том, чтобы 
перевести большой, довольно сложный экономический текст 
на современный телевизионный язык, сделав его понятным и 
интересным массовому зрителю».

НТВ, 17 ноября, 13.25.

 радиоэфир

Спелась  
с «императрицей»
В радиоэфире состоялась премьера песни «Первая любовь 
– любовь последняя», которую певица Слава записала 
вместе с «императрицей» российской сцены Ириной Ал-
легровой. 

В ближайшие дни знаменитый клипмейкер Гоша Тоидзе при-
ступит к съёмкам видеоклипа на эту композицию. «Дуэт с Ириной 
Александровной – большая честь для меня, – сказала нам Сла-
ва. – Ещё недавно и мечтать не могла о том, чтобы спеть с нею 
вместе. Аллегрова – очень крутая! У неё во всём единый стиль 
«императрицы» – в песнях, костюмах, нарядах, образе. Мне очень 
нравятся её стать и царская манерность. Считаю везением, что 
Ирина Александровна согласилась спеть со мной песню, которую 
мы написали в соавторстве с Виктором Дробышем».

 анонс

Ау, Снегурочки!
Управление образования, подразделение молодёжной по-
литики администрации города и Дворец творчества детей 
и молодёжи объявляют конкурс Снегурочек (0+), который 
состоится 28–29 ноября. Руководит им Дед Мороз со стажем 
– шоумен Олег Садкеев. 

Отбор пройдет 28 ноября по возрастным категориям: бэйбики – 
от четырёх до шести лет – в 10.00, дети – от семи до десяти лет – в 
13.00, юниоры – от одиннадцати до четырнадцати лет – в 15.00. 
Конкурсантам нужно выполнить три задания: подготовить ориги-
нальное и выразительное новогоднее поздравление, представить 
в костюме образ Снегурочки с музыкальным сопровождением, 
исполнить по-новому известные новогодние песни. 

29 ноября в 15.00 состоятся финальный конкурс, подведение 
итогов и награждение победителей. 

Заместитель директора Дворца творчества детей и молодёжи 
Олег Садкеев принимает заявки, фотографии конкурсанток в 
костюме Снегурочки и анкеты в кабинете № 24.

«Уральские пельмени» давно по вкУсУ магнитогорцам
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 шоу-бизнес | В Магнитогорске выступление этой юморной группы стало вторым аншлагом
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 Шутки хороши только тогда, когда их преподносят ещё не остывшими. Вольтер
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 фестиваль

«Ажурная осень»
В воскресенье 17 ноября в 17.00 во Дворце 
культуры металлургов имени С. Орджоникидзе 
состоится фестиваль «Ажурная осень, или Пять 
лет в «Ажуре». 

Организаторы – профсоюзная организация ОАО 
«ММК», Дворец и творческое объединение эксклю-
зивного вязания «Ажур». В программе: конкурсный 
показ коллекций вязаной одежды и аксессуаров 
«Итоги первой пятилетки» с участием модельного 
агентства «Краса Магнитки» и студии театра мод 
«Дочки-матери», выставка изделий ручной работы, 
мастер-классы по нетрадиционным техникам руко-
делия, презентация товаров для рукоделия, развлека-
тельная программа «На крючок». Гости фестиваля: 
вокально-инструментальный проект «Портреты фа-
диез», златоустовский художник-вязальщик Юрий 
Белов. 

 встреча

Голос любви  
и нежности
В Магнитогорске прошёл автор-
ский концерт Флюры Вафиной, 
которая живёт и работает в 
Москве, она солистка военного 
ансамбля гарнизонного Дома 
офицеров ОДОН ВВ МВД Рос-
сии (дивизии Дзержинского). 

Ее приезд в город метал-
лургов не случаен – она 
родилась в Магнитогорске, 
с детства любила музы-
ку, пела в школьном хоре, в студенческие годы 
научилась играть на гитаре, пела в студенческом 
ансамбле «Гренада». Окончила эстрадное вокаль-
ное отделение Магнитогорской государственной 
консерватории.

Свои необычные песни пишет и исполняет с 1992 
года. Всего за 20 лет ею создано более 300 песен 
– эстрадных и лирических, городских романсов, 
жанра шансон.

Флора обладает уникальной способностью за-
ряжать зрителей оптимизмом, человечностью, 
доброй, созидательной энергией. Неслучайно и 
название её авторской программы – «Ваша жизнь 
– в ваших руках».

А совсем недавно наша землячка удостоена 
почетного звания «Заслуженная артистка Татар-
стана».

рита даВлетшина

Команда уральских простачков в 
оранжевых рубашках, появившаяся в 
середине 90-х на сцене КВН, с юмор-
ком пересекла границы тысячелетия, 
став сегодня ещё более популярной, 
чем в период сотрудничества с Мас-
ляковым. 

В 
Магнитогорске выступление «пель-
меней» стало вторым аншлагом за 
два года. Причём первый обеспечили 

тоже они, выступив в Магнитке в прошлом 
году. Большего зала не собрал никто – ни 
топ-юмористы, ни даже рок-звезды с ми-
ровым именем. В чём же причина столь 
громкого успеха? – участники команды 
никогда этого не скрывали. Они – монолит 
из десяти человек, каждый не только актер, 
но и полноценный автор. Ну и, конечно, 
раскрутке команды помог телепроект 
«Уральские пельмени». Правда, 
кто кому принёс рейтинг – теле-
канал команде или она телекана-
лу, вопрос весьма спорный. 

Ребята до сих пор живут в 
Екатеринбурге, несмотря на все-
российский успех. Правда, с не-
давних пор в Москве проживает 
их продюсер и участник команды 
Сергей Нетиевский – ведущий 
программ в телеверсии шоу. Несколько 
раньше от «пельменского» монолита от-
кололся суперпопулярный ныне Сергей 
Светлаков. И тут необходимо сделать не-
большое отступление. В одном из интервью 
ребят спросили: как они умудрились не 
заразиться звёздной болезнью? По словам 
Андрея Рожкова, блондина, блестяще ис-
полняющего бабушек, основная заслуга 
принадлежит Екатеринбургу, где парней 
знают с малолетства, потому обращаются 
не как к звёздам. «Правда, – продолжает 
Рожков, – хочется, иной раз в Москву 
переехать, звездности хлебнуть, автографы 
пораздавать, на тусовках посветиться… 
Но столичная слава на людей плохо влияет 
– не будем уточнять, на кого именно». И 
закралась крамольная мысль: уж не про 
Светлакова ли он? Но потом посмотрела 

в ю-тьюбе ролик с 35-летия «Дулина всея 
Руси», где зажигают и «Уральские пельме-
ни», – и мысль эту отмела…

Итак, в Магнитогорск «пельмени» 
приехали не в полном составе – не было Не-
тиевского, Сергея Исаева, Сергея Ершова 
и ещё одного автора, почти невидимого на 
сцене – Александра Попова. Таким образом 
роль ведущего досталась Максиму Ярице, 
который начал концерт жёстко: «Магнито-
горск – суровый металлургический город. 
А правда, что вам запретили рожать здесь 
мальчиков, потому что их теперь отливают 
из стали?»

Дмитрий Соколов, Андрей Рожков, 
Вячеслав Мясников, Юлия Михалкова и, 
разумеется, Дмитрий Брекоткин – таков 
ударный гастролирующий состав «пельме-
ней». «Поднатаскавшись» перед выходом 
на сцену, в своих выступлениях они ловко 
жонглировали названиями районов близ 
города: Агаповка, 12-й участок, Таштеми-

рово… «Давайте перенесемся 
в фешенебельный район города 
– Молжив, – предваряет сценку 
Ярица. И, слыша смешок в зале, 
уточняет: – А там что – правда, 
небоскрёбы?»

Концертная программа в каж-
дом городе меняется, поскольку 
составляется она из заявок 
зрителей на официальном сайте 

«Уральских пельменей». Надо сказать, 
благодаря слишком частой трансляции 
телешоу, практически все номера зрители 
знают наизусть. И, слыша, как неистово 
смеётся зал, внутренне улыбнулась: неу-
жели кто-то ещё может этого не знать? Но 
в каждом номере была импровизация – к 
примеру, в сценке про Штирлица «Встре-
ча в кафе «Элефант» на сцену предложили 
подняться троим желающим магнитогор-
цам – артисты нашлись тут же.

Традиционная пресс-конференция со 
зрительным залом – по-моему, давно из-
живший себя жанр: зрители, пытаясь быть 
оригинальными, кидают остроты, не нуж-
дающиеся в дополнении, – потому ответ, 
как правило, получается скомканным. Или, 
отвечая, «пельмени» не обобщают шутку, 
как требует кавээновский жанр «Разминка», 

а напрямую обращаются к задавшему во-
прос. К примеру: «Так ты иди сюда, сами 
покажем». Чему в этот момент смеётся 
зал – непонятно. Я уж не говорю о том, 
что банальщину: «Почему «пельмени?» 
или «С какой начинкой?» – ведущий сразу 
просит не задавать. Впрочем, Магнитогорск 
блеснул парой действительно хороших 
«затравок»: «В прошлом году «Уральские 
пельмени» приезжали к нам на Курбан- 
байрам, сейчас – в мусульманский Новый 
год. С чего бы это?» Ответ оказался слабее: 
«У нас, пельменей, защип славянский». 
Вопрос от ребенка, подсказанный родите-
лями: «Почему Владимир Путин – главный 
волшебник?» – «Потому что у него есть 
волшебная газовая палочка».

Словом, концерт удался на славу. Одна-
ко осталось после него немного горькое 
послевкусие. «Уральские пельмени» 
– давно уже не простачки в оранжевых 
рубахах, которые, давая гастроли по 
стране, особенно ценили соседние с Ека-
теринбургом города – земляки всё-таки. 
Особенно любили Магнитогорск, где 
живут их друзья – кавээнщики «УЕзд-
ного города», в домах у которых ребята, 
собственно, и останавливались. Были, 
помнится, и смелые шутки, приводившие 
в итоге к совместным выступлениям. К 
примеру, после совместного концерта в 
Челябинске Сергей Писаренко предложил 
Сергею Исаеву подвезти его до вокзала 
и посадить на поезд до Екатеринбурга. 
В тёплой машине уставший Исаев уснул 
– а проснулся уже в Магнитогорске, куда 
шутник Писаренко доставил его, спящего, 
на свой концерт – так и пришлось им вы-
ступать вместе.

Эх, далеко эти времена. Сегодня «Ураль-
ские пельмени» – полноценные участники 
шоу-бизнеса со всеми его строгими пра-
вилами. И где выступать – в Уфе, Тюмени, 
Петербурге или Магнитке – им теперь 
неважно. Важным остался только Екате-
ринбург, в котором, по признанию ребят, 
они «обкатывают» новые программы перед 
столицей.

Но это ни в коем случае не в обиду «пель-
меням». Они как раз молодцы – выросли, 
состоялись, повзрослели…  

Свои новые  
программы  
для столицы  
они обкатывают  
в екатеринбурге

Пельменский монолит

 афиша

Магнитогорская государственная 
консерватория им. М. И. Глинки

18 ноября. Концерт. Творческие коллективы, 
ансамбли и солисты кафедры духовых и ударных 
инструментов Магнитогорской консерватории. На-
чало в 18.30, большой зал. (12+).

21 ноября. Цикл концертов «Встречи поколений. 
К Дню матери России «Единственной, родной, непо-
вторимой», Большой зал, (12+). Начало в 12.00.

22 ноября. Цикл лекций-концертов «Музыкальные 
пятницы в консерватории»; «В Гостях у Терпсихоры» 
(искусство балета) Лекция-концерт, большой зал, 
(12+). Начало в 15.00.

22 ноября. Концерт. Учащиеся отделения духовых 
инструментов музыкальной школы-лицея Магнито-
горской консерватории (саксофон), камерный зал, 
(12+). Начало в 15.00.

22 ноября. Выпускной концерт. Аспирант Екате-
рина Игнатенко (фортепиано), большой зал, (12+). 
Начало в 17.00.

Справки по телефону 42-30-06.

Магнитогорский театр  
оперы и балета

19 ноября. Оперетта «Мистер Икс». И. Кальман.
Телефон для справок 22-74-75.

Концертное объединение
24 ноября. Игра «Золото ацтеков». Музыкальный 

семейный клуб. Начало в 12.00.
Телефон для справок 21-46-10.
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 Если я знаю, чем ты занимаешься, я скажу тебе, что из тебя выйдет. Йоганн Гёте

 кино

Борозды  
не испортит
алла канЬШина

Свадебные традиции изучать 
лучше не с экрана. Если ему 
верить – перед свадьбой у 
молодых сплошные маль-
чишники в Вегасе и девич-
ники в городе грехов. По 
свидетельству специалистов 
в организации торжеств, в 
магнитогорской версии все 
куда проще. 

Максим Петров за свою карьеру 
вообще не слышал от коллег о за-
казах на мальчишники и девичники. 
По его наблюдениям, молодежь 
предпочитает не тратиться на их 
организацию: и так есть о чем по-
болтать и над чем повеселиться. 
Достаточно прийти в клуб, где кро-
ме столика есть еще и бильярдный 
стол, или в боулинг – уже не скучно. 
Светлана Логинова тоже признает: 
мальчишники – редкое явление на 
городском развлекательном небо-
склоне. Но заказы на «стриптизерш» 
и «стриптизеров», составленных из 
воздушных шаров, все же бывают.

По мнению Алексея Корсакова, 
мальчишники с девичниками все же 
не такая редкая форма развлечения. 
Он согласен с тем, что стриптиз 
стал их обязательным элементом, но 
вместо раскованного танца могут за-
казывать и выступление фокусника. 
А иногда договариваются о розы-
грыше. Его обязательное условие: 
друзья и подруги должны быть в 
него посвящены, чтобы избежать 
неправильного развития событий. 
Выходит, например, жених в со-
провождении друга из подъезда, а 
на него налетают «поклонницы» с 
просьбой об автографе. Вроде как 
спутали с кем-то знаменитым. Наза-
втра другие – уже с футболками с его 
портретом. И так – по нарастающей 
до свадьбы, где все раскроется. Или: 
к жениху – молодому бизнесмену 
и начинающему политику – в кафе 
неожиданно обращаются тележур-
налисты с камерой. Мол, случайно 
вели тут съемки, заодно уж и с вами 
поговорить о городской жизни. Но 
после нескольких дежурных фраз 
звучит: «А что это за фотографии на 
днях появились в сети – вы в сауне с 
девушками?» Потом на мальчишни-
ке и свадьбе под смех молодых и их 
гостей еще не раз прокрутят кадры 
немой сцены, последовавшей за 
провокационным вопросом. 

Персонажей «Starперцев» (Last 
Vegas, 16+) розыгрышам лучше не 
подвергать: они и без того слиш-
ком часто нуждаются в корвалоле. 
Четверо друзей (65+) так давно 
устраивали себе маленький бор-
дельеро, что их представления о 
грехе сильно пронафталинились. А 
ведь starперцам надо организовать 
мальчишник и уйти в отрыв не где-
нибудь, а в Вегасе: Билли – Майкл 
Дуглас – женится на молодой дев-
чонке. В ролях друзей – Роберт 
де Ниро, Морган Фримен, Кевин 
Клайн. Для масштабного греха их 
герои уже не созданы, но на фоне 
Вегаса смотрятся эффектно: старый 
конь борозды не испортит. Увидеть 
всю великолепную четверку можно 
в кино с джазовой душой. 

И еще – совет от Алексея Корсако-
ва: мальчишники-девичники лучше 
устраивать за неделю до свадьбы, 
чтобы успеть прийти в себя к по-
сещению загса.    

 театр

 туриЗм | Походная романтика живёт не только на лесных опушках

лариСа коваленко

Обычно пустующие осенью 
парк Победы за монумен-
том «Тыл – Фронту» и парк 
Ветеранов у Первой палатки 
в октябре ненадолго вновь 
оживают и оглашаются звон-
кими ребячьими голосами. 

И х давно уже облюбовали 
для проведения мероприя-
тий, завершающих летний 

сезон, педагоги и воспитанники 
детских клубов станции детско-
го и юношеского туризма и экс-
курсий управления образования 
Магнитогорска. Условия для того, 
чтобы продемонстрировать, чему 
научились за лето юные туристы, 
идеальные – почти как в лесу, есть 
где развернуться.

Так с интервалом в две недели 
здесь прошли XXXI городской 
туристский слет среди детских 
клубов «Мальчиши» и V городское 
первенство по спортивному ориен-
тированию среди учащихся образо-
вательных учреждений «Азимут». 
Эти традиционные соревнования 
– самые массовые в городе, в них 
принимают участие до сотни маль-
чишек и девчонок из детских клубов 
и магнитогорских школ. Участвуют 
и клубы Дворцов творчества детей и 
молодежи, причем каждый выстав-
ляет несколько команд по возрастам. 
Осенние старты не только выявляют 
сильнейших спортсменов, но и 
способствуют совершенствованию 

спортивного мастерства участников, 
обмену опытом и, что также очень 
важно, – повышению безопасности 
будущих туристских походов.

Первыми вышли на старты «Маль-
чиши». На открытых городских 
соревнованиях по пешеходному 
туризму предстояло выявить самых 
ловких и умелых в этом виде спорта. 
Среди деревьев в районе аквапарка 
разбили яркий судейский шатер, 
приладили информационный стенд, 
натянули навесные переправы и 
параллельные перила, провели ли-
нейку открытия – и вперед. В про-
грамме – соревнование на короткой 
командной дистанции, участники 
должны были продемонстрировать 
умение преодолевать препятствия.

А пока ребята прилаживали ту-
ристское снаряжение – кто само-
стоятельно, кто с помощью более 
подготовленных товарищей и ин-
структоров, пока команды одна за 
другой преодолевали препятствия, 
взрослые развели костер. Походные 
макароны с тушенкой и чай с дым-
ком – это традиция. С дистанции  все 
бегут к костру: аппетит на свежем 
воздухе после физических нагру-
зок разыгрывается нешуточный, 
да и как не отдать дань походной 
романтике?

Но это потом, а прежде надо 
пройти дистанцию, причем на 
время. Каждый понимает: тяжело в 
учении – легко в бою. Летом, в на-
стоящих походах эти умения ох как 
пригодятся. 

Лучшие результаты в своих воз-

растных группах показали команды 
клуба «Юность Магнитки», воз-
главляемые Екатериной Улановской. 
Успех команде в старшей группе 
«А» – до 15 лет – принесли Кри-
стина Улановская, Никита Толстов, 
Артем Сайфулин, Алексей Гузеев. 
Эти ребята уже заправские туристы, 
неоднократно выступали на област-
ных соревнованиях. Они же незаме-
нимые помощники при устройстве 
дистанций и в судейской бригаде. В 
группе «Б», где возраст участников 
12–13 лет, отличились Александра 
Бакшаева, Дарья Кузнецова, Мария 
Илюхина, Александр Тюков. 

Грамоты за второе место в группе 
«А» у команды клуба «Звезда» – ру-
ководитель А. Ноздрачев, в группе 
«Б» – у команды клуба «Веселые 
ребята», руководитель Н. Сибилева. 
Третьи места разделили коман-
ды школы № 32 – руководители  
А. Дадаев и К. Панарина и клуба 
«Гитаристы» ДТДМ – руководитель 
Д. Чумолихин.

Ну а у клубов «Арсенал», «Раду-
га», «Стимул», «Ирий», «Сурья», 
«Аквамарин» и «Меридиан» ДТДМ, 
«Рифей», «Олимп» и школ № 31, 
34, 10, 31, также участвовавших 
в «Мальчишах», победы еще впе-
реди. Хотя, как известно, главное 
– участие. 

В последнюю же субботу октября 
осень вновь собрала воспитанников 
детских клубов и школьные коман-
ды, чтобы определить сильнейших 
в спортивном ориентировании. За-
брошенный парк Ветеранов – самое 

подходящее место для городских 
соревнований по спортивному ори-
ентированию. Ориентир – только 
по  компасу и карте, среди густых 
зарослей стоящие на контроль-
ных пунктах педагоги издалека 
не видны. После линейки каждый 
участник получает номер, индиви-
дуальное задание – и на старт. А 
на финише ребят, конечно же, под-
жидал обед у костра. Наконец-то 
можно расслабиться и поделиться 
впечатлениями.

Мальчишки и девчонки состяза-
лись в четырех возрастных группах 
– 10, 12, 14, 16 лет и старше. И опять 
в группах девочек 1998 и 2001–2002 
годов рождения – лавры достались 
Кристине Улановской и Александре 
Бакшаевой, занимающимся у Екате-
рины Улановской. Среди мальчиков 
лучшие результаты по времени 
показали Булат Ишмурзин, Никита 
Толмачев, Николай Гонсарь и Женя 
Прохоренко – все из школы № 17. 
Вторые места в своих возрастных 
группах заняли в подавляющем 
большинстве воспитанники СДЮ-
ТЭ, а также двое ребят из школы 
№ 17.

Приобщение подрастающего по-
коления к здоровому образу жизни 
СДЮТЭ ведет не только через 
детские клубы и соревнования. На 
ее счету только с начала учебного 
года самое большое число массовых 
мероприятий на воздухе: двенадцать 
для детей и два для педагогов. Это 
школьные туристические праздники 
и слеты, посвященные Дню туризма, 
в том числе и с выездом за город, в 
Кусимово. 

Новый сезон начнется уже в мар-
те, а пока мальчишки и девчонки из 
детских клубов готовятся к стартам 
в спортивных  залах 

Гори, костёр, всегда!

Элла ГоГелиани

Маленькие зрители скоро вновь услышат 
забавную песенку Водяного, смешной но-
мер в исполнении Бабок Ёжек, порадуются 
за царевну Забаву и Ивана-трубочиста – в 
музыкальной сказке «Летучий корабль» 
театра оперы и балета.

Для создания «Летучего корабля» театр пригла-
сил санкт-петербургского режиссера Александра 
Лебедева. Вместе с постановщиком танцев Ген-
надием Бахтеревым режиссер несколько изменил 
«рисунок» музыкальной постановки, музыку 
Дунаевского дополнили другими произведениями 
этого же композитора.

– Хочу, чтоб наша работа не испортила воспоми-
нание о мультфильме, – сказал о новом спектакле 
Александр Лебедев, – чтобы постановка была 
легкой, музыкальной, привлекательной. Считаю, 

что одним из «паровозиков» этого спектакля станет 
именно музыка и песни.

Уже завершились «прогонные» репетиции. 
«Летучий корабль» практически готов. Правда, 
Александр Юрьевич держит в секрете самое 
главное – как будет двигаться конструкция, дей-
ствительно ли корабль полетит над сценой? Над 
этим сейчас и работают театральные специалисты: 
сценограф Лилия Насырова, художник-конструктор 
Егор Галашенко. А на подмостках, сменяя друг 
друга, репетирует несколько актерских составов. 
Забаву поют Мария Кощеева, Екатерина Чебыкина, 
Наталья Булдышева. Роль Ивана доверили Алек-
сандру Сильвестрову и Илье Шемшурову. Царя 
играют Александр Семивражнов, Иван Ветелкин. 
Водяной – Никита Федотов и Сергей Муртазин. 
Полкан – Дмитрий Кортлюков, Максим Брызгалов 
и Дмитрий Гримаев. 

Премьера состоится в канун Нового года и зим-
них каникул.

А мне летать охота!
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УслУги
*Металлические, алюминие-

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

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 8-952-528-
26-21.

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

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

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

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

*Теплицы. Дешево. 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.

*Металлические тамбурные 
двери, решётки, ворота. Т.: 22-
54-65, 8-351-908-23-33.

*Теплицы. Т. 8-951-799-
10-14.

*Ворота, калитки, заборы, 
оградки. Т. 8-968-119-10-15.

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

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

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
43-18-29.

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

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

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Быстро, качественно. 
Т.: 45-45-69, 8-904-973-51-
64.

*Внутренняя отделка балко-
нов. Т. 46-06-53.

*Отделка евровагонкой, па-
нелями, блокхаусом. Т. 8-961-
575-20-11.

*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, вскры-
тие, отделка, гарантия. Т. 45-
07-65.

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

*ООО «АкваСтройЭксперт» 
– замена водопровода, кана-
лизации, отопления. Т.: 8-912-
805-09-89,  45-09-89.

*Профессиональная заме-
на отопления, водопровода. 
Гарантия, рассрочка. Т.: 8-912-
805-01-69, 45-01-69.

*Отопление, водопровод. Т. 
8-909-097-82-24.

*Сантехработы. Т. 8-952-
529-09-16.

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

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

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

*Отопление (котлы), водо-
провод, канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

*Водопровод, канализация, 
отопление. Т. 46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Сантехмонтаж. Т. 8-951-
433-31-45.

*Бурение скважин . Т. 45-
26-01.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Реставрация ванн. Т. 45-
13-04.

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

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

*Лестницы, двери, арки. Т. 
45-54-00.

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

*Сборка мебели. Т. 8-909-
747-33-93.

*Отделка стен панелями. Т. 
45-13-04.

*Отделка кафелем. Т. 45-
13-04.

*Ремонт квартир. Т. 45-16-
05.

*Сантехработы. Т. 45-16-
05.

*Откосы, натяжные потолки. 
Т. 45-16-05.

*Монтаж панелей. Т. 45-
36-35.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

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

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

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

сложности. Т. 8-912-321-47-
50.

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

*Домашний мастер. Т. 8-951-
433-31-45.

*Гипсокартон, панели, ка-
фель. Т. 8-909-747-96-37.

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

*Мастер на все руки. Т. 43-
17-72.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Ремонт квартир. Т. 8-964-

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

403-93-13.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-

83.
*Чистим дымоходы. Т. 8-951-

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

469-56-49.
*Домашний мастер.  Т. 

8-982-103-19-18.
*Отделочные работы. Т. 

8-909-094-81-50.
*Установка дверей. Т. 8-908-

825-27-47.
*Кафельщик. Т. 8-951-458-

64-47.
*Маляры. Т. 45-18-93.
*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.
*Регулировка пластиковых 

окон. Т. 8-902-892-4612.

*Электромонтаж быстро, де-
шево. Т. 8-908-828-02-80.

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

*Электрик. Качественный 
монтаж. Ремонт бытовой тех-
ники. Т. 8-951-789-41-80.

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

Качество, гарантия. Т. 8-908-
823-78-67.

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

*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.

*«Электрон-Холод». Ремонт 
гарантийных и платных хо-
лодильников, стиральных 
машин, водонагревателей 
и другой бытовой техники 
следующих марок: «Атлант», 
«Позис-мир», «Орск», «Дон», 
«Десани», «Смоленск», «Тер-
мекс», «Поларис», «Зелмер». 
Ленина, 98/1. Т. 35-24-74.

*Ремонт холодильников. 
Качество, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Т. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально, 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 скид-
ки. Т.: 21-97-22, 8-904-973-
93-54.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. 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. Скид-
ки. 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, 8-908-086-00-94.

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

*Триколор TV. Мост-1, Заве-
нягина, 10а. Т. 44-00-16.

*Триколор TV. Пушкина, 30. 
Т. 49-49-49. 

*Телекарта. Т.  8-904-933-
3333.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионе-

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

8-951-810-10-55.
*Триколор-ТВ.  Т.  46-10-10.
*Триколор-ТВ. Рассрочка. 

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

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

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

*Ремонт компьютеров. Уста-
новка Windows. Разблоки-
ровка 400 руб. Т.: 466-009, 
8-908-086-60-09.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

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

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

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

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

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

*»РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников и др. бытовой техники. 
Запчасти в наличии и под за-
каз.  Т. 43-80-15.

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-963-094-61-
20.

