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Дорога в будущее
от всей души поздравляю всех школь-
ников и студентов, учителей и пре-
подавателей, работников образо-
вания и ветеранов педагогического 
труда с Днём знаний – началом 
нового учебного года!

Этот первый день осени дорог 
каждому из нас. Ведь годы учёбы 
в школе, училище, колледже, 
университете – без сомне-
ния, самый увлекательный, 
насыщенный, незабываемый 
и, в то же время, самый ответ-
ственный период в жизни человека. Эти годы не только 
предваряют дорогу в будущее, но и оставляют особый, 
неизгладимый след в наших сердцах. Первого сентября 
для одних начинается,  а для других продолжается путь в 
удивительный мир новых знаний и открытий. Это всегда 
волнующий момент, наполненный ожиданием ярких со-
бытий и важных перемен.

Образование в наши дни приобретает колоссальное 
значение, оно становится одним из главных ресурсов 
экономики. Поэтому искренне желаю всем, кто учится, 
не терять интереса к новым знаниям, верить в себя и до-
биваться намеченных целей. А тем, кто учит, – помнить 
об общественной значимости своего труда и большой 
ответственности за судьбу подрастающего поколения.

Пусть новый учебный год для всех участников обра-
зовательного процесса станет годом новых достижений 
и успешных дел! Здоровья и благополучия вам, дорогие 
магнитогорцы!

виктор рашников, 
председатель совета директоров оао «ММк», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области
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СЕГОДНя СТАНЕТ ИзВЕСТЕН
пОбЕДИТЕЛь мЕмОРИАЛА
ИВАНА ХАРИТОНОВИчА
РОмАзАНА

В КуРГАНЕ пРОшЛИ 
бЛАГОТВОРИТЕЛьНыЕ 
СмОТРИНы 
бОФ «мЕТАЛЛуРГ»

В СОцИАЛьНыХ СЕТяХ 
РАзГОРЕЛИСь СпОРы 
О пЕРВОСЕНТябРьСКОм 
буКЕТЕ
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Большой педсовет
во Дворце творчества детей и молодёжи прошло 
традиционное расширенное августовское совеща-
ние работников образования.

Открыл его гимн Магнитки – в прошлом году 
звучал гимн страны, но спикер городского Собрания 
депутатов Александр Морозов просил протокол изме-
нить – начинать работу с песни «о комбинате, наших 
отцах и дедах, о соли нашей земли – металлургах». 
Прислушались. Вроде бы, формальность, однако этот 
небольшой штрих – отражение тенденций в магнито-
горской педагогике. Недаром темой нынешнего со-
вещания выбрали социальное партнёрство как фактор 
повышения качества образования.

Как отметила замминистра образования и науки 
Челябинской области Елена Коузова, на августовских 
встречах определяют приоритеты развития, и Маг-
нитка суть ухватила верно. Магнитогорская система 
образования является лидером в регионе, на неё рав-
няются. В последнее время государство выстраивает 
новые подходы к оценке качества образования на 
общественной, независимой основе с привлечением 
профессионалов из других отраслей. И именно вы-
строенные партнёрские отношения становятся важным 
ресурсом и системным преимуществом.

Неслучайно в августовском педсовете всегда 
участвует представитель градо-образующего пред-
приятия, в нынешнем – начальник управления кадров 
ОАО «ММК» Игорь Деревсков. Глава города Евгений 
Тефтелев, поздравив педагогов с новым учебным 
годом и признавшись, что сам чувствует себя перво-
классником, рассказал о формах социального партнёр-
ства сферы образования и комбината.

Окончание – на странице 3.
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  Заключительным аккордом турнира памяти Ивана Ромазана станет матч «Металлурга» с уфимцами

 Хоккей | Виктор рашников напутствовал «металлург» на победу поЗдравляем!

Ответственное время
Уважаемые южноуральцы!

В канун нового учебного года в 
школах и вузах примите искренние 
поздравления с Днём знаний!

Первое сентября оставляет в душе 
каждого человека добрую память, 
тёплые воспоминания на всю жизнь. 
В этом большая заслуга учителей, 

которые своим ежедневным трудом 
обеспечивают обучение и воспитание 

подрастающего поколения. Именно образование высту-
пает гарантом стабильного развития нашего региона.

Нравственность, патриотизм, трудолюбие – качества, 
которые призвана воспитывать школа в своих учениках. 
Уверены, что педагогические коллективы всех учебных 
учреждений области продолжат развивать лучшие тради-
ции российского образования. Общество нуждается в до-
стойных гражданах, владеющих самыми современными 
знаниями, умениями, навыками и способных применять 
их в жизни. 

Желаем всем здоровья, новых творческих достижений, 
воплощения самых смелых замыслов!

Администрация губернатора 
и правительство Челябинской области

Уважаемые педагоги, 
воспитанники и родители!

День знаний – светлый и оптимистич-
ный день, рождающий у взрослых 
ностальгические воспоминания о дет-
стве и радостные ожидания от новых 
свершений у детей. Праздник, украшен-
ный теплыми лучами сентябрьского 
солнца и отблесками лепестков астр и 
гладиолусов. Праздник встречи друзей после длительных 
каникул, праздник тех, кто любит учиться и умеет учить. С 
праздником тех, кто причастен к этому событию. Здоровья 
всем и реализации самых смелых планов.

Павел КРАшенИннИКов, 
председатель Комитета ГД РФ по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству

Дорогие школьники, 
педагоги и родители!

От всего сердца поздравляю вас с 
1 сентября!

У первоклассников начинается 
увлекательная жизнь, полная за-
хватывающих экспериментов и за-
нимательных уроков, а школьники и 
студенты переходят на более высокий 

уровень. Надеюсь, что тяга к знаниям приведет и самых 
маленьких, и ребят постарше к удивительным открытиям 
и новым победам.

Желаю ученикам достижения поставленных целей, 
педагогам – совершенствования профессионального 
мастерства, а родителям – терпения и упорства в вос-
питании своих детей.

евгений ТеФТелев, 
глава города Магнитогорска

Дорогие магнитогорцы!

Поздравляю вас с Днем знаний. На-
ступает ответственное время учебы, а 
также встреч с друзьями, смелых планов 
и радостных событий.

Мир, полный открытий, ждет перво-
классников. Пусть их дорога к знани-
ям станет интересной и увлекатель-
ной, а рядом всегда будут учителя и 
родители.

Не бойтесь нового, дерзайте, творите, познавайте!
Хорошего настроения, заслуженных пятёрок и добрых 

друзей. Пусть весь учебный год будет наполнен яркими 
моментами и удивительными открытиями!

Александр МоРоЗов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

ВлАдиСлАВ рыБАЧенко

одержав две победы в среду и 
четверг с одинаковым счётом 
3:1, «Металлург» на высокой ноте 
открыл новый хоккейный сезон 
в городе и продемонстрировал, 
что намерен вновь по-хозяйски 
распорядиться Кубком Ромазана. 
Сначала Магнитка выиграла у 
«Трактора», затем – у «Сибири».

О рганизаторы дважды порадовали 
зрителей запоминающейся цере-
монией открытия. В среду трибуны 

тепло приветствовали председателя совета 
директоров ОАО «ММК», президента ХК 
«Металлург» Виктора Рашникова, дочь 
Ивана Ромазана – Ирину Лебедеву, главу 
города Евгения Тефтелева, председателя 
правления и вице-президента ХК «Метал-
лург» Геннадия Величкина и исполнитель-
ного директора клуба Максима Грицая, а 
в четверг – одного из лучших хоккеистов 
планеты – Евгения Малкина.

«Вперёд!» – напутствовал участников 
турнира Виктор Рашников, и команда 
Майка Кинэна сразу рванула с места в 
карьер. Первый гол не заставил себя долго 
ждать, но сразу выяснилось, что забивают 
в составе «Металлурга» те же люди, что 

и прежде. Всего три секунды потребо-
валось хозяевам на стыке четвёртой и 
пятой минуты в поединке с «Трактором», 
чтобы от своих ворот доставить шайбу 
в чужие. Василий Кошечкин отпасовал 
Евгению Бирюкову, тот «бросил» вперёд 
Даниса Зарипова, который вкатился в зону 
гостей и неотразимо щёлкнул – 1:0. Сразу 
вспомнилось, что в начале августа, когда 
команды провели очный контрольный 
матч в итальянском Кортина-д'Ампеццо, 
Кошечкин, Бирюков, Ибрагимов, Мозякин 
и Зарипов на лёд не вышли, и «Трактор» 
обыграл Магнитку. Дома, с лидерами в 
составе, Магнитка сразу показала челя-
бинцам, «кто в доме хозяин».

В начале второго периода «Металлург» 
реализовал двойное большинство и упро-
чил преимущество – шайбу забросил 
«полузащитник» Крис Ли. Но челябинцы 
вскоре вернулись в игру, реализовав чис-
ленное преимущество. Интрига витала над 
площадкой почти до самого конца. Лишь 
за минуту и девять секунд до сирены Сер-
гей Мозякин поставил капитанскую точку, 
отправив шайбу уже в пустые челябинские 
ворота – 3:1.  «Трактор», кстати, в середине 
матча из-за травмы потерял основного гол-
кипера Майкла Гарнетта, но сменивший 
его двадцатилетний Василий Демченко не 
пропустил ни единой шайбы.

В четверг победа тоже досталась Маг-

нитке с большим трудом. «Сибирь» дала 
хозяевам бой, порой просто переигрыва-
ла их, но индивидуальное мастерство и 
командный дух (не зря Евгений Малкин 
перед матчем напомнил, что хоккей – игра 
командная) оказались выше у хоккеистов 
«Металлурга». Две шайбы в ворота но-
восибирцев забросили легионеры – чех 
Ян Коварж и канадец Тим Брент, побед-
ную точку поставил россиянин Михаил 
Юньков, отличившийся на 58-й минуте в 
меньшинстве.

«Мне нравится, что наши ребята на-
чинают находить новые пути для до-
стижения побед, – подытожил главный 
тренер «Металлурга» Майк Кинэн, явно 
намекая на тот факт, что шайбы забросили 
не только хоккеисты пятёрки. – Я горжусь, 
что игроки начинают брать на себя от-
ветственность, отличный и очень важный 
гол получился в меньшинстве. Вратарь 
Александр Печурский, несмотря на то, что 
не имел много игровой практики, показал 
солидную игру».

Сегодня «Металлург» сыграет заключи-
тельный матч XXIII турнира памяти Ивана 
Ромазана. Противостоять 
Магнитке будет «Салават 
Юлаев» 

Три секунды – и гол!

фоторепортаж смотрите 
 на сайте magmetall.ru
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 Успех преобразований в школе зависит от того, как выстроены отношения между педагогами, родителями, общественностью 

 Большой педсовет | на августовских встречах определяют приоритеты образования

евгения шевченко

Начало – на странице 1.

Благодаря программам ММК и 
благотворительного общественного 
фонда «Металлург» осуществляет-
ся социальная поддержка детей, 
организован загородный отдых, 
действует экскурсионная програм-
ма на производство. 

Д обрые слова были сказаны в адрес 
председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Виктора Рашникова и 

его комплексной программы «Одарённые 
дети Магнитки». Предприятия группы 
ММК традиционно шефствуют над шко-
лами – эту систему Магнитке удалось со-
хранить ещё с советских времён, а позже 
партнёрство только крепло.

Показательный пример привёл началь-
ник управления образования Александр 
Хохлов. В прошлом учебном году в дет-
ской картинной галерее было открыто 
новое структурное подразделение – центр 
интеллектуального и творческого разви-
тия детей. А в сентябре по улице Полевой 
будет открыт левобережный культурно-
образовательный центр для детей от 
трёх до семнадцати лет. Это совместные 
проекты шефов ДКГ ООО «Огнеупор», 
администрации города и родительской 
общественности.

Главный учитель города заострил вни-
мание на том, что успех преобразований 

напрямую зависит от того, как выстроены 
отношения между педагогами, родителями, 
общественностью. Пока эти отношения но-
сят официальный характер, будут возникать 
конфликты, которые мешают двигаться впе-
рёд. Именно родители являются главными 
противниками перемен в школьной системе. 
Причина – недостаточная информирован-
ность. И это не удивительно, учитывая, 
что только десять процентов родителей 
активно интересуются школьными делами, 
63 процента ограничиваются посещениями 
родительских собраний, а 27 процентов не 
делают и этого. При этом времена, когда 
образование само оценивало свою деятель-
ность, уходят в прошлое.

– Важно, чтобы родители, работодате-
ли, общественность вместе с педагогами 
и детьми решали, как сделать образование 
лучше, – отметил Александр Викторович. 
– За последние годы во всех образова-
тельных учреждениях Магнитки созданы 
попечительские, наблюдательные советы 
и родительские комитеты.

Директор школы № 67 Елена Буряк 
предложила родительским объединениям 
выработать социально значимые критерии 
оценки работы школ, которые бы не ду-
блировали официальные стандарты:

– Для одного директора показательным 
является количество фантиков, которые 
дети бросают на пол, для другого – разби-
тые оконные стёкла, для третьего – жало-
бы на питание в столовой. Мы оцениваем 
себя по нашим возможностям. А нас судят 
по результатам. Если вам удастся создать 

результативные критерии на основе наших 
возможностей, мы выдвинем вас на получе-
ние Нобелевской премии.

Совещание – мероприятие серьёзное, од-
нако креативный подход и юмор лишними 
не бывают. Кстати, прислушались педагоги 
к ещё одному, шутливому, совету спикера 
городского Собрания – хлопать громче. 
По китайскому поверью, это привлекает 
деньги.

Аплодировали председателю обще-
ственной палаты, почётному гражданину 
города и Российской Федерации Валентину 
Романову, который назвал учительскую 
гвардию города залогом полноценного раз-
вития Магнитки. Поддерживали аплодис-
ментами выступающих, которые говорили 
о достижениях городского образования и 
о его проблемах. И конечно, радовались 
за коллег, которых традиционно награж-
дали в завершение большого педсовета. 
Грамотами областного министерства об-
разования, МГСД, главы города, городского 
управления образования и профсоюза были 
награждены многие руководители образо-
вательных учреждений. Министерский 
нагрудный знак «Почётный работник 
общего образования РФ» вручён Людмиле 
Смушкевич, директору академического 
лицея, – в городе он пока известен под 
прежним названием лицея при МаГУ. По-
чётные грамоты Министерства образования 
и науки РФ заслужили директор школы  
№ 39 Светлана Игошева и директор 
детской картинной галереи Елена Се-
вилькаева 

Креативный подход

 поЗдравляем!

Труд почётный  
и уважаемый
Уважаемые учителя, дорогие ученики! При-
мите искренние поздравления с Днем зна-
ний, с началом нового учебного года!

Первое сентября навсегда останется в 
памяти как светлый, радостный и вол-
нительный момент в нашей жизни. Для 
кого-то это время первой встречи со шко-
лой, с новыми друзьями и учителями, для 
других же этот год станет завершением 
школьной поры. 

Знания, приобретенные вами в школе, станут для вас 
той отправной точкой и той первой ступенью, с которой 
начнется ваше вступление в большую жизнь. В этот день 
хочется сказать самые теплые слова благодарности учите-
лям за их нелёгкий, ответственный,  но столь почётный и 
уважаемый труд. 

Желаю всем учителям – терпения, успехов в их нелегком, 
но благородном труде, а их воспитанникам – стремления и 
упорства в приобретении новых знаний.

Александр ДерУнов,  
председатель профсоюзного комитета Группы оАо «ММК»,  

депутат городского Собрания

Дорогие школьники, учащиеся и студенты! 
Уважаемые педагоги и родители! Примите 
самые искренние поздравления с Днём знаний 
и началом нового учебного года! 

Важно помнить: каких бы высот ни достигал 
человек, путь к ним начинается с первой пя-
тёрки в школе. Именно знания и преодоление 
первых трудностей формируют личность 
будущего врача, инженера, руководителя. Разносторонние 
и прочные знания – основа достойной жизни каждого рос-
сиянина, социально-экономического прогресса региона и 
страны.

От всей души желаем учителям крепкого здоровья, талант-
ливых учеников и достойной зарплаты. Старшеклассникам – 
поскорее определиться в выборе дела всей жизни. Студентам 
– усердия и успешного трудоустройства в будущем.

рустам вАЛИев,  
первый секретарь Магнитогорского горкома КПрФ
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Уважаемые педагоги и родители,  
ученики и студенты! 

от имени Кредит Урал Банка и от себя лично 
поздравляю вас с Днём знаний и началом 
нового учебного года!

Наступает осень, а с ней – особый 
праздник для тех, кто сегодня входит в 
классы и аудитории, чтобы делиться своим опытом и 
знаниями, чтобы совершать открытия и познавать новое, 
чтобы учить и учиться. 

Этот день всегда наполнен радостным волнением, 
приятными встречами, цветами и улыбками, которые 
остаются в памяти на долгие годы.

Желаю всем учащимся неугасающей жажды знаний, 
отличных оценок и покорения высоких вершин, учи-
телям и родителям – доброго здоровья, исполнения 

намеченных планов, благополучия, оптимизма. 
Пусть новый учебный год станет для вас инте-
ресным и плодотворным!

вячеслав БерДнИКов,  
председатель правления «КУБ» оАо

Участок протяжённостью 15 километров федеральной 
автодороги М5 «Урал» станет четырёхполосным и будет 
оборудован разделительной полосой.

– На трассе Челябинск–Екатеринбург не только заменят 
асфальтовое покрытие, но и построят две абсолютно новых 
полосы, с переносом коммуникаций и линий электропереда-
чи, – рассказал представитель подрядной организации Руслан 

Ильгамов. – Плюс полное благоустройство, включая возве-
дение остановочных павильонов и стоянок большегрузных 
автомобилей. 

По словам представителя регионального управления феде-
ральных дорог Андрея Хорошилова, расширение пойдёт на 
пользу регионам-соседям. Трасса Челябинск–Екатеринбург 
очень важна – она обеспечивает деловые и торговые связи между 
двумя промышленно развитыми мегаполисами. Проходимость 
дороги – более десяти тысяч автомобилей в сутки. Южноуральцы 
часто посещают в Екатеринбурге торговые сети, которых нет 
в Челябинске. Кроме того, в этом районе очень много озёр и 
баз отдыха, которые пользуются популярностью у жителей и 
Челябинской, и Свердловской областей.

Шире едешь
 дороги
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График приёма граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 248-298.

1 сентября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
депутата МГСД Марины Анатольевны ЖеМчуе-
вой по адресу: ул. Ворошилова, 27, школа № 20.

3 сентября с 15.00 до 16.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт юрист Денис Антонович 
вАщеня.

4 сентября с 12.00 до 14.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам: взыскание задолженности, 
семейные и жилищные споры, банковские споры ведёт 
независимый юридический консультант.

4 сентября с 14.00 до 16.00 – приём депутата ЗСЧО 
Александра Леонидовича МАструевА.

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.
2 сентября с 15.00 до 17.00 – тематический приём по 

пенсионному обеспечению ведёт наталья васильевна 
виЛковА, заместитель начальника УПФ города.

3 сентября с 14.00 до 17.00 – владимир иванович 
ГЛАДских, депутат Законодательного собрания Челя-
бинской области, член партии «Единая Россия».

4 сентября с 14.00 до 17.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам ведёт Денис Антонович 
вАщеня, юрист центра «Равноправие», член партии 
«Единая Россия».

 Хотеть недостаточно – надо действовать. Иоганн Гёте

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.

Уважаемые избиратели города Магнитогорска!

14 сентября 2014 года состоятся выборы губернатора челя-
бинской области. Время работы избирательных участков в день 
голосования с 8.00 до 22.00 (время местное).

Если у вас не будет возможности проголосовать в день голосо-
вания 14 сентября 2014 года по уважительным причинам (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выпол-
нение государственных обязанностей, выполнение общественных 
обязанностей, состояние здоровья или иные уважительные при-
чины), у вас есть возможность это сделать заранее, проголосовав 
досрочно:

1. с 3 по 9 сентября в помещении территориальной избиратель-
ной комиссии (ТИК) района:

• ТИК Ленинского района (здание администрации Ленинского 
района, ул. Октябрьская, 32, кабинет № 204, тел. 49-05-62);

• ТИК Правобережного района (здание администрации Право-
бережного района, ул. Суворова, 123, кабинет  № 303, тел. 31-38-
59);

• ТИК Орджоникидзевского района (здание администрации 
Орджоникидзевского района, ул. Маяковского, 19/3, кабинет  
№ 201, тел. 49-05-87).

2. с 10 по 13 сентября в помещении своей участковой из-
бирательной комиссии (УИК) по месту регистрации в городе 
Магнитогорске.

3. График работы территориальных и участковых избиратель-
ных комиссий города Магнитогорска при проведении досрочного 
голосования на территории Челябинской области:

При себе в обязательном порядке необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность (паспорт либо иной до-
кумент, его заменяющий, в соответствии с действующим 
законодательством рФ).

Избирательная комиссия города Магнитогорска

Досрочное 
голосование 
возможно

 вниманию иЗбирателей

наименование 
комиссии

сроки 
проведения  
досрочного 

голосования

Пн- пт сб-вс

Территориальные 
избирательные 
комиссии

С 3 сентября по 9 
сентября 2014 года

9.00 
–20.00

12.00 
–16.00

Участковые 
избирательные 
комиссии

С 10 сентября по 13 
сентября 2014 года

16.00 
–20.00

12.00 
–16.00
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 диалог | В мэрии магнитогорска обсудили проблему недостроенных объектов

 Администрации районов создали реестр долгостроев, в котором значатся 55 объектов

оЛьга БаЛаБаноВа

На одном из совещаний, по-
свящённых реализации Страте-
гии-2020, исполняющий обя-
занности губернатора Борис 
Дубровский обратил внимание 
на проблему заброшенных, 
недостроенных объектов в 
городах и районных центрах. 
Эти полуразрушенные здания 
не только портят облик насе-
лённых пунктов, но и зачастую 
представляют угрозу для жизни 
и здоровья людей. 

В
опрос, как правило, в соб-
ственнике, который по разным 
причинам не в состоянии за-

вершить строительство. Или собствен-
ника вовсе не могут найти. «Я уважаю 
право собственности, оно прописано 
в Конституции, но есть ещё и правила 
общежития, которые тоже никто не 
отменял», – отметил Борис Дубров-
ский. И глава региона поручил в му-
ниципальных образованиях провести 
ревизию долгостроев, заверив, что, 
если с каждым отдельным случаем 
заниматься адресно, то непременно 
найдутся соответствующие решения. 

В качестве примера Дубровский 
привёл здание на улице Магнитной, 
много лет стоявшее в неприглядном 
виде. Сегодня здесь многое измени-
лось: фасад реставрируют, вставили 
пластиковые окна. Это говорит о том, 
что в Магнитогорске поручение главы 
региона услышали и приняли как ру-
ководство к действию. 

О том, что сделано за лето с недо-
строенными зданиями, шёл разговор 
на совещании в администрации горо-
да, которое провёл заместитель главы 
города по имуществу и правовым 
вопросам Валерий Измалков. 

– Анализ  показал, что в городе есть 
как брошенные дома, у которых есть 
хозяева, так и те, чьих владельцев 
найти невозможно, – сказал Валерий 
Александрович. – Наша главная 
задача: по возможности оказать 
содействие  предпринимателям  в 
продолжении строительства, то есть 
настроить на завершение работ, а не 
на то, чтобы изъять здание и снести. 
Для этого необходимо выяснить при-
чины: почему стройка 
приостановлена. 

– Вместе с админи-
страциями районов 
создан реестр долго-
строев, – продолжил 
начальник отдела 
градостроительного 
контроля управления 
архитектуры и гра-
достроительства Пётр Звездин. –  В 
списке  55 позиций. Из них 23 зда-
ния принадлежат муниципалитету. 
18 – частная собственность, 9 – об-
ластного или федерального значения. 
По пяти зданиям пока нет данных 
по правообладателю. Проще всего 
решить вопрос с муниципальной 
собственностью, и комитет по иму-
ществу уже дал соответствующие 
рекомендации. 

Представители районных адми-
нистраций разобрали конкретные 

адреса заброшенных недостроенных 
объектов. Так, в Ленинском районе 
их семнадцать. Один их них – дом 
на Бахметьева, 35/1: жильцов дав-
но выселили, но одна из квартир 
переведена в нежилое – с ней и были 
проблемы. Дом будет разбираться. 
Здание на Панькова, 38 – под таким 
же «приговором»: реконструировать 
его нецелесообразно. Собственник 
– «дочка» РЖД, так что  железнодо-
рожная компания должна взять на себя 
финансовые затраты по сносу. Будут 
убирать дома по улице Уральской, 22/1 
и Панькова, 40. 

Если участь некоторых зданий ре-
шена, работы по сносу – в перспекти-

ве, то по объектам всё 
предельно ясно. Так, 
стены дома на пере-
сечении улиц Ленин-
градской и Бестужева 
перестанут портить 
местный пейзаж уже 
в сентябре. В Право-
бережном районе за-
гвоздка со зданием по 

улице Советской Армии 43/2, которое  
значится, как церковь христиан-
адвентистов. Как ни пытались сотруд-
ники администрации города, найти 
собственников не удаётся. 

– Пусть управление архитектуры 
сделает запрос в службу экономи-
ческой безопасности, чтобы найти 
организацию, – поручил Валерий 
Измалков. – Если не удастся, – при-
знавать его бесхозным и через суд 
передавать в собственность муници-
палитета. 

Заместитель главы Правобереж-
ного района Сергей Скарлыгин 
пояснил, что все предприниматели, 
которые имеют на балансе недострои, 
ссылаются на трудное финансовое 
положение.

– Но от них и не требуется не-
замедлительно достроить объект,  
– возразил замглавы по имуществу 
и правовым вопросам. – Если на-
мерены довести строительство до 
конца, пусть хотя бы фасад приведут 
в порядок и содержат территорию в 
нормальном виде, чтобы здание не 
выделялось на общем фоне своим 
отвратительным видом. А потом за-
нимаются внутренней отделкой. 

На особый контроль Валерий Из-
малков велел взять и здание строяще-
гося кафе на пересечении проспекта 
Маркса и улицы Сталеваров. 

– Чтобы не говорили застройщики, 
приостановившие строительство, 
доверять каждому их слову нельзя, 
– подвёл черту  Валерий  Измал-
ков. – Потому что часто свою не-
состоятельность они переваливают 
на плечи администрации. Правовое 
управление должно дать оценку всем 
домыслам и отговоркам. В частности, 
для информации: заключать дополни-
тельных соглашений для выполнения 
комплексных мероприятий по строи-
тельству не требуется.

Среди заброшенных фундаментов  
есть и небольшие коробки, которые 
должны были стать… обществен-
ными туалетами. Только в Право-
бережном районе таких пять. Один 
из них наконец «накроет» ремонт. 

Он расположен на территории парка 
у монумента «Тыл–Фронту», и при 
реконструкции мемориального ком-
плекса его тоже приведут в нормаль-
ное состояние. 

Самое тяжёлое положение с недо-
строенными объектами – в левобе-
режной части Орджоникидзевского 
района. Снести некоторые из них  
проблемно  из-за близости газовых 
артерий, которыми просто опутаны 
дома. В остальном, как и на других 
территориях. Такие  здания, как по 
улице Щорса, 39 или Фрунзе, 5, будут 
снесены. Такие, как бывший киноте-
атр «Мир», будут проданы или пере-
деланы.  Где-то до сих пор не найден 
собственник, например, здание по 
улице Кирова, 123. А «остатки» 
помещений военной части убирать 
должен федеральный собственник: 
снос одного дома обходится казне 
в 5–6 миллионов рублей.  Есть и 
вовсе сложные объекты, такие как 
бывшее здание училища по улице 
Большевистской, 11 – оно является 
памятником культуры…  

По ряду муниципальных  объектов 
принято решение:  исключить  из 
реестра муниципальной собственно-
сти, а земельный участок выставить 
продажу через аукцион. В целом 
работа по недостроям го-
рода продолжается 

Все предприниматели, 
имеющие на своём 
балансе недострои, 
ссылаются на трудное 
финансовое положение

Избавимся от домов-призраков

ольга БаЛаБаноВа 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru



Ольга БалаБаНОВа

О проблемах садовых това-
риществ говорится немало. С 
каждым годом этот «хлеб» для 
рядового садовода становится 
всё тяжелее: если с моральной 
и физической нагрузкой люби-
тели работать на земле как-то 
справляются, то финансово 
– многие просто не тянут. Что 
неудивительно: ведь владель-
цам шести соток приходится 
раскошеливаться так, что ово-
щи, ягоды и фрукты становятся 
едва ли не золотыми. 

Б
юджет товарищества формиру-
ется не только из годовых член-
ских взносов, но и из целевых, 

направленных на решение насущных 
вопросов. А таких у СНТ более чем 

достаточно: дороги, вывоз мусора, 
энергоснабжение. Последнее – са-
мая больная точка любого садового 
товарищества: нехватка мощностей, 
устаревшее оборудование, требую-
щее больших денежных вложений, 
– всё это знакомо каждому садовому 
кооперативу. Все СНТ 
стараются постепенно 
выправить ситуацию: 
меняют трансформаторы 
и провода, устанавлива-
ют современные прибо-
ры учёта потребляемой 
энергии. Технологиче-
ские потери, к тому же, 
накладываются на рос-
сийскую «предприимчивость», а если 
попросту – воровство. И зачастую 
приводят к огромным долгам. 

Так в СНТ «Строитель-3» при 
прежнем руководстве долг перед 
ресурсоснабжающей организацией 

вырос до 6,5 миллиона рублей. Был 
большой скандал, председателя по-
меняли. Но долги от этого не рассоса-
лись. Первое, что решило правление 
и закрепило собрание садоводов: 
максимально предотвратить дальней-
шие потери. С этой целью каждый 

дом должен приобрести 
специальный счётчик для 
наружной установки – 
матрицу. Он устанавли-
вается на столбе и недо-
ступен для потребителя. 
Матрица отображает не-
обходимую информацию 
на удалённом дисплее, 
автоматически считывает 
и сохраняет данные, при 

увеличении допустимого энерго-
потребления – оповещает. Может 
вычислять суммарную энергию и 
энергию по тарифам, контролировать 
состояние счёта между потребителем 
и поставщиком. Условия, которые 

были поставлены перед садоводами, 
были жёсткими: пока не установите 
матрицу, свет к участку подводить 
не будут. С одной стороны, попахи-
вает шантажом, но ведь владельцы 
участков на это согласились. В итоге 
к концу лета большинство поставило 
приборы учёта. 

Но этого оказалось недостаточно. 
Тогда садоводам предложили внести 
целевой взнос на погашение общего 
долга – две тысячи рублей с участка. 

– Другого пути не было, ина-
че задолженность продолжала бы 
расти, – объяснил председатель 
«Строителя-3» Николай Боровлёв. – И 
то, что принятые меры дают резуль-
таты, бесспорно. Установка матриц 
свела к минимуму потери: если они 
и есть, то не из-за несанкциониро-
ванного «отбора» электроэнергии, а 
технологические, с которыми спра-
виться гораздо проще. Взносы садо-
водов помогли заметно уменьшить 
долг. Не скрываем, что всё идеально 
не будет: необходима дальнейшая 
модернизация системы. Но первый, 
самый главный шаг, сделан. 

Конечно, не все владельцы шести 
соток с радостью расстаются с не-
малой суммой. Многие упираются: 

не будем платить и всё, обосновывая 
тем, что не живут в саду, пользуются 
электроэнергией мало. К тому же, 
бельмо в глазу у многих – так на-
зываемые «коттеджники», пользую-
щиеся садом как частным домом, не 
съезжающие в квартиры даже зимой. 
Многие садоводы уверены, что они 
должны быть на особых условиях. 
И информация по ним должна быть 
прозрачна: сколько нажигают света, 
сколько платят… На одном из послед-
них сборов активистов в правлении 
сада это предложение было высказано 
как рекомендация председателю и его 
команде. 

Тех же, кто не хочет выполнять 
условия и вкладываться в погашение 
общего долга, приходится убеждать: 
раз уж попали в такую ситуацию, 
то выходить из неё нужно сообща. 
Понятно, что у всех доходы разные. 
Но ведь результат общих усилий 
действительно налицо: долг за лет-
ний период уменьшился с 6,5 до 
1,7 миллиона рублей. А о мерах, 
которые предпринимает это магни-
тогорское садовое товарищество, 
уже говорят как о прогрессивных: за 
системой «матричного» энергоснаб-
жения – будущее 

суббота 30 августа 2014 года magmetall.ruО чём говорят
Звоните нам:
телефОН редакции (3519) 39-60-74
телефОН Отдела рекламы (3519) 39-60-79

 Иван Харитонович Ромазан – уникальный сплав профессиональной масштабности и удивительной скромности во всех смыслах

 ПоЗдравляем!

Гарант 
достижений
Дорогие магнитогорцы!

От всей души по-
здравляю вас с замеча-
тельным праздником 
– Днём знаний.

Этот первый осен-
ний праздник объеди-
няет всех нас от мала 
до велика. Свои первые 
открытия человек совершает в начале 
жизни. Воспитатели, учителя, препо-
даватели, мастера, наставники ведут 
его увлекательными дорогами знаний. 
Успешность на этом пути становится 
залогом состоятельности в жизни и 
профессии для отдельного человека и 
поступательного развития для страны. 
Российская образовательная система во 
всем мире пользуется большим уваже-
нием. Она являлась гарантом высоких 
достижений нашей науки и техники.

Пусть продолжают крепнуть наши 
успехи на ниве образования! Пусть моло-
дежь России укрепляет образовательные 
традиции своего отечества!

Валерий КОлОКОльцеВ, 
ректор МГТУ

Уважаемые преподаватели, 
родители, мальчишки и девчонки!

Сердечно поздравляю вас 
с одним из торжественных 
и волнующих праздников 
в году – Днем знаний!

Желаю здоровья учи-
телям, удачи ученикам 
и стального терпения 
родителям! Пусть в 
этом учебном году по-
корятся самые высо-

кие вершины знаний 
и претворятся в жизнь самые смелые 
замыслы.

С праздником вас, с новым учебным 
годом!

Борис ТайБеРГенОВ, 
начальник управления МВД России 

по Магнитогорску

Свет любой ценой

Не во всех СНт 
ещё поняли, 
что модернизация 
системы 
энергосбережения – 
необходимость

 ситуация | матрица – не панацея от воровства, и о совести не следует забывать

Указом Президента РФ пред-
седатель Комитета Госдумы 
по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и про-
цессуальному законодатель-
ству Павел Крашенинников 
награждён орденом «За 
заслуги перед Отечеством» 
III степени. 

Этой высокой награды он удосто-
ен за активную законотворческую 
деятельность, заслуги в укрепле-
нии законности, защите прав и 
интересов граждан, подготовку 
юридических кадров и многолет-

нюю добросовестную работу. Павел 
Крашенинников – государственный 
советник юстиции РФ, заслужен-
ный юрист РФ, доктор юридических 
наук, председатель Ассоциации 
юристов России. В 1998 – 1999 
годах занимал должность мини-
стра юстиции РФ, являлся членом 
Совета безопасности. Трудится в 
Государственной Думе на протяже-
нии нескольких созывов, активно 
занимается научной и преподава-
тельской деятельностью.

Свои поздравления в адрес Павла 
Крашенинникова направил пред-
седатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников:

«Уважаемый Павел Владимиро-
вич! Примите искренние  поздрав-
ления с награждением вас орденом 
«За заслуги перед Отечеством» III 
степени!

Эта награда – высокое признание 
и заслуженная оценка вашей актив-
ной законотворческой деятельности, 
вашего вклада в  укрепление закон-
ности, защиту прав и интересов 
граждан, подготовку юридических 
кадров. Не сомневаюсь, что богатей-
шие опыт и знания, накопленные за 
годы трудовой деятельности,  высо-
кий профессионализм и колоссаль-
ная работоспособность позволят 
вам и впредь претворять в жизнь 
все намеченные планы.

Желаю доброго здоровья, успе-
хов, удачи, хорошего настроения и 
оптимизма!»

Орден Крашенинникову
 ПриЗнание

 восПоминания о народном директоре 

ВалеНтиН рОмаНОВ,  
председатель общественной 
палаты магнитогорска 
(на фото сверху)

Судьба распоряди-
лась таким обра-
зом, что мы тесно 
взаимодействовали 
с Иваном Ромаза-
ном ровно два года, 
выступая в роли на-
родных депутатов 
СССР.

В моём восприятии 
Иван Харитонович 
– это прежде всего 

уникальный сплав профес-
сиональной масштабности 
и удивительной скром-
ности во всех смыслах. 

Решая судьбоносные про-
блемы родного города и 
даже страны, он никогда не 
изображал из себя большо-
го начальника. 

Позволю себе несколь-
ко штрихов. В голодные 
80–90 годы он в букваль-
ном смысле спасал родную 
Магнитку. Удивляли меня в 

Ромазане его отзывчивость 
к нуждам рядовых горо-
жан, подлинная человеч-
ность в отношении к обе-
здоленным.

Вспоминаю несколько 
сложнейших эпизодов, ког-
да он выкраивал десятки 
тысяч тонн металла в об-
мен на продовольственные 
товары. У нас с ним было 
своеобразное разделение 
труда. Он самыми разны-
ми способами добывал 
металл, а меня нужда за-
ставляла менять его через 
московские ведомства на 
масло, мясо, сахар, тушён-
ку. В самых безвыходных 
ситуациях он умел нахо-
дить выход.

Иван Харитонович был 
патриотом нашей Роди-
ны – Советского Союза. 
В критических ситуациях 
он не боялся испортить 
отношения с высокими мо-
сковскими чиновниками, 
выступая за целостность 
великой державы, публич-
но критикуя мнимых лиде-
ров России.

Величие и скромность
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 КУБ | развитие в интересах горожан

В нынешнем году в Магни-
тогорске впервые состоялся 
конкурс среди банков,  обслу-
живающих население нашего 
города. Проведение данного 
конкурса позволило не только 
выявить лидеров на финансо-
вом рынке Магнитогорска, но и  
помогло получить объективную 
информацию о банковских 
продуктах и услугах, новых 
технологиях и сервисах. 

Д ля банков участие в конкурсе 
– дополнительный стимул 
к развитию в интересах по-

требителя. Победителем конкурса 
признан Кредит Урал Банк. О 
других достижениях победителя за 
прошедшее полугодие рассказывает 
председатель правления «КУБ» ОАО 
Вячеслав Бердников (на фото).

– Вячеслав Викторович, КУБ 
по праву стал победителем про-
фессионального конкурса среди 
банков Магнитогорска. Как скла-
дывается работа «Лучшего банка 
Магнитогорска-2014», как вы оце-
ниваете результаты полугодия?

– Результаты работы банка за пер-
вое полугодие более чем достойные. 
«КУБ» ОАО продемонстрировал 
уверенные темпы роста основных 
показателей деятельности, расши-
рил клиентскую базу. Стабильный 
рост числа клиентов – наглядный  
показатель авторитета банка, при-
влекательности продуктов и услуг, 
высокого качества обслуживания. 
На сегодняшний день большая часть 
населения города обслуживается в 
нашем банке: это школьники и сту-
денты, трудоспособное население 
и пенсионеры, почти три тысячи 
корпоративных клиентов. Мы бла-
годарны горожанам за выбор и 
стараемся оправдывать оказанное 
доверие, понимая, какая серьезная 
ответственность на нас возложена. 

– Одним из значимых направле-
ний деятельности КУБа является 
розничный бизнес. Каких резуль-
татов удалось достичь банку в 
этом направлении в текущем 
году?

– Спрос на розничные продукты 
и услуги банка по-прежнему вы-
сок. Стабильный темп прироста 
кредитного портфеля физических 
лиц – тому подтверждение: по 
итогам полугодия его объем до-
стиг 6,5 млрд. руб., увеличившись 
с начала года более чем на 5 про-
центов. Деятельность Кредит Урал 
Банка традиционно ориентирована 
на город Магнитогорск. Специали-
сты банка оперативно оценивают 
складывающуюся ситуацию, что 
позволяет предлагать банковские 
продукты и услуги, отвечающие 
интересам и потребностям именно 
наших горожан. Благодаря такому 
подходу мы рассчитываем и даль-
ше уверенно наращивать объемы 
кредитования, сохраняя лидерство 
на рынке нашего города. 

– Какие кредитные продукты 
банка пользуются сегодня наи-
большей популярностью?

– Наиболее популярными оста-
ются беззалоговые кредиты по 
программам «КУБ-Комфорт» и 
«КУБ-Пенсионный», включающие 
специальные условия для работ-

ников бюджетной сферы и пенсио-
неров. Положительную динамику 
наблюдаем и в направлении ипо-
течного кредитования. Все больше 
магнитогорских семей решают свои 
жилищные вопросы, оформив ипо-
теку в нашем банке. Мы стараемся 
сделать условия кредитования ещё 
более удобными и доступными. 
На фоне отмечаемого сегодня по-
вышения процентных ставок на 
рынке кредитования ставки банка по 
кредитным продуктам остаются на 
прежнем уровне, по некоторым про-
граммам действуют специальные 
предложения. К примеру, в июне 
стартовала акция по программе 
кредитования «КУБ-Ипотека», 
предусматривающая снижение 
размера ставки в зависимости от 
количества комнат в приобретаемом 
жилье. Итоги подведем в начале 
осени, но уже сейчас отмечается 
большой интерес клиентов к дан-
ному предложению.

– По результатам исследования 
агентства «Деловой квартал» 
Кредит Урал Банк – в тройке 
лидеров финансового рынка ре-
гиона по объему привлеченных 
средств населения в 1 полугодии 
2014 года. В чем секрет неизменно 
высокого доверия вкладчиков?

– Секрет прост. Сегодня вкладчи-
ки, выбирая банк для сохранения и 
приумножения своих сбережений, 
в значительной степени обращают 
внимание на надежность банка. 
«КУБ» ОАО является дочерней ор-
ганизацией Газпромбанка  – одного 
из крупнейших российских банков. 
За более чем двадцать лет работы 
безупречная репутация и высокая 
эффективность деятельности банка 
не раз подтверждалась ведущими 
экспертными агентствами. Кроме 
того, с 2004 года Кредит Урал Банк 
является участником системы обяза-

тельного страхования вкладов, а это 
означает, что все вложения клиентов 
застрахованы и гарантированы го-
сударством. 

Число вкладчиков банка из года 
в год стабильно увеличивается. 
Объем привлеченных средств на-
селения на счета и во вклады по 
итогам полугодия составил 14,6 
млрд. руб. – это на 3,7 процента 
выше показателя аналогичного 
периода прошлого года. Растет до-
верие к банку и среди вкладчиков 
пенсионного возраста. Так, в июне 
число вкладчиков-пенсионеров, 
доверивших свои сбережения бан-
ку, достигло 40000. Качественный 
сервис и привлекательные условия 
по депозитам позволяют укреплять 
лояльность наших клиентов и при-
влекать новых вкладчиков. 

– Действительно, надёжность 
банка в сложившейся непростой 
ситуации в стране играет опреде-
ляющую роль. Не так давно ваш 
основной акционер – Газпромбанк 
– был включен в расширенный 
санкционный список США и Ев-
росоюза. Не повлияло ли это на 
стабильную работу КУБа?

– Как мы уже уведомляли наших 
клиентов ранее, санкции, введённые 
в отношении Газпромбанка, носят 
ограниченный характер и не за-
трагивают интересов клиентов. Не 
отразятся они и на деятельности 
дочерних организаций. Кредит Урал 
Банк остается надежным звеном 
Газпромбанка и с полной ответ-
ственностью выполняет все обяза-
тельства перед клиентами. Кроме 
того, Банк России и другие органы 
государственной власти заявили о 
готовности в случае необходимости 
оказать поддержку организациям, 
попавшим под санкции. Поэтому 
повода для беспокойства нет.

Со своей стороны, мы предпри-
няли ряд мер во избежание воз-
никновения неудобств у клиентов. 
В июне банк стал участником 
Объединенной расчётной системы, 
на сегодняшний момент рассма-
тривается вопрос о вступлении в 
платежные системы China Union 
Pay и Japan Credit Bureau (JCB). Эти 
платежные системы – влиятельные 
игроки на мировом рынке, успешно 
конкурирующие с другими МПС и 
активно развивающие инфраструк-
туру в России. 

Позаботились мы и о расширении 
возможностей клиентов банка в ча-
сти осуществления международных 
переводов и платежей. Установлены 
партнерские отношения с дочерним 
банком «Bank of China Limited (BOC 
Limited)» – АКБ «БАНК КИТАЯ», 
входящим в тройку крупнейших 
банков КНР и обладающим обшир-
ной филиальной сетью за рубежом. 
Это позволит нашим клиентам про-
водить прямые расчеты и переводы 
в любой валюте, включая китайские 
юани, минуя цепочку посредников.

Помимо этого, с целью миними-
зации рисков в нестабильной эконо-
мической ситуации, мы усиливаем 
резервы, позволяющие банку гаран-
тировать исполнение в полной мере 
всех обязательств. Это стандартная 
для экономической сферы практи-
ка, рекомендуемая Банком России, 
ведущими мировыми аудиторскими 
фирмами.

– Кредит Урал Банк всегда от-
личало стремление к внедрению 
технических инноваций, спо-
собных качественно улучшить 
клиентский сервис. Что нового в 
этой сфере удалось сделать банку 
в последнее время?

– Этот год также продуктивен для 
банка и в плане внедрения техниче-
ских новинок. 

Активно развивается социаль-
ный проект «Карта металлурга», 
разработанный совместно с нашим 
стратегическим партнером – ОАО 
«ММК». В рамках проекта создана 
уникальная карта, обладающая как 
стандартными для банковской кар-
ты функциями, так и специальным 
приложением для получения льгот 
и скидок. В самое ближайшее время 
функционал «Карты металлурга» 
расширится. К бонусной программе 
будут подключены магазины, апте-
ки, АЗС и другие торгово-сервисные 
предприятия, услуги которых вос-
требованы у горожан. 

В нынешнем году мы начали 
масштабную модернизацию сети 
банкоматов и терминалов: произ-
водится замена устройств на новые, 
более современные модели, в соот-
ветствии с самыми актуальными 
тенденциями в развитии банкомат-
ных сетей. 

Недавно мы порадовали наших 
клиентов еще одной новинкой – вне-
дрили систему Online-зачисления 
денежных средств. Теперь клиент 
может получить информацию о 
перечислении заработной платы, 
иных поступлений и воспользовать-
ся денежными средствами сразу же 
после их зачисления на счет.

Традиционно большое внимание 
уделяется повышению безопасности 
и расширению функционала систе-
мы интернет-банкинга для физиче-
ских лиц. По оценкам экспертов, 
«КУБ-Direct» сегодня входит в чис-
ло лучших систем дистанционного 
обслуживания среди российских 
банков. И подтверждение этому – 
востребованность данного сервиса 
у наших клиентов. На сегодняшний 
день количество пользователей си-
стемы «КУБ-Direct» приближается к 
28000. Очень популярно у клиентов 
банка приложение «КУБ-Mobile», 
позволяющее иметь доступ к своему 
счету с мобильного телефона.

– Известно, что Кредит Урал 
Банк поддерживает имидж со-
циально ответственной орга-
низации, уделяя значительное 
внимание благотворительным 
проектам. Какими добрыми дела-
ми пополнилась «копилка» банка 
в текущем году? 

– В 2014 году Кредит Урал Банк 
продолжил благотворительную 
деятельность по всем направлени-
ям. Мы поддерживаем спортивные, 
культурные организации города. 
Оказываем адресную помощь нуж-
дающимся категориям граждан. В 
этом году Магнитогорск отпразд-
новал 85-летие, и мы не могли 
остаться в стороне от этого события. 
В подарок юным горожанам в го-
родских скверах и на пришкольных 
территориях установлены шесть 
спортивных мини-комплексов. 
При поддержке банка готовится 
масштабный проект, который ста-
нет ярким событием в культурной 
жизни города и региона – не буду 
раскрывать подробности, совсем 
скоро горожане о нем узнают. Кре-
дит Урал Банк намерен развивать 
благотворительную деятельность 
по всем направлениям и в дальней-
шем, внося свой вклад в развитие и 
процветание города и на благо его 
жителей. 

«КУБ» ОАО. Генеральная лицензия № 2584 
от 10.09.2013. Реклама

Кредит Урал Банк:
отвечая на вызовы времени
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Парадоксы Валерия Неретина
еВГениЯ ШеВЧенко

Валерий Неретин (на фото) заходит в 
кабинет редакции «ММ» и с ходу говорит: 
«У вас здесь душно. Кислорода мозгу 
хватает?» Обитатели кабинета не оби-
жаются – Валерий Фёдорович не только 
доцент, кандидат педагогических наук, 
преподаватель физкультуры в МГТУ, но и 
подвижник здорового образа жиз-
ни, инструктор по закаливанию, 
общественник-просветитель. 

Пришёл на интервью, а в 
сумке ручной эспандер со 
шкалой: «Видишь, сколько 
килограммов отжал». Как 
я не отнекивалась от теста, 
пришлось проходить: 
сначала с откры-
тыми, а потом и с 
закрытыми гла-
зами – трениро-
вали мышечную 
память. Да и на 
месте усидеть он не может – то покажет какое-
нибудь упражнение, то примется переставлять 
предметы на столе – словом, энергия бьёт через 
край. Для него физкультура не профессия – мис-
сия. Неудивительно, что перед новым учебным 
годом он захотел поделиться с читателями «ММ» 
своими мыслями.

«Дрессировка» детей
2014 год в разгаре, это год Олимпиады – Сочи 

ещё не забыли ни в России, ни на Западе. В шко-
лах проводят олимпийские дни и уроки, я сам на 
таком выступал. Кроме того, в стране объявлен 
Год культуры. А физическая культура – это же 
часть общей культуры личности. Только об этом 
многие забывают.

Удивлю парадоксом: школьный базар, родите-
ли берут форму, покупают учебники, а учебник 
по физической культуре вы когда-нибудь видели 
хоть одним глазком? А ведь такой есть, причём 
в комплекте с рабочей тетрадью, автор –  Вла-
димир Лях. Довольно дорогой, но не дороже, 
к примеру, учебника по биологии. Я прошёл 
несколько книжных магазинов, мне везде го-
ворили: «У нас есть всё». Я отвечал: «Кроме 
одного». Родители учебник не спрашивают и 
не покупают. Поэтому книга находится в одном 
экземпляре в школьной библиотеке. Как же так? 
Наша главная беда – вроде бы приобщаем к 
физической культуре, а знаний нет.

Ещё Ян Амос Коменский считал, что всякое 
образование должно отвечать на три вопроса: 
кто я, откуда я и зачем я? Образование связано 
со смыслом жизни. Кто я – биоробот, пере-
варивающий хлеб? Но тело – это лишь десять 
процентов структуры личности, а остальные 
девяносто – это дух, энергия, информация. Без 
знаний наши дети на уроках физкультуры, как 
обезьянки в цирке, которые прыгают и кувырка-

ются. Но там хоть работают за пищу, а ребёнок 
в школе за что? Если ты, учитель, не даёшь 
знаний, ты не выполняешь госстандарт – за-
нимаешься с детьми по принципу «дрессировка 
и натаскивание», сила есть – ума не надо. Ты 
ребёнку давай информацию, а не просто кидай 
ему мячик, и пусть бегает-прыгает.

Всё начинается с детства
В детских садах спортивные залы забирают 

под группы и сокращают ставки инструкторов 
физкультуры. Если это тенденция, давайте со-
кратим и музыкального работника. А в актовый 
зал загоним очередную группу детей. И тогда 
садик станет приёмником для дошколят: поел, 
поспал, забрали.

У детей есть потребность в движении и в 
активных играх. Зачем же мы рубим сук, на 
котором сидим? Ладно, забрали спортзал. 
Разве в актовом зале заниматься нельзя? А на 
улице? Скандинавы нам пример показывают 
– у них высокий уровень жизни, здоровья и 
индекс счастья. Там воспитатель сам выходит 
на лыжах, а у нас воспитатель зимой закутан 
и дети тоже.
Я на первом–втором курсах 

веду физическое воспитание и 
вижу, какие дети приходят из 
школы. Никаких физкультурных 
знаний – даже рост и вес назвать 
не могут. Не говоря уж о пульсе 
или объёме легких. Девочки знают 
только один параметр: девяносто–
шестьдесят–девяносто. И с каждым 
годом всё хуже и хуже. Я говорю: «Внученьки, 
вы наклониться-то не можете?» Девушки не 
могут два километра пробежать, а парни три, 
а я с ними бегу спокойно, не задыхаюсь. Начи-
наем работать: лекции, мысли мудрых, тесты, 
динамика –  к четвёртому семестру. Видят 
результаты и глаза блестят, признаются: «Ой, в 
школе нам этого не давали».

Йога в подвале
Россия примкнула к международному 

общественному движению «Спорт для всех». 
Иностранцы удивляются: «О, у вас богатые 
традиции!» