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день ВМФ

Семь футов
под килем!
Завтра День военно-морского
флота россии. Этот праздник
– дань уважения героическому прошлому и настоящему
россии как великой морской
державы.
Магнитогорск далёк от морей, тем не менее, с флотом у него тесная связь. Имя нашего города присвоено
боевой подлодке в составе Северного флота ВМФ.
Сначала она носила имя «Магнитогорский комсомолец». Честно выполнив воинский долг, в 2001 году в
городе Полярный Мурманской области торжественно
передала боевое знамя подлодке, которая по приказу
главнокомандующего ВМФ получила название «Магнитогорск». Она одна из лучших в классе дизельных
подводных лодок Кольской флотилии. За прошедшие
годы под её боевым знаменем в море выходили более
140 магнитогорцев.
Председатель совета директоров ОАО «ММК»
Виктор Рашников и генеральный директор комбината
Павел Шиляев поздравили командира и личный состав
подводной лодки «Магнитогорск» с профессиональным праздником:
– Прочные узы дружбы связывают наш город
металлургов и вашу субмарину. Легендарное имя
«Магнитогорск» объединило нас и определило наше
плодотворное сотрудничество на десятилетия. Пусть
оно продолжается и в будущем! Примите самые добрые
пожелания крепкого здоровья, благополучия, ратных
достижений на благо Отечества. Пусть День Военноморского флота всегда будет мирным и радостным. И,
как водится, семь футов под килем!
Отметим, сегодня подводная лодка «Магнитогорск»
находится в городе Балтийск Калининградской области
и примет участие в военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ. На торжества приглашена и делегация
Магнитки, возглавляемая заместителем главы города
Вадимом Чуприным. В составе делегации представители городской администрации и ОАО «ММК».

дата

Народный директор
Двадцать три года назад не
стало народного директора
Магнитки ивана Харитоновича ромазана.

Сильнейшие гонщики Страны
боролиСь В МагнитогорСке за кубок роССии

Читайте во вторник

Магнитогорская таможня в фокусе украинских событий

В самый разгар лета,
27 июля, на правобережном кладбище возле колодца,
окружённого кованой вязью,
всегда бывает многолюдно.
В этот день вот уже много лет
подряд руководители ММК,
ветераны, горожане приходят
сюда, чтобы почтить память И. Х. Ромазана, руководившего Магнитогорским металлургическим комбинатом с
1985-го по 1991-й год.
Какими были для страны восьмидесятые годы, хорошо известно. Рушились десятилетиями наработанные
экономические связи, расшатывалась политическая
система. И чего стоило удержать на плаву предприятие,
знало только неравнодушное сердце народного директора. Оно и не выдержало за считанные дни до полного
развала страны. Мы уже не узнаем, сколько бы успел сделать Ромазан в другой ситуации. Но и то, что удалось, не
забудется. Один только кислородно-конвертерный цех,
пущенный в 1990 году, чего стоит. А был ещё заложен
стан «2000» горячей прокатки, построено множество
социальных объектов, которыми по сей день пользуются
горожане.
По зову сердца и в знак признательности заполнили
магнитогорцы улицы в день прощания с Иваном Харитоновичем. И вроде бы столько пережито за двадцать
три года, а из памяти не стираются черты по-прежнему
ценимого и высокочтимого человека.
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память | В городе появились ещё три мемориальных доски с именами Героев Социалистического труда

Дань уважения
АллА кАнЬШинА

Ветеранская организация и
профком ОАО «ММК» вместе
с городской администрацией
продолжают мемориальный
проект, посвящённый Героям
Социалистического Труда.

Н

а прошлой неделе на доме
№ 155/1 по улице Советской
и № 39 по проспекту Ленина
открыты памятные доски, посвящённые горняку Леонтию Вертянкину и

доменщику Евгению Борзенкову. На
этой неделе эстафету приняли дома
№ 152 по проспекту Маркса и № 16
по улице Сталеваров: на досках запечатлены имена мартеновца Ивана
Дмитриева и прокатчика Василия
Овсянникова.
Митинги, посвящённые открытию
досок, позволили вспомнить ушедших мастеров. Евгений Борзенков
трудился у горна во время войны,
звание Героя получил за освоение
9 и 10 домен, перед пенсией перешёл в мастера производственного

обучения и воспитал три тысячи
доменщиков. Не раз был избран депутатом городского и областного Совета
депутатов. Его дочь Ольга Казакова,
вспоминая об отце, рассказала: на
вопрос о почётном звании отвечал,
что его заслужила по меньшей мере
половина коллег.
Дочь Ивана Дмитриева Любовь
Ивановна рассказала, как отец, если
случалась авария, задерживался, возвращался ночью пешком по Южному
переходу, а утром – снова на смену.
– …Стал старшим мастером самого

трудного – четвёртого блока печей,
вывел в передовые, – отмечали на митинге коллеги. – Не случайно именно
там в годы семилетки осуществлена
рекордная плавка.
– … И ещё почти десять лет на
пенсии работал мастером производственного обучения, – вспоминали
друзья Ивана Дмитриева.
О Василии Овсянникове на митинге тоже вспоминали как о живом.
Сестра рассказала, как он после
смерти родителей самостоятельно
поднимал сестёр и брата. Герой
Соцтруда доменщик Евгений Стоянкин – как настойчиво овладевал
навыками, позволившими стать
старшим оператором. А бывший
ведущий инженер-калибровщик
Генрих Харченко помнил Василия
Ивановича как новатора, рискнув-

шего впервые в мире применить
передовые приёмы.
– Сорокалетним он схватил инфаркт, – вспоминал Генрих Николаевич. – Да, за смелость быть первым
приходится расплачиваться. Но воля к
жизни была такая, что восстановился.
Четверть века прожил с тромбом, образовавшимся при инфаркте.
А ещё старые товарищи помнили
Василия Ивановича как трудягу с
математическим складом ума и инженерным мышлением, талантливого
шахматиста. И – главное: помнили
его человечность. Будучи депутатом
Верховного Совета РСФСР, не мог
пройти мимо несправедливости и
бесхозности. Однажды с улицы увидел промёрзший угол дома, не поленился подняться в квартиру, осмотрел
и добился, чтобы коммунальщики
исправили конструктивную ошибку,
допущенную при строительстве.
Старушка, проживавшая в стылой
квартире, не знала, как благодарить.
А через годы сам он, постарев, не
мог принять социальные изменения
девяностых: на улицах – нищие, у
помоек – беднота…
Митинги стали не просто официальной частью мемориального проекта, они всколыхнули живую память
о прошлом.
– Памятные доски – лучшее украшение магнитогорских домов, – отметила Любовь Дмитриева.
Инициативу ветеранов по увековечению памяти славных магнитогорцев поддержали многие.
Мемориальный проект продолжится
17 сентября открытием в Ледовом
дворце спорта памятной доски легендарного командира Магнитки Ивана
Ромазана к его восьмидесятилетию

Инициативу ветеранов по увековечению памяти знатных горожан поддержали многие магнитогорцы
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соцподдержка | Правительство области поможет малоимущим

Субсидии на оплату ЖкХ
малоимущие жители Южного Урала
вправе претендовать на поддержку
от регионального правительства
при оплате коммунальных услуг,
рассказала на пресс-конференции
министр социальных отношений
области Татьяна Никитина.

приняло меры для удержания роста цен
на коммунальные услуги на уровне 4,6
процента. На эти цели из областного бюджета будет затрачено более 1,2 миллиарда
рублей. При этом, как сообщила министр
Татьяна Никитина, принято решение сохранить меры социальной поддержки на
уровне прошлого года, на что направлено
2,7 миллиона рублей.
Право на адресную субсидию имеют
все южноуральцы, у которых совокупный
платеж с 1 июля текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года
будет выше предельных тарифов.
– В случае превышения совокупного
тарифа по всем видам услуг: холодное
и горячее водоснабжение, отопление,
водоотведение, электро- и газоснабжение,
семьи имеют право получить возврат
части платы за жилье, – отметила Никитина. – Граждане могут самостоятельно
рассчитать размер субсидии – сравнить
квитанции с июля по декабрь предыдуще-

го года с текущими платежами либо воспользоваться специальной программой,
размещённой на сайте регионального
министерства социальных отношений.
Документы на оформление адресной
субсидии необходимо сдать до конца ноября в органы социальной защиты по месту жительства, также можно воспользоваться услугами многофункционального
центра или подать их в электронном виде
через единый портал госуслуг. Независимо от времени оформления субсидии она
будут назначена с июля текущего года.
– За ней могут обратиться граждане,
постоянно проживающие в области и не
имеющие долга за оплату коммунальных
услуг в течение шести месяцев. Субсидия
будет насчитана за полгода – с 1 июля по
31 декабря и выплачена единовременно, –
предупреждают в минсоце. – Для оформления субсидий необходимы паспорт и
копии квитанций за шесть месяцев прошлого года и с июля текущего года.

Законность и правопорядок
Основной темой для обсуждения стали
меры по обеспечению законности и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов в единый
день голосования 14 сентября 2014 года
на территории Южного Урала.

Награды государства
На этой неделе в резиденции губернатора состоялась торжественная церемония вручения государственных наград. Их получили 20 заслуженных
жителей Челябинской области.

сервис

совещание

Исполняющий обязанности губернатора Борис Дубровский провёл
координационное совещание по
обеспечению правопорядка в области, сообщает пресс-служба
главы региона.

приЗнание

Среди них работники культуры, пищевой промышленности, социальной защиты, сельского хозяйства,
физической культуры. В церемонии принял участие
исполняющий обязанности губернатора Челябинской
области Борис Дубровский.
Почётное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ» получили начальник цеха Магнитогорского
комбината хлебопродуктов «СИТНО» Елена Болбекова и
тестовод Магнитогорского хлебокомбината Ольга Лапеко.
Оператор цеха инкубации Магнитогорского птицеводческого комплекса Людмила Дегтярева удостоена звания
«Заслуженный работник сельского хозяйства России».

В

этом году
на эти
цели в областном бюджете заложено 2,7
миллиона рублей.
При этом в Челябинской области существует
две формы такой
соцподдержки:
субсидия на оплату услуг ЖКХ и
адресная субсидия. На первую могут
претендовать южноуральцы с низкими
доходами. Компенсировать часть платы
за услуги ЖКХ им будут в том случае,
если на коммуналку семья тратит более
22 процентов от совокупного дохода. При
этом пенсионерам, многодетным семьям
и одиноким мамам субсидия назначается,
если плата превышает 11 процентов от
дохода. Так, например, в отопительный
период в Челябинске ежемесячные субсидии составляют 1750 рублей в месяц, без
отопления – 1300 рублей. Отметим, что
субсидии на оплату услуг ЖКХ ежегодно
оформляют до 100 тысяч южноуральских
семей. Право на господдержку необходимо подтверждать раз в полгода.
Назначение второй субсидии связано
с повышением тарифов. Напомним,
что с 1 июля произошел рост цен на
коммунальные услуги. По поручению
исполняющего обязанности губернатора Бориса Дубровского правительство

События и комментарии

Накануне выборов оперативная обстановка в регионе оценивается как
контролируемая. Ведётся работа по
подготовке к целевым мероприятиям по
предотвращению нарушений выборного
законодательства, проявлений экстремизма и охране общественного порядка,
обеспечению антитеррористической
безопасности избирательных участков.
Когда поступят бюллетени, сотрудники
правоохранительных органов будут круглосуточно охранять избирательные участки. Накануне единого дня голосования
будет введено круглосуточное дежурство

руководящего состава ОВД, оперативных
сотрудников прокуратур и дополнительных следственно-оперативных групп для
реагирования на возможные происшествия
во время выборов. Также будет осуществляться дежурство инспекторского состава
пожарно-спасательных подразделений на
рабочих местах. Обеспечивать порядок в
день голосования 14 сентября будут восемь тысяч полицейских.
На сегодня сообщений и заявлений о
нарушениях избирательного законодательства на территории Челябинской области
не зафиксировано.

коммуникации

Новая система видеоконференцсвязи
Специалисты ООО «ммк-Информсервис», общества
Группы ОаО «ммк», ввели в эксплуатацию новую систему
видеоконференцсвязи. Система построена на базе самого
современного оборудования и обладает широкими функциональными возможностями.
С её помощью можно проводить видеоконференции с
участием до 45 одновременных пользователей в режиме
видео с высоким качеством изображения вплоть до FullHD
(1080 р). При этом в качестве абонентских видеотерминалов может использоваться оборудование разных производителей и программные клиенты для стационарных компьютеров, планшетов
и смартфонов. Также поддерживаются подключения с обычного
телефона в режиме аудиоабонента. Помимо стандартной функ-

«Заправка для своих»
под брендом
Магнитостроя
крупнейшая на Южном Урале строительная организация – «магнитострой» – продолжает осваивать и
возводить принципиально новые для себя объекты.
Так, год назад по адресу: Бестужева, 1-а, неподалеку от здания магнитостроя, появилась современная
автозаправочная станция.
За это время её преимущества оценили не только
сотрудники Магнитостроя, но и сотни магнитогорских
автолюбителей. Новый автозаправочный комплекс в
народе уже окрестили «Заправкой для своих». Дело
в том, что изначально эта автозаправка обслуживала
исключительно автомобили треста «Магнитострой» и
находилась на территории производственной базы предприятия. Но после того как она морально и физически
устарела, руководство треста решило построить взамен
неё новый, отвечающий всем современным техническим требованиям автозаправочный комплекс. И уже
не на территории Магнитостроя, а в черте города – для
того чтобы обеспечить её круглосуточную занятость и
дать горожанам возможность пользоваться услугами
этой автозаправки. Располагается она за зданием треста
«Магнитострой», попасть к ней можно как со стороны
улицы Енисейской, так и по улице Ленинградской.
Кстати, для Магнитостроя это был первый опыт строительства подобных объектов.
При проектировании и строительстве автозаправочного комплекса специалисты Магнитостроя учли
все необходимые требования безопасности, удобства,
эстетики. Но главное, конечно же, – это качество и цена
топлива. Поставляют его с уфимских нефтеперерабатывающих заводов и, прежде чем пойти в реализацию,
оно проходит жесткий лабораторный контроль.
Первыми преимущества новой автозаправки оценили
водители автомобилей треста «Магнитострой». Рабочих и личных. Довольны качеством топлива и сервиса
и другие автолюбители. Большинство из них сошлись
во мнении, что бренд Магнитостроя оправдан на 100
процентов. Раньше приходилось колесить по городу и
искать «свою» заправку, где и бензин качественный, и
цена не кусается.
Новый комплекс этим требованиям соответствует
полностью. Поскольку новый проект Магнитостроя
оказался успешным и востребованным горожанами,
руководство предприятия планирует построить еще
несколько подобных автозаправочных станций в южных
районах города.

циональности видеоконференцсвязи пользователям доступны
дополнительные возможности: проведение презентаций для
удалённых пользователей с демонстрацией презентационных
материалов на экраны участников, трансляция мероприятия
в Интернет с использованием встроенного веб-портала или
на любой медиасервер, запись видеоконференций. Использование новой ВКС позволит экономить на командировочных
расходах и сократить издержки при организации совещаний,
докладов, презентаций, требующих визуального контакта
между участниками, повысить рациональность использования
рабочего времени и эффективность коммуникаций. Первыми
пользователями системы стали подразделения ОАО «ММК»
и обществ Группы ОАО «ММК». Сервис также доступен для
любых компаний Магнитогорска.

В Челябинской области обеспечивать порядок в день голосования 14 сентября будут восемь тысяч полицейских

реклама

Действующие лица
дата

Две полимерные
пятилетки
У одного из самых молодых подразделений Магнитогорского металлургического комбината – производства
металла с покрытиями, образованного
недавно в результате слияния цеха покрытий и ЛПЦ № 3, – двойной юбилей.
В июле оба агрегата полимерных покрытий ОАО «ММК» отмечают круглые
даты: АПП № 1 исполнилось десять лет,
АПП № 2 – пять.
Пуск АПП №1 состоялся в июле 2004 года.
Агрегат фирмы VOEST-ALPINE (Австрия)
мощностью 200 тысяч тонн стал очередным
звеном в технологической цепочке, состоящей
из ранее реализованных на комбинате инвестиционных проектов: МНЛЗ в кислородноконвертерном цехе, реверсивного стана в
ЛПЦ №5 и агрегата непрерывного горячего
цинкования в цехе покрытий. В сентябре 2010
года на АПП №1 была произведена первая
миллионная тонна проката с полимерным
покрытием.
Даже в условиях кризиса продукция агрегата была востребована, что обеспечивало
его полную загрузку. К примеру, в марте 2009
года агрегат при плане 17 тысяч тонн произвел
18826 тонн готовой продукции.
Учитывая нарастающий спрос на продукцию с полимерным покрытием, руководители
ММК в 2007 году подписали контракт на
строительство второго агрегата полимерных
покрытий совместно с итальянской фирмой
Fata Hunter. Начавшийся осенью 2008 года
экономический кризис вынудил приостановить строительство АПП № 2. Однако весной
2009 года оно было возобновлено, и в июле
того же года в цехе покрытий в присутствии
Владимира Путина состоялся торжественный
пуск агрегата нанесения полимерных покрытий № 2. Мощность агрегата составляет
200 тысяч тонн в год, и он также ставит производственные рекорды.
Агрегат полимерных покрытий № 2 имеет
ряд преимуществ. В частности, в его технологической линии установлена правильнорастяжная машина, обеспечивающая плоскостность металла в соответствии с условиями потребителей. В составе оборудования
впервые на ММК установлены горячий и
холодный ламинаторы, позволяющие дополнительно наносить защитную полиэтиленовую пленку на поверхность полосы с
полимерным покрытием.
В настоящее время разработаны программы
освоения новых видов продукции и проводятся испытания в направлении обеспечения производителей бытовой техники LG, Samsung,
BSH Bosch und Siemens материалами для
изготовления холодильников, стиральных
машин и стенок телевизоров.
В сентябре прошлого года на двух агрегатах
произведена двухмиллионная тонна проката с полимерным покрытием. Сейчас эти
цифры приближаются к двум с половиной
миллионам: на АПП № 1 с момента запуска
произведено 1,7 миллиона тонн, на АПП
№ 2 – 650 тысяч тонн проката с полимерным
покрытием.
Продукция пользуется большим спросом как в Российской Федерации, так и в
странах СНГ. География поставок внутри
страны включает Московскую область,
Санкт-Петербург, Самару, Новосибирск,
Тюмень, Краснодар, Уфу, Челябинск. Прокат с полимерным покрытием производства
ММК поставляется в Казахстан, Узбекистан,
Кыргызстан, Украину, Азербайджан.
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причастность | Профессионализм Владимира Борисова отмечен званием «Почётный металлург рф»

Надёжная опора
алла канЬШина

Возможность проявить
лучшее, что есть в характере, – и удача, и испытание. Владимиру Борисову
впервые «разъяснили» это
в самых экстремальных
обстоятельствах. Когда
пятилетним пацаном на
родной Коммуналке попал
в полынью, его вытащил
проходивший мимо воррецидивист. Пропащий
человек, а гляди ж ты
– выпало ему совершить
доброе дело. И может,
«там» ему простили за это
какие-то грехи.

С

олдатом и сам Владимир
Николаевич получил шанс
проверить себя, когда шедшая впереди машина, вильнув, зависла над кручей. Не раздумывая,
выскочили с сослуживцами из
своей, повисли на борту балансирующего грузовика, вытянули обратно на дорогу. В общем, прошли
тест на взаимовыручку.
В середине семидесятых, уже
возглавив бригаду на стриппере
цеха подготовки составов ММК,
Владимир Борисов замечал, как
поддерживает молодого специалиста вся система отношений в цехе. Тональность задавал
начальник Николай Галыгин.
Подойдет: «Чья бригада сегодня
работает?» – «Борисова». – «Тогда
я спокоен». В этом «спокойствии»
был аванс доверия: Владимир
Борисов – сын и внук мартеновцев, да и под началом у парня
опытные машинисты. Большую
часть года бригада ходила в победителях соцсоревнования. И всё
же – опираться на молодость? Да.
Продвигать перспективную молодёжь в бригадиры и младшие помощники было обычной цеховой
практикой, знаком доверия, средством воспитания, и начальник
цеха брал на себя эту ответственность. Его заместитель Виктор
Лесин поддерживал стремление
Владимира Борисова учиться,
поощрял профессиональный рост.
И в начале восьмидесятых, уже на
должности диспетчера, Владимир
Николаевич смог применить весь
свой опыт в рацпредложениях: как
организовать подачу металла на
слябинг, установить новые пути
для подачи металла.
Владимир Борисов в то время
был в одной из двух самых сильных в цехе бригад, возглавляемых
Валерием Гафаровым и Анатолием Пестряковым. Работали без
роздыха: нередки были рекорды,
когда за смену оборудовали до
тридцати пяти составов. Знаменитый комбинатский рубеж
производства металла – свыше
шестнадцати миллионов тонн в
год – приходится именно на это
время конца восьмидесятых. Но
к началу девяностых цеху подготовки составов, обслуживавшему
мартеновский цех, оставалось
существовать недолго: большую
часть потока чугуна перебросили
в конвертер. А в мартеновском
цехе в иные дни случалось всего
несколько плавок, печи закрывали одну за другой, на их месте
уже планировали строитель-

ство электросталеплавильного. В минувшем месяце, например,
Владимир Борисов не помнит прошло больше восьмидесяти
ностальгии по замиравшему в плавок. И успех смены, считает
отсутствие заказов ЦПС: хотелось Владимир Борисов, на львиную
работы, и её предоставлял новый долю зависит от работы начальниККЦ. Но люди... С коллективом ка смены и диспетчера. Вспомидоживающего своё цеха он сжил- нает: пробовали как-то провести
ся. Знал, сколько сил вложено в фотографию рабочего времени
него командирами производства. за пультом, но отказались от этой
Сформированную из ребят порой идеи уже через час. За это время
без образования, даже из сторон- насчитали семьдесят телефонних профессий – был
ных звонков: графики,
один парикмахер –
заказы. Да ещё пятьЗа хоккеистов
команду выпестовашесть компьютеров
«металлурга»
ли, сплотили, переотражают непрерывно
он болеет вместе
обучили на рабочем
меняющуюся произместе, приучили к
водственную ситуас дочерьми
жёсткой организацию от завалки лома до
и внуком Ваней
ции труда. Тем самым
подъёма металла. И
дали возможность
все-таки из трёх рабостать авторами самых ярких чих смен – утренней, вечерней и
комбинатских производственных ночной – Владимир Николаевич
рекордов. Было больно: такая предпочитает вечернюю. Ночную
команда распадалась.
труднее перемогать, с утра часто
Но дружеские связи остались, затевают ремонты, а «с четырёх»
пусть даже с годами давние кол- – самая производительная: она
леги видятся всё реже, а встречи завершает сутки, позволяет репорой происходят на похоронах зультативно работать.
товарищей. Бригадиры Александр
За двадцатилетие, что ВладиИшков и Виктор Белоусов, звенье- мир Борисов трудится в ККЦ, совой Ирик Шамкаев – «работяга
из работяг» – остаются близкими
друзьями Владимира Борисова.
Что до повышения уровня
профессиональной подготовки команды, то на ККЦ, куда
Владимир Борисов перевёлся в начале девяностых,
традиционное обучение на
рабочем месте дополнилось
командировками на родственные предприятия. А
нынче и вовсе команду формируют из выпускников вузов: высокая интенсивность
производства предъявляет
повышенные требования к персоналу.

Первый шаг к профессионализму – признаться самому себе, что ты ничего не знаешь. Алексей Сумин

ртамент металла сменился почти
наполовину. На его памяти вводили в строй новые конвертеры. С
появлением стана «5000» горячей
прокатки стало больше трубного
металла, начали изготавливать
корабельную сталь. Поневоле
привыкаешь мыслить рыночными категориями, интересуешься
ситуацией на других предприятиях отрасли – Новолипецком,
Новокузнецком, Череповецком
металлургических комбинатах.
Но всегда помнишь, что большой
путь магнитогорского металла
по стране и за рубеж начинается
рядом с тобой – где работает
проверенная в труде бригада,
профессионалы вроде сталевара
на конвертере Виктора Васильева
или бригадира Сергея Шиянова.
Да и сам ты причастен к большому делу. Профессиональное
мастерство Владимира Борисова
отмечено званием «Почётный
металлург РФ» и медалью Ордена
за заслуги перед Отечеством II
степени.
Опору себе Владимир Борисов
видит, как все, – в семье. «Очень
доверяю жене», – кратко подытоживает он тридцативосьмилетнюю историю совместной жизни
со своей Татьяной. Вместе перемогали его тяжёлую травму, переживали переезд одной из дочерей
в Канаду. Сегодня всё устоялось.
За «Металлург» Владимир Николаевич болеет с дочерьми – пусть
даже одна из них за границей – и
шестилетним внуком Ваней, как
в своё время сам болел за хоккей
с отцом, играл рядом с ним лет
с четырёх. А своё давнее увлечение отечественной историей
направляет на эпохи объединения
раздробленной страны и деятелей,
сплотивших соотечественников:
Дмитрия Донского, Александра
Невского. Ему понятны и чувство
локтя, и потребность работы, и
тяга проверить себя. Привык к
ответственности
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лицом к городу
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благотворительность | городские скверы и школьные дворы украсят пять новых детских площадок

Кредит Урал Банк – детям
В сквере Памяти
состоялось открытие детского миниспорткомплекса,
установленного Кредит Урал Банком в
рамках благотворительного проекта.

Н

ынешний год –
юбилейный для
Магнитогорска.
Мы решили сделать подарок юным горожанам,
установив во дворах и скверах несколько многофункциональных спортивных
комплексов. Надеемся, что
эти площадки подарят ребятам много ярких эмоций,
помогут найти новых друзей, провести лето весело
и с пользой для здоровья,
– сказал на торжественном
открытии спорткомплекса
председатель правления
Вячеслав Бердников.
Заместитель главы города Виктор Нижегородцев,
начальник управления физической культуры, спорта
и туризма Елена Кальянова
отметили, что банк традиционно вносит большую
лепту в развитие города,
и нынешний подарок –
ещё один пример заботы
о здоровье подрастающего
поколения.

–

Место для установки первого спорткомплекса выбрано не случайно. Сквер
Памяти в Орджоникидзевском районе города, рядом с
универсамом «ГУМ-Урал»
– одно из любимых мест
отдыха горожан с детьми.
Мини-спорткомплекс привлёк внимание ребят из
соседних дворов ещё до
официального открытия.
Здесь действительно есть
чем заняться детям самых
разных возрастов: миникомплекс включает шведскую стенку, турник, гимнастические кольца, канат,
снаряды для упражнений
на пресс. Родители могут
быть спокойны за детей
– спортивные комплексы
соответствуют всем нормам
безопасности, устойчивы к
повышенным нагрузкам и
капризам погоды. В ближайшее время городские
скверы и школьные дворы
украсят ещё пять таких
детских площадок.
Поддержка массового и
профессионального спорта – одно из направлений
благотворительной деятельности банка. Ежегодно КУБ
участвует в проведении
городских соревнований,
оказывает адресную помощь спортивным организациям.

митинг

В честь моряков
В воскресенье, 27 июля, в 10 часов утра возле
монумента «Тыл–Фронту» пройдёт митинг, посвящённый Дню Военноморского флота Российской
Федерации.
На митинг приглашаются люди,
проходившие действительную
военную службу в рядах ВМФ,
а также те, кто были рабочими и
служащими флотских учреждений и предприятий, семьи военнослужащих, ветераны
Великой Отечественной войны и вооружённых сил.
Организатором мероприятия выступает городской совет
ветеранов.
Собравшихся поздравят первые лица города. После
возложения к Вечному огню цветов в память о моряках,
погибших при исполнении служебного долга, участники
митинга почтят присутствием мемориалы на левобережном кладбище, а затем возле Дома обороны поучаствуют
в праздничных торжествах и спортивных состязаниях.
График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 24-82-98.
29 июля с 15.00 до 17.00 – тематический
приём по юридическим вопросам ведёт
юрист Денис Антонович ВАщеня.
31 июля с 15.00 до 17.00 – тематический приём по вопросам жилищнокоммунального хозяйства ведут представители управления ЖКХ города.
31 июля с 17.00 до 19.00 – тематический приём по
юридическим вопросам ведёт представитель Ассоциации юристов России.
График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
Справки и запись по телефону 21-76-96.

жильё
На совещании в министерстве строительства, инфраструктуры
и дорожного хозяйства
Челябинской области
обсудили участие муниципалитетов региона в
программе переселения
из ветхого и аварийного
жилья.
Об этом рассказал на аппаратном совещании главы города
начальник управления ЖКХ
администрации города Павел
Кузнецов:

Из старого в новое
– Правление государственной
корпорации – Фонд содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства –
одобрило заявку Челябинской
области на предоставление
финансовой поддержки для
переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Это
значит, что финансирование
открыто, сняты ограничения.
Поэтому приступаем к под-

готовке необходимой документации, чтобы в следующем
году магнитогорские семьи,
проживающие в аварийных
домах, смогли обрести новые
комфортные квартиры. Напомню, что в прошлом году
в Магнитогорске расселили
23 ветхих и аварийных дома.
Согласно одобренной заявке Южный Урал получит
для переселения граждан из

аварийного жилищного фонда
574,73 миллиона рублей. В
порядке софинансирования
консолидированный бюджет
Челябинской области составит
один миллиард сто миллионов
рублей. Средства будут направлены на переселение в новые
квартиры 2900 человек из 147
аварийных домов, расположенных на территории девяти
муниципальных образований.

29 июля с 14.00 до 17.00 – тематический
приём по вопросам недвижимости, исключения рисков при сделках ведёт Павел
Владимирович Рыбушкин, директор
компании «Единство».

Уважаемые магнитогорцы!
Работает общественная приёмная депутата
Законодательного собрания
Челябинской области

Назарова Олега Владимировича
Режим приёма граждан ежемесячно:
каждую первую среду с 13.00 до 17.00;
каждую вторую среду с 10.00 до 14.00;
каждую третью среду с 13.00 до 17.00.

Адрес общественной приёмной:
Челябинская обл., г. Магнитогорск,
ул. Ленинградская, 16.
Предварительная запись по т. 22-25-36.

лохотрон | Участились случаи смс-атак на телефоны магнитогорцев

Ваша карта бита
Ольга БалаБанОва

Банковская карта сегодня есть почти у всех.
Даже пенсионеры предпочитают пенсию получать не на почте наличными, а на карту,
поскольку это удобно во
всех отношениях.

Н

о, к сожалению, есть и
минусы: нередко мошенники проворачивают свои грязные схемы отъёма
денег, ссылаясь именно на этот
вид хранения средств.

Как пример: участились случаи рассылки на телефоны
магнитогорцев смс-сообщений
со следующим содержанием:
«Ваша банковская карта заблокирована. Взлом пин-кода.
Информационный телефон
8-908…» Как правило, в сообщении не указывается название банка или идёт ссылка
на Центробанк, но не все на это
обратят внимание и сообразят,
что это банальный лохотрон.
В последнее время в связи с
периодически обсуждаемой
судьбой карт VISA и слухами
об их блокировке в эсэмэсках

стали указывать именно этот
вид карточки.
Первая реакция – паника, поскольку у большинства людей
банковская карта зарплатная и
на ней всегда есть некая сумма
денег. А вот паниковать-то как
раз и не стоит.
Цель таких рассылок – заставить позвонить на указанный
информационный телефон.
И здесь вариантов несколько.
Первый: вам никто не ответит,
а при звонке со счёта просто
спишут деньги. Бывает, что и
немалые, как за переговоры с
дальним зарубежьем. Второй
вариант: трубку снимут и по-

просят назвать пин-код или
другие данные о вашей карточке. Скорее всего, цель та же:
пока идёт разговор – утекают
денежки. Третий вариант: при
звонке на указанный номер
автоматически подключается
какая-нибудь дополнительная
услуга. Набор номера с вашего
телефона является согласием
на подключение этой услуги.
За неё ежедневно со счёта будет списываться определённая
сумма, но пока вы это поймёте,
будет потеряно немало денег.
Совет здесь только один: не
торопитесь верить рассылкам,
которые вы не заказывали.
И включите логику. Не можете успокоиться – дойдите
до ближайшего банкомата и
совершите какую-нибудь операцию – снимите средства,
проведите платёж, запросите

Нет ничего труднее, чем в творчестве сохранить благородство. Ромен Ролан

баланс. Если карта заблокирована, вам это не удастся. Узнать,
случилось что-то с картой или
нет, можно в банке.
Как объяснил специалист
одного из финансовых учреждений города, банковская карта
действительно может быть
заблокирована по нескольким
причинам. Самые распространённые: на ней закончились
деньги или трижды набран
неправильный пин-код. Но
присылать по этому поводу
смс-сообщение банк вряд ли
станет.
Как бы ни велась борьба
с «несанкционированными»
сообщениями, утечкой личных данных, пока в России
привлечь к ответственности
телефонных мошенников практически невозможно. Номер,

указанный в смс, как правило
регистрируется на какогонибудь бомжа. А во-вторых,
никто насильно не заставляет
вас перезванивать после сомнительного сообщения и
выдавать информацию. Получается, что вы добровольно
сообщаете конфиденциальные
данные, и это – ваша проблема. Наконец, если нечистых
на руку дельцов всё-таки и
поймают, то максимум, что им
грозит, – три месяца условно
за шутку.
Потому будьте бдительны
и не ведитесь на разводы мошенников

Ольга БалаБанОва
ответит на ваши вопросы
на сайте magmetall.ru

О чём говорят

Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79
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актуальная тема | Вызывая такси, пассажир должен быть уверен, что доберётся до места

Безопасность или выгода?
Ольга БалаБанОВа

Задержавшись за полночь в гостях, можно не расстраиваться
из-за того, что общественный
транспорт уже перестал ходить.
В городе много такси, машина
прибывает достаточно быстро,
и перевозка стоит недорого.

Н

о иногда начинаешь задумываться: а кто тебя везёт:
профессиональный шофёр
или водила с небольшим стажем?
Если в дороге всё в порядке, то такие вопросы не возникают. А если
компетентность водителя вызывает
сомнение, то опасаться за свою
жизнь есть все основания. Кто же
сегодня «рулит» рынком частного
извоза?
Как рассказала сотрудница одной
из служб такси магнитогорска, в
городе два вида этого транспорта.
Первый – те, которые работают
исключительно по лицензии, имеют
свой парк автомобилей, штат работников. Перед выходом на линию
автомобили проходят технический
осмотр, а водители – медицинское
освидетельствование. Таким образом, руководство такой службы
такси несёт ответственность за свою
деятельность. Транспорт этих компаний оснащён всем необходимым
для перевозки любого пассажира, к
примеру, детским креслом.
Второй вид перевозок – так называемая информационная служба.
Это сетевые центры, которые набирают для оказания транспортных
перевозок всех желающих подработать. Всё, что нужно для начала
работы: машина, права на вождение
автомобиля и телефон на базе «Андроид». Предрейсового контроля ни
машина, ни водитель не проходят.
Поэтому никто не может гарантировать, что к пассажиру не приедет
автомобиль неэстетичного вида, в
аварийном состоянии, а водитель
– уставший, только что с основной
работы, или того хуже – подшофе

или под действием наркотических и другие всегда могут, прежде чем
средств.
сесть в машину, оценить, кому довеКонечно, такси первого вида мож- ряются. Сомневаетесь – откажитесь
но назвать стопроцентно легаль- от поездки. Тем паче если есть поным, тогда как информационные дозрение на адекватность водителя
центры действуют «на грани фола». – в этом случае обязательно нужно
Тем, кто в них работает, несомнен- сообщить в службу заказа.
но, удобно, относительно безопасно
В феврале этого года в Госуи выгодно. Оттого и высока по- дарственной Думе рассматривали
пулярность этого сервиса. Десяти– вопрос об изменениях в Кодекс
об административных
двенадцатипроцентная
В любой сфере
правонарушениях, котокомиссия не слишком
рые должны в будущем
нашей жизни
обременяет, а наличие
навести порядок на рынбольшого количе ства
у нас можно легко
ке частных перевозок.
заказов помогает зараполучить брак
Законопроект направботать в удобное время.
лен на выдавливание с
Нелюбовь лицензирорынка так называемых
ванных извозчиков к «сетевикам» оправдана: они отбирают «бомбил», которые отбирают хлеб
у них львиную долю заказов. Но в у легальных таксистов. Поправки
последнее время и информационные предполагают повысить штрафы
центры переходят на более легаль- за нелегальный извоз до 50 тысяч
ное положение: те, для кого такси рублей. Как только прошёл слух
стало основным видом заработка, об этом нововведении, такси стали
оформляют лицензии и работают, проверять методом контрольной
имея приоритет перед другими во- закупки. То есть пытались поймать
водителей за незаконную предпридителями.
Почему большинство горожан нимательскую деятельность. Сами
предпочитают интернет-заказы? стражи порядка признаются:
Ответ на поверхности: потому что чтобы привлечь за это к ответтам демократичнее цены. Второе: ственности, нужно привести
скорость исполнения заказа. Такси, железные доказательства, а это
работающие через программу на те- весьма непросто. Кроме того, за
лефоне, подают транспорт быстрее, незаконную деятельность может
потому что заявка даётся водителю, быть наложен штраф, автомобиль
территориально находящемуся в могут поставить на штрафную
непосредственной близости от пас- стоянку до выяснения обстоясажира. Конечно, это сопряжено и тельств. А дальше стражи
с качеством работы. Действитель- порядка могут лишь
но, водители на личных машинах расписаться в
бывают разные. Но, как заверили б е с с и л и и
в одной из таких информационных и з - з а о т служб, при устройстве на работу с у т с т в и я
учитывается стаж вождения водите- р ы ч а г о в
ля, состояние машины, проверяется в о з д е й вся документация. Если в процессе с т в и я .
деятельности есть оправданные Л и к в и жалобы, частные нарекания, то ма- дировать
шина снимается с работы.
службы
Среди горожан есть те, кто прин- заказа такципиально ездит только на лицен- си полиция
зированных такси, а есть и другие, не в силах. Согласно
которым всё равно, кто везёт. Но и те документам, такие

компании не занимаются перевозкой пассажиров, а просто информируют водителей о том, что клиент
нуждается в услугах перевозки.
Да, жёсткие меры в какой-то
мере решили бы проблему. Случайные люди ушли бы из этого рода
деятельности, а те, кто занимается
извозом всерьёз, получили бы
лицензии и работали на законных
основаниях. Но вполне вероятно,
что следствием этого стал бы рост
цен на перевозки. А пассажирам
это невыгодно.
Трудно сказать, в чём истинная
причина того, что на нелегалов
особого давления нет, – ни экономиче ского, ни административного. Так, идёт шумиха для
галочки. А уж на ме стном
уровне эту проблему тем
паче не решить. Понимая
проблемы легальных
перевозчиков, о ст аётся признать, что в
условиях рынка им
тоже нужно менять стиль работы, чтобы

бороться за своего потребителя.
Который, как ни крути, ищет, где
ему выгоднее. Увы, но на одних
призывах к жителям подумать о
собственной безопасности тут
не уедешь. В любой сфере жизни
у нас сегодня можно напороться на
брак: и купить подделку, и услугу
некачественную получить… Так
чем сфера такси отличается от
всего остального? Здесь, как и
во многом другом, остаётся полагаться на собственное чутьё,
отношение к жизни, в том числе
своей. Право выбора есть всегда,
и каждый распоряжается им по
своему усмотрению

соцЗащита | Утверждены списки для досрочной пенсии

Льготники уйдут вовремя
Правительство утвердило списки работ,
производств, профессий, должностей,
специальностей и учреждений, с учётом
которых досрочно назначается страховая
пенсия по старости.

С

разу необходимо успокоить всех льготников, которые сегодня трудятся на вредных
и опасных производствах: все ваши
пенсионные права остаются в полном объеме,
принятое решение позволит не допустить ухудшения пенсионного обеспечения, на которое застрахованные лица рассчитывали до введения в
действие нового пенсионного законодательства.
В этом заверили в минтруде.
Данное постановление правительства, по
сути, пролонгировало действие предыдущего
аналогичного документа и закрепило перечень
ныне действующих «списков вредности», дающих право на досрочную пенсию, а также правил исчисления льготных периодов работы.
Принятие постановления, подчеркивают в

минтруде, не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения ныне
действующих в этой области нормативных
правовых актов Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти. Более
того, документ прямо указывает на то, что
старые нормы продолжают действовать. Некоторые перечни, списки и правила исчисления
льготного стажа датируются 50–60-ми годами
прошлого века.
Например, при досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, работавшим
на подземных работах, на работах с вредными
условиями труда и в горячих цехах, применяется так называемый Список № 1, утверждённый
постановлением Кабинета министров СССР от
26 января 1991 года.
Однако к тем работникам данных отраслей,
у которых льготный трудовой стаж начался до
1 января 1992 года, будет применяться более
ранний документ – Список № 1 производств,
цехов, профессий и должностей на подземных

работах, на работах с вредными условиями
труда и в горячих цехах, утверждённый постановлением Совета министров СССР от 22
августа 1956 года.
Таким образом, прослеживается чёткая преемственность нормативной базы советского
периода и нынешнего в отношении льготных
категорий работников, имеющих право на
досрочный выход на пенсию.
Аналогичная ситуация и со Списком № 2, в
который входят производства, цехи, профессии
и должности с тяжёлыми условиями труда.
Как и прежде, при досрочном назначении
страховой пенсии по старости женщинам,
работавшим в текстильной промышленности
на работах с повышенной интенсивностью и
тяжестью, применяется список производств
и профессий текстильной промышленности,
работа в которых даёт женщинам право на
пенсию по возрасту по достижении 50 лет
и при стаже работы в этих производствах и
профессиях не менее 20 лет, утверждённый
постановлением Правительства РФ от 1 марта

Если цены смешные, то и качество услуг и товаров – обхохочешься! Владимир Борисов

1992 г. № 130 и более ранний список, утверждённый постановлением Совета министров
СССР от 10 ноября 1967 г. № 1021.
Вообще «списков вредности» в нашем законодательстве довольно много, и все они
остаются в действии. Среди прочих есть в них
такие профессии, как рабочие локомотивных
бригад, лесозаготовители, горнорабочие, спасатели, моряки, лётчики, пожарные, учителя,
некоторые категории медицинских работников.
И для каждой из этих категорий работников или
организаций были в своё время составлены свои
списки, которые действуют и по сей день, хотя
в период обсуждения пенсионной реформы
многие из них предлагалось вывести из разряда
пенсионных льготников.
Например, много дискуссий было вокруг
учителей, работу которых по вредности трудно
сравнить с работой шахтера или мартеновца.
В своё время льготный выход на пенсию для
учителей был своеобразной компенсацией за
низкую зарплату. Теперь ситуация изменилась,
и стали звучать предложения отказать учителям
в досрочной пенсии. Тем не менее на сегодня
все эти работники сохраняют свои привилегии при оформлении пенсии. Постановление
вступает в силу с даты вступления в силу федерального закона «О страховых пенсиях» – с
1 января 2015 года.

Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79
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намерения | После яркого игрового сезона болельщики готовы и дальше поддерживать «металлург»

К новым победам
Участники большого аппаратного совещания в администрации города имели возможность сфотографироваться с
главным трофеем, завоёванным в этом году хоккейной командой «Металлург» – Кубком
Гагарина.

В

этом году мы нарушили
традицию – пришли не с
пустыми руками, – сказал
исполнительный директор хоккейного клуба Максим Грицай. – И в
этой весомой награде есть немалая

–

заслуга преданных «Металлургу»
болельщиков, градообразующего предприятия, властей города,
которым мы говорим спасибо за
поддержку и веру в успехи родных
спортсменов. Не сомневаемся, что,
окрылённые такой долгожданной
победой, магнитогорцы ещё с большим рвением будут ходить на матчи
болеть за команду.
Грядёт новый сезон, а значит,
стартует программа распространения
билетов. Максим Грицай рассказал,
что администрацией клуба принято
решение сохранить, как это было и
прежде, направление на поощрение

владельцев сезонных и абонементных
билетов и развитие коллективных
заявок.
– Плей-офф показал, что не успевали удовлетворять заявки горожан,
– констатировал исполнительный
директор клуба. – И для удобства болельщиков система распространения
билетов усовершенствуется. Больше
будет видов абонементов. Развивается агентская программа, в связи с чем
для руководителей муниципальных
организаций подготовлено предложение для организации агентского
места. Как и прежде, билеты можно
будет приобрести через автоматизи-

рованные терминалы, в городе устанавливается два дополнительных.
Ну и, конечно, купить билет можно
в кассе.
– Ещё раз хочу поблагодарить
наших болельщиков. «Металлург»
поверг столичные хоккейные клубы
и дал возможность испытывать гордость за Магнитку, за металлургический комбинат, за команду, – сказал
вице-президент клуба «Металлург»
Геннадий Величкин. – По составу
к новому игровому сезону мы подходим сильной командой, сохранив
основной костяк. Надежда также
на легионеров и молодых игроков
– Алексея Береглазова и Дмитрия
Михайлова. У ребят очень тяжёлая
работа, но выполняют они её на совесть и с удовольствием. Сегодня все
они уже на месте и готовятся к новым
победам

Знай наших!
алла канЬШина

В четверг работа магнитогорского художника
Эдуарда Аниконова (на
фото) «Жажда» была выставлена на Таймс Сквер
в Нью-Йорке.
У этой работы есть несколько
версий и другое название: «Золотая жажда». «Жажду» магнитогорцы впервые увидели
в 2012 году
на выставке
«Магнитка
индустриальная», обобщившей художественное
осмысление
истории металлургического гиганта авторами
разных эпох от тридцатых годов
прошлого века до десятых – нынешнего. Для Эдуарда Аниконова участие в этом проекте было
не разовым обращением к производственной теме: ещё в середине нулевых он, уже признанный
мастер, получил возможность
в рамках празднования семидесятипятилетия ОАО «ММК»
побывать в цехах, создать целую галерею индустриальных
пейзажей и портретов. Тогда и
появилась на свет «Жажда».

оценка

«Золотая жажда»
Эдуарда Аниконова
Её продолжением, переосмыслением образа стала «Золотая
жажда». Материалы на холсте
– масло, сусальное золото –
преобразуют знакомый образ,
усиливают игру света и тени,
намечают контраст и единство
усталости и радости труда. Если
вспомнить значение старинного
слова «сусаль» – лицо – яснее
становится замысел художника:
золотом высветить лик мастера,
приблизить к извечному образу
труженика. А может, есть в этом
и немного гламура: новое время
требует нового языка?
С тех пор как в 1997 работы
Эдуарда Аниконова впервые увидели в США в рамках «Рукопожатия через океан», его выставки
не раз проходили за рубежом.
Работы мастера расходятся по
частным коллекциям, некоторые
заняли почётное место у Анни
Жирардо. И у каждого ценителя
творчества Эдуарда Аниконова
– своё видение его «посланий»
зрителю.

Благодарит
министерство
Областное министерство образования и
науки объявило благодарность директору
частного учреждения ОАО «ММК» «Детский
оздоровительно-образовательный комплекс»
Светлане Тулуповой (на фото).
Так отмечен её вклад в организацию летних учебнотренировочных сборов кандидатов в областные сборные для
участия в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным дисциплинам.
Светлана Николаевна в качестве менеджера не впервые участвует в масштабных проектах,
связанных с детьми. В этом году
она награждена дипломом горно-металлургического
профсоюза России за высокий уровень организации
и безупречное проведение в Магнитке XVII Всероссийского конкурса «Металлинка-2014».
В прошлом году вошла в состав объединенного
российского оргкомитета и в число координаторов
программ Международного фестиваля детского
творчества и искусств для детей «Чунга-Чанга» в
регионах. В детских центрах на основе возглавляемого ею комплекса действуют традиционный социальный образовательный проект «Международный
лингвистический лагерь» с участием зарубежных
образовательных учреждений, система лесных школ,
полюбившиеся магнитогорским семьям спортивные
фестивали «Румяные щёчки».

рейтинг

Самые богатые
и знаменитые
Российский Forbes составил новый рейтинг
50-ти самых состоятельных российских знаменитостей. Помимо доходов, в нём учитывалось и упоминание персон в СМИ, что могло
принести звезде дополнительные баллы.
Список возглавила теннисистка Мария Шарапова,
доходы которой бьют все рекорды. И хотя в этом
году заработки 27-летней спортсменки упали на 4,6
миллиона долларов, никто из «соперников» не смог и
близко приблизиться к её доходам. «Русская машина»
Александр Овечкин в свои 28 лет давно долларовый
миллионер, но со своими 16,6 миллиона долларов –
пока на второй строчке. А 52-летний Григорий Лепс
в этом году сместился на третье место.

ТОП-5 знаменитостей

1. Теннисистка Мария Шарапова – 24,4 миллиона долларов.
2. Хоккеист Александр Овечкин – 16,6 миллиона долларов.
3. Певец Григорий Лепс – 12,7 миллиона
долларов.
4. Дирижер Валерий Гергиев – 18 миллионов
долларов.
5. Певец Филипп Киркоров – 12 миллионов
долларов.

Для удобства любителей хоккея будет усовершенствована система распространения билетов и абонементов

Автомиг
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ситуация | Что делать, если состояние дорог в вашем дворе оставляет желать лучшего

Не рой яму...
ольГА БАлАБАноВА

Каждое лето в городе идут дорожные работы. Глобальное
строительство, реконструкция
развязок, ямочный ремонт.
От того, сколько в бюджете заложено средств, зависит количество приведённых в порядок
покрытий. Начинают работы
всегда с центральных улиц, потом рабочие перемещаются на
второстепенные проезды. До
внутриквартальных проездов
и дорог возле жилых домов
руки доходят не всякий год. Вот
и копятся дорожные дефекты,
превращая проезды в зоны
опасного движения.

В

редакцию обратился Юрий
Кадочников и рассказал, как
попал в яму во дворе одного из
домов города.
– Дом № 164 по проспекту Карла
Маркса – один из самых больших
жилых зданий. С лицевой стороны
– множество магазинов. В середине
дома – арка. Через неё я и выбрал
кратчайший путь, минуя пробки, к
детской поликлинике, чтобы забрать
оттуда жену с ребёнком. Потом сто
раз пожалел – лучше бы в объезд двинул. Возле восьмого подъезда вижу –
асфальт разрушен, колодцы высокие.
Стал потихоньку пробираться, но
мешал высоченный бордюр. Не могу
сказать, что у моей машины низкая
посадка, потому думал, что получится
проехать. Но без проблем перебраться
через это место не удалось – зацепил
бампером колодец. Стал сдавать назад – сдёрнул крепление. В общем,
чуть бампер не потерял. Вышел посмотреть и услышал, как девушка у

езда инспекторов ГИБДД сфотографируйте место происшествия так,
чтобы были видны и понятны размеры
выбоины. Ищите свидетелей, которые
смогут выступить на вашей стороне в
суде. Если ГИБДД установит, что дорожники о проблемном месте знали,
но его не обозначили и не убрали,
подъезда говорит: «Вы не первый берите документы и смело отправздесь попадаете. Третий год в таком ляйтесь в суд.
состоянии асфальт. Наши-то, кто
Важный момент: необходимо опрездесь живёт, уже знают, объезжают. делить, кто обслуживает территорию
А «гостевые» автомобили постоянно и отвечает за состояние дорожного
«травмируются».
полотна.
Юрий Алексеевич признался, что
– Территория во дворах находится
хотел дать делу ход – вызвать ГИБДД. в ведении управляющей компанией,
Если бы было свободное время – так – объяснила юрист Юлия Григорьева.
и сделал бы.
– Часто, чтобы отвести от себя ответРешение зафиксировать ДТП – про- ственность, сотрудники УК говорят,
изошедшее квалифицируется именно что они обслуживают дом лишь по оттак – было совершенно правильным. мостке. Это, мягко говоря, лукавство.
Из-за разбитых дорог происходит не- Ведь те же дворники убирают мусор
мало аварий. И за повреждённое авто не только на расстоянии метра от
отсудить у дорожников компенсацию дома… Теперь о колодцах. Это вторая
вполне реально. Нужно только за- причина переложить вину на другую
пастись терпением и знаниями. Для организацию: представители управинформации: есть дефекты покрытия, ляющей компании говорят, что это расналичие которых не
копали Водоканал или
допускается вообще.
Теплофикация. Значит,
Восстановление
Критическими счиим и отвечать. Отнюдь.
территории
таются ямы, поврежРесурсоснабжающие
дения, выбоины, продолжно проводиться
организации, прежде
ломы размерами более
чем что-то делать, затеми организациями,
15 на 60 сантиметров
ключают договор с УК
которые
затеяли
ремонт
и глубиной более пяти
и составляют проект.
сантиметров. Люк коРаботы проводят с велодца не должен быть
дома руководителей
выше или ниже проезжей части ТСЖ или ЖРЭУ. Восстановление тербольше чем на два сантиметра. К лив- ритории должно проводиться теми,
невым колодцам по краю проезжей кто затеял ремонт. И только после
части требование более жёсткие: они этого коммунальщики подписывают
не должны быть выше даже на один акт выполненных работ. Другое дело,
сантиметр и ниже более чем на три что на практике эти условия не соблюсантиметра. За лишние сантиметры даются. Но это не снимает ответственответственность несут дорожные ности с управляющей компании.
службы. Чтобы не думали, что это –
Любой житель дома – будь он воголословные обвинения, сошлёмся дитель или неравнодушный пешеход,
на официальный документ – ГОСТ может обратиться в управляющую
«Автомобильные дороги и улицы. компанию с требованием навести
Требования к эксплуатационному со- порядок. Делать это нужно письменстоянию, допустимому по условиям но, лучше составить коллективное
обеспечения безопасности дорожного письмо. Если обслуживающая дом
движения».
организация самоустранилась от
Если угодили в яму и настроены решения проблемы, пишите письмо
добиваться справедливости, до при- в управление ЖКХ городской адми-

нистрации. Специалисты ведомства
обследуют дорогу, составят акт и
определят объём работ.
В своих заявлениях не ограничивайтесь эмоциями и местными фактами,
напомните коммунальщикам об их
обязанностях. К примеру, что по
действующему законодательству они
обязаны круглый год выполнять во
дворах жилых домов ряд работ, среди
которых – и содержание, ремонт покрытий дворовых проездов, гостевых
парковок, тротуаров и пешеходных дорожек. При этом дороги должны быть
без колдобин, а отремонтированные
участки – без трещин, неровностей
или пустот.
Если и эти меры не дадут результата, пишите жалобу в государственную
жилищную инспекцию. Задачей этой
службы является контроль за обеспечением прав и законных интересов
граждан при предоставлении им жилищных и коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных
стандартов качества.
Когда работа над этим материалом
подходила к завершению, в редакцию позвонила жительница дома
№ 50 по улице Зелёный Лог Марина
Абрамова:

– Сейчас много обсуждают Стратегию развития области до 2020 года.
Одной из проблем, обозначенных Борисом Дубровским, называют наведение порядка на дорогах. Кое-где в этом
году идёт ремонт, и даже очень хорошо
делают. Но наша улица Зелёный Лог,
хотя географически и крайняя, одна из
центральных магистралей новостроек.
Так почему отдельные её участки в
таком ужасном состоянии. Прямо под
моими окнами – огромная яма, через
которую едва перебираются машины.
А автомобилисты, попадающие сюда
впервые, порой не замечают дефектов
и бьют свои машины. Неужели нельзя
найти ковш асфальта, чтобы заделать
это безобразие? Не говорю уже о знаке, который должен предупреждать
водителей об опасности.
Выслушав справедливый укор
жительницы города, подумалось: а
не предложить ли читателям газеты
рассказать по телефону или на сайте
«ММ» и о других местах в Магнитогорске, где дорожное покрытие создаёт аварийную ситуацию? Соберём
для ответственных за состояние дорог
«народную дефектную ведомость»,
коли они сами не видят для себя
фронта работ

финансы | оСАГо с октября подорожает минимум на 25 процентов
иГорь ЗуБкоВ

Базовый тариф обязательного страхования автогражданской ответственности
(ОСАГО) с октября вырастет на 24–25
процентов, рассказал журналистам заместитель председателя Банка России
Владимир Чистюхин.

Автогражданку загнали в коридор

Э

то нижняя граница вводимого тарифного
коридора. Разрыв с верхней, обещает ЦБ,
будет небольшим, заверил заместитель
главы ЦБ. Теперь тарифы будут менять ежегодно, по крайней мере, на величину инфляции.
Нынешний базовый тариф для легковушек составляет 1980 рублей, он установлен в далёком
2003 году.
Повышение тарифов вызвано вступлением в
силу поправок в закон об ОСАГО, которые подписал президент РФ. Он предусматривает, что
лимит выплат по «железу» вырастет с 1 октября
со 120 до 400 тысяч. А ещё через шесть месяцев
максимальная сумма выплат по жизни и здоровью увеличится со 160 до 500 тысяч рублей. Хотя
идеалом ЦБ является двухмиллионный лимит
по страховым случаям. Но любое увеличение
лимита увязано с повышением стоимости полисов, и, подчеркивает ЦБ, в законе зафиксирована
золотая середина, учитывающая интересы и
страховщиков, и автолюбителей.
С 80 до 50 процентов снижается максимальный износ деталей, который учитывается при
расчёте страхового возмещения. Иначе говоря,
закон предполагает, что по дорогам России ездит
не автохлам, а машины в более или менее приличном состоянии. И за их восстановление страховщики должны платить больше. Это ещё одна
причина, почему полис будет стоить дороже.
У страховых компаний нет проблем с бланками ОСАГО. Это показала масштабная проверка
Центрального банка, которая проводится в 29 ре-

гионах с мая в ответ на многочисленные жалобы
автолюбителей: страховщики отказываются продавать полисы ОСАГО, если клиент не желает
взять в комплекте ещё какой-нибудь страховой
продукт. Но делают отказ в элегантной форме,
ссылаясь на сбои в системе или отсутствие
полисов, которые являются бланками строгой
отчётности. Зафиксировать и подтвердить факт
навязывания дополнительных услуг при покупке
полиса ОСАГО очень сложно, признал Владимир
Чистюхин. Поэтому, кстати, в ЦБ прорабатывают возможность принимать вместе с жалобами
видео, сделанное потерпевшими.
Правда, в некоторых регионах страховщики

продают полисы ОСАГО себе в убыток. Так,
на Камчатке, в Амурской области и в Адыгее
страховые компании выплачивают клиентам по
страховым случаям столько же, сколько получают от них страховых премий, рассказал Владимир Чистюхин. Таким образом, не окупаются
даже операционные расходы. А в 18 регионах
страховые выплаты составляют более 77 процентов страховых премий, то есть переходят за
грань рентабельности.
Но в целом по стране продажа полисов ОСАГО выгодна большинству страховщиков, иначе
бы они просто отказывались от лицензий на эти
операции, подчеркнул заместитель главы ЦБ.

Отсудить у дорожников компенсацию за повреждённый автомобиль вполне реально

По новому закону страховщики будут обязаны продавать полисы ОСАГО во всех точках
своего присутствия и никакие отговорки уже не
подействуют. Им придётся выбирать: продавать
«автогражданку», пусть и себе в убыток, или
сворачивать своё присутствие в регионе.
Но зато страховщики будут назначать разную цену на полис в пределах определенного
ЦБ диапазона, исходя из конъюнктуры и собственного финансового благополучия. Однако
верхняя планка повышения тарифа не может
превышать 30 процентов от нынешнего уровня,
сказал Владимир Чистюхин. Слишком большой
разрыв между нижней и верхней границами
тарифного коридора не может быть допущен,
потому что, опасаются в ЦБ, в «проблемных»
для страховщиков регионах наверняка компании
будут продавать полисы по максимальной цене.
Отметим, что фактически тарифный коридор
намечается и сейчас – в виде подарков, скидок
и опций, которые компании, конкурируя между
собой, предлагают клиентам.
Также вводится обязательное досудебное урегулирование споров. Так что страховщиков теперь будет труднее засудить. Раньше автоюристы
активно подбивали участников ДТП обращаться
в суд, не попытавшись решить конфликт со страховой компанией миром. И в результате треть выплат идёт через суды. Для компаний это означает
огромные потери на судебных издержках.
Теперь все жалобы сначала будут автоматически перенаправляться страховщикам. А чтобы
споров было меньше, вводится единая методика
оценки ущерба. Автовладельцы будут понимать,
что им причитается.
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телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79
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обвинение | Уголовные дела против тех, кто убивает мирных украинцев
Следственный комитет РФ
возбудил уголовное дело о
применении Киевом запрещённых средств и методов
ведения войны на юговостоке.

О

б этом рассказал глава Следственного комитета РФ
Александр Бастрыкин (на
фото). Обвиняемыми по делу проходят глава МВД Украины Арсен
Аваков и спонсор национальной
гвардии и других вооружённых
формирований на Украине днепропетровский олигарх-губернатор
Игорь Коломойский.
Кроме того, Следственный комитет знает тех, кто непосредственно
совершал преступления против
мирных граждан на Украине.
– Нам известны имена более 40
военнослужащих среднего звена
и командиров бригад, батальонов,
рот, артиллерийских группировок,
лётчиков, которые осуществляли

акция

Имена известны.
Достанем каждого!
обстрелы мирных кварталов. Мы
достанем каждого! – пообещал
Бастрыкин на заседании коллегии
ведомства.
А начальник управления Следственного комитета Александр
Дрыманов рассказал, как продвигается расследование уголовного дела
в отношении украинской лётчицы
Надежды Савченко, которая сейчас
заключена в СИЗО Воронежской
области. Именно Савченко подозревают в причастности к гибели
журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

– По нашей версии, Савченко по
телефону навела огонь минометов
на журналистов и находившихся
рядом беженцев, – сообщил Дрыманов. – Её вина подтверждается,
в частности, детализацией звонков, сделанных с её мобильного
телефона, он был изъят во время её
задержания уже в России. Кроме
того, у Савченко нашли карту
местности, разбитую на квадраты, по которым и наносился
артиллерийско-минометный
огонь.

мнение
игорь кУдрЯВин,
читатель «мм»

Я возмущён тем, что правительство Латвии запретило въезд в страну популярным
российским артистам – Иосифу Кобзону,
Олегу Газманову и Валерии за то, что «способствовали нарушению территориальной
целостности и суверенитета Украины» при
решении «крымского вопроса».
Интересно, как они могли это сделать? Певцы – сугубо мирные люди. Они не перевозят
оружие и деньги ополченцам.
Артисты планировали ехать в Латвию «не

«Новую волну» – в Крым!
просто так», а в качестве организаторов музыкального конкурса молодых исполнителей
«Новая волна», который традиционно проходит в Юрмале. Губернатор Калининградской
области Николай Цуканов уже предложил подумать о проведении конкурса в его регионе. А
я считаю, что «Новая волна» должна проходить
в Крыму. Это будет способствовать развитию
полуострова.

На субботник
выйдет
вся страна
В этом году в России пройдет масштабная акция – Всероссийский
экологический субботник «Зеленая
Россия», в котором примут участие
все регионы страны.
Как сообщили в региональном минэкологии, во все муниципальные образования
области направлены письма с просьбой
присоединиться к экомарафону. Подготовка к акции в регионе уже началась. Для
участия в субботнике будут привлечены
представители администраций городских
и сельских поселений, крупные предприятия и общественные объединения
Южного Урала.
Инициатива проведения всероссийской
уборки исходит от общественного движения «Зеленая Россия», возглавляемого
депутатом Госдумы РФ Анатолием Карповым. Идея поддержана Минприроды
России, Росприроднадзором, корпорацией
Госстрой РФ и другими организациями.
Напомним, впервые всероссийский
субботник состоялся год назад, 31 августа
2013 года. Участниками мероприятия стали 72 региона, или 2,6 миллиона россиян.
Южноуральцы также не остались в стороне. Акция состоялась в 225 населенных
пунктах Челябинской области, в том числе
и в Магнтогорске.
Областное минэкологии предлагает
всем южноуральцам поддержать инициативу «Зеленой России» – 30 августа
присоединиться к всероссийскому субботнику и навести порядок в своем доме,
дворе или улице.

Летний отдых для себя и своих близких вы распланировали заранее. Но
вы уверены, что действительно все
предусмотрели? А ведь это так просто.
Максимальную защиту работников
Магнитогорского металлургического
комбината по «всем фронтам» предполагает комплексная программа страхования, которую Страховая группа СОГАЗ
подготовила для своих корпоративных
клиентов.
Летом люди чаще страхуют свое жилье, так как
количество квартирных краж в период отпусков
возрастает, не останавливают воров ни хитрые
замки, ни решетки на окнах. Помимо краж, бич
городских квартир – заливы: по подсчетам, изза коммунальных аварий оформляется около
60 процентов страховых выплат. И нет гарантии,
что вашу квартиру не затопят соседи или вы не
затопите их как раз в то время, когда будете в
отъезде. Чтобы не платить соседям за ущерб, застрахуйте свою гражданскую ответственность. И
тогда расходы возьмет на себя страховая компания. Опция «гражданская ответственность» входит практически в каждый коробочный продукт
по страхованию недвижимости (определенный
набор рисков при фиксированной сумме). А
оформление такого договора не займет много
времени.
Что касается загородной недвижимости, то
здесь по рискам «лидируют» пожары. В дачных
кооперативах не всегда качественная проводка: короткое замыкание, и… очень часто
пожарным расчетам остается тушить только
груду головешек.
Планируя отдых за границей, не забудьте застраховать медицинские расходы, так как услуги
врачей там недешевы. Пищевые отравления и
острые вирусные инфекции – основные причины обращения наших туристов к курортным
врачам. Также на курортах гораздо больше

травмоопасных развлечений, чем в обыденной
жизни. Немало неприятностей доставляют и
насекомые. Не так давно СОГАЗ оплатил почти
6000 евро за лечение нашей соотечественницы
в Швеции после укуса клеща. К слову, страховой
полис стоил ей всего 13 евро.
Проблема клещей не менее актуальна и для
России. Динамика клещевого сезона 2014 года
неутешительна: резко выросло число обращений в связи с укусами клещей – в 3–6 раз по
сравнению с прошлым годом! Риск осложнений
от заболеваний, переносимых этими насекомыми, снизит инъекция иммуноглобулина, но стоит
она недешево. Однако, если вы застрахованы
по программе СОГАЗа «Антиклещ», все расходы
оплатит страховая компания. Причем стоимость
полиса может быть в 10–15 раз меньше, чем
стоимость медуслуг.
Не лишним будет застраховать от несчастного
случая детей: как бы ни хотелось оградить их от
опасности, к каждому ребенку охрану не приставишь. А при невысокой стоимости страховки,
выплаты по ней помогут родителям минимизировать затраты на лечение.
Отправляясь в отпуск на автомобиле, позаботьтесь о страховке для него. Страшный сон
автомобилиста – авария или угон. Вот тут и пригодится полис автокаско: страховая компания
возместит затраты на ремонт или стоимость
машины в случае угона.
Специально для работников Магнитогорского
металлургического комбината СОГАЗ предлагает специальные условия страхования –
улучшенный сервис, максимальную страховую
защиту, а также возможность застраховаться
по тарифам с применением специальных понижающих коэффициентов. При покупке страховок
работниками предприятия экономия составит
до 30 процентов по сравнению со стоимостью
аналогичных продуктов СОГАЗа для открытого
рынка. Причем воспользоваться такой возможностью могут не только работники предприятия,
но и члены их семей.

реклама

Уверенность без хлопот и забот!

При обращении к представителю СОГАЗа
укажите, что вы являетесь работником корпоративного клиента – ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат». Чтобы воспользоваться предложением по льготному страхованию, необходимо подтвердить, что вы яв-

ляетесь работником предприятия: предъявить
пропуск, справку из отдела кадров, трудовую
книжку или иные подтверждающие документы.
Членам семьи работника достаточно предоставить любые документы, подтверждающие
родство.

Мы ждем вас в нашем офисе по адресу:
г. Магнитогорск, ул. Ленина, д. 121. Контактный телефон: +7 (3519) 585-545.
Подробную информацию о компании и программах страхования
вы можете узнать на нашем сайте www.sogaz.ru.
Чтобы рассчитать стоимость страхования или получить профессиональную
консультацию в области страхования, просто позвоните

в Единый контакт-центр СОГАЗа: 8-800-333-0-888.

Магнитогорск примет участие во всероссийской масштабной акции «Зелёная Россия»

Спортивная панорама
Знай наших!

Триумф в «Краю
голубых озёр»
дмитриЙ ПономарЁВ

На живописных берегах озера Тургояк прошёл пятый, юбилейный, турнир по настольному теннису среди спортсменов
с ограниченными возможностями «Край голубых озёр».
Он собрал 50 сильнейших теннисистов. Магнитогорцы
повторили свой прошлогодний успех, выступив просто
блистательно.
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Звание | Уникальный мастер спорта

Рекордные заплывы

Мастер спорта, пятикратный чемпион России и победитель
многих международных турниров, мой лучший друг и главный
тренер Никита Осадчев завоевал золото и в личном зачёте, и в
парном. А автор этих строк в упорной борьбе взял бронзу. Мы
искренне благодарим федерацию настольного тенниса Миасса
в лице её президента Игоря Бахматова и его помощника Бориса
Циклистова за прекрасную организацию турнира, обширную
культурную программу, размещение и питание. Особенно запомнилась экскурсия по озеру Тургояк на комфортабельном катере,
настоящие бои «средневековых рыцарей», выступления бардов и
народных коллективов, детей из воскресной школы. Атфосфера
душевного тепла и взаимоуважения, дружеская поддержка и
доброе общение – вот главная цель турнира! На свежем воздухе
мы набрались сил и здоровья, даже непогода была не в силах
испортить праздник! Поездка не состоялась бы без поддержки и
спонсорской помощи многих замечательных людей: начальника
управления по физической культуре, спорту и туризму Елены
Кальяновой, директора спортивного клуба «Ровесник» Николая
Широкова, предоставившего нам автотранспорт, директора УСК
«Металлург-Магнитогорск» Александра Бердникова, главного
тренера Микаэля Вартаняна и старшего тренера Виктора Усова.
Отдельная благодарность – водителю Александру и представителю команды Артёму Елистратову. Спасибо всем вам – людям
с красивой душою! Надеемся, что при вашем содействии мы
добьёмся новых высот в спорте!
Свой успех на турнире «Край голубых озёр» мы, конечно
же, посвящаем юбилею родной и любимой Магнитки и Дню
металлурга.
Спустя десять лет в Магнитогорске появился мастер спорта
России по плаванию среди юношей. Им стал Кирилл Луговский
– девятиклассник школы № 8,
воспитанник Елены Ивановой,
тренера детской юношеской
спортивной школы № 2. Нормативы мастера Кирилл выполнил
в декабре прошлого года.

К

ирилл девять лет занимается плаванием, на его счету
множество побед, – говорит
Елена Геннадиевна. – В декабре на
Всероссийских соревнованиях на кубок четырёхкратного олимпийского
чемпиона Александра Попова, проходивших в Екатеринбурге, он стал
бронзовым призёром. На чемпионате
УрФО также стал третьим. Кирилл –

–

Спорт – это развлечение до седьмого пота. Морис Декобра

многократный победитель областных
соревнований среди юношей. Однако
областной уровень состязаний не позволяет присваивать это звание, хотя
влияние человеческого, судейского,
фактора сведено на нет, поскольку
система учета результатов оснащена
электроникой.
В январе 2014 года на всех дистанциях на несколько секунд ужесточили
нормативы. Однако это не повлияло
на результативность магнитогорского
пловца. На третьем этапе Кубка России Кирилл выполнил более жесткие
нормы, что стало официальным показателем на право получения высокого звания. Потенциальный мастер
спорта закрепил результаты в Волгограде, где находится один из лучших
в стране бассейнов – тренировочная
площадка для подготовки спортсменов к первенству страны. В финале
Кирилл занял пятое место на дис-

танции 200 м брассом с результатом
2 минуты 19, 08 секунды. Для сравнения: в прошлом году бронзовый
призёр на юношеском первенстве
России показал результат 2 минуты
19, 81 секунды. Напомним, десять
лет назад звание мастера спорта по
плаванию носил Павел Котельников,
который устанавливал юношеские
рекорды, был призёром первенства
России.
Высокое звание мастера спорта
России – свидетельство профессиональной тренерской работы, которая
обязывает поднимать на новый уровень спортивное плавание
в Магнитогорске

ирина коротких
ответит на ваши вопросы
на сайте magmetall.ru
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Служба | коррупционные дела требуют особого внимания
ирина коротких

Вчера профессиональный праздник
отметили сотрудники Следственных
комитетов России.
Как правило, накануне события
журналисты расспрашивают представителей службы
о результатах работы. Рассказывает руководитель
Правобережного
межрайонного
следственного отдела СУ СК РФ по
Челябинской области полковник
юстиции Виктор Липаткин (на фото).
– Начну со статистики. За первое полугодие
сотрудники отдела рассмотрели 1019 сообщений о преступлениях. По
материалам проверок вынесено 913 постановлений
об отказах в возбуждении
уголовных дел, возбуждено 57. В суд направлено
36 материалов в отношении 40 обвиняемых, среди
которых девять дел по
обвинению в убийствах,
три – по умышленному
причинению тяжкого вреда здоровью, повлекших
по неосторожности смерть
потерпевших.
Пять материалов связано с преступлениями против собственности: хищения, кражи, грабежи. Эти
категории преступлений
также находятся в юрисдикции Следственного
комитета, поскольку фигурантами дел являются несовершеннолетние. Кроме
того, в суд направлено три
дела коррупционной направленности, в том числе
в отношении бывшего
проректора университета
Зайнитдина Уметбаева.
Ему вменяется злоупотребление должностными
полномочиями, мошенничество с использование
служебного положения
и шесть случаев взяток.
Вину бывший проректор поначалу отрицал, но
со временем полностью
признал и в содеянном
раскаялся.
– В 2011 году были
ужесточены наказания
взяточникам. Самым
страшным для мздоимцев является не срок
лишения свободы, как
правило, это условное
наказание, а многократно возросшие штрафы.
– Виды наказаний оговорены в статье 290 УК
РФ «Получение взятки»,
которая предусматривает
штраф от 25 до 50-кратной
суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной
деятельностью на срок до
трех лет.
В суд также направили
дело коррупционной направленности, в котором
обвиняется врач Кизильской районной больницы.

облСуд

Следствие ведут
профессионалы

Третий случай можно счи- пусть привлекают молчутать уникальным. Врач- нов к административной
травматолог городской ответственности. Подчербольницы №3 Татьяна кну, структуры различной
Совиновских третий раз формы собственности, в
привлекается за взятки. адрес которых поступает
Предыдущие судимости и представление СК, обязапредстоящий уголовный ны в течение месяца сообпроцесс её, похоже, не пу- щить о принятых мерах.
– Несколько слов о
гают. В настоящее время в
отношении медика уже в специфике тяжких пречетвертый раз возбуждено ступлений.
– Наиболее трудозауголовное дело. Обвиняетратными являются дела,
мая поставила
связанные с корчуть ли не на
рупцией. Десятпоток выдачу
Времени
ки людей были
липовых больна изучение
допрошены по
ничных листов,
жалоб
делу Уметбаева
медицинских
порой уходит
и Совиновских.
книжек, поддебольше, чем
Если говорить
лывая подписи и
о применении
печати.
на серьёзное
– Какие прорасследование статьи 105 УК
РФ «Убийство»,
блемы помимо
то, как правило,
основных задач,
пре ступления
связанных с расследованием уголовных дел, происходят на бытовой
приходится решать со- почве, в состоянии алкогольного опьянения.
трудникам отдела?
– Вы назвали довольно
– Различные инстанции
игнорируют представле- солидное число отказов в
ния, которые отдел на- возбуждении уголовных
правляет в адрес руководи- дел – 1019. По каким
телей. Как правило, боль- основаниям Следственшинство не реагируют ный комитет выносит
на документы. Придётся такие решения?
– Проверяем обстояобращаться в прокуратуру,

тельства наступления
смерти каждого человека.
Если он отошёл в мир
иной в силу естественных причин, отказываем
в возбуждении уголовного дела. Это и влияет на
статистику «отказов». За
день бывает до десяти подобных сообщений.
Покоя не дают депутаты
и главы поселений Кизильского района. Бьются
за власть, поливают друг
друга грязью, пишут жалобы в Следственный комитет, требуя привлечь к уголовной ответственности
очередного конкурента.
Результаты проверок показывают, что все обвинения
огульны. Однако времени
на изучение жалоб порой
уходит больше, чем на серьёзное расследование.
Вообще характер заявлений очень разный.
Одни недовольны работой
сотрудников полиции, другие негодуют, что «нарушили неприкосновенность
их жилища» – воры залезли в садовый домик. Иногда жалобщики пытаются
решить семейные проблемы. Например, родители
обвинили молодого чело-

Правосудие следует рассматривать как воздание каждому своего

века в изнасиловании их
несовершеннолетней дочери. Проверка выявила,
что девушка добровольно
сожительствует с избранником.
– Кстати, о несовершеннолетних. Ранее
Следственный комитет расследовал лишь
тяжкие преступления
с их участием. Теперь
в вашей компетенции
все преступления юных
злоумышленников. В
чем специфика подобных дел?
– Занимаемся расследованием грабежей, разбоев,
угонов автотранспорта,
вымогательств. Особенность подобной категории
дел – в безнаказанности
виновных. Во время расследования уверенные, что
их не возьмут под стражу,
подростки продолжают
заниматься преступным
промыслом, совершая более дерзкие преступления.
Зная судебную практику,
мы уже и не выходим с
ходатайством об аресте.
Среди юных злоумышленников есть дети из
интернатов, но в этом году
все чаще попадаются несовершеннолетние из семей со средним достатком.
Хотят жить на широкую
ногу, не желая учиться,
работать.
– В вашей компетенции находятся и налоговые преступления.
Много ли подобных дел
в производстве?
– По пяти материалам,
связанным с уклонением
от уплаты налогов, в возбуждении уголовных дел
отказали: люди погасили
долги. Другой обвиняемый заплатил сразу же
после возбуждения уголовного дела.
– Если не с екрет,
сколько сотрудников в
вашем подразделении?
– По штатному расписанию семь. Но фактически
работает меньше. Один
из сотрудников более года
работал в составе бригады
УрФО по расследованию
преступлений, случившихся во время фестиваля
«Торнадо», второй – помогает соседям, которые
не справляются с нагрузкой. С учётом отпусков
и больничных нагрузка
на каждого следователя
возрастает многократно.
В Правобережном отделе
СК она остается самой
высокой в области – 32
дела. Однако это не повод,
чтобы не поздравить коллег с профессиональным
праздником: желаю здоровья, стальных нервов
и не столь интенсивной
загруженности

Новый
председатель
Приступил к работе
председатель областного суда Сергей
Минин (на фото).
Его последнее место
работы – заместитель председателя
Федерального арбитражного суда
Уральского округа.
Переход в суд общей юрисдикции
актуален на фоне
грандиозного реформирования – объединения Верховного суда России и Высшего
арбитражного суда.
На днях по поручению главы Верховного суда
в Челябинск прибыл назначенный заместитель
председателя Верховного суда Владимир Давыдов. Он представил Сергея Минина на встрече
с исполняющим обязанности губернатора области Борисом Дубровским. Выступая перед
собравшимися в актовом зале областного суда,
Владимир Давыдов отметил, что кандидатура
Сергея Минина в полной мере отвечает критериям должности: юридический стаж более 34
лет, успел поработать не только в арбитражной
системе, но и в районном суде в Свердловской
области, а также семь лет в Свердловском областном суде. Давыдов подчеркнул, что вверяемый Минину суд на хорошем счету в Москве,
известен новаторством в сфере информационных технологий.
Сергей Минин высоко оценил заслуги своего
предшественника Фёдора Вяткина.
– Не считаю себя чужаком в Челябинске,
– отметил он. – Я много раз здесь бывал. Челябинск – город металлургов, я же родился
в городе металлургов Серове, вырос в семье
металлургов. Постараюсь сделать всё, чтобы
никто о сегодняшнем дне не пожалел: ни я, ни
вы. Я заверяю, что законность и справедливость
на территории Челябинской области будут для
меня превыше всего.

итоги

Наркодилеры
за решёткой
Наркоконтроль подвёл итоги полугодовой
работы, сообщает пресс-служба УФСКН
России по Челябинской области. Пресечено 23 факта контрабанды, из незаконного
оборота изъято свыше 192 килограммов
отравы, что больше аналогичного периода
прошлого года почти на треть.
Почти в два раза возросло изъятие «дизайнерских» наркотиков – около 18 килограммов.
Наркополицейские чаще остальных силовых
структур ликвидировали групповые формы
преступности. В суды наплавлены уголовные
дела по 91 лидеру и 53 участникам наркогруппировок. Арестованное имущество преступников превысило сумму в 18 миллионов
рублей.
Результаты достигнуты в тесном взаимодействии с оперативными подразделениями
ФСБ, ФСИН и управления МВД Челябинской
области.
В рамках мониторинга интернетпространства выявлено почти 230 сайтов,
причастных к рекламе и сбыту психоактивных
веществ. Доступ к ним после обращения в
Роскомнадзор был заблокирован.
С помощью граждан расследовано 20 фактов организации и содержания наркопритонов, пресечено более 600 административных
правонарушений.
Благодаря совместным усилиям наркоконтроля и силовых структур в регионе предотвращён рост летальных исходов от отравления
наркотиками. Однако необходимы усилия
общественности, ведь почти каждый четвертый осужденный в области отбывает срок за
наркопреступления.

Студгородок

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79
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договор | Студенты мГтУ будут учиться в китае

За дипломом – в Поднебесную
татЬЯна Бородина

Новое направление для обучения появилось в Магнитогорском техническом университете. Наряду с теорией
менеджмента, коммерческим
и транспортным правом, основами логистики и управления
здесь будут учить китайскому
языку.

М

гТу заключил договор с
университетом информатики
NEUSOFT, который расположен в городе Далянь в китае. 16 июля
он был одобрен окончательно обеими
сторонами. И с этого года, впервые на
Южном урале, в институте горного
дела и транспорта мгТу, начнут
обучать чрезвычайно популярной и
очень востребованной во всем мире
профессии: менеджмент-логистика.
Логисты – это специалисты по транспорту, перевозкам, экономике и информационным технологиями.
– Сейчас и в нашем городе, и в ре-

гионе, да и в стране масса представительств транспортных компаний, – пояснил профессор кафедры промышленного
транспорта, доктор
технических наук
Александр рахмангулов (на фото). –
Практически каждое
крупное предприятие имеет своё
транспортное
подразделение.
Есть возможность выхода на международный рынок.
Первый год студенты будут учиться
в магнитке. А второй и третий курсы
освоят в китайском университете,
куда, кстати, приезжают ведущие преподаватели со всего мира. университет
информатики в городе Далянь новый,
появился в 2000 году, и это очень хорошо, считает Александр нельевич:
университет стал средоточием самых
современных технологий.
Обучение будет вестись на китайском – для иностранных учащихся
предусмотрены курсы продвинутого

перспективы

мгу создаёт
университет в кнр
МГУ имени Ломоносова договорился с правительством Китая о создании совместного
Российско-китайского университета в городе
Шэньчжень (КНР). Набор на 1-й курс пройдёт
в 2016 году.
Однако слушателей подготовительного факультета – китайцев для изучения русского языка и
россиян для изучения китайского – наберут уже в
2015 году, рассказал после заседания оргкомитета
новорождённого университета под председательством спикера госдумы Сергея нарышкина ректор
мгу Виктор Садовничий.
Совместный университет создаётся на следующих
условиях. кампус на своей территории в свободной
экономической зоне на границе с гонконгом строит
за свой счёт администрация города Шэньчженя.
россия вкладывает в совместное дело бренд мгу
и свою интеллектуальную собственность. Выпускники нового вуза получат сразу два диплома – мгу
им. Ломоносова и совместного университета. При
этом филиалом мгу новый вуз не будет – работа
филиалов иностранных вузов на территории кнр
не предполагается местным законодательством.
Впрочем, не будет он и китайским госвузом – это
будет университет с особым статусом, управляемый
не ректором, а советом директоров.
китайцы обещают построить кампус за десять
месяцев. И построят – это вам не российские застройщики.
Таким образом, первые первокурсники – ориентировочно их будет около пяти тысяч – приступят
к занятиям с 1 сентября 2016 года. на начальном
этапе это будут бакалавры, изучающие скорее теоретические дисциплины по таким направлениям,
как информтехнологии, русский язык, геология,
экономика, международное право, экология, культура и искусство. но уже через год перечень расширится за счёт специализации, приближённой
к непосредственным потребностям экономики:
например, прикладных физики и химии, химии с
нефтегазовым уклоном, космических исследований, медицины...
когда университет заработает на полную мощь,
там будут учиться около 15 тысяч человек, уточнил
Виктор Садовничий:
– В нашем видении это должна быть модель
современного университета с преобладанием магистратуры. но это – в перспективе. начнём же
мы с бакалавриата. А если для университета будет
сделано исключение по срокам набора в магистратуру и аспирантуру, тогда со временем откроем и
это направление.

китайского языка. В университете
есть кампус с весьма комфортными
условиями проживания. По окончании студенты получат два диплома:
мгТу и университета информатики
NEUSOFT.
Отправятся в Далянь лишь те учащиеся, которые этого захотят. Оставшиеся могут продолжить обучение на
бакалавров менеджмента-логистики в
магнитке. Правда, они получат только
один диплом.
Чтобы поступить на менеджментлогистику (код направления – 38.03.02),
нужно набрать минимум 40 баллов по
математике, 50 – по обществознанию
и 40 – по русскому языку. Обучение
коммерческое: в мгТу стоит 35 тысяч
рублей за семестр без учёта проживания; в китае – 65 тысяч рублей за тот
же период вместе с проживанием.
В новую группу предполагается набрать порядка 15 студентов.
– мы пользуемся опытом московского государственного университета
путей сообщения, – добавил Александр рахмангулов. – Они готовят
студентов по аналогичной программе

уже два года. Среди наших плюсов
то, что наша кафедра имеет богатый
практический опыт научных работ
по заявкам промышленных и транспортных предприятий уральского
региона. на кафедре работают восемь
докторов и двенадцать кандидатов
наук – высококвалифицированных
преподавателей не только в области
экономических наук, но и в сфере
техники, технологии и информатики,
то есть всего того комплекса знаний,
который необходим современному
специалисту-логисту.
Добавим, что Далянь в прошлом –
русский город. Под названием Дальний
он был основан нашими соотечественниками в 1898 году на арендованной у
китая территории. В 1904 году в ходе
войны взят японцами. В августе 1945
года освобождён советскими войсками. Затем был свободным китайским
портом, арендованным СССр. В 1950
году безвозмездно передан правительством СССр китаю.
Сейчас Далянь – мощный внешнеторговый и промышленный центр
китая. И в то же время – одно из

лучших в кнр мест для морского отдыха и курортно-санаторного лечения.
Пляжи Даляня имеют протяжённость
более 900 километров. В городе расположен парк Синхай с тысячелетней
историей. А ещё крупнейший в стране
океанариум с подводным тоннелем
длиной 118 метров: там обитает более десяти тысяч видов рыб. кроме
того, известными местами туризма и
отдыха являются Даляньский музей
природы и Природный зоопарк.
уже в октябре в китай поедет магнитогорская делегация, чтобы посмотреть условия для учёбы и проживания
студентов мгТу

реорганиЗация

Останутся только хорошие вузы
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев провёл совещание «О
развитии системы высшего образования». Его выступление началось
на мажорной ноте.
Затем перешли к образованию – начали
на мажорной ноте:
– За последние годы мы достигли неплохих успехов в создании сети передовых университетов. С приятным удивлением узнал,
что там учатся уже 17 процентов студентов.
Это почти одна пятая от общего числа, что
уже неплохо, – констатировал медведев.
Правда, проблемы всё же есть, признал
затем он:
– За последние 20 лет высшее образование
стало у нас социальным императивом – его
хотят все. Поэтому в разы выросло число
государственных и негосударственных вузов, появилось огромное число филиалов и
платных отделений. но человек с дипломом
не всегда является носителем знаний. Осо-

бенно сложная ситуация сложилась в негосударственных вузах, где нет преподавателей
и материально-технической базы для учёбы
и исследовательской работы.
Более того, по сравнению с СССр сейчас в
нашей стране в пять раз больше вузов: около
тысячи университетов и ещё 1,5 тысячи
филиалов. Правда, в большом количестве
вузов, подчеркнул глава минобрнауки
Дмитрий Ливанов, «ничего плохого нет, но
количество у нас не перешло в качество».
Так, по итогам министерского мониторинга
2014 года оказалось, что более тысячи вузов
и филиалов – то есть почти половина всех
имеющихся – не преодолели минимального
порога своей деятельности. А число студентов, обучающихся по некачественным образовательным программам, по его словам,
«составило 1,7 миллиона человек, или около
трети всех студентов. И это – недопустимая
ситуация!»
Ситуацию предполагается выправить к
2017 году, заявил министр:

– к 2017 году все студенты должны учиться только по качественным программам.
Поэтому многие вузы и филиалы будут
лишены аккредитации и лицензии. А все
студенты будут переведены в сильные вузы,
которые их переучат и доучат.
Среди других мер – необходимость повышения качества набора абитуриентов:
– набор с 30–40 баллами недопустим!
мы постепенно поднимем эти значения – и
прежде всего по инженерным программам,
– пообещал он.
Продолжится и реорганизация филиалов.
В этом году закрыт набор уже в 300 из них,
и многие будут перепрофилированы с высшего образования на среднее специальное.
кроме того, закрыт набор уже в двенадцать
вузов – ранее рособрнадзор запретил приём
в восемь вузов.
реорганизация потребует крупных сумм.
Так, на 2015–2016 годы потребуются ежегодные вливания в объёме пяти–шести
миллиардов рублей.

кадры
Министерство образования Российской
Федерации утвердило Диану Циринг
(на фото) ректором
Челябинского государственного университета. Она была
избрана ректором 21
мая на конференции
педагогов, работников и студентов вуза.
За неё проголосовал
81 из 104 участников
конференции.
Предшественник Андрей
Шатин, возглавлявший университет с 2004 года, был
вынужден подать в отставку
после громкого скандала.
новому ректору предстоит

У ЧелГУ –
новый ректор
принять кадровые решения:
в первую очередь заключить трудовые договоры с
проректорами, срок работы
которых истекает вместе с
полномочиями исполнявшего
обязанности ректора Юрия
миловидова. А к ноябрю
университету предстоит отчитаться о повышении эффективности в связи с неудачно
пройденным мониторингом.
Диана Александровна Ци-

ринг родилась 1 июля
1973 года в Челябинске
в семье педагогов. В 1995
году окончила филологический факультет Челгу, в
2000-м – с отличием факультет иностранных языков Челябинского государственного
педагогического университета. Доктор психологических
наук, профессор. Замужем.
Воспитывает двоих
детей.

Через три года студенты России будут учиться только по качественным программам

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела реклаМы (3519) 39-60-79

Читатель–«ММ»–читатель
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откровение | У николая Павловича Воронова для всех было своё душевное, доброе слово

«Не журись, чудо природы!»
инна ВоСкоБоЙникоВа
(ВороноВа)

Такими добрыми словами меня утешал мой
свёкор, русский писатель Николай Павлович
Воронов, когда было
грустно или случались
какие-то неприятности... Впервые для меня
он их произнёс десять с
половиной лет назад.

Т

огда мы с его сыном
Антоном, моим мужем,
опаздывали на собственное венчание в храм Николы в
Толмачах при Третьяковской
галерее. Мои родители и свёкор
ехали с нами, и я так сильно
нервничала! На месте батюшка, дьякон и хор, гости уже на

благодарность

Отдохнули
душой
Ветераны огненной профессии, проживающие
в 137 микрорайоне и
посёлках Приуральский
и Радужный, сердечно
благодарят организаторов замечательного
праздничного вечера,
приуроченного ко Дню
металлурга.
Особо хочется отметить содействие в проведения праздника депутата Магнитогорского
городского Собрания по 23-му
избирательному округу Сергея
Бердникова и его команды помощников, председателей КТОСов № 16, 17 Раисы Извековой
и Розы Любавиной.
Ведущие открыли торжественное мероприятие трогательными стихами, а затем
собравшихся поздравил помощник депутата, заместитель
директора по кадрам и социальным программам ЗАО «МРК»
Владимир Рыбаков. Сколько
тёплых слов с уважением к
нашей профессии было сказано
в наш адрес!
Отдохнули душой, концерт
пролетел как одно мгновение.
Программа была продумана
до мелочей. Организаторы и
гости были как единое целое.
Пели, танцевали под аккомпанемент ансамбля русской
народной песни «Калинка»,
возглавляемого Татьяной Логиновой. Сколько веселья и
задора было в музыкальных номерах! Душевные, лирические
и шуточные песни «Калинки»
покорили зал.
А какой праздничный стол
был накрыт для нас! Постарался персонал кафе «Ветеран»
под руководством Елены Бояршиновой.
Сергей Николаевич, огромное вам спасибо за такой подарок! Мы желаем вам доброго
здоровья, радости, успехов и
удачи!
АРХИПОВЫ, КАРПОВЫ, БАРДУКОВЫ,
КАРНАЕВЫ и другие семьи металлургов

месте, а мы попали в пробку
на Ленинском проспекте! «Не
журись, чудо природы, даже
памятник Юрию Гагарину тебя
приветствует!» Я рассмотрела
гигантскую титановую скульптуру первого космонавта и
улыбнулась – души коснулись
солнечные слова моего свёкра,
и проблема уже не казалась
такой огромной... Венчание
прошло благополучно.
Вообще у Николая Павловича для всех было своё душевное, доброе слово... Он
очень любил людей, помогал
им, как мог, был очарователен
и галантен и, когда провожал
гостей, всегда подавал пальто.
Даже мужчинам... С ним было
празднично! С внучками, которые его обожали, выходил
в переделкинский лес и учил
наблюдательности, расска-

зывал, какие травы и грибы
съедобные, какие ядовитые...
Девочки возвращались с прогулки счастливые, с охапками
весенней зелени – черемши,
кислицы, сныти или молодого
папоротника-орляка, мыли
травы и вместе с дедом с удовольствием поедали! И перенимали он него, как распознать
ту или иную птицу по голосу,
полёту и оперению... А потом показывали мне в лесу
зарянку, прозванную в народе
малиновкой, маленькую птичку с оранжевым горлышком,
которая, оказывается, прилетает на голоса детей... Или
сойку, птицу семейства врановых с голубизной в крыльях,
которая, кажется, лоскуток
небес спускает на землю...
Дедушка и внучки звали меня
на крылечко послушать, как

дрозд-пересмешник повторяет
в воздухе слово «Пилип!» – на
соседнюю дачу приехал сын
известного режиссёра Филипп
Тараторкин, и кто-то из родных
его позвал по имени, вот дрозд,
подслушав, и оповещает переделкинцев об этой новости.
Я порой засиживалась со свёкром, слушая его рассказы о нищем барачном магнитогорском
детстве, о первых публикациях,
о дружбе и сотрудничестве с
мастерами слова – Паустовским, Катаевым, Твардовским,
Окуджавой, Можаевым, о личной встрече с королевой Дании, о путешествиях в Индию,
Париж, Рим, – рассказчик он
был гениальный! – не замечая, что стрелки часов давно
перевалили за полночь... Энциклопедист, мастер детали, он
столько знал и мог рассказать

ещё! Но, когда рядом с тобой
чудо, к сожалению, начинаешь
к нему привыкать, из-за суеты и
бытовых дел не всегда видишь
близкого, сокровенного человека в волшебном свете... Потом,
когда он покидает земные
тропинки, очень об этом жалеешь, жалеешь, что многое
ещё можно было расспросить и записать, столько
тёплых слов можно было
сказать, поблагодарить за
бесконечную доброту ко
мне и внучкам! И
не верится
до конца,
что теперь никто не

скажет в минуты моей грусти:
«Не журись, чудо природы!»
Переделкино Магнитогорск.

вехи | Сегодня у Юлии Юмагуловой знаменательный день
ВяЧеСлаВ ГУтникоВ,
юрист

Латинское слово «юстиция»
означает справедливость.
Лучшие годы своей жизни
Юлия Юмагулова служила
справедливости. Она пришла
в органы внутренних дел по
направлению трудового коллектива.

Р

одилась Юлия в Магнитогорске. Её отец Камиль Калиев,
работавший в военизированной охране ММК, в 1941 году
служил командиром отделения
роты разведки. Старший сержант
Калиев, как написано в извещении,
«погиб смертью храбрых» за хутор
Весета Латвийской ССР в августе
1944 года.
Всю свою сознательную жизнь
Юлия стремилась соответствовать
образу погибшего отца, могилу которого она разыскала на воинском
кладбище города Эргли Мадонкского района. Именно потому, что
у неё самой не было безоблачного
детства, Юмагулова, окончив школу, поступила в Магнитогорский
государственный пединститут на
физико-математический факультет.
Потом преподавала математику в
ГПТУ № 77, стала членом КПСС и
по рекомендации трудового коллектива преподавателей направлена в
органы внутренних дел для работы
с детьми из неблагополучных семей. В 1975 году началась её служба
в инспекции по делам несовершеннолетних в Ленинском РОВД,
где трудилась десять лет. Об этой
работе знала не понаслышке, поскольку два года была внештатным
сотрудником милиции.
– Рейды по микрорайонам, выездные комиссии по делам несовершеннолетних, посещения
подростков по месту жительства,
беседы с родителями, чтение лекций о правонарушениях и, конечно,
участие в раскрытии преступлений
несовершеннолетних – таков был
круг моих обязанностей, – вспоминает Юлия Камильевна.
Участок ей достался самый нелёгкий, и поэтому работать приходилось с утра до ночи. На её подведомственной территории – 12-й
участок, Ново- и Старосеверный
посёлки, станция Супряк, Цементный и Аварийный посёлки, Ново-

Служила людям
и справедливости

савинка, калибровочная площадка,
несколько ПТУ и два техникума.
Накануне Нового года была совершена кража из кинотеатра имени
A. Горького: увели на одном из
вечеров цветомузыку и унесли
установку, которая приводила лампочки в движение. Инспектором
Юмагуловой опрошены учащиеся
школ, училищ, техникумов. Цветомузыка как в воду канула. И вдруг

Честь – это награда, присуждаемая за добродетель. Аристотель

Юмагулова попала на дежурство в
индустриальный техникум, освещённый цветомузыкой. Тут же
спросила заместителя директора,
откуда такая роскошь. Услышала,
что принесли студенты третьего
курса, и тотчас поймала воришек с
поличным.
В 1983 году участковый инспектор ИДН Юлия Юмагулова была
признана лучшим участковым

инспектором ИДН по Челябинской
области. Она организовала работу
комсомольских оперативных отрядов при строительном и индустриальном техникумах, а также создала
штат помощников из учащихся училищ, что позволяло обеспечивать
правопорядок на её территории.
Приходилось рисковать жизнью
и здоровьем во имя законности. Однажды инспектор Юмагулова, придя в личный дом на Карадырке, где
скрывался ранее судимый гражданин, нарвалась на этого гражданина
с вилами в руках. Кое-как отбилась,
применяя приёмы борьбы, которым
её обучили.
В 1986 году Юлия Юмагулова
окончила Ташкентскую высшую
школу милиции по специальности
«оперативно-следственная работа».
Училась всего год, имея за плечами
высшее образование и опыт этой
самой оперативно-следственной
работы. Долгое время работала в
Правобережном РОВД в должности
старшего следователя. Очень благодарна начальнику следственного отдела Анатолию Данилову, который
помогал по сложным уголовным
делам.
Майор юстиции Юлия Юмагулова удостоена медали «За безупречную службу», знаков «Отличник
милиции» и «Почётный ветеран
МВД».
В 2003 году она ушла в отставку,
но без дела не осталась. Преподавала основы уголовного права
учащимся 9–11 классов гимназии,
избиралась народным заседателем
Правобережного суда, заведовала
курсами гражданской обороны города, была помощником депутата
городского Собрания депутатов.
При этом занимается творчеством:
пишет стихи, рисует картины,
выступает на общественных мероприятиях.

Территория добра
Благотворительность

Трудоустроят
беженцев
Промышленники и предприниматели
Челябинской области начали сбор
средств в помощь переселенцам с
Украины. В течение недели было
собрано более 700 тысяч рублей.
Обещают также трудоустраивать и
предоставлять временное жильё.
– Мы только начали
кампанию по сбору
средств и в ближайшее время ждём новых
поступлений. На счёт
Союза промышленников и предпринимателей
Челябинской области перечисляют
деньги не только
предприятия, но и
частные лица. Очень
хорошо, что вокруг
нас много неравнодушных к чужой беде людей. В такой тяжёлый
момент, который переживает соседняя страна,
близкие нам по духу люди, мы должны занять
активную позицию и ни в коем случае не
оставаться в стороне, – убеждён Александр
Гончаров, исполнительный директор регионального отделения СПП (на фото).
По его словам, собранные средства будут
переданы благотворительному фонду «Родная», который официально осуществляет
финансовую и материальную поддержку
переселенцев с Украины. Самым значимым
благотворителем стала компания «ЗКС» из
Снежинска, перечислившая полмиллиона
рублей.
Помимо материальной помощи в СПП
формируется банк вакансий, которыми могут
воспользоваться переселенцы. В настоящий
момент их собрано более трёхсот, причём как
по рабочим, так и по инженерно-техническим
специальностям. Информация о вакансиях
передается и в главное управление службы
занятости населения по Челябинской области,
а также – в благотворительный фонд.
Отметим, что рабочие места готовы предоставить ОАО «ЧТПЗ», ОАО «Автомобильный
завод «Урал», ОАО «Челябинский кузнечнопрессовый завод», ОАО «Челябинский
цинковый завод», ООО «Хрустайм». Также
в ряде предприятий оговорили возможность
предоставления временного жилья для переселенцев с Украины.

Гузель Афтаховну КАШАФУТДИНОВУ –
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия,
счастья и добра.
Администрация, профком, совет ветеранов цеха водоснабжения

Участника ВОВ Ивана Алексеевича
ЛАТУНА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия,
прекрасного настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов
локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»

Ольгу Михайловну СУРОВУ – с днём
рождения!
Желаем крепкого здоровья, чудесного
настроения, радости и счастья сегодня и
всегда!
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Дорогих ветеранов:
Самуила Пейсаховича ПОРИНА
и Анатолия Алексеевича ЧЕРНЫШЕВА
– с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья и молодости души. Будьте окружены любовью и
заботой близких.
Администрация, профком, совет ветеранов управления
главного энергетика ОАО «ММК»

Участника трудового фронта в ВОВ,
ветерана труда РФ Петра Сергеевича
КУДАШЕВА – с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма и
семейного благополучия!
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3
(ПМП) ОАО «ММК»
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Телефон редакции (3519) 39-60-74
Телефон оТдела рекламы (3519) 39-60-79
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Детство | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы

Станем родными

Под рубрикой «Территория
добра» мы публикуем информацию о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения
родителей. Каждое из этих
маленьких сердец надеется
найти свой собственный дом и
любящую семью.

О

пека (попечительство) – форма безвозмездного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
целях их содержания, воспитания и
образования, а также для защиты их
прав и интересов. Опека устанавливается над детьми, не достигшими
возраста 14 лет; попечительство
устанавливается в возрасте от 14
до 18 лет.
Приёмной семьёй признаётся
опека или попечительство над ребенком или детьми, переданными
из детского дома, осуществляемые
по договору о приёмной семье, заключенному между органом опеки
и попечительства и приёмными
родителями на срок до достижения
ребенком совершеннолетия.
Усыновление – это приоритетная
форма устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семью, при которой между
усыновителями и усыновлённым
возникают такие же юридические
отношения, как между родителями
и родными детьми и другими родственниками по происхождению.
В соответствии с федеральным
законом от 2 июля 2013 №167-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам устройства
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» в случае
усыновления ребенка-инвалида,
ребёнка в возрасте старше семи лет,
а также детей, являющихся братьями
и (или) сестрами, единовременное
пособие при передаче ребёнка на
воспитание в семью с января 2014
года выплачивается в размере 120750
рублей на каждого такого ребенка.
Право на единовременное пособие
при передаче ребёнка на воспитание
в семью имеют усыновители.
Всем, кто захочет принять участие
в судьбе этих детей, – координаты
главного специалиста по формированию банка данных отдела опеки и
попечительства управления социальной защиты населения администрации города Кристины Владимировны
Бородай – тел. 26-04-51, отдел опеки:
пр. Ленина, 86, каб. 9

Екатерина Р. (август 2008)
Возможные формы устройства:
опека, приёмная семья, удочерение.
Екатерина скромная, стеснительная девочка. Любит внимание и
заботу со стороны взрослых, нуждается в постоянном контроле и
поощрении. Принимает участие
в коллективных танцах, играх. С
желанием посещает индивидуальные занятия.

Владислав С. (июнь 2008)

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья, усыновление.
Легко вступает в контакт как со сверстниками,
так и с взрослыми. Игра проста, носит непродолжительный характер. Предпочтение отдаёт
конструктору, машинам. К лидерству не стремится. Отношения с детьми дружеские. Активный,
эмоциональный мальчик. Охотно делится впечатлениями, воспоминаниями. С удовольствием посещает музыкальные, индивидуальные
занятия.

Родные брат и сестра: Елена Т. (сентябрь 2008), Максим Т. (март 2007)
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Елена предпочитает общество брата. Ласковая, застенчивая, активная, коммуникабельная девочка.
С удовольствием выполняет поручения педагогов. По собственной инициативе оказывает посильную
помощь малышам. С желанием посещает творческие занятия. Нуждается в поощрении, в одобрении
со стороны взрослых.
Максим обладает задатками лидера, способен организовать сюжетно-ролевую игру, привлечь для
участия в ней других детей. Отношения с детьми ровные, дружеские. Конфликтных ситуаций не
возникает. Коммуникабельный, уравновешенный, тактичный, исполнительный, усидчивый, живой
мальчик. В процессе общения с педагогами соблюдает необходимую дистанцию. Ответственно относится к поручениям.

Братья меньшие

Котёнок-тигрёнок
Общественное движение
«ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка»
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.
Симпатичные котята с хорошим характером: пушистая,
как одуванчик, белая с серыми
пятнышками Бабуся, малень-

кий тигрёнок Атос, его озорной
братик Пират с пятнышком
около глаза и самый маленький
в семействе – трогательный
серенький Бонус – ждут своих
хозяев. Им один месяц «с копейками», кушают влажный корм,
приучаются ходить в мамин
лоток, познают мир. Тел. 8-952520-97-82.
Найдены котята в коробке на
улице – мальчики и девочки –
тёмно-серого окраса. Чистенькие,
чистоплотные, ходят в лоток.
Возраст около двух месяцев. Пока
живут на передержке в семье, где

и так много животных: надолго их
здесь оставить не могут. Ищем им
дом. Т. 8-908-07-25-003.
Неблагополучная семья взяла собаку среднего размера, пушистую, боязливую и робкую.
Вскоре у неё появились щенки,
и ситуация стала критической.
«Хозяин» выгоняет собаку на
улицу, а щенки остаются дома
голодные. Собака часами ждёт,
когда её пустят к малышам.
Люди добрые, милосердные,
помогите устроить судьбу ни в
чем неповинных крох и матери!
Тел. 8-950-732-66-35.

Союз промышленников и предпринимателей начал сбор средств в помощь переселенцам с Украины

Отдам щенят, помесь с овчаркой, белые и чёрные. Тел. 8-909749-54-20.
Кто приютит ласкового трёхлапого котика, тому бог воздаст.
К лотку приучен. Тел. 8-963478-08-66.
Стерилизованная молодая
кошечка ищет доброго хозяина. Окрас белый, в коричневых
«яблочках», к лотку приучена.
Тел. 8-963-478-08-66.
В добрые руки кошечку небольшого размера, возраст один
год, стерилизованная, с круглой
мордочкой, полосатая, игривая,
непоседливая, приучена к лотку. Тел. 8-909-092-12-73.
Отдадим молодую стерилизованную кошечку сибирской породы, пушистая, очень ласковая,
тихая, спокойная. Тел. 8-912-31958-26.
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телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79
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кубок россии | на трассу мотокросса в магнитогорске вышли сильнейшие гонщики страны

миХаил СкУридин

Суперкросс – один из самых
зрелищных видов мотогонок.
Во многом благодаря этому
даже в дождливую погоду в
будний вечер на левобережном стадионе технических
видов спорта «Металлург»
собралось много зрителей.
Болельщики пришли смотреть
заезды второго этапа первенства России по суперкроссу.

М

агнитка не первый раз принимает этапы всероссийских соревнований, хотя
претендентов в лице других городов
– предостаточно. Тому есть минимум три причины: высокий уровень
организации соревнований любого
уровня и качественная, грамотно
построенная сертифицированная
трасса, оснащённая необходимой
инфраструктурой. Не первый год по
этим параметрам трассу стадиона
«Металлург» признают одной из лучших в стране. Важно, что мотоспортсменов поддерживает ОАО «ММК»,
регулярно выступая генеральным
спонсором различных соревнований.
Десятки лет в честь Дня металлурга
мотоциклисты-спортсмены проводят
зрелищные заезды – и нынешний год
не стал исключением.
Во время парада открытия слова
приветствия и напутствия гонщикам
адресовали заместитель главы администрации Магнитогорска Вадим
Чуприн и начальник управления физической культуры, спорта и туризма
Елена Кальянова.
– Надеемся, погода не помешает
нашим участникам показать достойные результаты. Ну а болельщики, в
свою очередь, получат удовольствие
от этих соревнований. Всем удачи,
самое главное – без травм, – напутствовал спортсменов специалист по

Из грязи – на пьедестал
спортивно-массовой работе проф- циклах с колясками в Магнитке не
союзного комитета ОАО «ММК» культивируем: надо не распыляться,
Денис Херсун.
а заниматься конкретными направлеОжидания жадных до эмоций бо- ниями, в которых у нас есть успехи и
лельщиков оправдались: на трассе достижения. Хотя, на нашей трассе
во всех категориях шла интригующая «колясочники» выступают с удоборьба, и практически до самого вольствием: после магнитогорских
финиша не было ясности с именами заездов они отправятся на очередные
призёров. Так, в классе мотоциклов соревнования в Омск.
с объёмом двигателя 85 кубических
Второй этап Кубка мотоциклетной
сантиметров магнитогорец Матвей федерации по суперкроссу провоБисеров долго держал болельщиков дился в классах мотоциклов: 65, 85,
в напряжении: в первой половине 125 и 250 кубических сантиметров.
заезда он уверенно приКроме того, класс «125» был
ближался к лидеру гонки
разделён на две возрастные
магнитогорец
– Тимуру Петрашину из
матвей Бисеров категории: юноши и юниоКрасноярска. Вполне мог
ры. Магнитогорские гонщидолго держал
бы приехать третьим, но в
ки не участвовали лишь в
болельщиков
итоге финишировал лишь
классе «125»: Челябинскую
четвертым. В этом классе,
область здесь представлял
в напряжении
как и в других, состоялось
Иван Плеченко, к сожаледва заезда: к сожалению,
нию, сошедший с трассы
результаты второго для Матвея ока- до финиша. Лидером стал Игнатий
зались ещё хуже. Тем не менее, в Лопатин из Пермского края.
Публика на трибунах тщетно пыличном зачёте после второго этапа
Кубка он набрал немало очков и занял талась подсчитать: сколько же кругов
«наматывают» мотоциклисты? Но
пятое место в сводной таблице.
– Участие любого города в этапе формула соревнований иная: заезд
Кубка России определяется на самом продолжается 20 минут, а отмашка
высоком уровне в Федерации мото- проводится по лидеру гонки. Поэтокросса, – подчёркивает председатель му лидеры могут проехать и больше
магнитогорского спортклуба техни- двадцати кругов, а отстающие – наческих видов спорта «Металлург» много меньше. Но как бы то ни было,
Виктор Коржов. – Все трассы страны борьба идёт до последнего, поскольку
имеют свой статус – по этому показа- важны показатели в личном зачёте.
Первый этап первенства по сутелю он у нас гораздо выше Челябинска. Поэтому много лет подряд нас перкроссу проходил в Каменсквключают в календарь всероссийских Уральском в середине июля. Теперь
соревнований. Помимо суперкросса лидеры в разных классах «выяснянаши ветераны также примут уча- ли отношения» в Магнитке. А застие в заездах. А вот гонки на мото- ключительные третий и четвёртый

этапы пройдут в конце лета в СанктПетербурге на разных трассах.
Во втором этапе первенства России по суперкроссу участвовали
шестьдесят спортсменов из двух
десятков городов. Многие из них,
несмотря на свой возраст – призёры
России, участники международных
гонок, кандидаты и мастера спорта.
К примеру, наш земляк, челябинец
Александр Бугреев в прошлом году
взял кубок на европейских соревнованиях. В Магнитогорске в личном
зачёте в классе «250» занял второе
место, уступив Семёну Рогозину из
Каменск-Уральского, который взял
европейский кубок в нынешнем году.
Потому заезд, в котором участвовали
два принципиальных соперника, стал
одним из самых захватывающих.
Зрителям удалось наблюдать и
гонщика-девушку: четырнадцатилетняя Александра Луценко из Перми не
побоялась выйти на трассу с представителями мужской половины и уверенно, без падений, её преодолела. За
что не единожды по призыву судьиинформатора срывала аплодисменты
и возгласы одобрения с трибун.
– В России немало сильных мотогонщиц, – поделился Виктор Коржов. – Девушки попадают в десятку
лидеров даже на чемпионате мира.
Женский мотокросс сильно развит
во многих странах, хотя мотокросс по
традиции и считают сугубо мужским
видом спорта.
Такие заезды требуют полной
самоотдачи и внимания к мелочам.
Экстремальные гонки не прощают
ошибок: во время спуска с одного из
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реклама

подъёмов после лёгкого столкновения
спортсмен из Учалов вылетел с трассы
и сильно ударился о металлические
трибуны. Травмированного гонщика
госпитализировали: позже выяснилось, что у него болезненная травма
– перелом копчика. От более серьёзных увечий парня спасла защитная
амуниция, которая обязательна для
всех мотоциклистов на подобных соревнованиях.
По словам специалистов и спортсменов, небольшой дождь вовсе не
стал помехой: трасса уверенно цепляла, не было луж и сильной грязи,
а также пыли – которая резко снижает
видимость и очень опасна при групповых заездах.
На этот раз фортуна была не особо
благосклонна к магнитогорским гонщикам: лишь Валерий Шаров в группе
ветеранов и Александр Шершнёв в
классе «65» заняли вторые места. Надеемся, что на финишных этапах ребятам повезёт больше. Главное сейчас,
что они остались в лидерах, набрали
очки и не травмировались.
За два дня, 22–23 июля, в Магнитке
прошли три разных соревнования мотоспортсменов: помимо второго этапа
чемпионата России по суперкроссу,
мотоциклетная федерация провела заезды среди ветеранов мотокросса и заезды на мотоциклах с коляской.
Победители всех трёх соревнований получили
грамоты и призы

михаил СкУридин
ответит на ваши вопросы
на сайте magmetall.ru
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вера Брежнева
поЗдравила магнитогорцев
с главным праЗдником

личность

Ширвиндт перенёс
юбилей на осень

19 июля художественный руководитель Театра сатиры
Александр Ширвиндт отпраздновал 80-летие. В этот день
Первый канал показал документальный фильм «Александр
Ширвиндт. Главная роль», в котором рассказывается обо
всех мифах и легендах, связанных с этой выдающейся
личностью.

Фото: евгений рухмалёв

– Я очень люблю этого замечательного артиста! – рассказал
один из участников документального фильма Семён Альтов. – И
счастлив, что несколько раз на моих выступлениях Александр
Анатольевич смеялся до слёз. У него выдающееся чувство юмора,
если бы можно было представить некую шкалу, то у Ширвиндта
за чувство юмора была бы самая высшая отметка. Мне кажется,
рядом с этим человеком всем должно быть тепло и светло, потому что он сам – редкая и замечательная личность! Я счастлив,
что Александр Анатольевич уже пригласил меня на свой юбилей,
который он будет отмечать в своём Театре сатиры 11 сентября,
когда вся его труппа будет в сборе.

Со сцены Вера Брежнева щедро делилась со зрителями позитивом
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встреча | Первый раз она давала концерт в магнитогорске четыре года назад

Металлургический привет
рита давлетшина

Дочь металлурга, Вера Брежнева поздравила магнитогорцев с главным профессиональным праздником, пожелав любви,
счастья, добра и веры… Брежневой.

О

на – любимица Константина Меладзе, который до сих пор пишет для неё песни и,
без преувеличения, лучшая выпускница
его школы шоу-бизнеса. Женщина «селф мейд»
– это про неё, хотя роль ведущего российского
продюсера здесь тоже вряд ли кто будет оспаривать. На сцене Вера Брежнева безупречна:
знойная красавица, несмотря на свою хрупкость,
она заполняет собой всю сцену, гипнотизируя
зрителей обаянием и энергетикой. Потрясающе
работает с залом, умея находить общий язык и
с глуповатыми подростками, и с хамоватыми
мужиками. А главное – Вера Брежнева оставляет
самые положительные эмоции у людей, которые
работают с ней за сценой. Поверьте, закулисье
характеризует артистов точнее, чем работа на
сцене. И лишь один недостаток – она совершенно
не умеет петь. Во всяком случае, живьём. Но – и
да простят меня строгие критики от вокала! – ей
это с лёгкостью прощают. Уж слишком хороша
она во всём остальном.
Первый раз Вера Брежнева давала концерт
в Магнитогорске четыре года назад. Это был
первый объединённый День металлурга и День
города, правда, сценические площадки праздников находились далеко друг от друга, и
Вера пела на площади Народных гуляний
у городской
админист рации. В
тот год,
вспоминает
о р г а низатор
ко н ц е р т а
директор
агентства
«Макс-медиа»
Евгений Федосов, на День города планировали
пригласить другую,
не менее сексуальную
представительницу российского шоу-бизнеса Жанну Фриске. Но, узнав, что это
не просто концерт, а День горо-

Она – любимица Константина Меладзе, который до сих пор пишет для неё песни

да, бывшая «блестящая» – точнее, её администраторы – запросили гонорар вдвое выше обычного.
Вера Брежнева «задирать» цены не стала – и
выбор пал на неё. С пышными, по-модному небрежно уложенными волосами, в коротюсенькой
кожаной юбке, тогда она произвела неизгладимое
впечатление и на зрителей, и на фотографов, принимавших немыслимые позы, лишь бы заснять
Веру максимально снизу – юбка, повторяю, была
коротюсенькая. И пела она в тот вечер превосходно
– под так называемый «полуминус».
– Это когда в фонограмме звучит полноценный голос, а певец «поверх» поёт ещё и сам с
включённым микрофоном, – объясняет Евгений
Федосов. – Получается, вроде вживую, а вроде и
под фонограмму.
Тогда Брежнева продемонстрировала свой простой, незвёздный характер на всю катушку. Вопервых, летела эконом-классом – в бизнес-классе
билетов просто не было, учитывая количество
высоких гостей на Дне металлурга. Во-вторых,
потеряла в дороге несколько часов – из-за разбушевавшейся стихии самолёт сначала посадили в
Уфе, где Брежнева вместе с рядовыми пассажирами
пережидала несколько часов, надвинув бейсболку
по самые брови. И, наконец, помогла организаторам не сорвать концерт «Квест-пистолс», выступавших вместе с ней. Тогдашний губернатор
области Михаил Юревич приехал на площадку
поздравить горожан и возжелал выйти на сцену,
несмотря на то, что «квесты» должны были петь
ещё 15 минут. Так вот, светскими беседами главу
региона забавляла именно Вера Брежнева, и время
для Михаила Валериевича, само собой, пролетело
незаметно.
Этот год не стал исключением: все, кто работал
с певицей, остались от неё в полном восторге.
Простая и доброжелательная, внимательная и
благодарная к персоналу, без особых требований
и заморочек в райдере… И большой профессионал на сцене, тщательно относящийся ко всему
– даже к костюмам. За 45 минут выступления она
продемонстрировала три наряда: вышла на сцену
в солнечно-жёлтом платье с блестящим жабо и
асимметричным подолом, затем – в блестящем
коротеньком платьице и наконец – в фиолетовом
платье с разрезанной на ленты юбкой. На самом
деле это был наряд-трансформер, основу которого
составляли чёрные шорты и комбидрез, а поверх
него легко и быстро накидывались этакие парадные
«фартучки».
Со сцены Вера щедро делилась со зрителями
позитивом – причём не простыми словами, а «примагнитогоривая» комплименты:
– Я родилась в маленьком украинском городке
Днепродзержинск, – поделилась эпизодами биографии певица. – Как и у вас, градообразующим
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от Веры Брежневой
предприятием был металлургический завод, и все
мои родственники, близкие работали там. Так что
я сделана из того же теста, что и вы.
Потом – ещё большее откровение, сделавшее Веру
чуть ли не родственницей присутствующим:
– День металлурга для меня тоже родной праздник. Мой папа работал плавильщиком. Я, конечно,
никогда не видела, как плавится металл, но помню
его запах, с которым папа каждый вечер приходил
с работы. Этот запах металла для меня навсегда
стал запахом настоящего труда, и я с огромным
уважением отношусь к рабочим – и в доказательство поклонилась.
Не обошлось на концерте и без чисто «меладзевских» элементов шоу. Помните, когда в Магнитогорск приезжал Валерий Меладзе, на одну
из песен, записанных с «ВИА Грой», он набирал
юных магнитогорок на сцену? Вера Брежнева тоже
обратилась к залу: «Мне нужны взрослые девушки, которые помогли бы спеть очень известную
песню».
Девушки охотно побежали на сцену, выстроившись в линеечку рядом с певицей. Каждой на
голову водрузили диадему, музыканты заиграли
вступление к песне «ВИА Гры» «Лучшие друзья
девушек – это бриллианты». Чуда не произошло:
наши девочки пели плохо, слов не знали, зато получили массу положительных эмоций. Особенно
– одна яркая дама аппетитных форм, которая вовсю
отрывалась в зажигательном танце. На память
каждая из «магнитогорского» состава «ВИА Гры»
получила в подарок свои диадемы.
А потом Вера обратилась к мужчинам:
– На самом деле лучшие друзья девушек – не
бриллианты, а брутальные металлурги. И один из
них – молодой, неженатый и перспективный – мне
нужен на сцене прямо сейчас.
Металлург нашёлся сразу – мужчина вышел на
сцену, но был разоблачён певицей, со смехом продемонстрировавшей залу его руку с обручальным
кольцом на безымянном пальце. Неловкие объяснения – мол, жена разрешила – не разжалобили, и
Вера отправила горе-ухажёра в зал к супруге, давая
той наставления: «Не отпускайте больше мужа, а то
поселюсь к вам в квартиру – оно вам надо?» Тогда
на сцену поднялся очень симпатичный молодой
человек из первого ряда в джинсах и бирюзовой
футболке-поло. Певица начала диалог: «Вы работаете на комбинате?» В ответ – секундное замешательство и короткий смешок, развеселивший
весь зал. «Жена есть?» – «Нет». – «А квартира?»
– «Есть». – «Прекрасно, тогда будем дружить».
Молодому человеку – его зовут Дмитрий – был
предложен текст новой песни, записанной недавно
в дуэте с Артуром Пирожковым, суть которой – в
возможном союзе «простого человека и звезды».
Песня новая, Дима её, разумеется, не знал, потому
путался в словах, но мелодию уловил сразу и пел

хорошо – даже лучше, чем сама Вера Брежнева, за
талию которой молодой человек крепко держался.
Отправляя Дмитрия на место, Брежнева поцеловала его в щёчку, напутствуя: «Я обещала, что
сегодня всё случится». Со сцены Дмитрий сходил,
чуть пошатываясь от переполнявших эмоций.
Далее – ещё пара хитов, после чего на сцену вышел ведущий праздника Алексей Нижегородцев:
«Дорогие друзья, поблагодарим Веру Брежневу!»
Певица заметно удивилась: «Я вам что – уже
надоела?» Наоборот, благодарные слушатели из
числа магнитогорских хоккеистов делают звезде
традиционный подарок – фирменную майку клуба
с именем певицы. Скандируя: «Металлург – чемпион!», Вера тут же надела майку поверх платья
и, отшутившись, что у неё появился новый сценический костюм, продолжила концерт.
Завершающий аккорд – жизнеутверждающий
хит «Я знаю пароль», под который Вера спустилась со сцены и пошла в зал. Всем улыбалась и
приветственно махала, пожимала руки первым
рядам, позировала для сотен фотографирующих…
А когда дошла до того самого Дмитрия, с улыбкой
ещё раз поцеловала разомлевшего от счастья молодого человека.
После концерта он подошёл к фотографу «ММ»
Евгению Рухмалёву: а можно попросить фото с
Верой? Оставил телефон, через несколько дней
мы созвонились. Его зовут Дмитрий Лачин, ему
26, он действительно не женат и хорошо поёт –
когда-то даже задумывался о творческой судьбе.
Но прагматизм пересилил, и он работает в салоне
сотовой связи. Веру Брежневу, как и все мужчины,
любит визуально, к тому же, она нравится ему как
актриса. На работе в офисе висит большой рекламный плакат с её светлым ликом – Вера Брежнева
является официальным лицом компании, осуществляющей международные денежные переводы. На
День металлурга попал впервые – ему подарили
пригласительный билет. Разумеется, счастлив.
Спрашиваю Дмитрия: друзья не подначивают после столь звёздного часа? Говорит, подшучивают,
конечно. Да и на улице узнавать стали – в основном, спрашивают: чем звезду дома кормил? Здесь
надо уточнить: когда певица отправила Дмитрия в
зал, пошутила: мол, не случайно спрашивала, есть
ли квартира – переночевать негде, пустишь к себе?
На утвердительный ответ добавила: только нас 15
человек, так что мы вместе приедем.
Разумеется, она не приехала. Но в душе молодого человека оставила светлые воспоминания.
И восемь фотографий, занявших самое почётное
место в фотоальбоме Дмитрия. Остались в восторге от выступления Веры Брежневой и мы. А что
петь не умеет… Ну да – не умеет, хоть и отважно
провела «живой» концерт в «Арене-Металлург».
Но это с лёгкостью прощают все, кто однажды
пообщался с ней.

Все, кто работал с певицей, остались от неё в полном восторге
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УслУги
*Металлические, алюминиевые и пластиковые балконные
рамы. Отделка деревом и
пластиком. Корпусная мебель.
Теплицы из поликарбоната,
стальные двери, пластиковые
окна, натяжные потолки. Жалюзи. Опыт. Качество. Гарантия. Индивидуальные скидки.
Рассрочка без процентов до
5-ти месяцев. Т.: 21-21-55,
30-18-18, 30-94-08, 8-351901-57-79, 40-26-47.
*Металлические балконные
рамы, двери. Т.: 44-90-97,
41-81-19.
*Металлические двери, балконные рамы. Любая отделка.
Т.: 22-90-78, 29-63-15.
*Ремонт металлических балконных рам. Т. 29-63-15.
*Выкуп недвижимости, гашение долгов. Т.: 8-912-80524-11, 45-24-11.
*Сварочные работы любой
сложности. Металлоконструкции из собственного металлопроката. Т. 49-16-30.
*Металлоконструкции, ворота, заборы. Т. 8-904-80117-72.
*Изготовление металлоконструкций, монтаж. Т. 8-951790-09-16
*Электросварка, газорезка.
Т. 8-904-975-65-64.
*Сварочные работы. Т.
8-950-745-88-66.
*Сварочные работы. Т.
8-951-778-60-59.
*Кровля, профлистом Т.
8-952-528-26-21.
*Кровля профнастилом. Т.
43-30-86.
*Ремонт крыш, перекроем,
сделаем новые. Рассрочка. Т.
8-3519-45-21-03.
*Кровельные работы. Т.
8-908-054-03-09.
*Монтаж кровли, заборов из
профнастила. Т. 28-97-79.
*Кровля крыш гаражей. Т.
8-922-238-23-99.
*Замена кровли, изготовление крыш. Рассрочка. Т.
46-06-53.
*Ремонт крыш бикростом. Т.:
31-90-80, 8-909-74-77-848.
*Крыши, заборы. Т. 8-906853-24-39.
*Навесы, теплицы, беседки,
заборы, оградки, ворота. Т.
45-09-80.
*Заборы из профлиста и сетки рабицы. Т. 45-40-50.
*Заборы из профнастила
любой расцветки и сетки рабицы, оцинковки, с прочными
стойками. Т. 43-19-21.
*Заборы из профнастила и
сетки рабицы с усиленными
стойками. Качество гарантирую. Т. 43-20-34.
*Заборы, навесы, козырки,
террасы. Качество. Т. 43-3086.
*Ворота, заборы из профлиста и ковки. Решётки, оградки,
навесы. Т.: 8-912-805-21-06,
8-3519-42-21-06.
*Заборы, ворота, навесы. Качество гарантирую. Т.
8-982-332-31-57.
*Заборы, ворота откатные.
Недорого. Т. 43-40-24.
*Заборы (сетка, профлист).
Недорого. Скидки. Т. 8-912308-23-63.
*Садовые домики, бани,
времянки под ключ. Домокомплекты. Рассрочка. Т. 8 (3519)
45-21-03.
*Остекление балконов. Пластик, алюминий, любая отделка. Рассрочка. Т. 45-35-44.
*Балкон. В т. ч. остекление.
Рассрочка. Т. 45-35-44.
*Балконы – отделка, остекление. Т. 29-49-37.
*Новый балкон. Т. 29-4937.
*Отделка евровагонкой бал-

конов, бань. Быстро, качественно. Т.: 45-11-46, 8-900027-88-99.
*Ремонтные работы. Сайдинг. Крыша. Сварка. Панели.
Ламинат. Т. 8-906-899-12-75.
*Отделка балконов деревом.
Остекление. Дёшево. Т. 8-919339-63-10.
*Наружная и внутренняя
отделка балконов пластиком,
евровагонкой. Т. 31-10-30.
*Отделка балконов евровагонкой. Т.: 21-88-77, 28-08-84,
8-912-803-21-84.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 45-08-46 (мастер).
*Отделка балконов (мастер).
Т. 28-10-28.
*Монтаж сайдинга. Т.: 8-967867-95-96, 8-908-587-71-88.
*«Секрет». Вскрытие замков,
машин. Установка замков. Т.:
47-77-75, 8-963-477-81-38.
*Вскрытие, установка замков. Т. 49-49-01.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 49-28-28.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Сантехник. Т. 8-967-86987-44.
*Сантехник. Т. 8-909-74972-47.
*Замена систем отопления,
водоснабжения, канализации.
Т. 28-97-79.
*Водопровод, канализация,
водомеры. Качество, гарантия
3 г. Пенсионерам скидка. Т.:
45-11-41, 8-963-478-56-59.
*Бурение скважин. Т. 4526-01.
*Бурение скважин. Т. 8-908583-14-79.
*Бурение скважин. Т. 8-351900-85-09.
*Сантехника, отопление,
канализация, водопровод
(сады). Недорого, качественно. Т. 45-45-23.
*Отопление (сады), водопровод, канализация. Т.: 49-2217, 8-908-095-33-10.
*Восстановление ванн наливом. www.ALRom.ru. Т. 4511-70.
*Водопровод, отопление. Т.
46-11-44.
*Сантехработы. Т. 44-9303.
*Сантехработы. Т. 8-951122-15-99.
*Сантехник. Т. 8-906-85115-14.
*Прочистка канализации. Т.
28-01-05.
*Сантехработы недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Натяжные потолки. Т. 8-904806-45-46.
*Ремонты. Т. 29-49-37.
*Натяжные потолки. Рассрочка без %. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Натяжные потолки «Гамма
цвета». Т. 8-951-459-48-30.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Потолки, обои, недорого. Т.
8-904-975-02-22.
*Ремонт квартир. Т.: 23-4050, 8-906-899-95-46.
*Ремонт от пола до потолка.
Т. 8-951-782-73-90.
*Двери, лестницы, арки. Т.
455-400.
*Камины, барбекю. Т. 8-909094-97-37.
*Домашний мастер. Т. 4319-50.
*Мастер на все руки. Т. 4317-72.
*Окна. Откосы на окна и
двери. Качество, гарантия,
рассрочка. Т.: 43-99-33, 2013-08, 21-70-10.
*Ремонт окон, замена стеклопакетов, москитные сетки.
Т. 43-99-33.
*Москитные сетки, ремонт,
изготовление. Т. 8-909-09327-98.
*Ремонт и регулировка окон.
Т.: 45-24-11, 8-912-805-2411.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919339-63-10.
*Ремонт, регулировка пластиковых окон. Т. 8-902-89246-12.
*Откосы, москитки. Т. 8-91933-77-059.
*Мебель, кухни, шкафыкупе. Т. 8-912-805-07-03.
*Сборка мебели, установка
дверей. Т. 8-908-828-88-88.
*Сборка мебели. Т. 8-951489-45-78.
*Электрик квалифицированный. Т. 8-951-437-93-75.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтажные работы. Т. 45-65-03.
*Электроработы. Т. 8-906853-71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-912472-83-15.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919334-27-57.
*Электрик. Т. 8-982-10319-18.
*«Стинол». Ремонт любых
холодильников. Гарантия. Т.:
44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и
«Стинол». Скидки. Гарантия. Т.
43-11-56.
*Ремонт любых холодильников. Т. 8-982-327-46-10.
*Ремонт холодильников.
Профессионально. Т. 8-904975-76-69.
*Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 8-909-09718-16.
*Ремонт холодильников.
Бесплатные консультации. Т.
59-10-49.
*Ремонт любых холодильников. Т.: 30-17-07, 8-904-80365-05.
*Ремонт холодильников и
«Стинол». Пенсионерам скидки. Т.: 21-97-22, 8-904-97393-54.
*«Рембытхолод». Т. 28-0481.
*Качественный ремонт телевизоров, мониторов. Кинескоп. ЖК. Плазма. Гарантия.
Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75,
8-908-828-17-75.
*Ремонт любых телевизоров.
Вызов бесплатно. Гарантия.
Пенсионерам скидки. Т.: 4621-16, 8-908-086-21-16.
*Ремонт любых телевизоров.
Гарантия. Вызов бесплатный.
Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Пенсионерам скидка. Т.:
44-02-05, 8-906-871-49-15.
*Ремонт телевизоров. Скидки. Т.: 34-70-64, 8-909-09660-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 29-24-03.
*Телемастер. Гарантия. Т.:
46-00-94, 8-908-086-00-94.
*Ремонт телевизоров, мониторов. Т. 43-49-38.
*Телемастер. Гарантия. Т.:
8-968-121-30-20, 31-59-53.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т.
8-951-810-10-55.
*Антенны! Т. 47-36-35.
*Триколор на 2 телевизора,
«Мост-1», 3 этаж, Завенягина,
10а. Т. 44-00-16.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор. Рассрочка. Т.
8-904-933-33-33. «Универмаг», Пушкина, 30.
*Триколор, Телекарта. Т.: 2800-67, 8-908-076-00-67.
*Цифровое телевидение
на 20 каналов. Т. 8-902-61648-60.
*Триколор ТВ. Т. 28-99-00,
пр. Ленина, 104.
*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Т.: 299-000,
299-001.

*Установка ТВ-антенн. Ремонт, кабельщик. Т. 43-1205.
*Профессиональный ремонт
и настройка компьютеров.
Переустановка Windows –
500 р. Разблокировка – 400
р. Выезд. Звоните: 45-02-29,
8-909-749-69-25.
*Компьютерная помощь.
Выезд бесплатно. Т. 8-963478-62-76.
*Компьютерный мастер. Недорого. Т. 8-922-233-03-41.
*Ремонт холодильников, стиральных машин. Т.: 22-54-65,
8-950-732-6635.
*Ремонт холодильников и
стиральных машин. Т.: 27-0052, 8-951-456-5115.
*Ремонт стиральных машин
и холодильников. Т.: 31-90-80,
8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин
и холодильников. Т.: 30-17-06,
8-904-975-6150.
*»РемТехСервис» – ремонт
стиральных машин, холодильников, водонагревателей и др.
бытовой техники. Т.: 43-80-15,
8-951-804-93-52.
*Ремонт, установка стиральных машин, водонагревателей. Выезд за город. Андрей.
Т. 8-909-097-38-51.
*Ремонт стиральных машин.
Пенсионерам скидка. Вызов
бесплатный. Т. 8-951-45287-08.
*Установка кондиционеров.
Дёшево! Т.: 43-16-06, 8-902606-62-33.
*Ремонт микроволновок на
дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Опытный репетитор по
русскому языку. ЕГЭ. Т. 8-908586-98-61.
*Консультации по недвижимости, помощь в оформлении
ипотек. Т.: 45-24-11, 8-906854-46-24.
*Юрист. Консультации по
недвижимости бесплатно. Т.:
8-912-805-75-76, 45-75-76.
*Риелтор. Т. 8-950-724-6784.
*Фото-, видеосъёмка. Т.
8-902-864-28-55.
*Свадьбы, юбилеи, диджей,
тамада, фото + V. Т. 8-9222307-208.
*Супертамада. Т. 44-05-90.
*Ведущая. Т. 8-908-07810-52.
*Тамада+. Т. 8-919-35208-94.
*Тамада и К°. Т. 8-909-0929-000.
*Тамада. Т. 8-904-974-5393.
*Оперативно. Ежедневно.
«ГАЗели»: длинные, высокие,
обычные. Доставки. Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90,
8-908-811-03-03.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 4533-93.
*«ГАЗели». Любое время. Т.
46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики от 180
р. Т.: 43-00-19, 8-912-80600-33.
*«ГАЗели», грузчики. Город,
межгород, переезды. Т.: 3094-19, 8-963-476-84-38.
*Заказ автобуса. Город, межгород, мероприятия. Т. 8-908708-62-61.
*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 8-967-869-11-20.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 4301-11, 8-908-064-53-53.
*«ГАЗель». Т. 8-964-24543-32.
*«ГАЗель». Т. 8-906-85232-77.
*Грузоперевозки, трезвые
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466566.
*Грузоперевозки, грузчики.
Т. 43-03-26.
*«ГАЗели» недорого. Т. 4933-52.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-95144-97-224.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-929-23729-33.
*«ГАЗель». Т.: 45-35-02,
8-963-479-08-10.
*«ГАЗели». Т. 43-02-49.
*Манипулятор. Т. 8-968-11933-43.
*Манипулятор, 5 т. Т. 4920-16.
*Услуги автокрана –15 т,
стрела 14 м. Т. 8-951-8154611.
*Экскаватор. Т. 8-908-07046-64.
*Ямобур. Т. 8-908-070-4664.
*Автокран, 14 тонн. Т. 3931-31.
*Эвакуатор. Т. 8-909-0927-903.
*Сантехработы. Т. 49-2145.
*Сантехмастер. Т. 43-0515.
*Сантехмонтаж. Т. 8-950746-34-78.
*Сантехмастер. Т. 8-902619-51-99.
*Сантехработы, кафель, панели, ламинат. Т. 8-951-80350-76.
*«ГАЗель» 4,2 м. Город, межгород. Т. 43-03-40.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902618-68-98.
*«Газели» 4,2 м. Т. 8-951489-74-49.
*«ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
*«ГАЗель». Т. 45-15-97.
*«ГАЗели». Т. 8-950-74546-75.
*«ГАЗели». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель». Т. 8-919-116-0041.
*«ГАЗели». Т. 8-902-89055-12.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906854-39-67.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 2806-96.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904806-48-59.
*Открытая «ГАЗель» 4,2 м. Т.
43-06-17.
*Манипулятор. Т. 8-908-57023-23.
*Авторемонт. Т. 8-961-57975-85.
*Ремонт холодильников. Т.
8-904-942-50-33.
*Ремонт стиральных машин.
Т. 8-904-942-50-33.
*Ремшвеймаш. Т. 34-1253.
*Ремонт, настройка компьютера. Мониторов. Т. 4300-26.
*Электромонтаж. Т. 8-908094-53-91.
*Электромастер. Т. 43-0515.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 44-00-34.
*20% скидка на кухни,
шкафы-купе на заказ. Подарок заказчику. Рассрочка. Т.
45-81-58.
*Профессионально соберу,
отремонтирую мебель. Т. 4931-44.
*SiGma – студия натяжных
потолков. По низким ценам. Т.:
44-09-69, 8-902-864-74-74.
*Линолеум, ламинат. Т.
8-902-890-64-48.
*Панели, гипсокартон, ламинат. Т. 8-964-245-30-25.
*Слом, гипсокартон, арки,
ламинат. Т. 45-09-08.
*Обои, шпатлёвка, покраска. Т. 8-952-513-08-48.
*Обои, потолки. Т. 8-952522-95-74.
*Обои, потолки. Т. 8-912084-05-35.
*Откосы. Т. 8-908-087-2774.
*Выложу кафель, панели.
Рассрочка. Т. 45-13-04.
*Кафельщик. Т. 8-982-30081-63.

*Выложу кафель. Т. 8-351900-69-30.
*Монтаж сайдинга. Т. 8-919355-00-55.
*Установка дверей. Т. 4395-41.
*Установка замков. Вскрытие. Гарантия. Т. 45-07-65.
*Обивка дверей. Т. 43-9215.
*Установка балконов, окон
из ПВХ, алюминия. Т. 43-3990.
*Укладка тротуарной плитки.
Бетонные работы. Т. 8-909098-16-53.
*Сварочные работы. Ворота, решётки. Т. 8-908-06480-56.
*Ворота автоматические,
рулонные, секционные. Т.:
8-951-240-10-14, 44-07-37.
*Красноусольск. Дивеево. Т.
8-908-585-56-58.
*Благоустройство захоронений на кладбищах города
любой сложности. Качество.
Сроки. Гарантия. Скидки. Т.
28-95-10, 29-95-10.
*Адвокат. Т. 8-963-477-5057.
*Манипулятор 5 т.
Экскаватор -погрузчик. Т.
8-906-899-60-66.
*Установка дверей. Т. 4318-86.
*А-Компьтерс. Скорая компьютерная помощь! Т. 4305-29,
8-964-245-90-60.
*Мебельный фургон, гидроборт, 18 м3. Т. 8-912-805-9224, 45-92-24.
*Делаем крыши, лестницы.
Т. 8-902-614-19-14.
*Отделка балконов евровагонкой. Москитные сетки. Т.
8-906-853-12-87.
*Свободное чтение ребенка.
Т. 8-908-586-98-61.
*Благоустройство захоронений. Выкладка тротуарной
плитки. Памятники. Т. 8-908588-89-01.
*Слом, кафель. Т. 8-982-10461-45.
*Мебель на заказ. Т. 8-908070-47-81.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09710-13.
*ТЭК. ИП. Компания осуществляет грузоперевозки,
«ГАЗели» 4 м. Город. Межгород. Наличный, безналичный
расчет. Звоните, о цене договоримся. Т.: 8-909-093-93-10,
8-951-457-13-48.
*Натяжные потолки. Т. 430698.
*Ламинат, линолеум. Т. 4401-60.
*Сантехработы. Т. 43-4012.
*Кафельщик. Т. 8-908-08054-48.
*Кафельщик. Т. 8-951-81805-57.
*Кафель. Качественно. Т.
8-909-098-22-09.
*Установка дверей. Т. 8-951807-10-09.
*Откосы на окна и двери. Т.:
8-906-898-49-67, 45-01-05.
*»ХолодБытРемонт». Т. 4774-01.
*Отделка евровагонкой.
Мастер. Т. 44-08-55.
*Отделка балконов. Т. 8-912325-54-14.
*Обои. Т. 45-14-74.
*Балконы металлические,
пластиковые. Евровагонка. Т.
49-47-33.
*Реставрация ванн (установка акрилового вкладыша, налив жидкого акрила).
Установка раздвижных штор,
экранов под ванну. Т.: 8-917760-24-86, 8-962-532-29-44.
*Ведущая, ди-джей. Т. 8-902600-35-24.
*Потолки, обои, багеты,
шпатлёвка, кафель. Т. 4065-74.
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07.00 «Доброе утро, город».
Информационно-развлекательная
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Отпетые
мошенники» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня».
«Новоселье» (16+)
15.00 Комедия «СашаТаня».
«Секс-голодовка» (16+)
15.30 Комедия «СашаТаня».
«Алешка Микаэлян» (16+)
16.00 Комедия «СашаТаня».
«Диета» (16+)
16.30 Комедия «СашаТаня». «День
рождения Тани» (16+)
17.00 Комедия «СашаТаня».
«Шантаж» (16+)
17.30 Комедия «СашаТаня».
«Юбилей Алешки» (16+)
18.00 Комедия «СашаТаня».
«Рублевка» (16+)
18.30 Комедия «СашаТаня».
«Квартирный вопрос» (16+)
19.00 Комедия «СашаТаня».
«Соседка» (16+)
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук» 1 с. (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов», 1 с.
(16+)
21.00 Комедия «Белоснежка:
месть гномов» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Приключения «Бесконечная
история-2: новая глава» (12+)
02.45 Комедия «Салон Вероники»,
14 с. (16+)
03.15 Т/с «Живая мишень-2»,
13 с. (16+)
04.05 Т/с «ХОР». «Сердце» (16+)
04.55, 05.50 Т/с «ХОР» (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее»
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время».
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 «Местное время». «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 8.07 «Местное время».
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 К 100-летию со дня рождения
архимандрита Алипия (Воронова).
«Советский архимандрит»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московской
Cоборной мечети
13.00 «Тайны следствия». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Девчата» (16+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» –
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.00 «Земский доктор. Жизнь
заново». Т/с (12+)
01.35 Закрытие Международного
конкурса молодых исполнителей
«Новая волна-2014». Трансляция
из Юрмалы.
03.30 «Вариант «Омега». Т/с (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Человек в штатском». (Х/ф)
(12+)
10.15 «Три жизни Виктора
Сухорукова». (Д/ф) (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» (12+)
13.10 Евгения Добровольская
в программе «Жена. История
любви» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Угоны автомобилей».
Документальный фильм (12+)
15.40 «Тайны нашего кино». «Киндза-дза» (12+)
16.10 «Отец Браун». Детектив (16+)
17.30 «События»
17.50 «Отец Браун» (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к
«ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «магНИТНая
буря-2014» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН».
«магНИТогорское
ВремеЧко»
20.50 «Московский дворик».
Телесериал (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ЛИца
магНИТкИ» (12+)
23.50 «События»
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.30 «Мозговой штурм. Вернуть
молодость» (12+)
01.00 «Вера». Детектив (16+)
02.50 «Укол зонтиком». Комедия
(12+)
04.40 «Лунное счастье Анатолия
Ромашина». Документальный
фильм (12+)
05.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
05.55 Конец вещания

05.00 Х/ф «Дон Жуан де Марко»
(США) (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Боевик «Стиратель» (16+)
11.10 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый
выпуск (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)
01.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
03.00 «Адская кухня» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Частный
случай» (16+)
11.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Драгоценные
письма» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Драгоценные
письма» (16+)
12.50 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Шантаж» (16+)
13.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Чёрная метка»
(16+)
14.35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Падение в
преисподнюю» (16+)
15.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». «Протечка» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». «Протечка» (16+)
16.45 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Счастливчик»
(16+)
17.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Слёзы
дракона» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия),
(16+)
20.30 Т/с «След» (Россия), (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Защита Метлиной» (16+)
00.45 Т/с «Детективы. Дело
Стрельцова» (Россия), (16+)
01.20 Т/с «Детективы. Любовь по
наследству» (Россия), (16+)
01.55 Т/с «Государственная
граница». Фильмы 1, 2

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд»
(16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
11.30 Мелодрама «Возвращение в
Голубую лагуну» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
15.10 Шоу «Уральских
пельменей». «Нано-концерт, на!»
(16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». «Борода измята».
Часть 1 (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд»
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Боевик «Форсаж» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Драма «Голубая волна»
(16+)
03.40 Драма «Крамер против
Крамера» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Объяснение в любви»
(16+)
12.35 «Дюма в Петергофе» (12+)
13.00 Д/ф «Хор Жарова» (12+)
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
(16+)
14.45 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Правда хорошо,
а счастье лучше» (12+)
17.35 «Эпизоды. Людмила
Полякова» (12+)
18.15 «Звезды белых ночей» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Александр
Велединский. Я пришёл, чтобы
простить тебя» (12+)
19.55 «Я пришёл к Вам со
стихами...» «Сергей Есенин и
Александр Твардовский» (6+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.05 Д/с «Архиепископ Иоанн
Шанхайский» (12+)
21.35 Д/ф «Большой взрыв –
начало времён» (12+)
22.30 «Покажем зеркало
природе...» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (16+)
00.55 Д/с «История жизни» (16+)
01.40 «Наблюдатель. Избранное»
(16+)
02.40 Д/ф «Феррара – обитель муз
и средоточие власти» (16+)

06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный вердикт (16+)
14.30 «Прокурорская проверка»
(16+)
15.35 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
18.35 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги (12+)
0.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
2.00 Х/ф «Русский Тигр» (12+)
2.50 «Главная дорога» (16+)
3.25 Т/с «2, 5 человека» (16+)
5.05 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» (16+)

19.35

05.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«Остров смерти» (16+)
07.00 «Панорама дня. Live»
08.50 Комедийный сериал
«ТАКСИ»» (16+)
09.55 «Эволюция» (12+)
12.00 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС (16+)
14.15 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах» (12+)
15.20 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов в Риге». Рой
Джонс (США) против Кортни Фрая
(Великобритания), Денис Бахтов
(Россия) против Константина
Айрича (Германия)
17.40 «Большой спорт»
18.00 «Танковый биатлон» (12+)
19.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
22.45 «Большой спорт»
23.05 «Эволюция» (12+)
01.15 Комедийный сериал «ТАКСИ»
(16+)
02.15 «24 кадра» (16+)
02.45 «Наука на колесах» (12+)
03.20 «Угрозы современного мира».
«Атака из космоса» (12+)
03.50 «Угрозы современного мира».
«Планета аллергии» (12+)
04.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.55 «Моя рыбалка» (12+)

РЕКЛАМА

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Модный приговор» (16+)
11.15 «Ураза-Байрам».Трансляция
из Уфимской соборной мечети
12.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым (16+)
14.00 «Ясмин». Т/с (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Ясмин». Продолжение (16+)
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь следователя
Савельева». Т/с (16+)
23.30 «Группа «Альфа». Люди
специального назначения» (12+)
00.35 «Елизавета». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 «Контрольная закупка» (12+)
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05.00 «Доброе утро»

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». «магНИТНая
буря-2014» (12+)
08.20 «Пираты XX века».
Художественный фильм (12+)
10.00 «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти».
Документальный фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» (12+)
13.15 Вера Васильева в
программе «Жена. История
любви» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» (16+)
16.05 «Отец Браун». Детектив (16+)
17.30 «События»
17.50 «Отец Браун» (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к
«ермак») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗелёНые
осТроВа магНИТкИ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая
программа (12+)
20.50 «Московский дворик» (Т/с)
(16+ )
23.00 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «улИЧНые
бИографИИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.10 «Нахалка». Комедия (12+)
04.00 «Красный таран».
Специальный репортаж (12+)
04.30 «Тайны нашего кино». «Киндза-дза» (12+)
05.10 «Из жизни животных» (12+)
05.55 Конец вещания

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны мира»: «Сахар»
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый
выпуск (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)
01.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
02.50 «Адская кухня» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

03.50 «В наше время» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время».
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 «Местное время». «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 8.07 «Местное время».
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Любовь, похожая на сон.
Игорь Крутой» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Х/ф
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Девчата» (16+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» –
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.00 «Земский доктор. Жизнь
заново». Т/с (12+)
00.35 «Создать группу «А». Павшие
и живые» (12+)
01.40 «Вариант «Омега». Т/с (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

07.00 «Доброе утро, город».
Информационно-развлекательная
программа (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Белоснежка: месть
гномов» (12+)
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(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 «Универ. Новая общага»
(16+)
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Комедия «Заколдованная
Элла» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Я – Сэм» (16+)
03.35 Комедия «Салон Вероники»
(16+)
04.05 Т/с «ХОР». «Glee –
лихорадка субботнего вечера»
(16+)
04.55 Т/с «ХОР». «Потанцуй с кемнибудь» (16+)
05.50 Т/с «ХОР». «Удушье» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная
граница». Фильм 1. «Мы наш, мы
новый...», 1 ч. (12+)
11.55 Т/с «Государственная
граница». Фильм 1. «Мы наш, мы
новый...», 2 ч. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Государственная
граница». Фильм 1. «Мы наш, мы
новый...», 2 ч. (12+)
13.45 Т/с «Государственная
граница». 2 ф. «Мирное лето 21-го
года» (12+)
15.10 Т/с «Государственная
граница». 2 ф. «Мирное лето 21-го
года» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государственная
граница». 2 ф. «Мирное лето 21-го
года» (12+)
16.55 Т/с «Государственная
граница». 3 ф. «Восточный рубеж»
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия),
(16+)
20.30 Т/с «След» (Россия), (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (Россия), (16+)
00.00 Комедия «За спичками»
(12+)
01.55 Т/с «Государственная
граница». 3 ф. «Восточный рубеж»
(12+)
02.45 Т/с «Государственная
граница». 3 ф. «Восточный рубеж»
(12+)
03.35 Т/с «Государственная
граница». 4 ф. «Красный песок»
(12+)
04.20 Т/с «Государственная
граница». 4 ф. «Красный песок»
(12+)
05.10 Т/с «Государственная
граница». 5 ф. «Год сорок первый»
(12+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
11.30 Боевик «Форсаж» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
15.10 Шоу «Уральских
пельменей». «Борода измята»
(16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд»
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Боевик «Двойной форсаж»
(16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 Драма «Крамер против
Крамера» (16+)
03.30 Боевик «Мумия. Принц
Египта». Великий фараон
Аменхотеп выдал свою дочь за
чужестранца по имени Талас.
Новый принц Египта оказался
жестоким и кровожадным черным
магом. По приказу фараона
Таласа убивают, а на его гробницу
налагают вечное проклятие (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (16+)
12.00 Д/ф «Образы воды» (12+)
12.15 «Случай в Бельведере»
(12+)
12.40 Д/с «История жизни» (16+)
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
(16+)
14.45 Д/ф «Старая Флоренция»
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Любовный круг»
(16+)
17.25 «Эпизоды. Василий
Бочкарёв» (12+)
18.10 М. Глинка (0+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Больше, чем любовь.
Клементина и Уинстон Черчилль»
(12+)
19.55 «Большая семья. Авангард
Леонтьев» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.05 Д/с «Отец Николай
Гурьянов» (12+)
21.35 Д/ф «Инопланетные бури»
(12+)
22.20 Д/ф «Иероним Босх» (12+)
22.30 «Покажем зеркало
природе...» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (16+)
00.50 Д/с «История жизни» (16+)
01.35 Концерт «Вечерний звон»
(12+)
01.55 «Наблюдатель. Избранное»
(16+)

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Личная жизнь следователя
Савельева». Т/с (16+)
14.25 «Ясмин». Т/с (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Ясмин». Продолжение
(16+)
16.30 «Фазенда» (6+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь следователя
Савельева». Т/с (16+)
23.30 «Городские пижоны».
«Гоморра». История о людях и
судьбах, связанных с жестокой и
могущественной неаполитанской
преступной организацией (16+)
01.40 «Елизавета. Золотой
век». 1585 год. Англией правит
жесткая и решительная королева
Елизавета, но страну ослабляют
междоусобицы, соперничество с
Испанией и дворцовые интриги.
Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Елизавета. Золотой век».
Продолжение (16+)

05.25 «Животный смех» (16+)

06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный вердикт (16+)
14.30 «Прокурорская проверка»
(16+)
15.35 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
18.35 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги (12+)
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (12+)
03.00 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» (16+)

19.30

05.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«Попутный ветер» (16+)
07.00 «Панорама дня. Live»
08.50 Комедийный сериал
«ТАКСИ» (16+)
09.55 «Эволюция» (12+)
12.00 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
14.25 «Трон» (12+)
15.00 «ЕХперименты».
«Недетские игрушки» (12+)
16.00 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Дэниэла Гила. Бой за титул
cуперчемпиона WBA в среднем
весе
17.40 «Большой спорт»
18.00 «Танковый биатлон» (12+)
19.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
22.45 «Большой спорт»
23.05 «Эволюция» (12+)
01.15 Комедийный сериал
«ТАКСИ» (16+)
02.15 «Моя рыбалка» (12+)
03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 «Язь против еды» (12+)
04.05 «Рейтинг Баженова». Война
миров (16+)
04.35 «Рейтинг Баженова».
«Могло быть хуже» (16+)
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07.00 «Доброе утро, город».
Информационно-развлекательная
программа (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Заколдованная
Элла» (12+)
13.30 «Универ». «Чего хотят
женщины» (16+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (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». Информационноразвлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Комедия «История Золушки»
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Джинсы-талисман-2»
(16+)
03.20 Боевик «Никита-3» (16+)
04.15 Боевик «Никита-3» (16+)
05.05 Т/с «ХОР». «Балозавр» (16+)
05.55 Т/с «ХОР». «Реквизит» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время».
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 «Местное время». «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 «Местное время».
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Балканский капкан. Тайна
Сараевского покушения» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Х/ф (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Девчата» (16+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» –
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.00 «Земский доктор. Жизнь
заново». Т/с (12+)
23.40 «Танки. Уральский характер»
(12+)
01.35 «Вариант «Омега». Т/с (12+)
03.10 «Честный детектив».
Авторская программа Эдуарда
Петрова (16+)
03.45 «Комната смеха», (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «Настроение»
07.00,07.35,08.10 «ТВ-ИН».
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». спорТИВНая
программа (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗелёНые
осТроВа магНИТкИ» (6+)
08.15 «Змеелов». (Х/ф)
10.05 «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино». (Д/ф) (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» (12+)
13.15 Екатерина Рождественская
в программе «Жена. История
любви» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» (16+)
16.05 «Отец Браун». Детектив (16+)
17.30 «События»
17.50 «Отец Браун» (16+)
18.20 «ТВ-ИН». «сТраТегИя
магНИТкИ» (12+)
18.35 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к
«ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ТВ-гляНец» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН».
«магНИТогорское
ВремеЧко»
20.50 «Московский дворик» (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ФесТИВаль
улИЧНых ДВИжеНИй» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.10 «Связь». (Х/ф) (16+)
01.50 «Расследования Мердока».
(Т/с) (12+)
02.45 «Угоны автомобилей» (12+)
03.35 «Исцеление любовью» (12+)
04.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
05.05 «Из жизни животных» (12+)
05.55 Конец вещания

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений»
(16+)
11.00 «Тайны мира»: «Проклятье
древних» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый
выпуск (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)
01.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
03.00 «Адская кухня» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная
граница». 3 ф. «Восточный рубеж»
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная
граница». 4 ф. «Красный песок»
(12+)
13.50 Т/с «Государственная
граница». 4 ф. «Красный песок»
(12+)
15.20 Т/с «Государственная
граница». 5 ф. «Год сорок первый»
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государственная
граница». 5 ф. «Год сорок первый»
(12+)
17.10 Т/с «Государственная
граница». 5 ф. «Год сорок первый»
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Любовный
квадрат» (Россия), (16+)
19.30 Т/с «Детективы.
Бриллиантовый символ любви»
(Россия), (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Отец по
переписке» (Россия), (16+)
20.30 Т/с «След». (Россия), (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». (Россия), (16+)
00.00 Драма «Жестокий романс»
(12+)
02.50 Т/с «Государственная
граница». 5 ф. «Год сорок первый»
(12+)
03.35 Т/с «Государственная
граница». 6 ф. «За порогом
победы» (12+)
04.20 Т/с «Государственная
граница». 6 ф. «За порогом
победы» (12+)
05.10 Т/с «Государственная
граница». 7 ф. «Соленый ветер»
(12+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
11.30 Боевик «Двойной форсаж»
(16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд»
(16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.25 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
15.25 Шоу «Уральских
пельменей». «Борода измята».
Часть 2 (16+)
16.45 Шоу «Уральских
пельменей». «Снегодяи». Часть 1
(16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Боевик «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 Боевик «Мумия. Принц
Египта» (16+)
03.25 Комедия «Мальчик в
девочке» (16+)
05.10 «Животный смех» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (16+)
11.55 Д/ф «Феррара – обитель муз
и средоточие власти» (16+)
12.15 «Воздушные замки Бенуа»
(12+)
12.40 Д/с «История жизни» (16+)
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ» (16+)
17.25 «Эпизоды. Евгения
Глушенко» (12+)
18.10 М. Мусоргский «Ночь на
Лысой горе» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
(12+)
19.55 «Творческий вечер Юлии
Рутберг» (12+)
20.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
(12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.05 Д/с «Архимандрит Гавриил
Ургебадзе» (12+)
21.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом» (12+)
22.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
(12+)
22.30 «Покажем зеркало
природе...» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Детский секрет» (12+)
00.50 Д/с «История жизни» (16+)
01.35 А. Хачатурян. Сюита из
балета «Гаянэ» (12+)
01.55 «Наблюдатель. Избранное»
(16+)

06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.35 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «Дельта», (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги (12+)
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
01.55 «Дачный ответ» (12+)
03.00 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» (16+)

20.00

05.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«Кулон Атлантов» (16+)
07.00 «Панорама дня. Live»
08.50 Комедийный сериал «ТАКСИ»
(16+)
09.55 «Эволюция» (12+)
12.00 «Большой спорт»
12.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.45 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия)
против МакДоноу (США) (16+)
17.40 «Большой спорт»
18.00 «Танковый биатлон» (12+)
19.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)
23.05 «Эволюция» (12+)
01.10 Комедийный сериал «ТАКСИ»
(16+)
02.15 «Полигон». БМП-3 (12+)
03.20 «Рейтинг Баженова».
«Законы природы» (12+)
03.50 «Рейтинг Баженова». «Могло
быть хуже» (16+)
04.55 «Моя рыбалка» (12+)

РЕКЛАМА

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Личная жизнь следователя
Савельева». Т/с (16+)
14.25 «Ясмин». Т/с (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Ясмин». Продолжение (16+)
16.30 «Фазенда» (6+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь следователя
Савельева». Т/с (16+)
23.30 «Городские пижоны».
«Гоморра» (16+)
01.15 «Психоз». Х/ф (18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Психоз». Х/ф. Ремейк
фильма Альфреда Хичкока (1960)
по роману Роберта Блоха (18+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)
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06.00 «Настроение»
07.00,07.35 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН».
«магНИТогорское
ВремеЧко» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-гляНец» (12+)
08.00 «ТВ-ИН». «сТраТегИя
магНИТкИ» (12+)
08.15 «Как вас теперь называть?»
Художественный фильм (16+)
10.10 «Сны и явь Михаила
Жарова». (Д/ф) (12+)
11.00 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» (12+)
13.15 Вера Алентова в программе
«Жена. История любви» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта.
Градус таланта» (12+)
16.05 «Отец Браун». Детектив (16+)
17.30 «События»
17.50 «Отец Браун» (16+)
18.20 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к
«ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «молоко.sos»
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+),
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк» (12+)
21.00 «Московский дворик». (Т/с)
(16+)
23.00 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ Из
ИсТорИИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.10 «Граф Монте-Кристо». (Х/ф)
(12+)
03.50 «Давай помиримся!»
Документальный фильм (12+)
04.35 «Линия защиты» (16+)
05.05 «Из жизни животных» (12+)
05.55 Конец вещания

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений»
(16+)
11.00 «Тайны мира»: «Код
Вселенной» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый
выпуск (16+)
23.30 Комедия «Будь круче» (16+)
01.45 Т/с «NEXT-3» (16+)
03.30 «Чистая работа» (12+)
04.30 «Следаки» (16+)

03.55 «В наше время» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время».
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 «Местное время». «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 8.07 «Местное время».
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Первая Мировая.
Самоубийство Европы». Фильм 1-й
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Х/ф (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Девчата» (16+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» –
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.00 «Земский доктор. Жизнь
заново». Т/с (12+)
00.40 «Русский корпус. Затерянные
во времени». Фильм Александра
Сладкова (12+)
01.45 «Вариант «Омега». Т/с (12+)
03.10 «Балканский капкан. Тайна
Сараевского покушения» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

07.00 «Доброе утро, город».
Информационно-развлекательная
программа (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «История
Золушки» (12+)
13.30 «Универ». «Почти знаменит»
(16+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные
пацаны» (16+)
15.00 Комедия «Реальные
пацаны». «Предложение» (16+)
15.30 Комедия «Реальные
пацаны». «Шерлок Ознобихин и
доктор Базанов» (16+)
16.00 Комедия «Реальные
пацаны». «Властелин Колец» (16+)
16.30 Комедия «Реальные
пацаны». «День Валентина» (16+)
17.00 Комедия «Реальные
пацаны». «Новая жизнь» (16+)
17.30 Комедия «Реальные
пацаны». «Доставка» (16+)
18.00 Комедия «Реальные
пацаны». «Поворот не туда» (16+)
18.30 Комедия «Реальные
пацаны». «13 друзей Оборина»
(16+)
19.00 Комедия «Реальные
пацаны» (16+)
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук» 16+
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Комедия «История Золушки-3»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Декабрьские
мальчики» (12+)
03.05 Комедия «Салон Вероники»,
16 с. (16+)
03.30 Боевик «Никита-3» (16+)
05.15, 06.05 Т/с «ХОР» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная
граница». 6 ф. «За порогом
победы» (12+)
11.35 Т/с «Государственная
граница». 6 ф. «За порогом
победы» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная
граница». 6 ф. «За порогом
победы» (12+)
13.05 Т/с «Государственная
граница». 7 ф. «Соленый ветер»
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государственная
граница». 8 ф. «На дальнем
пограничье» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Бульдозер»
(Россия), (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Лед и
пламя» (Россия), (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Спросите у
попугая» (Россия), (16+)
20.30 Т/с «След. Пирамидка»
(Россия), (16+)
21.15 Т/с «След. Надежда умирает
первой» (Россия), (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Гипноз» (Россия),
(16+)
23.10 Т/с «След. Веревка
висельника» (Россия), (16+)
00.00 Комедия «Елки-палки» (16+)
01.40 Комедия «За спичками» (12+)
03.35 Т/с «Государственная
граница». 7 ф. «Соленый ветер»
(12+)
04.25 Т/с «Государственная
граница». 8 ф. «На дальнем
пограничье» (12+)

06.00 М/ф «Волчище – серый

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Детский секрет» (12+)
11.55 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
(12+)
12.15 «Елизавета и Растрелли»
(12+)
12.40 Д/с «История жизни» (16+)
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (16+)
14.40 Д/ф «Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон-Бридж» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Лес» (12+)
17.40 «Эпизоды. Ирина Муравьева»
(12+)
18.20 Н. Римский-Корсаков. Балет
«Шехеразада» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
(12+)
19.55 Д/ф «Галина Уланова.
Незаданные вопросы» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.05 Д/с «Архимандрит Иоанн
Крестьянкин» (12+)
21.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом» (12+)
22.20 Д/ф «Луций Анней Сенека»
(12+)
22.30 «Покажем зеркало природе...»
(12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «За гранью тишины»
(16+)
01.10 Д/с «История жизни» (16+)
01.55 «Наблюдатель. Избранное»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Личная жизнь следователя
Савельева». Т/с (16+)
14.25 «Ясмин». Т/с (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Ясмин». Продолжение (16+)
16.30 «Фазенда» (6+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь следователя
Савельева». Т/с (16+)
23.30 «Городские пижоны».
«Гоморра» (16+)
01.25 «Цвет денег». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Цвет денег». Продолжение.
Опытный игрок на бильярде Эдди
Фельсон (Пол Ньюмен) замечает
талантливого молодого парнишку
Винсента Лориа (Том Круз),
которому удается обыгрывать
всех подряд. Фельсон предлагает
Винсенту свои услуги в качестве
тренера, тот соглашается, и скоро
они отправляются в путешествие
по бильярдным (16+)

хвостище», «Верное средство»,
«Весёлая карусель» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
11.30 Боевик «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.15 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей».
«Снегодяи» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «Форсаж-4» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд»
(16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 Комедия «Маппеты» (16+)
03.25 Драма «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
04.15 «Хочу верить» (16+)
04.45 «Не может быть!» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный вердикт (16+)
14.30 «Прокурорская проверка»
(16+)
15.35 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
18.35 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги (12+)
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
02.00 «Дело темное» (16+)
02.55 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» (16+)

19.35

05.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«Восток – дело тонкое» (16+)
07.00 «Панорама дня. Live»
08.50 Комедийный сериал
«ТАКСИ» (16+)
09.55 «Эволюция» (12+)
12.00 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.35 «Полигон». БМП-3 (12+)
16.40 «Опыты дилетанта». «Танки
в городе» (12+)
17.10 «Опыты дилетанта».
«Управляемый занос» (12+)
17.45 «Большой спорт»
17.55 «Танковый биатлон» (12+)
19.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
22.55 «Большой спорт»
23.15 «Эволюция» (12+)
01.25 Комедийный сериал
«ТАКСИ» (16+)
02.30 «Рейтинг Баженова».
«Законы природы» (12+)
03.00 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов (16+)
03.35 «Рейтинг Баженова».
«Могло быть хуже» (16+)
04.05 «Полигон». «Терминатор»
(12+)
04.35 «Полигон». «Универсальный
солдат» (12+)
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06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный вердикт (16+)
14.30 «Прокурорская проверка»
(16+)
15.35 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
18.35 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
01.55 «Как на духу» (16+)
02.55 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация», (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Личная жизнь следователя
Савельева». Т/с (16+)
14.25 «Ясмин». Т/с (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Ясмин». Продолжение
(16+)
16.30 «Фазенда» (6+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Продолжение
(12+)
23.25 «Версия классическая.
Дорога к первой мировой» (16+)
00.25 «Версия альтернативная.
Первый выстрел первой мировой»
(12+)
01.30 «Сумасшедшее сердце».
57-летний Бад Блейк (Джефф
Бриджес), когда-то известный
кантри-певец, в одиночку
путешествует на своём старом
автомобиле и зарабатывает на
жизнь игрой на гитаре в маленьких
городских барах в юго-западных
Соединённых Штатах. Ему мало
что интересно, а после былой
славы сложно смириться с таким
положением дел. Х/ф (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время».
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 «Местное время». «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 «Местное время».
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Первая мировая.
Самоубийство Европы». Фильм 2-й
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Х/ф (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Девчата» (16+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести».
Уральский менидиан» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» –
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Человек-приманка». Х/ф
(16+)
00.40 «Великое чудо Серафима
Саровского» (12+)
01.35 «Живой звук» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00,07.35,07.55 «ТВ-ИН».
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» (12+)
07.35 «ТВ-ИН». «молоКо.sos»
(12+)
08.00 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
08.20 «Девушка с гитарой».
Художественный фильм (6+)
10.05 «Жизнь господина де
Фюнеса». (Д/ф) (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» (12+)
13.10 Ирина Линдт в программе
«Жена. История любви» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Брежнев, которого мы не
знали» (12+)
16.05 «Отец Браун». Детектив (16+)
17.30 «События»
17.50 «Отец Браун» (16+)
18.20 «ТВ-ИН». «Время
месТНое (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/К
«ермаК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «аНеВа 2014» (12+)
19.45 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН».
«магНИТогорсКое
ВремеЧКо»
20.50 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
21.00 «Сыщик Путилин» (12+)
23.00 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
23.25 «Не валяй дурака...» (х/ф)
(12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.45 «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся» (12+)
03.00 «Исцеление любовью».
Телесериал 12+
03.55 «Истории спасения» (16+)
04.30 «Из жизни животных» (12+)
05.15 Конец вещания

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»:
«Коварство и любовь» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира»: «Зеленый
разум» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Двойник
Иисуса» (16+)
22.00 «Секретные территории»:
«Утраченные сокровища древних»
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Другой мир» (18+)
02.15 Триллер «Убрать Картера»
(16+)
04.15 Комедия «Что может быть
хуже?» (16+)

07.00 «Доброе утро, город».
Информационно-развлекательная
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «История Золушки-3»
(16+)
13.30 «Универ». «Некуда бежать»
(16+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Пока ты спал»
(16+)
15.00 «Универ». «Непристойное
предложение» (16+)
15.30 «Универ». «Опасные связи»
(16+)
16.00 «Универ». «Хороший,
плохой, злой» (16+)
16.30 «Универ». «Жизнь взаймы»
(16+)
17.00 «Универ». «Старикам тут не
место» (16+)
17.30 «Универ». «Чего хотят
женщины» (16+)
18.00 «Универ». «Почти знаменит»
(16+)
18.30 «Универ». «Некуда бежать»
(16+)
19.00 «Универ». «Секретные
материалы» (16+)
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Комедия «Типа крутой
охранник» (16+)
03.40 Драма «Крайние меры»
(16+)
06.05 Боевик «Никита-3» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Тайны дворцовых
переворотов. Век XVIII. Фильм
5. «Вторая невеста императора»
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Тайны дворцовых
переворотов. Век XVIII. Фильм
5. «Вторая невеста императора»
(12+)
12.55 Драма «Тайны дворцовых
переворотов. Век XVIII. Фильм 6.
«Смерть юного императора» (12+)
14.55 Драма «Тайны дворцовых
переворотов. Век ХVIII». Фильм 7.
«Виват Анна» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Тайны дворцовых
переворотов. Век ХVIII». Фильм 7.
«Виват Анна» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.35 Т/с «След. Шарфик»
(Россия), (16+)
20.15 Т/с «След. Кровавая игра»
(Россия), (16+)
21.00 Т/с «След. Третья пуля»
(Россия), (16+)
21.45 Т/с «След. Поза трупа»
(Россия), (16+)
22.35 Т/с «След. Пепел» (Россия),
(16+)
23.20 Т/с «След. Ошибка в
объекте» (Россия), (16+)
00.10 Т/с «След. Столкновение»
(Россия), (16+)
00.55 Т/с «След. Театральный
роман» (Россия), (16+)
01.45 Т/с «След. Веревка
висельника» (Россия), (16+)
02.35 Драма «Жестокий романс»
(12+)
05.00 Комедия «Елки-палки» (16+)

06.00 М/ф «Новогодний ветер»

06.30 Телеканал «Евроньюс»

05.20 Х/ф «Ноль-седьмой»

«Весёлая карусель»

10.00 «Новости культуры»

меняет курс» (16+)

10.20 Х/ф «За гранью тишины»

07.00 «Панорама дня. Live»

(16+)

08.50 Комедийный сериал

12.15 Д/ф «Живые картинки.

«Такси» (16+)

09.00 «Для дома и семьи» (16+)

Тамара Полетика» (12+)

09.55 «Эволюция» (12+)

09.30 Т/с «Светофор» (16+)

12.55 Д/с «История жизни» (16+)

12.00 «Большой спорт»

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

13.45 Х/ф «Шуми, городок» (12+)

12.20 Х/ф «Тайная стража.

15.00 «Новости культуры»

смертельные игры» (16+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)

11.00 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
11.30 Боевик «Форсаж-4» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)

20.25

15.10 Спектакль «Тайны
мадридского двора» (12+)

14.00 Шоу «Уральских

17.45 «Театральная летопись».

пельменей». «Снегодяи». Часть

Юрий Соломин» (12+)

2 (16+)

18.40 Д/ф «Шёлковая биржа в

15.30 Шоу «Уральских
пельменей». «Красота спасёт
мымр» (16+)
17.00 Шоу «Уральских

Валенсии. Храм торговли» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/с «Нефронтовые

пельменей». «Зэ бэд» (16+)

заметки» (12+)

18.30 «Уик-энд» (16+)

19.45 «Героям первой мировой

19.00 Шоу «Уральских

посвящается...» Концерт (12+)

пельменей». «Женское: щас я!»

20.55 Х/ф «Окраина» (16+)

(16+)
21.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Зэ бэд-2.

22.30 «Линия жизни. Галина
Коновалова» (12+)

15.40 «Рейтинг Баженова».
«Законы природы» (12+)
16.10 «Рейтинг Баженова».
«Могло быть хуже» (16+)
16.40 «Большой скачок».
Морская навигация (12+)
17.10 «Большой скачок».
«Радиолокация» (12+)
17.40 «Большой спорт»
18.05 «Танковый биатлон» (12+)
19.05 Х/ф «Приказано
уничтожить! Операция
«Китайская шкатулка» (16+)
22.45 «Большой спорт»
23.05 «Эволюция» (12+)

Невошедшее» (16+)

23.25 «Новости культуры»

23.00 Скетчком «Студенты» (16+)

23.45 «Большой джаз» (12+)

00.00 Триллер «Девушка с

01.40 Д/ф «Хюэ – город, где

02.15 «Человек мира». «Фиджи»

улыбается печаль» (12+)

(12+)

01.55 Д/ф «Жители долины

03.15 «Максимальное

Ваги» (12+)

приближение». «Вьетнам» (12+)

04.45 «Не может быть!» (16+)

02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

04.15 «Человек мира».

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

(16+)

«Марианские острова» (12+)

татуировкой дракона» (18+)
03.00 Драма «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
03.45 «Хочу верить» (16+)

01.15 Комедийный сериал
«Такси» (16+)
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04.45 «Артистка из Грибова». Х/ф
(12+)
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.15 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
08.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.00 «Правила жизни 100-летнего
человека» (12+)
10.05 «Спорт ММК» М)
10.10 «Медэксперт…» (М)
10.20 «Язмыш» (М)
10.40 «Время выбирать» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» –
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа Эдуарда
Петрова (16+)
12.25 «Белые розы надежды». Х/ф
(16+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Белые розы надежды». Х/ф
(16+)
16.15 «Смеяться разрешается»
(12+)
18.05 «Субботний вечер»
20.00 «Вести»
20.45 «Недотрога». Х/ф (16+)
00.40 «Альпинист». Х/ф (12+)
02.40 «Дикарка». Х/ф (16+)

реклама

05.05 «Гонка с преследованием».
Х/ф (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Гонка с преследованием».
Продолжение (12+)
07.00 «Исповедь содержанки». Х/ф
(16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Луи де Фюнес. Человекоркестр» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «Народная медицина» (12+)
14.05 «В зоне особого внимания».
Х/ф (12+)
15.55 Фильм «Ответный ход» (12+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19.25 «Две звезды» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.45 «Люди, как мы». Х/ф (16+)
02.50 «Теленовости». Х/ф (12+)
05.15 «Контрольная закупка» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
08.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». «Операция:
«Лунно-роговой Апокалипсис» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта». «Кухня со
вкусом» (12+)
12.00 «Страна в shope» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «Comedy Woman» (16+)
18.00 «Comedy Woman» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Боевик «Шерлок Холмс»
(12+)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Драма «Магнолия» (18+)
04.45 Боевик «Никита-3» (16+)
05.40 «Саша + Маша». Лучшее,
(16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)

06.45 М/ф «Нехочуха»,
«Синеглазка», «Фунтик и огурцы»,
«Кентервильское привидение»,
«Дед Мороз и лето», «Дед Мороз
и Серый волк», «Храбрый заяц»,
«Лягушка-путешественница»,
«Тайна Третьей планеты» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Большое расследование
на Пятом. Т/с «След. Гипноз»
(Россия), (16+)
10.55 Т/с «След. Пирамидка»
(Россия), (16+)
11.40 Т/с «След. Солдатики»
(Россия), (16+)
12.25 Т/с «След. Народные
капиталы» (Россия), (16+)
13.10 Т/с «След. Бокс № 13»
(Россия), (16+)
13.55 Т/с «След. Школьный
учитель» (Россия), (16+)
14.40 Т/с «След. Похищенная»
(Россия), (16+)
15.25 Т/с «След. Надежда умирает
первой» (Россия), (16+)
16.10 Т/с «След. Прет-а-порте»
(Россия), (16+)
16.55 Т/с «След. Зачистка»
(Россия), (16+)
17.40 Т/с «След. Охота на
волчицу» (Россия), (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
22.45 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Ян и Инь», 1,2
с. (16+)
00.35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Курьер», 1, 2
с. (16+)
02.30 Драма «Тайны дворцовых
переворотов. Век XVIII. Фильм
5,6,7 (12+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.50 Мультпарад. «Оранжевое
горлышко», «Дюймовочка» (0+)
06.45 «Подарок судьбы». Комедия
(12+)
08.05 «Фактор жизни» (6+)
08.40 «Неуловимые мстители».
Художественный фильм (6+)
09.55 «Петровка, 38» (16+)
10.05 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
10.30 «ТВ-ИН». «молоКо.sos»
(12+)
11.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНец»
(12+)
11.30 «ТВ-ИН». «собыТИя
НеделИ» (12+)
12.25 «Не валяй дурака...»
Художественный фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 «Три мушкетера. Подвески
королевы». Художественный
фильм (12+)
16.50 Детективы Татьяны
Устиновой. «Миф об идеальном
мужчине» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
Художественный фильм (12+)
01.20 Премьера. «Мисс Фишер».
Детектив (16+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.40 «Исцеление любовью».
Телесериал (12+)
03.40 «Вор. Закон вне закона».
Документальный фильм. 1-я и 2-я
серии (16+)
05.15 Конец вещания

05.00 Комедия «Что может
быть хуже?». И Кевина и
Макса кормит воровство.
Кевин – профессиональный
вор, обожающий дорогие вещи,
а миллиардер Макс Фербэнкс
– беспринципный бизнесмен,
не привыкший себе ни в чем
отказывать. Кевин намеревается
обчистить прибрежную виллу
Макса, рассчитывая на
отсутствие хозяина, но застаёт
Макса в ванне с роскошной
красоткой (16+)
06.00 Т/с «Туристы» (16+)
08.45 «Непереписанная история.
Польский излом» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.45 Шоу «Организация
Определенных Наций» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Территория
заблуждений» (16+)
19.00 Т/с «Нина» (16+)
02.50 Т/с «Наваждение» (16+)

06.00 М/ф «Лесной концерт»,
«Горе не беда», «Снеговикпочтовик», «Серебряное
копытце», «Храбрый оленёнок»,
«Доверчивый дракон» (0+)
07.35 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
09.00 М/ф «Игорь» (США–
Франция) 2008 г., (16+)
10.35 «Студенты». Скетчком
(16+)
11.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Очень страшное
смешно» (16+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». «Красота спасёт
мымр» (16+)
14.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Женское: щас я!»
(16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». «Зэ бэд» (16+)
18.00 Драма «Белый плен» (16+)
20.15 Комедия «Снежные псы»
(16+)
22.05 Шоу «Уральских
пельменей». «Очень страшное
смешно» (16+)
23.35 Боевик «Адреналин» (18+)
01.10 Драма «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
03.40 «Хочу верить» (16+)
04.40 «Не может быть!» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»

06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (16+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (12+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 Чемпионат России по
футболу 2014-2015 гг. ЦСКА–
«Торпедо». Прямая трансляция
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 «Самые громкие русские
сенсации» (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение» (16+)
00.20 «Жизнь как песня. Николай
Трубач» (16+)
02.00 «Остров» (16+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» (16+)

11.30

10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «ОКРАИНА» (16+)
12.05 «Большая семья. Павел
Чухрай» (12+)
13.05 «Пряничный домик
«Деревянное кружево» (12+)
13.30 Д/с «Живая природа
Франции» (12+)
14.25 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Джакомо Кваренги» (12+)
14.55 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия» (6+)
16.10 Д/ф «Жители долины
Ваги» (12+)
17.05 «Больше, чем любовь.
Владимир Васильев и Екатерина
Максимова» (12+)
17.50 «Романтика романса»
(12+)
18.40 «Острова. Евгений
Евстигнеев» (12+)
19.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
21.50 «Была ли ядерная война
до нашей эры? Индийский след»
(12+)
22.35 «Белая студия». Сергей
Безруков» (12+)
23.15 Х/ф «Сарабанда» (16+)
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес
навсегда» (12+)
01.55 Д/с «Живая природа
Франции» (12+)
02.50 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси» (16+)

05.10 «Максимальное
приближение». Иордания (12+)
05.40 «Максимальное
приближение». Испания (12+)
06.05 «Максимальное
приближение». Хорватия (12+)
06.30 «Максимальное
приближение». Рига (12+)
07.00 «Панорама дня. Live»
08.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым (6+)
09.00, 09.35 «Максимальное
приближение» (12+)
10.10 Х/ф «Летучий отряд. Пятое
дело» (16+)
12.00 «Большой спорт»
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах» (12+)
13.25 «Рейтинг Баженова». Война
миров (16+)
13.55 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора» (16+)
16.05 «Большой спорт»
16.30 «Полигон». БМП-3 (12+)
17.35 «Полигон». Десантура (12+)
18.05 «Полигон». «Терминатор»
(12+)
18.35 «Полигон».
«Универсальный солдат» (12+)
19.10 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии-2» (16+)
22.45 «Большой спорт»
23.05, 23.40 «Опыты дилетанта»
(12+)
00.10, 00.40 «Основной элемент»
(12+)
01.10, 01.55, 02.45, 03.15, 03.40
«Максимальное приближение»
(12+)
04.00 «Человек мира».
«Марианские острова» (12+)

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79
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05.20 «Неуловимые мстители».
Художественный фильм (6+)
06.35 Мультпарад. «Русалочка»,
«Золотая антилопа» (0+)
07.35 «Православная
энциклопедия» (6+)
08.05 «Мамочки».
Художественный фильм (16+)
10.05 «Барышня и кулинар» (6+)
10.35 «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение».
Документальный фильм (12+)
11.30 «События»
11.45 «Голубая стрела».
Художественный фильм (6+)
13.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт (12+)
14.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НеделИ» (12+)
14.45 «Звёзды шансона
в Лужниках» (16+)
16.00 «Олимпийская деревня».
Комедия (16+)
17.40 «Надежда как свидетельство
жизни». Художественный фильм
(12+)
21.00 «События»
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Вера».
Детектив (16+)
23.10 «Десять негритят».
Художественный фильм (12+)
01.50 «Гражданская война.
Забытые сражения».
Документальный фильм (12+)
03.30 «Вор. Закон вне закона».
Документальный фильм. 3-я и 4-я
серии (16+)
05.10 «Из жизни животных».
Познавательный сериал (12+)
05.55 Конец вещания

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)

09.20 М/ф «Цветик-семицветик»,
«Мальчик-с-пальчик» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Шоу
продолжается» (16+)
11.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Стервятник»
(16+)
12.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Белый сон»
(16+)
13.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Сумасшедший
взрыв» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Ян и Инь»,
1,2 с. (16+)
16.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Курьер»,
1,2 с. (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Приключения «Морской
патруль 1», 1 с. (16+)
20.00 Т/с «Морской патруль 1», 2
с. (Россия), (16+)
21.00 Т/с «Морской патруль 1», 3
с. (Россия), (16+)
22.00 Т/с «Морской патруль 1», 4
с. (Россия), (16+)
23.00 Т/с «Морской патруль 1», 5
с. (Россия), (16+)
00.00 Т/с «Морской патруль 1», 6
с. (Россия), (16+)
01.00 Т/с «Морской патруль 1», 7
с. (Россия), (16+)
02.00 Т/с «Морской патруль 1», 8
с. (Россия), (16+)
03.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)
04.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)
05.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

06.00 М/ф «Чужие следы», «Дом,
который построил Джек», «Мешок
яблок», «Чуня», «Каникулы
Бонифация», «Тигрёнок на
подсолнухе» (0+)
07.35 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.30 М/ф «Смывайся!» (США)
2006 г. (16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа»
(16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.45 Драма «Белый плен» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 «Снежные псы» (16+)
18.20 Шоу «Уральских
пельменей». «Зэ бэд 2.
Невошедшее». Часть 1 (16+)
19.20 Приключения «Изгой» (16+)
22.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Зэ бэд 2.
Невошедшее». Часть 2 (16+)
23.00 Боевик «Адреналин-2.
Высокое напряжение» (18+)
00.40 Драма «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
03.10 «Хочу верить» (16+)
04.10 «Не может быть!» (16+)
05.10 «Животный смех» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб
Квадратные Штаны» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб
Квадратные Штаны» (12+)
08.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». «Твердая
валюта. Ужас Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» (16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 Боевик «Шерлок Холмс»
(12+)
16.25 «Комеди Клаб» (16+)
17.25 «Комеди Клаб» (16+)
18.25 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Триллер «Падший» (16+)
03.25 Триллер «Атака пауков»
(12+)
05.25 Комедия «Салон
Вероники» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)

05.00 Т/с «Наваждение» (16+)
10.15 Т/с «Нина» (16+)
18.10 Боевик «Запретное царство»
(16+)
20.00 Триллер «Глубокое синее
море» (16+)
22.00 Триллер «Стриптиз» (16+)
00.15 Боевик «Запретное царство»
(16+)
02.15 Т/с «Настоящее правосудие:
Призрак» (США) (16+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
13.05 Д/ф «Луи де Фюнес
навсегда» (12+)
14.00 «Сказки с оркестром»
«Щелкунчик» (6+)
15.40 Д/ф «Повелители ночи» (12+)
16.35 «Музыкальная кулинария.
Йозеф Гайдн» (6+)
17.05 Мусоргский в стиле рок.
«Картинки с выставки» (12+)
18.00 Д/ф «Уфа. Легенды поющего
тростника» (12+)
18.40 «Искатели». «Бермудский
треугольник Белого моря» (12+)
19.30 «Инна Макарова – крупным
планом» (12+)
20.35 «Те, с которыми я... Андрей
Смирнов» (12+)
21.00 Х/ф «Осень» (12+)
22.35 Спектакль «Травиата» (12+)
01.05 Д/ф «Уфа. Легенды поющего
тростника» (12+)
01.45 М/ф «Брэк!» (12+)
01.55 Д/ф «Повелители ночи» (12+)
02.50 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье» (12+)

РЕКЛАМА

05.00 «Жду и надеюсь». Х/ф (12+)
07.45 «Моя планета» представляет.
«Кавказский заповедник» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта»
09.25 «Мировой рынок» с
Александром Пряниковым (12+)
10.20 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Про декор» (12+)
12.10 «Дорогая моя доченька». Х/ф
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.30 Анна Тараторкина,
Александр Пашков, Андрей
Биланов, Виктория Полторак и
Марина Яковлева в фильмах по
мотивам романа Марины Серовой
«Частный детектив Татьяна
Иванова» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
22.35 «Любовь приходит не одна».
Х/ф (16+)
00.35 «Бог печали и радости». Х/ф
(16+)
02.20 «Ограбление казино». Х/ф (16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

06.05 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
(16+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Кремлёвские жены» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 Чемпионат России по
футболу 2014-2015 гг. «Локомотив»
– «Краснодар». Прямая трансляция
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «Мент в законе 7» (16+)
23.55 «Враги народа» (16+)
00.50 «Дело тёмное» (16+)
01.50 «Остров, (16+)
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» (16+)

РЕКЛАМА

06.00 «Новости»
06.10 «Сыщик петербургской
полиции». Х/ф (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (6+)
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (6+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «По следам великих русских
путешественников» (6+)
14.15 «Что? Где? Когда?» (12+)
15.25 «Среда обитания» (12+)
16.20 «Минута славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «Клуб веселых и
находчивых». Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» (16+)
23.45 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев – Блэйк
Капарелло (16+)
00.45 «Лицо со шрамом». Х/ф
(16+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Профессиональный бокс.
Брэндон Риос (США) против Диего
Габриэля Чавеса (Аргентина).
Антон Новиков (Россия) против
Джесси Варгаса (США). Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA. Прямая трансляция из США
07.30 «Панорама дня. Live»
08.30 «Моя рыбалка» (12+)
09.10 «Язь против еды» (12+)
09.40 «Рейтинг Баженова». «Война
миров» (16+)
10.10 Х/ф «Летучий отряд. Стертые
следы» (16+)
12.00 «Большой спорт»
12.20 «Трон» (12+)
12.55 «Полигон». «Неуловимый
мститель» (12+)
13.25 «Академия GT» (12+)
16.05 «Большой спорт»
16.25 «Освободители». Разведчики
(12+)
17.20 «Освободители».
Истребители (12+)
18.15 «Освободители». Танкисты
(12+)
19.10 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии-2» (16+)
22.45 «Большой спорт»
23.05 Профессиональный бокс.
Брэндон Риос (США) против Диего
Габриэля Чавеса (Аргентина).
Антон Новиков (Россия) против
Джесси Варгаса (США). Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA
00.55 «Большой скачок». «Морская
навигация» (12+)
01.25 «Большой скачок».
«Радиолокация» (12+)
01.55 «НЕпростые вещи». «Танкер»
(12+)
02.25 «Большой скачок». «СаяноШушенская ГЭС» (12+)
02.55, 03.20, 03.45, 04.15, 04.40
«Максимальное приближение»
(12+)

Реклама

Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79
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Если в дом пришла беда...
На свете нет бессмертных людей. Даже самые лучшие люди уходят,
когда пробивает их час. И смерть близкого человека – это не только
боль, но и серьёзный шок, потому, что она всегда неожиданна. И даже
самые сильные люди, хоть и не показывают этого, в тяжёлую минуту
утраты будут рады любой помощи. И помощь приходит.
На сегодня ООО фирма «ДОлг» – это предприятие, которое обладает огромным опытом
и возможностями для того, чтобы обеспечить
достойные проводы каждому усопшему, независимо от возможностей его семьи.
С января 2014 года ООО фирма «ДОлг» является единственной магнитогорской фирмой
ритуальных услуг, заключившей договор
с ОАО «ММК» о льготном захоронении
умерших пенсионеров и сотрудников комбината. Заключение такого договора стало
результатом выигранного тендера – фирма
«ДОлг» предложила лучшие условия, то
есть минимальные цены при высоком качестве на ритуальные услуги.
В соответствии с этим договором родственники умерших сотрудников и пенсионеров комбината, воспользовавшиеся
услугами фирмы «ДОлг», имеют возможность получить компенсацию от ОАО

«ММК». Конечно же, это большая помощь
родственникам усопшего от градообразующего предприятия.
Хочется передать слова благодарности
всем, кто принимает такие социальноориентированные программы на ММК, помогая семьям тех, кто отработал на родном
заводе долгие годы.
При наступлении трагического события
всё, что необходимо сделать, – это позвонить
в фирму «ДОлг» на круглосуточные телефоны: (3519) 48-36-55, 58-07-00.
Решение всех дальнейших проблем, связанных с организацией захоронения близкого
человека, возьмут на себя квалифицированные сотрудники фирмы «ДОлг».
Конечно, беда может постучаться в любое
время и в любой дом. Но не стоит сомневаться – фирма «ДОлг» свой долг выполнит.

чаСтные объявления | Рубрика «Услуги» – на стр. 20
продам
*Сад в «Металлурге-3»,
дом, все посадки. Т.: 20-8337, 8-902-615-4746.
*Новую импортную инвалидную коляску с электроприводом. Т. 42-90-18.
*Недостроенный деревянный дом в п. Зелёная
поляна, готовая баня, всё в
собственности за 3,9 млн.
руб. Торг. Т.: 8-964-248-2056, 8-351-901-53-53.
*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Сад недорого. Т. 8-912401-25-11.
*Квартиру в п. Сухтелинский. Т. 8-919-352-89-00.
*Акция! Срубы по зимним
ценам. Дрова. Печки. Т.: 2453-42, 8-903-090-04-05.
*Гараж в «Спутник-15»,
8,7х3,6 кв. м, погреб, смотровая яма. 90 тыс. р. Т.: 2145-16, 8-906-899-28-84.
*Гараж на СТО «Южный-2».
Т. 8-903-091-25-54.
*Гараж на Пугачёва. Т.
8-351-904-87-78.
*Цемент, песок, щебень,
отсев. Мешками, самосвалами, «КамАЗами». Т. 2910-80.
*Песок речной, сеяный.
Недорого. Доставка «КамАЗом». Т. 8-912-805-80-02.
*Песок, щебень. Доставка «КамАЗом». Дёшево. Т.
8-908-082-21-01.
*Песок, щебень, отсев от
1 до 3,5 т. Недорого. Т. 8-919352-51-56.
*Песок, щебень, перегной,
дрова, от 1 до 3,5 т. Т. 8-919327-52-92.
*Шлакоблок 30 %, 50 %,
рубленый, перегородка, бордюр, парапет, тротуарная
плитка. Т. 456-123.

*Песок речной, сеяный.
Недорого. Доставка «КамАЗом». Т. 8-912-809-77-50.
*Песок речной, сеяный.
Недорого. Т. 8-919-127-9564.
*Цемент. Песок. Щебень.
Т. 431-437.
*Цемент, песок, щебень. Т.
45-39-40.
*Песок, щебень. Т. 8-919406-17-77.
*Дрова. Т. 8-912-802-5106.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок кичигинский, речной, щебень, граншлак. Т.:
46-46-46, 8-908-086-4646.
*Песок, щебень, скалу, бут,
чернозём, глину. Недорого.
Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень и другое.
Т. 8-902-607-98-90.
*Песок, щебень. Т. 5912-98.
*Поликарбонат. Т. 45-4848.
*Шлакоблок. Т. 8-964-24660-00.
*Шлакоблок от производителя. Т. 29-47-47.
*Цемент М-300, М-400.
Доставка. Т. 8-912-772-7367.
*Цемент заводской. Доставка. Т. 45-42-20.
*Доску: сосна обрезная
от 6200 р./куб, необрезная
3000 р./куб, берёза обрезная от 4000 р./куб, необрезная от 2000 р./куб. Т.:
8-964-245-03-88, 44-04-17.
*Песок, щебень и другое.
Т. 8-912-326-70-08, 8-912805-93-77.
*Станки для производства шлакоблока «Рифей». Т.
8-922-637-90-58.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, бочки, канистры, мешки п./п., биг-беги.

Продам: т. 8-904-977-02-69,
куплю: т. 8-922-750-80-01.
*Свежий башкирский
мёд. Доставка бесплатно. Т.
8-950-745-63-09.
*Большую, фабричную,
розовую мебель для детской.
Т. 8-906-898-49-67.
*Сад «Уралец», плодоносящий. Т. 8-904-970-62-64.
*Гараж. «Дружбы-3». Капитальный, 4х8. Т. 8-904-97062-64.

Куплю

*3-к. квартиру. Т. 26-4477.
*1-к. квартиру. Т. 26-4477.
*Долю в квартире. Т. 4655-72.
*Двухкамерный холодильник, можно неисправный. Т.
8-904-803-65-05.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. Т. 47-31-00.
*Холодильник современный неисправный за 1000
р. Т. 8-992-51-21-987.
*Холодильник современный неисправный за 1 т. р.
Т. 8-967-868-23-37.
*Морозилку. Т. 8-967-86823-37.
*Ванну, холодильник, плиту
и т. д. Т. 45-44-94.
*Неисправный телевизор.
Т. 8-912-77-26-332.
*Офицерские хромовые
яловые сапоги. Т. 8-909098-45-37.
*Ноутбук, LED-телевизор,
планшетник. Т. 8-909-09434-11.
*Неисправные: холодильник, стиральную машину. Т.
8-904-942-50-33.
*Быстрая покупка жилья.
Т. 44-96-44.
*Европоддоны. Т. 8-929235-97-14.
*Однокомнатную, двухкомнатную квартиру. Т. 430779.

*Каслинское литьё, мельхиоровые наборы. Т. 4392-53.

Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-87117-83.
*Жильё на берегу оз. Банное. Дёшево. Т. 8-961-57901-43.
*Жильё. Т. 8-9512-444999.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57111-00.
*Квартиру. Т. 8-950-73445-69.
*Люкс. Т. 8-909-097-5151.
*Жильё. Т. 8-951-806-6005.
*Аренда жилья. Т. 8-912805-16-34.
*Часы. Т. 8-904-970-2407.
*Часы. Т. 8-902-897-5617.
*Часы, сутки. Т. 8-968-11731-35.
*Посу точно. Уютно. Т.
8-3519-09-96-99.
*Любое жильё. Т. 8-951112-04-44.
*Часы. Т. 8-919-304-8710.
*Посуточно. Т. 8-951-45952-51.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-904-81177-77.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Жильё. Т. 43-00-48.
*Комнату. Т. 8-952-5017-444.
*Жильё. Т. 8-951-240-6143.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-908-09169-16.
*Любое жильё. Т. 43-9042.

требуютСя
*Водители категории «Е»
на межгород. Опыт работы.
Полный соц. пакет. Т. 8-903090-19-98.
*Электрогазосварщики.
Заработная плата достойная.
Т.: 21-24-07, 8-967-868-4444, 8-902-860-81-52.
*Продавец-консультант. Т.
27-89-08.
*Швея. Т. 8-963-477-3770.
*Сторож на стоянку. Т.
8-964-245-84-38.
*Администратор. 21 т. р.
Диспетчер 18 т. р. Т. 5909-73.
*Помощник руководителя
от 26 т. р. + премии. Т. 5909-76.
*Работа. Юрий Леонидович. Т. 8-982-104-61-54.
*Диспетчер. Т. 8-919-30681-44.
*Диспетчер на телефон. Т.
8-909-747-54-94.
*Водитель. Т. 8-982-31640-51.
*Портные. Т. 42-13-48.
*Менеджер по продажам.
Т. 8-982-303-55-02.
*Помощник предпринимателя. Обучу. Т. 8-904-81058-50.
*Оператор- консультант. Т.
8-904-973-86-88.

Считать
недейСтвительным

*Трудовую книжку, выданную на имя Поповой Е. Н.

Профсоюзный комитет Группы
ОАО «ММК» скорбит по поводу
смерти
МОсКАевА
Александра Ивановича
и выражает соболезнование
семье и близким покойного.

память жива

27 июля исполняется полгода, как
нет с нами светлой,
очень любимой дочери вАХИТОвОЙ
Ангелины.
свою
любовь, нежность,
искренность
она
оставила в наших
сердцах.
Друзья,
близкие, помяните
с нами нашу единственную Гелонку.
Мама, бабушка, родные

раЗное
*Приглашается партнёр
старше пятидесяти лет в
группу бального танца, обучение бесплатно. Т. 8-908823-29-89.
*Позволь себе выглядеть
идеально! Ателье «Модистка», ИП Дубровская. Пошив и
ремонт одежды из текстиля,
кожи и меха, ул. Тевосяна,
4а. Т. 465-495.

Коллектив ООО «Энерго КБ» скорбит
по поводу смерти
БОНДЯевА
владимира Фёдоровича
и выражает соболезнование
родным и близким покойного.

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Память
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Легендарные Люди магнитки | Светлые воспоминания о Владимире Петровиче Баканове
публикацию подготовил Валерий ефимоВ

Накануне 90-летия со дня
рождения писателя-краеведа
Владимира Петровича Баканова (1924–2014) о нем тепло
и светло вспоминают родные,
друзья, единомышленники и
коллеги.

Уроки любви и уважения
друг другу на страницах газеты.
Впрочем, это не означало, что они стали
врагами: внимательно следили за творчеством друг друга
и уважали взгляды
оппонентов, оставаясь
при своем мнении.
Однажды на его рабочем столе я увидел
стопку книг, которая
меня очень удивила
и заинтересовала: о
печально известном
генерале Власове, предавшем свою армию.
Владимир Петрович
заявил, что он сопоставляет источники и
это для него – самое важное, как для любого серьезного исследования.
На обложке одной из своих книг он оставил мне
такое пожелание: «Ежели
где недописах или переписах, чтите, исправляя
Бога для, а не кляните».
И тут же сослался на Нестора и его «Послесловие
к летописи». В этом – доказательная сущность и
главная черта писателя.
«Избегай неточностей и
непроверенных фактов»,
– напоминал он мне. Когда
не хватало данных источников, его рука вносила
свою трактовку материала,
дописывая и переосмысливая его, что впоследствии
дало право оппонентам
критиковать краеведа за
допущенные «вольности».
Однажды я обратился к нему
с просьбой, которая его немного смутила, возможно, и
порадовала: разрешит ли себя
называть учителем? После
небольшой паузы последовал
ответ: «Если позволит гражданская совесть…»

«Богородица
перстами осенила…»
лидия БаканоВа

Для меня с уходом любимого
мужа Владимира Петровича (на фото) земля опустела.
Мы хорошо, счастливо жили с
ним. В одном из стихотворений
он писал:
Нас Бог соединил
И Богородица
перстами осенила…
Владимир Петрович появился на свет в день рождения
Святой Богородицы, и она
опекала нас по жизни.
Летом 1945 года к магнитогорцам, бывало, заходили расконвоированные
военнопленные, венгры или
румыны. Видно, стосковались руки по работе, а
душа – по-домашнему теплу.
Напоили мы, Перминовы,
чайком такого венгра. Он,
в знак благодарности, мне
предсказал будущее. Раскинул карты: выйдешь, мол, барышня, замуж за военного.
На другой день я и встретила свою судьбу с лейтенантскими погонами. Мы
встретились, поженились
по взаимной любви, учились, работали, растили
детей. Я была учителем,
но службу мужа считала
главной для нашей семьи
и создавала условия ему
служить.
Однажды один из сотрудников архива МВД
сказал мне, что «в документах, поступающих от
Баканова, нечего поправлять и корректировать»,
настолько они основательны и грамотны.
Домой после службы
Владимир Петрович
спешил, словно из долгой командировки, и его лицо светилось счастливой улыбкой.
У нас никогда не было разногласий: даже думали одинаково.
Когда я вышивала, он подойдет,
полюбуется и подскажет, где и
какого цвета ниточку протянуть.
Вырастили мы троих детей, Александра, Петра и Наталью, и три сада.
Построили три садовых домика,
скромных по современным меркам.
Строителем он был, по-видимому, с
рождения. Еще в годы службы под
его руководством стало развиваться
строительство в ИТК области как
бытовых помещений, так и производственных.
Уже на пенсии Владимир Петрович
подал идею и поддержал начинания сына-полковника Александра,
начальника колонии, построить
православный храм в ИТУ № 18
Магнитогорска. С благословления
Митрополита Челябинского и Златоустовского Иова православный
храм «Утоли моя печали» был построен, и здесь начались службы
под руководством настоятеля Никольского храма протоирея отца Фёдора.
Увлёкся Владимир Петрович историей малой родины и Оренбургского
казачества, а с выходом на пенсию
вплотную занялся литературным
трудом, изучая архивные документы,

Первый автограф
делал наброски. Все свои работы,
публикации, заметки размещал в
папках, заводил формуляры, регулярно пополняя поисковые материалы.
…Хочу верить, что наши души
скоро встретятся, и мы снова будем
вместе…

Гостинец от зайчика
наталья Ганюшкина (БаканоВа)

Мы, дети, внуки и правнуки, тепло
и светло говорим о папе и дедушке.
Я хорошо помню, как он, усталый,
приходя со службы, не забывал
положить под подушку кусочек
сахара или карамельку. Утром, обнаружив сладкое, бежала к родителям и пытала: «Откуда взялась
карамелька?» Да, мол, зайчик попался навстречу и передал гостинец.
Нам не забыть летние отпуска в
Оренбуржье на берегах Урала, когда
мы с родителями собирали альбомы
для гербария, а мальчишки готовили
удочки и снасти на вечерний клёв.
Любили мы наблюдать за воронами,
кружащими над нашей стоянкой.
Огромный ворон, видимо, самый
старый и опытный, опускался рядом с нами, а вокруг него – вороны поменьше, издавая гортанные
звуки, кажется, делились с ним
новостями прожитого дня. Папа

рассказывал много интересного
об этих умных и красивых птицах.
Когда смеркалось, он варил на костре
нежнейшую янтарную двойную ушицу
и, на десерт, – ароматное ежевичное
варенье, чуть приправленное дымком.
Он словно все умел: мастерить по
дереву, рисовать, писать стихи и
басни, играть на гитаре и петь. Он
стал и писателем краеведом, чтобы
рассказать о крае и людях, которых
он любил.

Учитель
Валерий ефимоВ

С Владимиром Петровичем мне
довелось общаться и дружить последние пять лет его жизни. Заходил к нему на минутку за советом и застревал на несколько часов.
Спорить с ним бесполезно не потому,
что он «давил авторитетом»: просто
совпадали наши точки зрения и взгляды. Но простеньким и прощающим
ангелом Баканов никогда не был.
Как-то я стал свидетелем литературной дискуссии, которая развернулась
на страницах «ММ» между ним и
одним известным краеведом. В одной
из книг последний использовал статью
Баканова, выпустив из текста один
абзац. Это и стало «камнем преткновения» и двумя открытыми письмами

Он появился на свет в день рождения Святой Богородицы

СтаниСлаВ ПуСтоВит

Сев писать воспоминания о Владимире Петровиче, я невольно взглянул
на его большую стопку книг и газетных вырезок, в которых отразился
дар писателя, краеведа, историка, человека неуёмной жизненной энергии.
Я снова вспоминаю 12 июня 1993 года
– день, ставший моим первым шагом
на пути единения с казачеством, и
первую встречу с Владимиром Петровичем. Тогда, в праздник юбилея
250-летия станицы Магнитной, я
вышел на казачий круг, на который
съехались казаки областей России,
чтобы прочитать свою поэму, посвященную станице. На круг пришел и Баканов и привез сто своих
книг, чтобы порадовать станичников.

Казаки тепло выслушали мою поэму
и обратились ко мне с непривычной
просьбой – оставить автограф. Я растерялся, сказав, что нет бумаги. Тогда
они попросили меня расписаться на
обложке книги Баканова. Тот разрешил мне это сделать. Подарив книги
станичникам, он не обошел вниманием и меня, подписав на книге: «Коллеге по перу – с уважением Баканов».
Это уважение я чувствовал и потом,
работая над своими стихами.

«Помни корни свои…»
люБоВь ЗолотоВа

Трамвай, и пассажиров полнымполно. Сквозь толпу пробирается
и приветливо улыбается Баканов.
«Здравствуйте, Владимир Петрович!»
Он с большим интересом начинает
совсем «не трамвайный разговор» о
центре национальных культур, директором которого я тогда была, его
проблемах, мероприятиях последнего времени. Разговор получился
коротким, светлым и душевным. И
воспоминания о Владимире Петровиче остались светлыми. Человек,
внешне суровый и замкнутый с малознакомыми людьми, он раскрывался,
если встречал единомышленника,
тоже увлеченного историей края.
Больным для Баканова был вопрос о
дате рождения Магнитки. Он много
работал в архивах, немало написал
официальных писем, отстаивая свою
точку зрения и называя датой рождения города 1743 год. С Бакановым
был солидарен друг и соавтор Иван
Федорович Галигузов. Они оба были
уверены, что люди должны помнить
прошлое края, казаков из станицы
Магнитной.

Встречи с корифеем
Виктор Гринимаер

К сожалению, познакомился я с Владимиром Петровичем очень поздно,
когда судьба свела нас во время работы
над Энциклопедией Магнитогорска.
Встретились мы на организационном
собрании единомышленников, готовых создать памятник в виде добротной справочной книги, где были бы
собраны сведения о родном городе с
древнейших времен до современного
промышленного города-гиганта.
Владимир Петрович безоговорочно
был признан лидером такого важного
начинания, как человек много знавший и уже написавший о людях, городе и прошлом, укладе жизни казаков.
Он самозабвенно трудился над своими статьями, правил чужие, помогал
товарищам по творческому цеху.
В моей личной библиотеке хранятся
книги писателя-краеведа.
Они всегда в работе, где постоянно
открываешь крупицы находок, неведомые другим исследователям.
Спасибо Вам, Владимир Петрович, за
уроки любви и уважения к родному
краю.
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На досуге

У меня на банковском счёте сумма с восемью нулями.
Жаль, что других цифр там нет.
***
– Итак, каков прогресс в вашей работе?
– Всё сделано в лучших российских традициях!
– То есть?
– Ни хрена не сделано!
***
Ваня так быстро надевал свой шерстяной свитер, что
его убило током.
***
Вот просидела с ребёнком дома до трёх лет. Завтра первый
день на работу. Уфф, хоть отдохну теперь!
***
В семье и муж, и жена равноправны, особенно жена.
***
Приезжий знаменитый дирижёр должен был выступить в
Ухрюпинской филармонии с местным симфоническим оркестром.
– С чего он начнёт, как вы думаете? – спросили журналисты
одного из оркестрантов.
– Не знаю, чего он там задумал, но мы твёрдо намерены
играть седьмую симфонию Бетховена…
***
Вчера учил жену играть в «Танки». Три часа выбирали
внешность и фамилии танкистов.
***
Вчера видел, как одна девушка бежала по городу в свадебном
платье. Вот это я понимаю в активном поиске!
***
На уроке географии Петя ущипнул Марину не за тот
регион, вследствие чего получил по своей автономной
области…
***
Объявление в поликлинике: «Всех, кто понял смысл жизни,
психиатр принимает вне очереди».
***
Я знаю, что счастье не купишь. Но можно купить яхту и
попробовать подплыть к нему поближе.
***
Он был настолько невезучим, что проигрывал все свои
деньги в кофейном автомате.
***
Не родись красивой, а то в начальных классах всю голову
портфелями отобьют.
***
Всё, поеду в аэропорт, сяду рядом с кассами и буду плакать.
Вдруг кто-нибудь пожалеет, на Мальдивы с собой возьмёт.
***
– Как вы относитесь к ночной жизни?
– Очень хорошо.
– А что вы предпочитаете: бары, рестораны, казино,
дискотеки?
– Предпочитаю крепко спать.
***
Мы с женой живём так долго, что и думаем часто одинаково.
При виде короткой юбки на красивой попе одна мысль приходит на двоих: «Мне бы такую!»
***
70-летний мужчина просит продавца подобрать два торжественных костюма для свадьбы.
Продавщица спрашивает:
– А зачем два?
– Да мы с отцом на свадьбу идём.
– С отцом? А сколько ему лет?
– 100.
– К кому же вы идёте?
– Да его отец женится.
– А сколько ему лет?
– 130.
– И что? Он ещё хочет жениться?!
– Да он не хочет, его родители заставляют.
***
Иногда я просыпаюсь среди ночи и думаю: «О, клёво, середина ночи, можно ещё поспать!»
***
Встречаются два экономиста. Заговорили, естественно,
про кризис.
Первый: – Ты что-нибудь понимаешь?
Второй: – Я тебе сейчас объясню...
Первый: – Стоп! Объяснить я могу и сам. Ты что-нибудь
понимаешь?
***
Кладбище ночью – это, пожалуй, единственное место на
земле, где пьяного мужика с битой испугаешься меньше, чем
одинокую маленькую девочку в белом платьице с косичками
и бантиками.
***
– Дорогой, а ты знаешь, что крольчиха несколько раз в
год меняет свою шубку?
– Ну, наверное, потому, что у неё голова никогда не
болит.
***
Ленивые всё делают быстро, чтобы поскорее отделаться
от работы. И делают качественно, чтобы потом не переделывать.

Водка типа «умелые руки»
ПО гОрИЗОНТАлИ: 2.
Город – мечта трёх чеховских
сестёр. 5. Эта птица сама
гнездо не строит, зато охотно
использует чужие гнёзда.
10. Выращивание скота на
мясо. 15. Знак в азбуке Морзе.
18. Основной газ в атмосфере.
19. Водка типа «умелые руки».
20. Члены религиозной секты,
проповедующей многобожие.
21. Испанский покоритель
женских сердец. 22. Способ
устранения дыр в одежде.
24. Чего не занимать богатырю? 25. Звучание сдвинутых
бокалов. 26. Выпечка с изюмом. 27. Облачение батюшки. 28. Третья в кириллице.
29. «Вольный бой» в фехтовании. 31. Горный курорт в
Армении. 34. Перечень поварских шедевров в ресторане.
36. Шест в поле для указания
границ земельных участков.
37. Город в Армении, близ
озера Севан. 38. Детская писательница, «мама» Васька
Трубачёва и его товарищей.
40. Здесь вещи уходят с молотка.
41. В каком спорте «сушат
весло»? 45. Живописное
озеро в Абхазии. 47. Вяленая рыба северян. 48. Опера русского композитора
А. Серова. 49. Мелкие пятнышки, прыщики, пузырьки, появляющиеся на теле
при некоторых заболеваниях.
51. Состояние боксёра на
ринге. 52. Древнее название Греции. 55. Александр
Керенский по партийности.
56. Основной сосуд, имеющий
хождение по чайхане. 57. На
неё садятся ради похудения.
58. Шведский город с тюремным музеем. 60. Русский
флотоводец, вице-адмирал
Макаров по имени. 64. Поверстовая плата за проезд на
почтовых лошадях. 69. Уныние красной девицы, разлучённой с добрым молодцом.
71. Мёртвые сраму не...
72. Двоечник, хвастающийся
тем, что у него одни «пятёр-

В семье и муж, и жена равноправны, особенно жена

ки». 73. Живительная канава
в Средней Азии. 75. Хоть
и не художник он и рисует
не в альбоме, но наносит
краской тон на железе и бетоне. 76. Как зовут школьника Малеева в повести Николая Носова? 78. Чувство
меры в крови интеллигента.
79. Персонаж «Героя нашего
времени» М. Лермонтова.
81. «Протестую!» – по линии
МИДа. 82. Разменная монета
Израиля. 83. Итальянское
мускатное игристое вино.
85. «Молекула» информации,
с большим трудом собираемая детективом. 89. Сплав
для постоянных магнитов.
90. «Копейка к копейке –
проживёт и ...» (пословица).
91. Спутник планеты Нептун.
92. Женская индийская одежда.
93. Адам по отношению к
Авелю и Каину. 94. Столица
Республики Марий Эл ...-Ола.
95. Рубеж между следующими друг за другом тысячелетиями. 96. Короткий отрезок
трубы с наружной резьбой
для соединения труб между
собой.
ПО Вер ТИКАлИ: 1.
Группа артистов в массовых
сценах балета. 2. К какой эре
относятся все три геологических периода, в которых жили
динозавры? 3. Социальная
группа. 4. Дама с «кровожадным» имиджем. 6. Автор «Человека-неведимки» и
«Войны миров». 7. Контрольная задача для компьютера.
8. «Вешает» лапшу на уши
собеседнику. 9. Древнегреческий эпический поэт, которому со времён античности
приписывается авторство
«Илиады» и «Одиссеи».
11. Повесть М. Горького.
12. Обязанность пчелы в размножении цветов. 13. Человек,
чьи желания изначально не
совпадают с возможностями.
14. Ткань, идущая на женские
блузки и мужские сорочки.
16. Затрещина, от которой

горит щека. 17. Исполнитель
судебного решения. 23. Текст
между двумя отступами с
красной строки. 29. Качающаяся вилка, обеспечивающая равномерный ход часов.
30. На каком острове расположена столица Индонезии?
31. Команда собакам на охоте.
32. Искусственный международный язык. 33. Перед ним
все равны. 35. Жизненный
путь, жизнь с её заботами и
печалями. 39. В ней загадка
не одна, эрудиция нужна.
42. Телескоп, в котором изображение небесных тел получается с помощью линз. 43.
Маленькая жилая пристройка
к дому. 44. Семейная жизнь
без ссор и упрёков. 46. Болезнь сродни радикулиту. 50.
Процесс превращения зерна
в муку. 53. Светло-серый
металл, добываемый из урановой руды. 54. Картины старых мастеров он возвращает
к жизни. 55. Высшие сливки
общества. 59. Город в Смоленской области, на реке Десна.
61. В какой кинокомедии
Фаина Раневская произнесла

знаменитую фразу: «Муля,
не нервируй меня»? 62. Река,
которую перегородили Асуанской плотиной. 63. Русский
живописец-передвижник,
автор картины «Ночь на Днепре». 65. Там туристы глазеют
на Колизей. 66. И стремительный бальный танец, и
аллюр, при котором лошадь
идёт вскачь. 67. Одногорбый
верблюд. 68. Герой матча, отразивший пенальти. 69. Антилопа, часто становившаяся
добычей льва. 70. Житель
страны, где в 1930 году прошёл первый чемпионат мира
по футболу. 74. Возлюбленный Людмилы, отрубивший
бороду Черномору. 77. Судно, где нефти «по горло».
80. Жираф с настолько длинным языком, что может мыть
им глаза. 81. Нелетающая
птица. Её крик напоминает
то ли рычание, то ли мычание. 84. Первый корабельный чин адмирала Нельсона.
86. Длинный узкий холм.
87. Душистое вещество из
ириса. 88. Обманное движение в футболе.

Ответы на кроссворд

Ленивые всё делают
быстро

суперкроссворд

ПО гОрИЗОНТАлИ: 2. Москва. 5. Пустельга. 10. Откорм. 15. Тире. 18. Азот. 19. Самопал. 20. Мормоны. 21.
Мачо. 22. Латание. 24. Сила. 25. Звон. 26. Кекс. 27. Ряса.
28. Веди. 29. Ассо. 31. Арзни. 34. Меню. 36. Веха. 37. Камо.
38. Осеева. 40. Аукцион. 41. Гребля. 45. Рица. 47. Юкола.
48. «Юдифь». 49. Сыпь. 51. Грогги. 52. Эллада. 55. Эсер.
56. Пиала. 57. Диета. 58. Евле. 60. Степан. 64. Прогоны.
69. Грусть. 71. Имут. 72. Врун. 73. Арык. 75. Маляр. 76.
Витя. 78. Такт. 79. Янко. 81. Нота. 82. Агор. 83. Асти. 85.
Крупица. 89. Ални. 90. Денежка. 91. Нереида. 92. Сари.
93. Отец. 94. Йошкар. 95. Миллениум. 96. Штуцер.
ПО ВерТИКАлИ: 1. Миманс. 2. Мезозойская. 3.
Сословие. 4. Вамп. 6.Уэллс. 7.Тест. 8. Лгун. 9. Э. Гомер.
11.«Трое». 12.Опыление. 13. Максималист. 14. Поплин.
16. Оплеуха. 17. Пристав. 23. Абзац. 29. Анкер. 30. Ява.
31. Ату. 32. Идо. 33. Бог. 35. Юдоль. 39. Викторина. 42.
Рефрактор. 43. Флигель. 44. Идиллия. 46. Ишиас. 50.
Помол. 53. Протактиний. 54. Реставратор. 55. Элита. 59.
Ельня. 61. «Подкидыш». 62. Нил. 63. Куинджи. 65. Рим.
66. Галоп. 67. Нар. 68. Вратарь. 69. Гну. 70. Уругваец. 74.
Руслан. 77. Танкер. 80. Окапи. 81. Нанду. 84. Юнга. 86.
Увал. 87. Ирон. 88. Финт.

улыбнись!
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РеЗонанс | Концерты культовых рокеров отменяют из-за бутербродов с ореховым маслом

В Сибири Мэнсон
больше не поёт
маКСим Юлин

Митинг, посвящённый защите конституционных прав
и свобод, прошёл в Новосибирске. Его организаторами
выступили общественники
и продюсерский центр «Сибирские гастроли», которых не на шутку задели
старания «православных
активистов», сорвавших
серию запланированных
рок-концертов.

С

отни горожан вышли на
площадь Ленина, чтобы выразить несогласие действиям
чиновников, «пошедших на поводу
у религиозных деятелей». По мнению участников акции, произошло
нарушение гражданских прав и
свобод, гарантирующих светский
характер государственной власти.
– Идея митинга возникла после

отмены нескольких рок-концертов.
В частности, «под запрет» попала
польская группа Behemoth и американская группа Marilyn Manson, –
говорилось в анонсе, разосланном
накануне во все новосибирские
СМИ.
Концерт Marilyn Manson должен
был пройти 29 июня, но накануне «православные активисты»
публично потребовали запретить
лидеру группы Брайану Хью Уорнеру выступать в Новосибирске,
так как «певец оскорбляет чувства
верующих и пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди молодёжи». Надо
отметить, что никакими весомыми
аргументами это требование подкреплено не было.
– Кто такой Мэрилин Мэнсон?
– говорил председатель новосибирского отделения «Народный
собор» Юрий Задоя на пикете
против культового американского
рок-музыканта. – Свой псевдоним
он взял от серийного убийцы!
Его концерты напоминают выступления цирка шапито – со
сцены в толпу летят бутерброды с

ореховым маслом, и это приводит
в восторг молодёжь! Так кто они
– эти существа с волосами цвета
радуги, покрытые татуировками
с ног до головы и изуродовавшие
себя пирсингом? Как появились
они среди нас?!
Задаваясь этими вопросами,
Задоя не упомянул о легендарной
актрисе Мэрилин Монро, чьё имя
также составило псевдоним Брайана Хью Уорена, да и взять ответное
слово директору продюсерского
центра «Сибирские гастроли» Виктору Захаренко не позволил.
– В «Народном соборе» вообще
удивились, что я хочу выступить и
не побоюсь этого, – рассказал Захаренко журналистам. – И я не собираюсь говорить о группе Marilyn
Manson. Просто хочу донести до
этих людей, что у нас есть единые
цели и задачи. Но нас сталкивают лбами и уводят от насущных
проблем. Есть Конституция и
избранная власть, а религиозный
экстремизм только разрушает.
Ведь я приносил тексты песен
Мэнсона в следственный комитет
по Новосибирской области, и в них

не нашли никаких «гадостей», о
которых говорили «православные
активисты».
Рок-группа должна была выступать в ледовом дворце спорта
«Сибирь», который принадлежит
областному правительству. Временно исполняющий обязанности
губернатора Владимир Городецкий
решил, что концерта не будет,
потому что «он омрачит празднование 121-летия Новосибирска».
Однако «Сибирским гастролям»
предложили перенести концерт на
30 июня, но этот день не вписался
в гастрольный график группы.
Участники митинга, посвящённого защите конституционных
прав и свобод, и поклонники
американского эпатажного исполнителя решили создать своё общественное движение, которое будет
защищать интересы либерально
настроенных граждан в противовес «Народному собору». Представители этого движения должны
будут войти в общественные советы при органах власти в качестве
экспертов-консультантов

опасность

Змеи на тропе войны
Этим летом южноуральцы всё чаще
обращаются за медицинской помощью
после змеиных укусов. Высокая влажность в сочетании
с тёплыми днями
привела к всплеску
активности всевозможной живности
нынешним летом.
В Челябинской области наряду с безобидными

ужами обитает два вида
опасных змеюк – гадюки
и щитомордники. Медики
зафиксировали четыре
случая укуса в окрестностях Миасса. Змеи любят
грибные и ягодные места.
Зигзагообразный узор на
спине гадюки очень похож
на изломанную тень от
листьев папоротника или
мелких кустов. Такая окраска позволяет змее слиться
с рисунком солнечных бликов и теней. Не случайно
все нападения произошли

на природе – в лесах у озера
Тургояк, в посёлке Верхний
Атлян, на горнолыжном курорте «Солнечная долина».
Там пострадали взрослые
люди, а вот неделю назад в
детском оздоровительном
лагере «Орлёнок» недалеко
от Кыштыма гадюка укусила десятилетнего школьника. Мальчик наклонился,
чтобы завязать шнурки
на кроссовках, и в этот
момент на него из травы
кинулась змея, оставив на
руке две красные точки от

укуса. Слава богу, все закончилось без осложнений
для ребенка, хотя змеиный
яд может быть смертельно
опасен для детей.
Если вы отправились за
грибами, берите с собой
палку и проверяйте ею
траву, по которой идёте.
Гадюка, скрывающаяся
поблизости, уползет, либо
обнаружит себя шипением. Если вы неожиданно
заметили ползущую змею,
замрите и дайте ей возможность уйти.
По мнению специалистов, ни
одна змея первой
не нападет. Она
может только

защищаться, поэтому не
трогайте ползучих руками – и они вас не тронут.
Обычно змея защищается
от невнимательного или
неосторожного человека,
прижавшего ее рукой или
ногой. Избегайте резких,
пугающих змею движений.
Держите палку перед собой
по направлению к змее и
сохраняйте спокойствие.

медицина

Не ходите
в шлёпках!
Отправляясь на отдых на море,
каждый из нас не забывает прихватить резиновые шлёпанцы.
Однако теперь, узнав о выводах
медиков из Topical BioMedics,
многие, видимо, предпочтут
иную обувь.
Нет, для пляжа резиновые шлёпанцы
идеально подходят. Однако, отойдя от
воды, их непременно нужно снять.
Иначе, уверены медики, вы сами наносите своим ногам непоправимый
урон. Дело в том, что резиновые
шлёпанцы, как выяснилось, не могут
обеспечить поддержку своду стопы,
икроножные мышцы растягиваются,
а ахилловы сухожилия напрягаются.
В итоге этот «букет» приводит к проблемам с суставами в коленях, бедрах
и со спиной. Иными словами, именно
резиновые шлёпанцы признаны самой
опасной обувью.
Если кто-то ещё сомневается, то вот
дополнительная порция неутешительных выводов медиков. Из-за отсутствия
задника приходится прилагать усилия,
чтобы удержать шлёпанцы на ноге.
Итог – возможная потеря равновесия.
Помимо этого именно шлёпанцы
усугубляют состояние пациентов с
шишками на больших пальцах ног и
с подошвенным фасциитом. Что уж
говорить о возможном натирании от
перемычек и сопутствующих инфекциях. Часто у любителей данной обуви
встречаются порезы. Ведь шлёпанцы
оставляют ногу совершенно незащищённой. А резиновая подошва, пугают
медики, это идеальное место размножения грибков и бактерий.
К этому стоит добавить, что, согласно другому исследованию, шлёпанцы
ежегодно повинны в миллионах аварий
на дорогах. При этом каждый девятый
автолюбитель сталкивается с проблемой блокировки педалей шлёпанцами.
Также обнаружено, что шлёпанцы намного опаснее для езды в автомобиле,
нежели высокие каблуки. С помощью
симулятора эксперты обнаружили, что
торможение автомобиля происходит на
0,13 секунды медленнее, что равно 3,5
м на 60 км в час.
Впрочем, есть и немало ответственных автолюбителей. Так, 36 процентов
опрошенных женщин держат в салоне
специальную обувь для вождения, и
только 12 процентов мужчин поступают так же.
В целом по степени опасности со
шлёпанцами могут сравниться только
балетки. Кроссовки же можно носить
только с носками. Иначе инфекции не
избежать.

кино | Зебра из «Короля сафари» знает, как делать добро

Жизнь полосатая, но счастливая
Хотя американская анимация ещё первенствует в мировом прокате, её
явно догоняет рисованная и компьютерная графика других стран. ЮАР
второй раз после «Замбезии» прокатывает по всему миру анимационных фильм об африканских животных. «Король сафари» (0+) в формате
2D и 3D с бюджетом двадцать миллионов долларов, который с этой
недели прокатывают в кинотеатре с джазовой душой, снова обратился
к приключениям в саванне.
Это история «белой вороны», если можно так выразиться о зебреполуальбиносе, которую сородичи не принимают за цвет и которая находит
таких же отверженных среди животных других видов. Известно, что режиссёр
«Короля сафари» Энтони Силверстон создал сюжет на основе фольклора
племён, проживающих на территории ЮАР. И то, что в центре повествовании оказался именно альбинос, – не случайность. Некоторые африканские
племена до сих пор зачастую придерживаются одновременно христианских
и языческих верований, и люди или животные, рождённые без «окраса»,
вызывают у них страх или поклонение. А чаще то и другое: альбиносов

Отправляясь в лес, не забывайте об опасности быть укушенным змеёй

преследуют, чтобы провести над их телами колдовские обряды, ведущие к
излечению от болезней, победам в войнах и спорах, богатству или проклятию в адрес недругов. Не случайно, например, в Танзании время от времени
проводят перепись альбиносов – людей и животных, – чтобы защитить их
от нападений. Кстати, именно в Танзании чаще всего встречаются людиальбиносы. Они даже объединились в общество альбиносов, насчитывающее
четыре тысячи человек.
Что касается зебр, то среди них чаще встречаются не «чистые» альбиносы,
а животные с отсутствием чёрного пигмента. Он у них заменён на золотистый,
и зебр с таким окрасом называют золотыми. Именно такой окрас у зебрымалыша из «Короля сафари»: чуть заметные полоски на половине крупа
всё-таки просматриваются. Примечательно, что в начале сюжета даже отец
вместе со всем племенем ополчился на своего неокрашенного детёныша: вероятно, не знал, что альбиносы родятся только если и у отца, и у матери есть
ген «бесцветности». Хорошо, что «золотистый» сам нашёл и выход из этого
тупика, и воду для своего племени. Он всегда знал: даже если нет полосок на
спине, жизнь всё равно полосатая, и если чёрная полоса нас настигает сама,
то до белой можно добрести – главное, ног не жалеть
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Скорпионов ждут домашние дела
Овен (21.03 – 20.04)
Хозяйственные дела и бытовые проблемы потребуют
немедленного решения. Постарайтесь не обращать внимания
на негативные события недели,
сосредоточьтесь на том, что приносит вам удовольствие. Найдите
время для встречи с друзьями или
для хобби.

Телец (21.04–20.05)

В июле отмечают юбилейные даты
Нина Дмитриевна АВДЕЕВА, Мария Дмитриевна АХМАТОВА, Александр Егорович БАТиН, Гульшат
Хамитяновна БАТыРшиНА, Нина ивановна БОйКО, Александр Васильевич БУРНАТОВ, Сания Гатиятовна ВАлЕЕВА, Надежда Александровна ВиСОРОПСКАя, Елена игнатьевна ВОлНУХиНА, Елена
Алексеевна ВОлОСАСТОВА, Нина Григорьевна ВОРОНиНА, Ольга Владимировна ГлУшКОВА, Михаил
Мамонтович ГОлОВиН, Федор Тимофеевич ГРишиН, Валентина ивановна ГУСЕВА, Валентина Степановна ДУлЕйчиК, Юрий Федорович ЕГОРОВ, Антонина Никитична ЖАБКиНА, Анатолий Алексеевич
ищЕНКО, Валентина Григорьевна КАДОшНиКОВА, Анна яковлевна КАлАБАНОВА, Анна Григорьевна
КАлиНиНА, лидия Николаевна КАНиНА, любовь ивановна КАПлЕНКО, Римма Александровна КАПлиНА,
любовь Васильевна КАРТАМышЕВА, Раиса Федоровна КРУГляКОВА, Александр Константинович МАРКОВ, Ксения Филипповна МАСлОВА, Анатолий Степанович МЕДВЕДКОВ, иван Спиридонович МЕльНиК,
лидия ивановна МиНАЕВА, Вера Алексеевна МОСКВиНА, Владимир игоревич МОСКВиТиНОВ, Танзиля
Галиахметовна МУФлиХАНОВА, Мария Терентьевна НАйДЕНОВА, Валентина ивановна ПАРКОВА, Елизавета
Васильевна ПАРМЕНОВА, Анна Григорьевна РОГОЖНиКОВА, Анна Петровна СиМУСЕВА, Михаил Дмитриевич
СОБОлЕВ, Валентина Александровна СОРОКиНА, Аграфена Александровна СПАСиБУХОВА, Маргарита Семеновна СТЕПАНОВА, Варвара Васильевна ТЕМНиКОВА, Тамара Михайловна ТОРБО, Серафима Сергеевна
ТРУБиНА, Мария Семеновна ТУМилОВич, Татьяна Михайловна УСОВА, Валентина Егоровна ФРАНцКЕВич,
Антонина Петровна ХОМЕНКО, Владимир Васильевич чЕРНУХА.
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на многие годы!
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Тельцам на этой неделе
важно сконцентрироваться
на главных, приоритетных
направлениях деятельности. Вы
сможете объединить в себе желание обновления и рассудительный
взгляд на свои возможности. В
конце недели, вероятно, придётся
перенести внимание на домашние
проблемы.

Близнецы (21.05–21.06)
Даже совсем простая
работа может показаться
вам утомительной. Обратите внимание на окружающих вас
людей: вы найдёте в них новые
достоинства. Проблемы на службе
со временем решатся, а вы обретёте утраченные жизнерадостность
и равновесие.

Рак (22.06–22.07)
Постарайтесь найти в себе
силы на время отвлечься от
работы. Если это удастся, то
вас ожидает романтическое приключение. А ваша нескончаемая
жизненная энергия не перестанет
удивлять близких.

Лев (23.07–23.08)

Стрелец (23.11–21.12)

Звезды рекомендуют не
принимать на этой неделе
кардинальных решений
и не заниматься делами,
требующими ответственности: не
исключено, что кто-то попытается
чинить вам препятствия. Сейчас
для вас лучшей окажется позиция
выжидающего. Потерпите, скоро
придёт время активных действий.

Благоприятный период для
расширения круга общения.
Не исключено, что ваша
коммуникабельность окажет
влияние на будущую финансовую
прибыль. Следует воздержаться от
поездок, излишних нагрузок, лучше
больше отдыхайте.

Дева (24.08–23.09)

Козерогам предстоит новое увлечение или легкий
флирт. Звёзды предупреждают, что характерная для вас сдержанность чувств может помешать
верно оценить достоинства и недостатки поклонника. Постарайтесь
быть раскованнее, это пойдёт на
пользу вам и вашим дальнейшим
отношениям.

Не самая лучшая неделя
может ожидать Дев. Возможны козни соперников или
тайных недоброжелателей. Звёзды
не исключают появления на вашем
пути серьёзных препятствий. В делах
полагайтесь на интуицию.

Весы (24.09–23.10)
Отношения с близким
человеком сложатся гармонично. Вы будете счастливы
и довольны друг другом. Во второй
половине недели вероятно неприятное известие, которое заставит
вас изменить планы. Не торопитесь
принимать решения: призовите на
помощь хладнокровие.

Скорпион (24.10–22.11)
Эту неделю нужно посвятить домашним делам. Вы
сможете навести порядок
не только в доме, но и в собственных чувствах, в результате чего к
вам вернётся оптимизм. Учитесь
принимать комплименты, это вам
очень пригодится.
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Козерог (22.12–19.01)

Водолей (20.01–19.02)
Водолеев на этой неделе
ждут новые знакомства, интересные встречи, заманчивые предложения. В любом
обществе вы станете центром внимания. Звёзды советуют вам смело
браться за любую работу – вы везде
сможете добиться успехов.

Рыбы (20.02–20.03)
Если вы мечтали о переменах в жизни, то на этой
неделе можно смело к ним
двигаться. Ничего не бойтесь, звёзды окажут вам свою поддержку.
Популярность Рыб у представителей
противоположного пола заметно
повысится.
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