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

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

*Агентство недвижимости, 
помощь в оформлении до-
кументов, 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.

*Автоюрист. Т. 8-950-736-
15-45.

*Репетитор по работе с ком-
пьютером. Т. 8-967-867-62-
36.

*Физика. Т. 8-952-501-22-
97.

*Фото-, видеосъемка. Т. 
8-961-578-90-05.

*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, переез-
ды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

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

*«ГАЗель» длинная, высо-
кая. 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». Быстро. Недо-
рого. Т.: 8-967-869-1120, 
44-07-11.

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

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

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

141.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-

566.
*Грузоперевозки, грузчики. 

Т. 43-03-26.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-

20-16.
*Услуги автокрана –15 т, 

стрела 14 м. Т. 8-951-815-
4611.

*Экскаватор. Т. 8-904-938-
95-32.

*Ямобур. Т. 8-904-938-95-
32.

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

27-903.
*Спил деревьев. Т. 46-06-

53.
*Домофоны, видеонаблю-

дение, восстанавливаем, 
обслуживаем. Т.: 45-70-40, 
8-919-334-22-64.

*Сантехработы. Т. 49-21-
45.

*Сантехмастер.Т. 8-902-619-
51-99.

*Сантехмастера. Т. 43-05-
15.

*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.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗели». Т. 8-950-745-

46-75.
* «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.
*Грузоперевозки. Т. 8-912-

805-30-55.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Кран-манипулятор. Т. 43-

99-86.
*Эвакуатор. Круглосуточно. 

Т. 44-09-15.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Шкафы-купе. Т. 8-919-128-
01-69.

*Корпусная мебель.  Т. 
8-909-097-58-89.

*Кухни. Т. 8-950-739-02-77.
*Ремонт компьютера. Т.: 

8-951-792-12-38, 43-12-38.
*Настройка и ремонт ком-

пьютеров. Мониторов. Т. 
8-908-586-00-26.

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

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.

*Электромастера. Т. 43-
05-15.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-
854-02-71.

*Ремонт квартир. Т . 8-909-
098-16-63.

*Натяжные потолки. Т. 47-
74-17.

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

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Установка дверей. Т. 8-908-
824-00-20.

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

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Домофонные ключи. До-
ставка. Т. 43-31-85.

*Откосы. Т. 8-908-087-27-
74.

*Обои, шпаклевка. Т. 8-909-
095-37-88.

*Обои, шпаклевка, покра-
ска. Т. 8-909-095-00-21.

*Обои, шпаклевка, покра-
ска. Т. 8-952-513-08-48.

*Кафельщик. Т. 8-982-300-
81-63.

*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.

*Панели, гипсокартон, лами-
нат. Т. 8-964-245-30-25.

*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. 

Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь у специа-
листа. Т. 8-912-895-67-87.

*Свадебный фотограф. Т. 
8-982-309-72-03.

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

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

*Ламинат. Качественно. Т. 
8-950-746-68-57.

*Декоративная штукатурка. 
Т. 8-912-400-84-82.

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

*Свободное чтение в ран-
нем возрасте. Т. 8-908-586-
98-61.

*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-

10-13.
*Грузчики. Т. 8-982-316-

40-51.
*Сварка. Газорезка. Т. 8-904-

975-65-64.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Мебель. Изготовление, 

сборка, ремонт. Т. 8-951-788-
50-74.

*Ремонт и мебель на заказ. 
Т. 8-912-804-76-52.

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

*Установка дверей. Т. 8-951-
807-10-09.

*Домашний мастер. Т. 44-
01-60.

*Кафельщик. Качество. Т. 
8-968-119-48-24.

*Кафель. Качественно. Т. 
8-952-511-57-55.

*Шпаклевка. Обои. Т. 44-
90-65.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Ремонт, обои, покраска, 
выравнивание стен. Т. 8-908-
065-03-01.

*Сантехнические работы. 
Недорого. Т. 45-55-25.

*Сантехработы. Т. 43-40-
12.

*Скрепят полы? Фанера, 
ламинат, линолеум. Звоните. 
Т. 8-908-573-68-77.

*Устранение засоров. Т. 
47-40-90.

*Экоуборка. Т. 292-300.
*Потолки, кафель, обои, 

шпаклёвка. Т. 40-65-74.

РаЗное
*Хотите бросить пить? «Ано-

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

*Курсы кройки и шитья. Т. 
45-19-91.

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

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



06.00 «Сейчас»
06.10 «Защита Метлиной» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(Россия) (16+)
11.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Спецотряд «Шторм» (16+)
12.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
13.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
14.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
15.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
16.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
17.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Невольник 
чести» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Волчья 
яма» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Аутсайдер» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Бедная Лиза» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Стервятники» 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.20 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
01.20 «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
01.55 Т/с «Гонки по вертикали» 
(12+)
03.15 Т/с «Гонки по вертикали» 
(12+)
04.35 Т/с «Гонки по вертикали» 
(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». 
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 Т/с «Игра» (16+)
01.35 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Формат А4» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

19.35
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06.00 «Настроение»
08.30 «Счастье по рецепту». 
Художественный фильм (12+)
11.30 События
11.50 «Счастье по рецепту». 
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 Концерт, посвящённый Дню 
судебного пристава (6+)
17.30 «События»
17.50 «Железный человек». 
Специальный репортаж (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «ЗОЛОТО 
БОЛЬШОГО УРАЛА» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО»
20.50 Премьера. «Счастливчик 
Пашка». Телесериал (16+) 
22.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.15 «Без обмана». «Соки 
добрые и злые» (16+)
00.05 «События»
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм. 
Инновации в медицине» (12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 «Дети Дон Кихота» Х/ф (6+)
03.35 «Живёшь только дважды» 
Д/ф (16+)
05.10 «ЗАRAZA» Д/ф (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
11.30 Фантастика «Женщина-
кошка» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «История 
игрушек» (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 «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
21.00 «Наша Russia. Яйца судьбы» 
(16+)
22.35 Комедия«Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Пошли в тюрьму» 
(16+)
02.20 Боевик «Никита» (16+)
03.10 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
04.05 Комедия «100 миллионов 
евро» (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 М/ф «Багз Банни против 
Даффи. Битва музыкальных 
звезд» (США) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
08.45 Комедия «Васаби» (16+)
10.30 Боевик «От колыбели  
до могилы» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24» (16+)
19.30 Т/с «Без срока давности» 
(16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
23.30 «Новости 24»
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Т/с «Последняя минута» 
(16+)
03.00 Т/с «Последняя минута» 
(16+)

06.00 М/ф «Горе не беда», «А 
что ты умеешь?», «Кто сказал 
«мяу»?»
06.35 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 Мелодрама «Привидение» 
(16+)
12.55 «Настоящая любовь» (16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 «Музыкальные клипы» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(6+)
19.00 Комедия «Два отца и два 
сына» (16+)
19.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
20.30 Комедия «Два отца и два 
сына» (16+)
21.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22.00 Мелодрама «Выжить после» 
(16+)
23.00 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (6+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Комедия «Простое желание» 
(12+)
03.25 «Галилео»
05.25 «Животный смех»

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Подкидыш»
12.30 Д/ф «Исторический квартал. 
Назад в будущее»
13.10 «Линия жизни». Людмила 
Семеняка
14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»
15.00 Д/ф «Московская 
государственная академия 
хореографии. Полет души сквозь 
века»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Трясина»
18.00 «В вашем доме»
18.40 Academia. «На зеркало 
неча пенять… Язык – зеркало 
культуры»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.40 Д/ф «Леди Као – 
татуированная мумия»
21.35 «Острова». Владимир 
Эфроимсон
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Царская дорога»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Непокоренные»
01.30 Ф. Шопен. Баллада № 1
01.40 Х/ф «Подкидыш»

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 
благородных 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-10». 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 «Шерлок Холмс». Т/с (12+)
22.40 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Знакомство», «Кровавая 
надпись». Х/ф
01.30 «Девчата»  (16+)
02.15 «Белый слон». Х/ф  (16+)
04.05 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!»  

с Геннадием Малаховым (12+)

13.45 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 «Понять. Простить» (12+)

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+)

24.00 «Ночные новости»

00.15 «Познер» (16+)

01.15 «Омен». Х/ф (18+)

03.00 «Новости»

03.05 «Омен». Окончание (18+)

03.20 «Замороженная планета». 

Т/с (12+)

04.20 «Контрольная закупка»

07.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы» 
07.30 «Моя рыбалка»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.25 «Угрозы современного мира». 
«Информационный капкан»
11.55 «Угрозы современного мира». 
«День зависимости»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.20 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Волков (Россия) 
против Виталия Минакова (Россия). 
Трансляция из США (16+)
16.25 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Алексея Кудина 
(Белоруссия) (16+)
17.30 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция 
23.45 «Большой спорт»
00.05 Премьера. «5 чувств». 
«3рение»
01.10 «Top Gear» (16+)
02.20 «Диалоги о рыбалке»
02.50 «Язь против еды»
03.25 «Наука 2.0» 
04.25 «Моя планета» 
04.55 «Угрозы современного мира». 
«Информационный капкан»
05.25 «Угрозы современного мира». 
«День зависимости»
05.50 «Моя рыбалка»



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 «Понять. Простить» (12+)
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+)
24.00 «Ночные новости»
00.15 «Солдаты напрокат» (16+)
01.15 «Влюблённый Шекспир». 
Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Влюблённый Шекспир». 
Окончание (16+)
03.40 «Замороженная планета». 
Т/с (12+)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗОЛОТО 
БОЛЬШОГО УРАЛА» (12+)
08.30 «Пираты XX века» Х/ф (12+)
10.05 «Талгат Нигматулин. Притча 
о жизни и смерти» Д/ф (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»
11.50 «Три товарища» Х/ф. 1-я 
и 2-я серии (16+)
13.50 Премьера. «Династия. 
Дважды освободитель». 
Документальный сериал (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Возвращение резидента» 
Х/ф. 1-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) – «СПАРТАК» 
(МОСКВА), ПО ОКОНЧАНИИ: 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
22.00 «События»
22.20 «Мистер Монк». Детектив 
(12+)
23.15 Премьера. «Удар властью. 
Лев Рохлин» Д/ф (16+)
00.05 «События». «25-й час»
00.40 «Каменская. Игра на чужом 
поле». Детектив (16+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
03.10 «Русское чтиво» Д/ф (12+)
04.20 «Династия. Дважды 
освободитель». Документальный 
сериал (12+)
05.00 «Дом вверх дном» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Морской патруль-1» 
(16+)
11.30 Т/с «Морской патруль-1» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Морской патруль-1» 
(16+)
13.00 Т/с «Морской патруль-1» 
(16+)
14.00 Т/с «Морской патруль-1» 
(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. Семейные 
сюрпризы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. 
Влюбленный таксист» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Букет» (16+)
20.30 Т/с «След. Коллекционер» 
(16+)
21.20 Т/с «След. Игра 
в бутылочку» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Комедия «Ах, водевиль, 
водевиль» (12+)
00.45 Комедия «Запасной игрок» 
(12+)
02.30 Комедия «Труффальдино 
из Бергамо» (12+)
05.05 «Прогресс» (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 «Наша Russia. Яйца 
судьбы» (16+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Послезавтра» 
(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» 
(16+)
16.00 Комедия «Реальные пацаны» 
(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 «Невеста любой 
ценой» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Сплошные 
неприятности» (16+)
02.20 Боевик «Никита» (16+)
03.10 Боевик «Тайные агенты» (16+)
04.05 Комедия «Противостояние» 
(12+)
05.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)

05.00 Т/с «Последняя минута» 
(16+)
06.00 М/ф «Увертюра Багза Банни 
к стихийному бедствию» (США) 
(6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: 
«Коварство и любовь» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24» (16+)
19.30 Т/с «Без срока давности» 
(16+)
20.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
23.30 «Новости 24»
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Триллер «В одну сторону» 
(16+)
02.20 Триллер «В одну сторону» 
(16+)
04.30 «Дальние родственники» 
(16+)

06.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
– Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады 
08.45 «Живое время. Панорама 
дня»
09.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия – Италия. Прямая 
трансляция из Японии 
10.55 «Живое время. Панорама 
дня»
11.25 «5 чувств». «3рение»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.45 «Top Gear» (16+)
15.55 Х/ф «Шпион» (16+)
19.25 «Большой спорт»
19.55 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 
Россия – Иран. Прямая трансляция 
из ОАЭ 
21.05 Фильм Аркадия Мамонтова
21.45 «Большой спорт»
21.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2015. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия – 
Эстония. Прямая трансляция 
23.55 Фильм «Ярослав» (16+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2014. Стыковые матчи. Франция – 
Украина. Прямая трансляция 
03.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия – Германия 
05.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Спартак» 
(Москва)

06.00 М/ф «Девочка и медведь», 
«Мы с Джеком» «Козлёнок, 
который считал до десяти»
06.35 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 Мелодрама «Выжить после» 
(16+)
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
13.30 «Музыкальные клипы» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уикэнд» (6+)
19.00 Комедия «Два отца и два 
сына» (16+)
19.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
20.30 Комедия «Два отца и два 
сына» (16+)
21.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22.00 Мелодрама «Выжить после» 
(16+)
23.00 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 «Проспект» (6+)
00.30 Боевик «Ананасовый 
экспресс» (18+)
02.40 Драма «Угадай, кто придёт 
к обеду» (16+)
04.45 «Галилео»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia «Тайны пяти 
океанов»
12.55 «Эрмитаж-250»
13.25 Д/ф «Золотой век Асафа 
Мессерера»
14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»
15.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «Леди Као – 
татуированная мумия»
16.45 «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»
17.10 «Театральная летопись». 
1 ч.
17.40 VIII Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева в Калининграде
18.40 Academia. «Глобальные 
проблемы глобального языка 
в глобальном мире»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Загадка гениальности»
20.40 Д/ф «Храмовый комплекс 
каменного века в Оркни»
21.35 Д/ф «Михаил Глузский»
22.15 «Томас Манн. «Смерть 
в Венеции»
23.00 Д/ф «Царская дорога»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «17 девушек»
01.20 П. Чайковский. Серенада 
для струнного оркестра
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.45 Д/ф «Томас Кук»

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)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны института 
благородных девиц». Т/с
16.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Городок». Дайджест
18.00 «Шерлок Холмс». Т/с (12+)
19.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Корея. Прямая 
трансляция из ОАЭ
21.55 «Вести»
22.45 «Специальный 
корреспондент»  (16+)
23.50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Король шантажа». Х/ф
01.15 «Тайны Первой мировой 
войны: Великая война. Фронт 
русский. Фронт французский» (12+)
02.25 «Честный детектив»  (16+)
03.00 «Долгие версты войны». Х/ф
04.35 «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 Т/с «Игра» (16+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.10 «Чудо техники» (12+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Формат А4» (16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

19.00РЕ
КЛ

А
М
А



06.00 М/ф «Ох и Ах» «Ох и 
Ах идут в поход», «Дереза», 
«Необыкновенный матч»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Уикэнд» (6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 Мелодрама «Выжить после» 
(16+)
11.30 «Настоящая любовь» (16+)
11.50 «6 кадров» (16+)
12.05 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
13.30 «Музыкальные клипы» (16+)
14.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (6+)
19.00 Комедия «Два отца и два 
сына» (16+)
19.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
20.30 Комедия «Два отца и два 
сына» (16+)
21.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22.00 Мелодрама «Выжить после» 
(16+)
23.00 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(6+)
00.30 Боевик «Близнецы» (18+)
02.30 Х/ф «Ангел света» (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 Т/с «Морской патруль-1» (16+)
11.30 Т/с «Морской патруль-1» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Морской патруль-1» (16+)
13.00 Т/с «Морской патруль-1» (16+)
14.00 Т/с «Морской патруль-1» (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. Роковая 
ошибка» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Позднее 
зажигание» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Отец и дочь» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Отец» (Россия) 
(16+)
21.20 Т/с «След. Психоз» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Детектив «Дело Румянцева» 
(12+)
01.25 Комедия «Ах, водевиль, 
водевиль» (12+)
02.55 Х/ф «Объяснение в любви» 
(Россия) (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». 
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 Т/с «Игра» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Формат А4» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

19.25
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.35 «Большая семья» Х/ф (12+)
10.35 «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» Д/ф (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Три товарища» Х/ф. 3-я и 
4-я серии (16+)
13.50 Премьера. «Династия. 
Богатырь на троне». 
Документальный сериал (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)
15.30 «Возвращение резидента» 
Х/ф. 2-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
18.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ»
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»  (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)  (16+)
19.25 «ТВ-ИН». «БЕГОМ НА 
ИРЕМЕЛЬ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО»
20.50 Премьера. «Счастливчик 
Пашка». Телесериал (16+)
22.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.10 «Хроники московского быта. 
Градус таланта» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Встречная полоса» 
(16+)
05.25 «Истории спасения» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
11.30 Мелодрама «Спеши любить» 
(12+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(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 «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» 158 с. (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 «Гитлер капут!» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Ведьмы» (16+)
02.20 Боевик «Никита» (16+)
03.10 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
04.05 «Море Солтона» (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 М/ф «Ужасы нашего Багза 
Банни» (США) (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект»: 
«Ночь после судного дня» (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 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24» (16+)
19.30 Т/с «Без срока давности» 
(16+)
20.30 «Нам и не снилось»: 
«Роковые стечения» (16+)
23.30 «Новости 24»
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Боевик «Универсальный 
солдат 4: День расплаты» (16+)
02.15 Боевик «Универсальный 
солдат 4: День расплаты» (16+)
04.30 «Дальние родственники» 
(16+)

07.55 «Top Gear» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.25 «Основной элемент». 
«Гормон риска»
11.55 «Основной элемент». 
«Победить лень»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50 «Язь против еды»
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
15.50 «Большой спорт»
16.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия – Япония. 
Прямая трансляция из Японии 
17.55 «Полигон». «Неуловимый 
мститель»
18.25 «Полигон». «Возвращение 
легенды»
18.55 Фильм «Ярослав» (16+)
20.45 «Большой спорт»
21.10 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 
Россия – Италия. Прямая 
трансляция из ОАЭ 
22.20 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Волков (Россия) 
против Виталия Минакова (Россия). 
Трансляция из США (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 Премьера. «Покушения» 
(16+)
01.10 Фильм «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)
03.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
03.45 «Моя рыбалка»
04.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Северсталь» 
(Череповец)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia. «Тайны пяти 
океанов»
12.55 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Вениамин Стуккей
13.25 Д/ф «Михаил Глузский»
14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»
15.00 «Загадка гениальности»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «Храмовый комплекс 
каменного века в Оркни»
16.45 «Николай Бурденко. 
Падение вверх»
17.10 «Театральная летопись». 
2 ч.
17.40 VIII Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева в Калининграде
18.40 Academia. «Ноmo Sapiens 
Liberatus: человек, освобожденный 
от тирании генома»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.50 Х/ф «Дама с собачкой»
22.15 Алексей Баталов. Вечер в 
Доме актера
23.00 Д/ф «Царская дорога»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Жюли, шевалье де 
Мопен»
01.25 Р. Щедрин «Хороводы»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.45 Д/ф «Иероним Босх»

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 «Понять. Простить» (12+)
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+)
22.30 К юбилею актера. «Алексей 
Баталов. «Я не торгуюсь с 
судьбой» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.15 «Политика» (18+)
01.15 «Дитя человеческое». Х/ф 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Дитя человеческое». 
Окончание (16+)
03.20 «Замороженная планета». 
Т/с (12+)

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)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны института 
благородных девиц». Т/с
16.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Тайны следствия 10». 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 «Шерлок Холмс». Т/с (12+)
22.55 «Чёрные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней» 
(12+)
23.50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Смертельная схватка». «Охота на 
тигра». Х/ф
02.40 «Долгие версты войны». Х/ф
04.05 «Закон и порядок-18». Т/с  
(16+)
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05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым (12+)

13.45 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 «Понять. Простить» (12+)

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+)

22.30 «День, когда убили Кеннеди» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

24.00 «Ночные новости»

00.15 «На ночь глядя» (16+)

01.10 «Белая лента». Х/ф (16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Белая лента». 

Продолжение (16+)

04.05 «Контрольная закупка»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
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 Т/с «Игра» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 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». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «БЕГОМ НА 
ИРЕМЕЛЬ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ»
08.35 «Райское яблочко» Х/ф 
(12+)
10.20 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 Детектив «Лекарство против 
страха» (12+)
13.50 Премьера. Д/с «Династия. 
Страстотерпец» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Конец операции 
«Резидент» Х/ф. 1-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+) 
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «ТЁМНЫЕ ВОДЫ 
СВЕТЛОГО ОЗЕРА» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 Премьера. «Счастливчик 
Пашка». Телесериал (16+)   
22.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.15 «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
00.05 «События». 25-Й ЧАС
00.40 «Возвращение резидента» 
Х/ф (12+)
03.20 «Удар властью. Лев Рохлин» 
Д/ф (16+)
04.15 Д/с «Династия. Богатырь на 
троне» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (США) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: 
«Роковые стечения» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24» (16+)
19.30 Т/с «Без срока давности» 
(16+)
20.30 «Великие тайны. Энергия 
древних богов» (16+)
21.30 «Эликсир молодости» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24»
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Х/ф «Братья Гримм» (США – 
Чехия) (16+)
02.20 «Чистая работа» (12+)
03.15 Х/ф «Братья Гримм» (США – 
Чехия) (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)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны института 
благородных девиц». Т/с
16.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)»
17.30 «Тайны следствия 10». 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 «Шерлок Холмс». Т/с (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.30 «Убийство Кеннеди. Новый 
след» (12+)
02.30 «Долгие версты войны». Х/ф
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 Т/с «Гонки по вертикали» 
(12+)
11.50 Т/с «Гонки по вертикали» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Гонки по вертикали» 
(12+)
13.35 Т/с «Гонки по вертикали» 
(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. Шантаж» 
(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Профессия 
киллер» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Старые 
долги» (16+)
20.30 Т/с «След. Решалка» (16+)
21.20 Т/с «След. Паразиты» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
23.20 Детектив «Сицилианская 
защита» (12+)
01.10 Драма «Монолог» (12+)
03.10 Детектив «Два долгих гудка 
в тумане» (12+)
04.50 Д/ф «Особенности 
национального кинематографа» 
(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 «Гитлер капут!» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ». «Господин 
никто» (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 Комедия «Самоубийцы» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Мертвеход» (16+)
02.55 Боевик «Никита» (16+)
03.45 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
04.35 Д/ф «Что за хрен этот 
Джексон Поллок?» (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

06.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
– Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады 
08.45 «Живое время. Панорама дня»
11.25 «Покушения» (16+)
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.45 «Полигон». «Неуловимый 
мститель»
15.15 «Полигон». «Возвращение 
легенды»
15.45 «Полигон». «Окно»
16.15 Алексей Макаров и Олеся 
Судзиловская в фильме «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» (16+)
19.50 «Битва титанов. Суперсерия 
72»
20.45 «Большой спорт»
21.10 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 
Россия – Бразилия. Прямая 
трансляция из ОАЭ 
22.20 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Алексея Кудина 
(Белоруссия) (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 Премьера. «Прототипы» 
01.10 Фильм «Ярослав» (16+)
03.10 «24 кадра» (16+)
03.40 «Наука на колёсах»
04.10 «Наука 2.0» 
05.05 «Моя планета» 

06.00 М/ф «Великан-эгоист», «Всё 
наоборот», «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Старые знакомые»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Проспект» (6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 Мелодрама «Выжить после» 
(16+)
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 «Музыкальные клипы» (16+)
14.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (6+)
19.00 Комедия «Два отца и два 
сына» (16+)
19.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
20.30 Комедия «Два отца и два 
сына» (16+)
21.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22.00 Мелодрама «Выжить после» 
(16+)
23.00 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 «Уикэнд» (6+)
00.30 Приключения «Принц 
Велиант» (12+)
02.15 Комедия «Как отделаться от 
парня за 10 дней» (16+)
04.25 «Галилео»
05.25 «Животный смех»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia. «Тайны пяти 
океанов»
12.55 «Россия, любовь моя!» 
«Святилища Осетии»
13.25 «Острова». Владимир 
Эфроимсон
14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Карты великих 
исследователей»
16.45 «Сергей Корсаков. Наш 
профессор»
17.10 «Театральная летопись». 3 ч.
17.40 VIII Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева в Калининграде. 
Гала-концерт
18.40 Academia. «Ноmo Sapiens 
Liberatus: человек, освобожденный 
от тирании генома»
19.30, 23.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.40 Д/ф «Эци. Археологический 
детектив»
21.35 «Кто мы?», «Русская 
Голгофа»
22.00 Д/ф «Альберобелло – столица 
«Трулли»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Царская дорога»

19.35
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Профессия – 
следователь» (12+)
11.50 Т/с «Профессия – 
следователь» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Профессия – 
следователь» (12+)
13.40 Т/с «Профессия – 
следователь» (12+)
15.05 Т/с «Профессия – 
следователь» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Профессия – 
следователь» (12+)
16.55 Т/с «Профессия – 
следователь» (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
19.30 Т/с «След. Взрослые игры» 
(16+)
20.20 Т/с «След. Расплата за 
доверие» (16+)
21.05 Т/с «След. Пониженная 
чувствительность» (16+)
21.45 Т/с «След. С легким паром» 
(16+)
22.30 Т/с «След. Антидот» (16+)
23.15 Т/с «След. Четвертая 
девушка» (16+)
00.05 Т/с «След. Женщина в 
белом» (16+)
00.55 Т/с «След. Чужая пуля» 
(16+)
01.35 Т/с «Профессия – 
следователь» (12+)
02.55 Т/с «Профессия – 
следователь» (12+)
04.15 Т/с «Профессия – 
следователь» (12+)
05.40 Т/с «Профессия – 
следователь» (12+)
06.55 Т/с «Профессия – 
следователь» (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». «ТЁМНЫЕ ВОДЫ 
СВЕТЛОГО ОЗЕРА» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.35 «Перехват» Х/ф (12+)
10.20 «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ». 12+
11.50 «Квартирантка» Х/ф (12+)
13.50 Премьера. Д/с «Династия. 
Истребление корня» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Конец операции 
«Резидент» Х/ф. 2-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Без обмана». «Хочется 
мяса!» 16+
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
19.35 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+) 
23.50 «Спешите видеть! (12+)
00.20 «Конец операции 
«Резидент» Х/ф (12+)
03.15 Д/с «Династия. 
Страстотерпец» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.25 «Дом вверх дном» (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 «Самоубийцы» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ». «Миссия 
невыполнима» (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 Боевик «Пристрели их» (18+)
02.40 Боевик «Никита» (16+)
03.30 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
04.25 М/ф «Безумный, безумный, 
безумный кролик Банни» (12+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

05.00 Х/ф «Братья Гримм» (США – 
Чехия) (16+)
05.30 «Дальние родственники» 
(16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (США) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны. Энергия 
древних богов» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24» (16+)
19.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Воздух, которым я 
дышу» (16+)
20.30 «Странное дело»: 
«Пришельцы из созвездия Орион» 
(16+)
21.30 «Секретные территории»: 
«Запретный космос» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди» (16+)

06.00 М/ф «Ничуть не страшно», 
«Грибок-теремок», «Вот так тигр!», 
«Умка», «Умка ищет друга»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 Мелодрама «Выжить после» 
(16+)
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 «Музыкальные клипы» (16+)
14.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уикэнд» (6+)
19.00 Комедия «Два отца и два 
сына» (16+)
21.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в белых 
зарплатах» (16+)
22.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Красота спасёт 
мымр» (16+)
23.30 «Настоящая любовь» (16+)
23.50 Боевик «Обмануть всех» (16+)
01.40 М/ф «Пропавший рысёнок» 
(12+)
03.30 «Галилео»
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым (12+)

13.45 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 «Понять. Простить» (12+)

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 «Жаклин Кеннеди. От 

первого лица» (12+)

01.30 «Голубой Макс». Х/ф (12+)

04.25 «Замороженная планета». 

Т/с (12+)

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)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны института 
благородных девиц». Т/с
16.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 «Тайны следствия 10». Т/с 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты-4». Т/с (12+)
00.05 «Живой звук»
01.30 «Отдамся в хорошие руки». 
Х/ф  (16+)
03.50 «Горячая десятка» (12+)

06.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
– Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады 
08.45 «Живое время. Панорама 
дня»
11.20 «Прототипы»
12.20 «Наука 2.0»
12.50 «Большой спорт»
13.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия – Иран. Прямая 
трансляция из Японии 
14.55 «Большой спорт»
15.40 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
16.10 Алексей Макаров и Олеся 
Судзиловская в фильме «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» (16+)
19.50 «Большой спорт»
20.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
22.35 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
ОАЭ 
23.35 «Большой спорт»
23.55 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
02.15 «Челюсти. Правда и 
вымысел» (16+)
03.10 «POLY.тех»
03.40 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+)
04.45 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – «Трактор» 
(Челябинск) 

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Изящная жизнь»
11.40 Д/ф «Не только о Незнайке. 
Николай Носов»
12.10 Academia. «Тайны пяти 
океанов»
12.55 Письма из провинции. Нея 
(Костромская область)
13.25 Д/ф «Илья Остроухов. 
Гениальный дилетант»
14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»
15.00 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «Эци. Археологический 
детектив»
16.40 «Царская ложа»
17.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
17.40 Д/ф «Мир и конфликт»
19.00 «Смехоностальгия». Спартак 
Мишулин
19.30 «Новости культуры»
19.45 Легенда «Озера Смерти»
20.35 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 2»
22.35 Юбилей Илзе Лиепы. «Линия 
жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Йо-йо»
01.40 М/ф «Конфликт», «Фатум»
01.55 Крис Айзек. Концерт в Чикаго

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 «Жизнь как песня: «Тату» 
(16+)
21.15 «Последний герой» (16+)
23.00 Т/с «Игра» (16+)
01.00 Х/ф «Хозяин» (16+)
03.05 «Спасатели» (16+)
03.40 Х/ф «Дело темное» (16+)
04.35 Т/с «Час Волкова» (16+)
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05.00 «Пядь земли». 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 «Спорт ММК» (М)
10.10 «Воспоминания для 
будущего» (М)
10.20 «Язмыш» (М)
10.40 «Автовести» (Ч)
10.50 «В ритме ТВ». Телевизионная 
викторина, посвященная 55-летию 
Челябинского государственного 
телевидения (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»  (16+)
12.25 «Любка». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Любка». Продолжение (12+)
16.25 «Танцы со звёздами». Сезон 
2013
19.10 «Пока живу, люблю». Х/ф 
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Пока живу, люблю». 2013 г. 
Продолжение (12+)
23.35 «Женские слезы». Х/ф (12+)
01.40 «Последний рубеж». Х/ф  
(16+)
03.35 «Семь дней после убийства». 
Х/ф (12+)
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08.00 М/ф «Про Сидорова Вову». 
«Зимняя сказка». «Золотая 
антилопа». «Оранжевое 
горлышко». «Пес в сапогах»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Чужая пуля» 
(16+)
10.55 Т/с «След. Женщина в 
белом» (16+)
11.45 Т/с «След. Антидот» (16+)
12.25 Т/с «След. Паразиты» (16+)
13.05 Т/с «След. Психоз» (16+)
13.50 Т/с «След. Игра в 
бутылочку» (16+)
14.35 Т/с «След. Стервятники» 
(16+)
15.15 Т/с «След. Коллекционер» 
(16+)
16.05 Т/с «След. Отец» (16+)
16.55 Т/с «След. Решалка» (16+)
17.40 Т/с «След. Бедная Лиза» 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Бомба для адмирала» (16+)
19.50 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Золотой запас» (16+)
20.50 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Режим усиления» (16+)
21.50 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Азартная игра» (16+)
22.55 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
23.55 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
00.55 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
02.00 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
03.00 Драма «Воздухоплаватель» 
(12+)
04.55 Д/ф «Гибель космонавта» 
(12+)

07.00 Комедия «Счастливы 
вместе» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» 
(12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое 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 Фантастика «Гарри Поттер и 
дары смерти: Часть II» (12+)
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Мелодрама «С глаз долой, 
из чарта вон!» (12+)
02.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.30 Мелодрама «Танго втроём» 
(16+)
05.30 Комедия «Счастливы 
вместе». «Букин Всемогущий» 
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Планета Шина» (12+)

05.00 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди» (16+)
09.10 «100 процентов» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело»: 
«Пришельцы из созвездия Орион» 
(16+)
16.00 «Секретные территории»: 
«Запретный космос» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Воздух, которым я 
дышу» (16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.15 Концерт «Танцы на граблях» 
(16+)
22.20 Т/с «Провокатор» (16+)
02.10 Т/с «Провокатор» (16+)

06.50 «Моя планета»
08.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко 
(Россия) против Дуга Маршалла 
(США). Александр Сарнавский 
(Россия) против Уилла Брукса 
(США). Прямая трансляция из США 
10.00 «Диалоги о рыбалке» 
10.30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым 
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 «24 кадра» (16+)
12.25 «Наука на колесах» 
12.55 «Большой спорт»
13.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия – Бразилия. 
Прямая трансляция из Японии 
14.55 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
16.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Прямая трансляция из 
Москвы 
19.15 «Большой спорт»
20.10 Самбо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
21.55 «Формула-1». Гран-при 
Бразилии. Квалификация. Прямая 
трансляция
23.05 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 
Финал. Трансляция из ОАЭ 
00.00 «Большой спорт». Чемпионат 
мира по самбо
00.35 Алексей Макаров в фильме 
«Рысь» (16+)
02.30 Профессиональный бокс. 
Александр Алексеев (Россия) 
против Йоана Пабло Эрнандеса 
(Куба). Бой за звание чемпиона 
мира по версии IBF; Дмитрий 
Сухотский (Россия) против 
Эдуарда Гуткнехта (Германия), 
Денис Бойцов (Россия) против 
Алекса Липая (Австралия). Прямая 
трансляция из Германии 
05.45 «Наука 2.0»

06.00 М/ф «Смех и горе у бела 

моря», «Василиса Прекрасная»

07.30 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 «Приключения Вуди и 

его друзей» (6+)

09.20 М/с «Куми-Куми» (6+)

09.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

10.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (12+)

10.35 Комедия «Зубная фея» (16+)

12.15 Т/с «Молодёжка» (16+)

16.00 «Проспект» (6+)

16.30 Комедия «Восьмидесятые» 

(16+)

19.00 «6 кадров» (16+)

19.10 Комедия «Между небом и 

землёй» (12+)

21.00 «Мастер Шеф» (16+)

22.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». «Май-на!» (16+)

23.00 Драма «Поймай меня, если 

сможешь!» (16+)

01.40 «Галилео»

04.40 «Животный смех»

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Главный свидетель»

11.40 Д/ф «Александр Белявский»

12.20 «Большая семья». Ольга 

Волкова

13.15 Пряничный домик 

«Кавказский костюм»

13.45 Х/ф «Город мастеров»

15.05 М/ф «Разные колёса»

15.15 Д/с «Пингвины скрытой 

камерой»

16.10 «Красуйся, град Петров! 

Петергоф». «Царицын павильон»

16.35 Д/ф «Дун – между небом и 

землёй»

17.25 Д/ф «Борис Андреев. У нас 

таланту много...»

18.05 Х/ф «Большая жизнь»

19.40 «Романтика романса». 

Николай Добронравов

21.00 Д/ф «Большая опера. Стать 

звездой»

21.45 «Больше, чем любовь». 

«Сальвадор Дали и Елена 

Дьяконова»

22.30 «Белая студия». Сергей 

Гармаш

23.10 Х/ф «Забриски Пойнт»

01.05 «Триумф джаза»

01.55 Бастер Китон

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

05.25 «Дорогой мой человек». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Дорогой мой человек». 
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 юбилею актрисы. «Наталья 
Крачковская. Рецепт ее обаяния» 
(12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.00 «Голос. За кадром» (12+)
16.50 «Угадай мелодию» (12+)
17.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.30 «Сочи-2014. До старта 
осталось совсем немного»
19.00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА – «Спартак». Прямой эфир
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.05 «Успеть до полуночи» (16+)
23.40 «Бит-квартет «Секрет»: 30 
лет на бис!»
01.10 «Удивительное путешествие: 
История группы «The Who». Х/ф 
(12+)
03.35 «Ликвидатор». Х/ф (16+)
05.20 «Контрольная закупка»
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05.40 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «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 «В твоих глазах» (16+)
02.25 «Авиаторы» (12+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

16.20

05.25 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «Райское яблочко» 
(12+)
08.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.05 Фильм-сказка. «Варвара-
краса, длинная коса»
10.25 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
11.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ  
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» (12+)
12.20 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Тайна двух океанов». 
Продолжение (12+)
15.35 «ТВ-ИН». «БЕГОМ НА 
ИРЕМЕЛЬ» (12+)
15.55 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
17.25 Премьера. Х/ф «Немой» 
(16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 Детектив «Чисто английское 
убийство» (12+)
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». 
Андрей Кураев (12+)
01.20 Д/ф «Семейство Кеннеди. 
Подробности» (12+)
03.05 Д/ф «Сливочный обман» 
(16+)
04.10 «Дом вверх дном» (12+)



05.00 Т/с «Провокатор» (16+)

06.00 Концерт «Танцы на граблях» 

(16+)

08.00 Т/с «Знахарь» (16+)

23.15 «Репортёрские истории» 

(16+)

23.45 «Неделя с Марианной 

Максимовской» (16+)

01.00 «Смотреть всем!» (16+)

02.30 Боевик «Нокаут» (16+)

Отставной боксёр пытается 

помочь новому студенту, 

Мэтью Миллеру, над которым 

постоянно издеваются в школе его 

одноклассники. Учась боксировать 

и противостоять его мучителям, 

молодой боксёр должен учиться 

преодолевать своё шумное 

прошлое.

04.20 «Дальние родственники» 

(16+)

06.00 М/ф «Остров сокровищ, 
«Сокровища капитана Флинта», 
«Дядюшка Ау», «Ошибка дядюшки 
Ау», «Дядюшка Ау в городе», 
«Нехочуха», «Таёжная сказка», 
«Чипполино», «Приключения 
Буратино»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком
11.00 Т/с «Детективы. Семейные 
сюрпризы» (16+)
11.35 Т/с «Детективы. Профессия – 
киллер» (16+)
12.05 Т/с «Детективы. Букет» (16+)
12.40 Т/с «Детективы. Невольник 
чести» (16+)
13.15 Т/с «Детективы. Волчья яма» 
(16+)
13.45 Т/с «Детективы. Аутсайдер» 
(16+)
14.15 Т/с «Детективы. Шантаж» 
(16+)
14.50 Т/с «Детективы. Отец и дочь» 
(16+)
15.20 Т/с «Детективы. Позднее 
зажигание» (16+)
15.55 Т/с «Детективы. Роковая 
ошибка» (16+)
16.25 Т/с «Детективы. Старые 
долги» (16+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Деньги на ветер» (16+)
19.50 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Охота на свидетеля» (16+)
20.50 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Полнолуние» (16+)
21.50 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Опасные проводы» (16+)
22.55 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
00.00 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
01.00 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
02.00 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
03.05 «Завещание профессора 
Доуэля» (12+)
05.00 «Прогресс» (12+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России 
по футболу 2013 – 2014 гг. 
«Локомотив» – «Динамо». Прямая 
трансляция
15.30 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа»
19.50 Х/ф «Гончие: Выхода нет» 
(16+)
23.40 «Как на духу «Бари Алибасов 
– Никита Джигурда (16+)
00.40 «Школа злословия» (16+)
01.30 «Советские биографии» (16+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
03.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
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05.15 «Дружок» Х/ф

06.25 «Перехват» Х/ф (12+)

08.05 «Фактор жизни» (6+)

08.40 «Осторожно, бабушка!» 

Комедия (6+)

10.25 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Героин». Специальный 

репортаж (16+)

11.30 «События»

11.45 «Наталья Крачковская. 

Слёзы за кадром» Д/ф (12+)

12.30 Комедия «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брайтон-

Бич опять идут дожди» (12+)

14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 

НЕДЕЛИ» (12+)

15.20 Детектив «Отец Браун» 

(16+)

17.15 Х/ф «Билет на двоих» (16+)

20.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 

КХЛ. «ДИНАМО» (МИНСК) – 

«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)

22.00 Детектив «Каменская. 

Убийца поневоле» (16+)

00.05 «События»

00.25 Х/ф «Капитан» (12+)

02.20 Х/ф «Квартирантка» (12+)

04.15 Д/с «Династия. Истребление 

корня» (12+)

05.00 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

07.00 Комедия «Счастливы 
вместе» (16+)
07.30 Комедия «Счастливы 
вместе» (16+)
08.00 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.55 «Первая национальная 
лотерея» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Д/ф «Сбежавшие женихи» 
(16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.35 Фантастика «Гарри Поттер и 
дары смерти: Часть II» (12+)
17.00 Х/ф «Рок на века» (США) 
(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 Мелодрама «Свадьба» (16+)
02.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.20 Д/ф «Год Яо» (16+)
05.00 Комедия «Счастливы 
вместе» (16+)
05.30 Комедия «Счастливы 
вместе» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.20 «Про декор» (12+)

06.40 «Моя планета»
07.05 «Моя рыбалка»
07.30 «Язь против еды» 
08.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Билли Диба (Австралия). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Брэндона Риоса (США). Прямая 
трансляция из Китая 
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Страна спортивная» – Юж-
ный Урал» (Ч)
11.45 «АвтоВести»
12.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия – США. Прямая 
трансляция из Японии 
13.55 «Большой спорт»
14.20 Дневник Сочи 2014
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Московская область) – 
ЦСКА. Прямая трансляция 
16.45 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
19.10 «Большой спорт». Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым
20.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансля-
ция из Швеции
21.45 «Формула-1». Гран-при Бра-
зилии. Прямая трансляция 
00.15 «Большой спорт». Чемпионат 
мира по самбо
01.15 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Билли Диба (Австралия). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Брэндона Риоса (США). Трансля-
ция из Китая
03.10 «Наука 2.0»
06.10 «Моя планета»

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Доктор Калюжный»

11.55 «Янина Жеймо»

12.25 «Россия, любовь моя!» 

«Ненцы: обряды и обычаи»

12.50 М/ф «Винни-Пух», «Винни-

Пух идёт в гости», «Винни-Пух  

и день забот», «Кораблик»

13.40 «Сказки с оркестром».  

Х. К. Андерсен. «Гадкий утёнок»

14.20 «Пешком...» «Москва 

военная»

14.50 «Что делать?»

15.35 Рамон Варгас. Концерт

16.45 «Кто там...»

17.15 «Загадка Северной 

Шамбалы»

18.00 «Контекст»

18.40 «90 шагов»

18.55 Х/ф «Повесть о 

человеческом сердце»

21.10 Д/ф «Андрей Попов. Надо, 

чтоб собачка выбегала...»

21.50 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот»

23.10 Балеты «Алиса в стране 

чудес» и «Конькобежцы»

01.55 Д/с «Пингвины скрытой 

камерой»

02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»

05.50 «Суета сует». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Суета сует». Х/ф
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 К 400-летию царской 
династии. «Романовы» (12+)
13.15 «Свадебный переполох» 
(12+)
14.10 «Виктория». Т/с (16+)
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу 
(16+)
00.20 «Погоня». Х/ф (16+)
02.20 «В тылу врага: Колумбия». 
Х/ф (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.30 «Пять минут страха». 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 «Нелюбимая». Х/ф (12+)

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Нелюбимая». Продолжение 

(12+)

16.10 «Смеяться разрешается»

18.00 «Битва хоров»

20.00 «Вести недели»

21.30 «Вальс Бостон». Х/ф

23.25 «Битва хоров». Голосование

23.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.25 «Доверие». Х/ф  (16+)

03.30 «Планета собак»

04.05 «Комната смеха»

 воскресенье, 24 ноября

06.00 М/ф «Снежная королева» «В 
порту»
07.30 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 
делать!» (12+)
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 Комедия «Два отца и два 
сына» (16+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 «МастерШеф» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(6+)
16.30 «6 кадров» (16+)
16.40 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Май-на!» (16+)
17.40 Х/ф «Между небом и 
землёй» (12+)
19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Красота спасёт 
мымр» (16+)
21.00 Комедия «Моя безумная 
семья». (16+)
22.35 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в белых 
зарплатах» (16+)
23.35 Боевик «Пьяный мастер-2» 
(16+)
01.30 Комедия «Трудный 
ребёнок-3» (6+)
03.15 «Галилео»
05.15 «Животный смех»

Р
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Коллектив и профком  
ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти

ЖДАНОВА
Николая Степановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти 

КрАльКО 
Клавдии Ильиничны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

 Коллектив и совет ветеранов 
управления УЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ДерягИНОй 

Клавдии Трофимовны
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

память жива
17 ноября испол-
няется девять лет, 
как ушел из жизни 
КУНТЫШ Иван Ан-
тонович, ветеран 
Магнитостроя, ве-
теран труда, узник 
фашистских конц-
лагерей. Свет-
лая ему память. 
Вспомните его 
все, кто знал его 
при жизни. 
Дочь Вера Кунтыш

память жива
20 ноября испол-
няется год, как 
ушла из жизни 
любимая жена, 
бабушка 
САМОрОДОВА
Нина Васильев-
на. Память о ней 
будет вечно жить 
в наших сердцах. 
Кто знал  её, по-
мяните вместе с 
нами.

родные

память жива
17 ноября ис-
полняется год, 
как нет с нами 
дорогого нам че-
ловека
БИрЮКОВОй
елены Вален-
тиновны. Боль 
утраты не утиха-
ет в наших серд-
цах. Помним, лю-
бим, скорбим.

Муж, дочь,  
близкие родственники

память жива
16 ноября исполня-
ется год, как пере-
стало биться серд-
це любимого мужа, 
отца и дедушки 
АНИСИМОВА
Николая Ивановича. 
Светлая, вечная па-
мять.
Основатель сада 

«Энергетик», он с честью пронёс 
своё дело до самой смерти. Помяни-
те его вместе с нами.

Жена, дети, внуки

память жива
17 ноября исполняется год, как 
нет с нами дорогого нам человека  
БИрЮКОВОй елены Валентиновны. 
Светлая ей память. Помним, любим, 
скорбим.

родственники, коллеги, друзья

Наталью  
Александровну  

ИВАНОВУ –  
с 55-летием!

Желаем жизни светлой, 
яркой и полной счастья и 
достатка.

Администрация, профком,  
совет ветеранов цеха водоснабжения

Бывших работников 
ЦЭСТ – 

Ирину Леонидовну  
АКИМЕНКО,  

Ирину Александровну 
ФОМИНУ,  

Дмитрия Павловича 
ТУМБАСОВА –  

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, 
чудесного настроения, ра-
дости и счастья  сегодня 
и всегда!

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

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 остановкой 
Тевосяна, недорого. Т. 8-902-605-
57-13.

*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.

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

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Цемент. Недорого. Т. 43-14-37.
*Евровагонку, блокхаус, фальшбрус, 

фанеру, лестницы Т. 43-00-29.
*Песок, щебень, скала, чернозем, 

перегной, от 3 до 30 т, бут, отсев, 
граншлак и другое. Услуги погрузчика.  
Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, г. 3,5 т. Недо-
рого. 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.
*Шлакоблок 30 % пустотности.  

Т. 8-922-637-90-58.
*Песок, щебень, скала, бут, черно-

зем, глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Лес-кругляк (сосна, береза) от 2,5  

т. р./куб. Т. 28-19-81.
*Пиломатериалы. Дрова. Т. 8-912-

805-30-55.
*Доска обрезная, необрезная, брус. 

Цены ниже рыночных. Т.: 8-964-245-
03-88, 44-04-17.

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

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

*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Дрова. Т.: 45-01-23, 8-906-850-

73-66.
Куплю

*1-, 2-комнатную квартиру. Срочно! 
Т. 8-906-854-46-24.

*Комнату, квартиру в любом районе. 
Т.: 43-92-13, 45-75-76.

*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Холодильник современный неис-

правный за 1000 р. Т. 8-906-852-
5827.

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

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

*Ванну, холодильник, стиралку.  
Т. 43-09-30.

*Холодильник. Т. 8-967-868-23-37.
*Морозильник. Т. 8-967-868-23-37.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-

093-13-21.
*Фотообъектив, советский фотоаппа-

рат. Т. 8-909-096-99-70.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-

07-32.
*Ноутбук, LED-телевизор, планшет-

ник. Т. 8-909-094-34-11.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
*Колеса, диски на «КамАЗ»-вездеход. 

Т. 28-19-81.
*Авторазбор – выкуп любых аварий-

ных авто, автозапчастей. Т. 43-30-77, 
8-951-817-13-99.

*Каслинское литье. Т. 43-92-53.
*Европоддоны.Т. 8-929-235-97-14.

Сдам
*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 любом райо-
не 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.
*Теплый бокс в аренду, посуточно для 

тягачей. Т. 8-951-817-13-99.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Часы, сутки. Дешево. Т. 8-912-895-

33-70.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-

45-45.
*Часы, ночь. Т. 8-951-244-47-92.
*Сутки. Т. 8-904-931-14-48.
*Дачу. Карагайка. Т. 8-951-48-77-

400.
*2-комнатную в Ленинском р-не за 9 

т. р./мес. на длительный срок. Т. 8-961-
579-77-96.

*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-961-576-78-88.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-42.
*Часы, сутки. Т. 8-904-944-92-80.
*Часы, ночь, сутки. Т. 8-912-306-

07-28.
*Квартиру. Т. 8-912-805-06-00.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 8-912-805-16-34.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-09-

96-99.
*Посуточно. Т. 496-777.

Сниму
*2-к. квартиру. Т. 8-912-308-23-63.
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-444.
*Жилье. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 43-16-35

*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-
00-09.

*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру, комнату. Т. 8-909-749-

24-90.
*Квартиру с мебелью (пересечение 

К. Маркса–Зеленый Лог). Без посред-
ников. Т. 8-922-632-07-77.

*Квартиру. Т. 8-908-091-69-16.
*Комнату. Т. 44-94-49.
*Однокомнатную. Т. 8-908-823-78-

22.
*Жилье. Т. 43-01-75.

требуютСя
*Квалифицированные специалисты: 

инспектор по проведению предрейсо-
вого осмотра водителей автотранспорта, 
облицовщики-плиточники, штукатуры, 
промышленные альпинисты, электро-
газосварщики. Зарплата своевременно, 
полный соцпакет, работа в городе. Обра-
щаться: ул. Труда, 42. Т. 41-06-37.

*Слесарь-гидравлик 5 р., слесарь 
МСР 5 р., слесарь по ремонту СДМ 5 р., 
токарь-расточник 5 р., токарь на ДИП 
5, 6 р., технолог (машиностроение), 
мастер-механик. Звонить в рабочие дни 
с 9.00 до 15.00 ч. Т.: 24-35-86, 8-912-
301-24-25.

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

*В детский сад № 97 – младший вос-
питатель, дворник. Галиуллина, 27/3. Т. 
34-16-34.

*Почтальоны в район МГТУ. Т. 26-
33-49.

*Швея с опытом. Т.: 8-906-851-88-61, 
8-963-477-28-58, 40-06-81.

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

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

*Техничка (Ленинский р.) Т. 27-89-08.
*Официанты з/п 10000. Т. 8-912-796-

57-20.
*Сварщики, монтажники. Т.: 44-91-96, 

44-91-97.

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

*Диспетчер. Т. 8-909-094-94-14. 
*Сотрудник на телефон. Т. 8-906-

851-36-17.
*Администратор в офис. Входящие 

звонки, организация труда. 19 т. р.  
Т. 43-37-42.

*Приемщик заказов. 15 т. р. Т. 8-951-
790-89-68.

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

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

*Помощник руководителя. Т. 8-952-
504-63-47.

*Работа, подработка. Т. 8-982-104-
61-54.

*В офис администратор, кадровый 
специалист, торговый представитель. 
Т. 8-919-118-69-77.

*Административно-кадровый сотруд-
ник. Т. 43-97-41.

*Приемщик заказов. Т. 8-963-476-
19-15.

*Приемщик заявок. 16 т. р. Т. 8-982-
103-24-97.

*Приемщик заявок. Т. 8-912-472-
80-90.

*Специалист по приему заявок в 
офис, до 18 т. р. Т. 8-951-780-52-64.

*Офисный работник. Т. 43-09-61.
*Срочно! В офис: административный 

директор, финансовый консультант, 
офис-менеджер. Карьерный рост. Свет-
лана Иосифовна. Т. 43-01-25.

*Работники-универсалы на телефон. 
18–20 т. р. Т. 8-982-348-36-85.

*Помощник руководителя. Гаран-
тированная карьера. Требования: 
надежность, исполнительность, ком-
муникабельность. Доход от 43 т. р. + 
премия. Загранпоездки. Константин 
Егорович. Т. 454-002.

*Ветеринарный специалист. Т.: 8-951-
457-73-38, 8-902-897-23-22.
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 в добрые руКи

Отдам в добрые руки очаровательного 8-месячного рыжего 
котика. Когти обработаны, кастрат. К лотку приучен. Очень 
ласковый и неприхотлив к еде. Т. 8-961-579-75-86.
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 Статистика утверждает: 
разница между продолжи-
тельностью жизни мужчин и 
женщин в России составляет 
13 лет. А если учесть, что 
продолжительность жизни в 
России в принципе высокой 
не назовёшь, то цифра в 
отношении продолжитель-
ности жизни мужчин просто 
катастрофическая! 

Четвёртое место в рейтинге при-
чин высокой смертности мужчин 
занимает рак мочеполовой систе-
мы, в частности, значимый процент 
составляет рак простаты – лидер 
онкозаболеваний: примерно 14 ты-
сяч случаев в год. Среди врачей бы-
тует стойкое мнение, что наиболее 
частой причиной возникновения 
рака простаты являются хрониче-
ские воспалительные процессы в 
простате. 

По статистике ХРОНИЧЕСКИМ 
простатитом в России страдают бо-
лее 40% мужчин трудоспособного 
возраста, а в регионах с низкими 
годовыми температурами – более 
70%. В возрасте 50+ хронический 
простатит осложнён наличием 
аденомы простаты (или аденома 
простаты осложнена хроническим 
простатитом) в 72–84% случаев, и 
этот симбиоз ещё более усложняет 
процесс лечения хронического про-
статита.

Из вышесказанного, да и просто 
потому, что простатит и аденома, 
даже без последствий в виде злока-

чественной опухоли лишают мужчину 
необходимого качества жизни, 
делаем вывод – простатит надо ВЫ-
ЛЕЧИТЬ! Вся проблема в том, что со-
временными фармакологическими 
методами лечение хронического 
простатита сильно затруднено. И это, 
увы, факт.

Так почему хронический проста-
тит трудно поддается фармакологи-
ческому лечению? Если объяснить 
максимально просто, то причины 
таковы. В воспалённом органе на 
фоне нарушенного кровообраще-
ния и, как следствие, отёчности, 
возникают проблемы с обменными 
процессами на клеточном уровне. 
Поэтому лекарства не доставляются 
в достаточном объёме в нужное 
место, продукты воспаления не вы-
водятся из больного органа. И то, и 
другое в совокупности провоцирует 
дальнейшее течение болезни в вя-
лотекущем режиме и при малейшем 
поводе даёт обострение.

 Что делать? Лечитесь комплексно 
и своевременно, методы есть! 

У тех, кто с простатитом столкнул-
ся впервые и не затянул визит к 
доктору, шансы вылечить болезнь 
достаточно высоки, если лечение 
назначено комплексное. В него 
входит: лечение фармакологическое 
(лекарственное), физиотерапия в по-
достром периоде.

При этом именно физиотерапия 
позволяет обеспечить максимально 
качественный результат лечения, а 
также снижение вероятности реци-
дивов заболевания. 

Из физиотерапевтических методик 
в стандарты включен комплекс: 
магнитотерапия, массаж, теплоле-
чение. Все эти факторы объединяет 
в себе устройство МАВИТ (УЛП-01).
Применение МАВИТа в лечении про-
статита обеспечивает физиотерапев-
тическое воздействие магнитным 
импульсным полем, вибромассажем 
и тепловым воздействием одно-
временно.

•Магнитное поле способствует 
восстановлению кровотока, по-
вышая в том числе приток к пред-
стательной железе лекарственных 
препаратов, снятию воспаления, 
боли, отёка. 

•Вибрация активизирует крово-
обращение в железе, помогает вос-
становлению мышечного тонуса 
простаты и способствует выбросу 
её застоявшегося секрета. 

•Тепло (активная гипертермия) 
помогает улучшать микроцирку-
ляцию, снять спазм, усиливает 
действие противомикробных кле-
ток крови – фагоцитов, которые 
активно борются с возбудителями 
болезни.

 Уже через несколько физиоте-
рапевтических процедур мужчины 
могут избавиться от неприятных 
и болезненных ощущений, у них 
может нормализоваться эрекция 
и улучшиться работа мочеполовой 
сферы. 

 Забудьте о страхах. МАВИТ прост 
и удобен в эксплуатации. Он состоит 
из источника питания и мягкого 
аппликатора особой формы, вводи-

мого в прямую кишку. МАВИТ даёт 
возможность мужчинам проводить 
процедуры у себя дома, комфортно, 
в удобное время и приходить к врачу 
на контрольные осмотры. Позволяет 
избежать морального дискомфорта 
и эмоционального напряжения, не 
привлекать интереса окружающих к 
«истории болезни». 

МАВИТ применяется при хро-
ническом простатите, простато-
везикулите, уретропростатите, 
хроническом простатите на фоне 
гиперплазии предстательной же-
лезы (аденома), эректильной дис-
функции. Выпускается более 10 лет, 
изготовлен по Европейской системе 
качества, активно применяется в 
лечебных учреждениях и домаш-

н и х аптечках на-
с е л е -

ния.

Жить долго и счастливо.
Как сохранить здоровье мужчины!

Скоро Новый год,  и мно-
гие уже сейчас начинают 
задумываться о том, что 
можно подарить своим 
друзьям или близким. 
Если Вы тоже занялись 
этим вопросом и ище-
те подарок для семьи 
с маленькими детьми 
или для будущей мамы, 
то эта информация для 
Вас! 

Не секрет, что в холодное время 
малыши довольно часто болеют 
различными респираторными за-
болеваниями, гриппом, ангиной, 
насморком и т. д. При этом они 
пропускают детский сад или заня-
тия в школе, а мамы вынуждены 
брать больничные листы по уходу за 

ребёнком. И, конечно, любая из них 
была бы рада получить в подарок 
средство, дающее возможность 
её крохе оставаться здоровым. И 
такое средство существует! Это – 
добрая волшебница ФЕЯ (УТЛ-01 
«ЕЛАТ»), физиотерапевтическое 
устройство, с помощью которого 
греют нос и горло маленького 
пациента. Её действие основано 
на известном факте, что вирусы, 
вызывающие ОРВИ, на началь-
ном этапе концентрируются в об-
ласти верхних дыхательных путей. 
Если прогревать эти зоны в тече-
ние 15–20 минут с температурой 
воздействия 40–55 градусов, то 
возбудители болезни погибают. 
При этом существенно снижается 
вероятность возникновения и 
дальнейшего распространения 

вирусной инфекции. Применение 
ФЕИ показано при ангине**, на-
сморке***, фронтите, гайморите, 
других ЛОР-заболеваниях. Очень 
важно (особенно для беременных 
или кормящих матерей), что ФЕЯ 
лечит теплом, естественным при-
родным фактором, не отравляя 
организм женщины токсинами. 

А если у маленького непоседы 
аденоиды,  аллергический на-
сморк, острый отит, бронхит или 
пневмония, то  для лечения этих бо-
лезней хорошо подойдет «тяжёлая 
артиллерия» физиотерапии – ТЕ-
ПЛОН (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ»), настоящая 
фабрика тепла!  

Покупайте ФЕЮ, ТЕПЛОН и другие 
физиотерапевтические аппараты 
Елатомского приборного завода 
в аптечной сети, на выставках-

продажах или заказывайте на-
ложенным платежом. Подарите 
здоровье тем, кто Вам дорог!

ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ БОЛЕЛИ, ПОДАРИТЕ МАМЕ «ФЕЮ»!

Суставные болезни – это боль, 
краснота, отёк и нарушение функции. 
Назначается лекарство. Но кровь, в 
которой находится препарат, к суставу 
доставляется плохо: отёк, застой, на-
рушение кровообращения в больном 
органе не дают этого сделать. Человек 
может месяцами пить лекарство, а 
просвета не будет видно, пока не улуч-
шится кровоток. Без магнитотерапии 
здесь, как правило, не обойтись! 

Достойным представителем магнито-
терапевтических аппаратов является 
АЛМАГ-01. Он способен увеличить кро-
воток в повреждённых тканях до 300 
процентов! Кровь активно начинает 
поставлять питательные вещества и ле-
карства в проблемные зоны и удалять 

вредоносные. АЛМАГ-01 способствует 
выздоровлению при артрозе, артрите, 
остеоартрозе. Он дает возможность 
снять боль, воспаление, спазм мышц, 
улучшить подвижность сустава и 
затормозить прогрессирование за-
болевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприяти-
ем вот уже второй десяток лет, и за 
это время успел заработать себе 
достойную репутацию. Аппарат ак-
тивно применяют как в медицинских 
учреждениях, так и в домашних усло-
виях для лечения более пятидесяти 
заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте...
Сейчас создан ещё более уникаль-

ный аппарат АЛМАГ-02 – для лечения 
сложных случаев. Например, он пока-
зан при коксартрозе. Почему именно 
АЛМАГ-02? Дело в том, что тазобедрен-
ный сустав, а именно он страдает при 
этом заболевании, расположен глубо-
ко в теле человека. И для того, чтобы 
достать до него магнитным полем, 

аппарат должен обладать расширен-
ными возможностями. До недавнего 
времени лечение проводилось только 
в медучреждениях, оборудованных 
специальной техникой. Но сейчас 
есть АЛМАГ-02 – аппарат нового по-
коления, лечить которым коксартроз 
можно и в домашних условиях. Глубина 
проникновения магнитных импульсов 
АЛМАГа-02 вполне достаточна, чтобы 
достать до тазобедренного сустава и 
результативно на него воздействовать. 
Кроме этого, при коксартрозе жела-
тельно влиять магнитным полем не 
только на сустав, но и одновременно 
на пояснично-крестцовый отдел позво-
ночника. И снова АЛМАГ-02 справится 
с этой задачей, благодаря наличию 
дополнительных излучателей! Двойной 
удар по коксартрозу аппаратом АЛМАГ-
02 дает возможность снова двигаться 
и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболе-
вания разработана индивидуальная 

программа, с необходимыми пара-
метрами магнитного поля, что даёт 
возможность успешно справляться 
не только с коксартрозом, но и с 
остеопорозом, инсультом, варикоз-
ной болезнью, бронхиальной астмой, 
осложнением сахарного диабета, 
заболеваниями печени, хрониче-
ским панкреатитом, мочекаменной 
болезнью и многими другими. 

К лечению нужно подходить с умом, 
вернее, с магнитотерапией одним 
из аппаратов АЛМАГ! 

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.

«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,  МАВИТ, 

ФЕЮ и другие медицинские 
приборы Елатомского  

приборного завода  
в Магнитогорске.

«Муниципальная   
медтехника» –  

пр. К. Маркса, 123;
в аптеках «Классика».
Спешите приобрести приборы 

по ценам 2013 года!

социальная аптека фонда  
«Металлург»  –  

пр. Сиреневый, 12; 

Магазины  
«Медтехника интермед»: 

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

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

Заболевания суставов – один из самых древних человеческих недугов. 
Мучились от боли в суставах Тамерлан, Петр I, Пушкин, Тургенев. Да и 
сегодня, несмотря на огромное количество препаратов для лечения 
суставных заболеваний, победить болезнь бывает очень сложно. Но 
обладая нужными знаниям, это можно сделать!
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  Из пустяков складывается совершенство, а совершенство – не пустяк. Микеланджело

Овен (21.03 – 20.04)
Неделя благоприятна для измене-

ния сферы деятельности. Деловые 
контакты и коммерческие операции в 
скором будущем принесут прибыль. 

Усиливаются интуиция, дар предвидения и убеж-
дения, что положительно скажется не только на 
карьере, но и на отношениях с близкими людьми 
и коллегами.

Телец (21.04 – 20.05)
Возможны конфликты с начальством 

вследствие того, что вы слишком по-
лагались на приятельские отношения 
и отнеслись к порученному делу 

недобросовестно. Однако вскоре взаимоотно-
шения наладятся. Во второй половине недели 
звезды сулят вам не просто согласие, а полное 
взаимопонимание с окружающими и успех в 
финансовых вопросах.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Многим Близнецам будет не хватать 

воли и сил для перемен к лучшему. Не 
нужно полагаться на кого-то, предпри-
нимайте серьезные шаги для укре-

пления своего положения. Возможно, неделя 
будет полна раздражения и ссор. Постарайтесь 
сдерживать себя во всем, и тогда это время не 
оставит неприятных воспоминаний.

Рак (22.06 – 22.07)
Если вам предложат совместить 

еще какую-нибудь должность, не со-
глашайтесь – выгоды от этого не будет. 
С самого утра понедельника можете 

ожидать недоразумений и придирок. Возможно 
отрицательное отношение к вам окружающих 
людей. Если вы это почувствуете – не отчаи-
вайтесь. Действуйте так, как подсказывает вам 
сердце.

Лев (23.07 – 23.08)
Энтузиазм и оптимизм помогут найти 

новых союзников или покровителей, по-
мощь которых положительно скажется 
на продвижении дел. Не исключена 

возможность подняться на ступеньку выше по 
служебной лестнице. Если вы планировали за-
няться своей внешностью, то сейчас пришло время 
записаться в спортзал, бассейн или на танцы.

Дева (24.08 – 23.09)
Девы почувствуют прилив энергии 

и с энтузиазмом возьмутся за все дела. 
Звезды настолько благоприятствуют 
вам, что любые, даже, казалось бы, 

невыполнимые задачи будут удаваться с перво-
го раза. Не пропустите время, когда вам может 
улыбнуться удача, и не ленитесь. Как известно, 
под лежачий камень вода не течет.

Весы (24.09 – 23.10)
Если у вас есть необходимость 

обращения в судебные или прави-
тельственные организации, сделайте 
это в течение недели. Вам будет легко 

сконцентрироваться на главном, проникнуть в 
суть вещей, претворить задуманное в реаль-
ность. Вы сможете объединить в себе желание 
обновления с трезвым рассудительным взгля-
дом на вещи.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Трудная неделя – с конфликтами, 

бумажной волокитой, задержкой ин-
формации, проверками и инспекциями. 
Ни в коем случае не соглашайтесь на 

выгодные предложения партнеров и коллег, увы, 
это обманчивые перспективы. В личной жизни 
будьте готовы к недоразумениям, виновником 
которых будете вы сами.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Возросшие жизненный потенциал 

и активность будут способствовать 
расцвету вашей личности, обще-
ственному или профессиональному 

росту, повышению авторитета. Вероятно, вам 
предстоит блеснуть своими способностями в 
обществе. Не упускайте возможности завести 
массу новых интересных знакомств.

Козерог (22.12 – 19.01)
Благоприятное время для финансовых 

операций. Звезды обещают прибыль. 
Ваш энтузиазм захватит окружающих, 
заставит их пойти на сотрудничество. 

Возможно совершение ряда удачных сделок. Но-
вые идеи в скором будущем принесут желаемый 
результат. Есть шанс на некоторое перемещение 
вверх по служебной лестнице.

Водолей (20.01 – 19.02)
Несмотря на то что вы не гонитесь за 

славой, признанием и деньгами, ваши 
успехи порадуют вас и укрепят уверен-
ность в своих возможностях. В личных 

отношениях возможна двойственная ситуация, 
основанная на вашей излишней независимости. 
Вероятно, вам придется окончательно опреде-
литься по отношению к своему партнеру.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Постарайтесь восстановить отно-

шения с людьми, с которыми вы на-
ходитесь в ссоре. Проявите мудрость и 
такт, чтобы в дальнейшем конфликт не 

повторился. Если есть возможность, проведите 
выходные дни на природе. И тогда вы сможете 
избавиться от тревоги и раздражительности, 
да и свежий воздух пойдет на пользу вашему 
здоровью.

Не гонитесь за славой и деньгами
 астропрогноЗ | С 18 по 24 ноября

 теннис

Новый мастер 
спорта
Юрий БУрКатоВСКий

В Оренбурге состоялся Всерос-
сийский личный рейтинговый 
турнир по настольному теннису, 
где собрались все сильнейшие 
теннисисты страны. 

В этих престижных соревнова-
ниях участвовал и магнитогорский 
теннисист Артур Галимов, воспи-
танник тренера Виктора Усова. Наш 
спортсмен выступил успешно, в 
финальном турнире занял 6-е место 
и выполнил норматив мастера спорта 
России.

В Магнитогорске состоялся 3-й 
Международный лично-командный 
юношеский турнир «Каменный цве-
ток». 82 участника сражались за зва-
ние сильнейшего. Это был довольно 
представительный турнир, в котором 
приняли участие спортсмены Казах-
стана, Душанбе, Набережных Челнов, 
Альметьевска, Салавата, Орска, Гая, 
Верхней Пышмы и других городов.

Победителем в общекомандном пер-
венстве стала команда «Металлург-
Магнитогорск». Она и выиграла глав-
ный кубок. Честь команды защищали 
Павел Чаплинцев, Клим Армянинов, 
Анна Пешева и Полина Антохина. 
На втором месте команда ДЮСШ из 
Альметьевска, тройку призёров зам-
кнула «Свобода» (Орск). В одиночном 
разряде у юношей 1995 г. р. первое 
место занял Бекулан Жамал (Алматы, 
Казахстан), у девушек в этой возраст-
ной категории лучшей была Анна Пе-
шева («Металлург-Магнитогорск»). 
Среди теннисистов 1998 г. р. первое 
место завоевали Дмитрий Медянцев 
(Орск), у девушек – Полина Антохина 
(«Металлург-Магнитогорск»).

Этот юношеский турнир набирает 
обороты, становится все более по-
пулярным и массовым. Как отмечали 
участники и тренеры, это один из 
лучших турниров российского ка-
лендаря.

 в добрые руки

 Фестиваль

• Ждут добрых хозяев семеро симпатичных 
щенков белого и чёрного окраса (на фото). Им 
чуть больше месяца. Желающим получить в 
подарок сторожа и преданного друга – телефон 
8-909-093-66-93.

• Общественное движение «ЗооМагнитка. Эко-
Магнитка» безвозмездно предлагает кошек – тел. 
8-908-041-77-45, собак – тел. 8-951-779-77-05. 
Бесплатные объявления в базе «Потеряшка» – 
www.zoomagnitka.ru.

• Благотворительная организация помощи 
бездомным животным «Зоозабота». Найди себе 
друга – не покупай, возьми бесплатно. www.
zoomgn.ru, тел. 43-05-25.

• Ищет дом молодой кремовый персидский кот, 
кастрирован, удалены когти, осмотрен ветерина-
ром, знает лоток. Тел. 8-902-619-20-96.

• В добрые руки котика Филю, ему три ме-
сяца, похож на медвежонка, пушистый, серо-
коричневого окраса. Тел. 21-02-91.

• Отдадим стерилизованных кошечек и ка-
стрированных котиков разного окраса и разных 
пород. Приучены к туалету, ласковые, от восьми 

до полутора лет. Тел.: 8-963-479-91-22, 8-909-
096-40-04.

• Отдам полуторамесячных щенят, помесь 
дворняжки и русского тойтерьера. Маленькие, 
чёрные, гладкошерстные. Тел.: 22-92-94, 8-951-
771-44-02.

• Котята от домашней кошки. Тел. 8-909-748-
08-98.

• Отдам трехцветную трёхмесячную пушистую 
кошечку. Тел. 8-909-747-95-49.

• Предлагаем дымчатую пушистую кошечку 
полутора месяцев, приучена к лоточку; вислоу-
хую трёхцветную молодую кошечку. Тел.: 34-25-
54, 8-963-094-75-24.

• В добрые руки котика Снежка, с голубыми 
глазками и серым хвостиком. Тел. 8-952-513-
84-14.

• Срочно ищем надёжный дом для стерилизо-
ванной короткошёрстной кошечки Тоси, два года, 
ярко-камышового окраса, умная, боязливая. Тося 
была брошена хозяевами на улице. Вот уже пять 
месяцев она живёт и спит на опавших листьях и 
никуда не уходит! Тел. 8-961-577-76-10. 

• В надежные руки – метис таксы, девочка, 
стерилизована. Возраст около года. Окрас чёрно-
подпалый. Тел. 8-909-096-60-05.

• Любящих рук ждёт котёнок – «джентльмен 
в строгом чёрном смокинге». Прошёл осмотр 
врача, имеет ветпаспорт. Лоток в подарок. Тел. 
8-908-041-77-45.

• Два нежных и благодарных котенка-мальчика 
чёрно-белого окраса ищут свой дом. Кисы не 

привередливые, возраст три-четыре месяца, к 
лоточку уже приучены. Свои дома для прожива-
ния и дома с маленькими детьми не предлагать. 
Поможем с кастрацией. Тел. 8-906-872-65-36.

• Киса Катрин, Катюша, Катенька – в надёжные 
руки. Кошечка стерилизованна, хорошо ладит с 
детьми, приучена к лоточку. Катюша любит по-
кушать, поваляться на солнышке. Она хочет быть 
кому-то нужной! Тел. 8-903-090-60-87.

• Нежная стерилизованная кошечка ищет 
дом. Подвижная и игривая. Кошечка кон-
тактная, любит полежать на коленках и будет 
вам надёжным другом. Лоток в подарок. Тел. 
8-903-090-60-87.

• 26 октября в районе Горгаза потерялся ка-
мышовый кот-кастрат. Тел. 8-951-786-29-94.

• 24 октября на левом берегу потерялись 
чепрачный кобель немецкой длинношерстной 
овчарки и белый кобель самоедской лайки. Тел. 
8-951-243-32-10.

• На ул. 50-летия Магнитки потерялась рыжая 
карликовая такса-девочка. Тел.: 8-908-060-46-
26, 8-904-974-25-46.

• 12 октября потерялся чёрно-подпалый 
тойтерьер, хвостик не купирован. Тел.: 8-967-
866-66-69, 8-908-583-47-77.

• 29 октября у Ленина, 64 найден серый 
британский короткошёрстный кот. Тел. 8-906-
853-89-90.

• 26 октября в районе посёлка Крылова най-
ден кобель хаски серого окраса, глаза голубые. 
Тел. 8-950-735-28-00.

Котёнок-медвежонок

Элла ГоГелиани

Памяти заслуженного артиста 
России Владимира Галицкого 
посвящен новый конкурс – 
детского ансамблевого ис-
полнительства. Несколько лет 
он проходил как городской, в 
нем участвовали юные ис-
полнители магнитогорских 
музыкальных школ и школ 
искусств. Но с этого года 
фестиваль «Я плюс Я» стал 
региональным.

К конкурсу готовились серьезно 

и дети, и их наставники. В жюри 
вошли преподаватели Магнито-
горской консерватории, известные 
музыканты. А родители и педагоги 
дружно поддерживали выход каж-
дого участника – ведь для многих 
это было первое публичное вы-
ступление.

И вот названы победители в 
номинациях «Инструментальные 
ансамбли», «Фортепианные ансамб-
ли», «Ансамбли с участием вокала» 

и других, учрежденных жюри, спон-
сорами и зрителями.

Дипломы первой степени вруче-
ны Екатерине Жувасиной и Марии 
Ильинской из ДМШ  № 3, ансамблю 
домристов ДШИ № 6 и вокальному 
ансамблю ДМШ № 3. По три кол-
лектива стали обладателями дипло-
мов второй и третьей степени. Приз 
зрительских симпатий получили 
Ева Извальцева и Настя Шагиева 
из магнитогорской школы искусств  

№ 4. Дипломов «Лучший концер-
тмейстер» удостоены Виолетта Ко-
валева и Милана Шушкова из ДМШ  
№ 3, Александр Ведерников из ДШИ 
№ 6. Лучшей солисткой конкурса 
стала Асель Бикеева из ДШИ № 2. Ди-
пломов «За высокое педагогическое 
мастерство» удостоены Юлия Коно-
валенко и Маргарита Хозей из третьей 
музыкальной школы Магнитогорска, 
Марина Попкова и Евгения Рязанова 
из ДШИ № 3 города Челябинска.

Звуки как серебряные нити
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  Европейцы могут сидеть за бокалом пива полдня, а у россиян стол ломится от еды и питья

рита даВлетшина

Самый лакомый кусочек приморской 
Хорватии, безусловно, полуостров Истрия. 
Снимать гостиницы здесь чуть дороже – 
все-таки излюбленный курорт мировых 
звёзд. В Пуле, к примеру, почти каждый 
год отдыхали Ив Монтан с Симоной Си-
ньоре. Но даже здесь апартаменты на 
двоих можно найти от тысячи рублей в 
сутки – и это в начале сентября. Впрочем, 
мне больше по вкусу пришлись городки 
Пореч и Ровинь. 

П ореч известен прежде всего стоянкой яхт. 
Государство стало вкладывать большие 
средства в развитие яхтенного образа жизни, 

создавая все условия для владельцев или аренда-
торов яхт. И сегодня всё больше граждан предпо-
читают жить в море, лишь изредка сходя на берег. 
Прибрежные кафе под открытым небом заполнены 
вальяжными иностранцами, среди которых, судя 
по яхтам, полно миллионеров – хотя их трудно 
выделить из толпы. Давно замечено: европейцы 
могут полдня просидеть в кафе за чашкой кофе, 
бокалом пива или вина. Максимум – омлет на за-
втрак и десерт на обед. А вот если стол ломится 
от блюд – то это точно русские. 

На подъезде к Поречу побывала на лавандовой 
ферме. Издалека это потрясающее зрелище: горы 
и низовья подернуты сине-фиолетовой дымкой 
цветов, издающих специфический, но приятный 
аромат. При близком же рассмотрении лаванда 
оказалось простеньким растением, стебли которо-
го торчат в разные стороны наподобие игл дико-
браза. Купила и мешочки с лавандой, охраняющие 
одежду от моли, и бутылочку лавандового масла 
холодного отжима: оно имеет выраженный тра-
вянистый вкус, небольшую горечь и, как уверяют 
хорваты, – ни с чем не сравнимую пользу. 

Потом отобедала в кафе на горе над морем. 
Заказала бокал домашнего белого сухого вина и 
мидии. В белоснежном фарфоровом тазу принес-
ли килограмм – не меньше. Политые ароматным 
чесночным соусом с зеленью, они были велико-
лепны – и стоили всего двадцать евро, причём 
вместе с вином. И, вкушая обед под крики чаек, 
вдруг обратила внимание на огромного альбатроса, 
гордо прогуливающегося по мощёной улочке. Раз-
мером с хорошую собаку, он был мне буквально 
по колено. 

Многие иностранцы путешествуют по миру с 
домашними животными. На сайтах бронирования 
гостиниц почти каждый европейский отель разре-
шает проживание с кошечками, собачками и про-
чими любимцами. И картина, когда какой-нибудь 
«пан Бодзиевский» фотографирует свою собачку 

на фоне, допустим, Карлова моста, – не редкость. 
Впрочем, россиянам, решившимся на такую аван-
тюру, стоит помнить, что и следить за четвероно-
гими любимцами следует по-европейски: совочек, 
мешочек, а то и специальный памперс. 

Ровинь запомнился белоснежной церковью 
на высоком холме, откуда открываются потря-
сающие морские пейзажи, а также узенькими-
преузенькими улочками, где между домов еле 
вмещается даже мопед. Как и столетия назад, 
между домами – от окна к окну – протянуты 
верёвки, на которых сушится белье. А внизу 
продают картины, бусы, поделки: Ровинь – это 
город художников… Если же не обращать внима-
ния на автомобили и одежду прохожих, вообще 
может показаться, что ты находишься веке в XIX. 
Тихая, спокойная набережная, мощёные улочки, 
велосипедисты, услужливые официанты, мага-
зинчики с колокольчиками на дверях. В одном 
из таких магазинчиков видела колечко из белого 
золота – всего за 30 евро. Конечно, усомнилась 

в его подлинности, однако хозяин клятвенно 
заверял, что золото самое настоящее – просто 
такие вот большие скидки. 

Ещё одна особенность городка Ровинь: почти 
половина его домов, как в Венеции, имеют вы-
ход… в море. И возле каждой «морской двери» 
припаркована моторная лодка, катер или яхточка 
– если хозяин побогаче. Уезжать с морского по-
бережья ужасно не хотелось, но впереди ждала 
дегустация трюфелей, так что отказать себе в 
аристократической церемонии я никак не могла. 

Городок Мотовун находится на возвышении и 
окружён лесами, а они известны своими земля-
ными грибами, килограмм которых стоит сотни 
евро – и это только что собранные. Готовые блюда 
из трюфелей «тянут» уже на тысячи. Говорят, 
трюфели есть только в двух местах – во Франции 
и здесь, в хорватских лесах близ Мотовуна. По-
бродив по витиеватым улочкам каменного города, 
будто вымершего в дневные часы, наконец захожу 
в лавку, продающую изыск европейской кухни. 

В больших и маленьких баночках представлена 
трюфелевая паста. Правда, самих трюфелей в ней 
всего десять процентов, остальное – картофельное 
пюре, мука и что-то ещё, но точно не консерванты 
и усилители вкуса: в Хорватии очень строгий кон-
троль за качеством продуктов. Как уверяет хозяин, 
даже этих десяти процентов достаточно, чтобы 
паста обрела богатый вкус земляных грибов. На 
малюсенький кусочек свежего белого хлеба ма-
люсенькой ложечкой мажу пасту. Действительно, 
очень вкусно – особенно, если запиваешь все это 
розовым вином, которое подают здесь же в малю-
сеньких рюмочках. 

Уезжая из Хорватии, как и многие тысячи уже 
отдохнувших здесь, я тоже признала: это был не-
забываемый отдых. По-европейски вылизанная 
и пунктуальная, эта страна по-славянски яркая 
и праздничная, приветливая и улыбчивая – такая 
родная нам, россиянам. Может, в этом и есть 
секрет её притягательности 

Чем пахнет Истрия
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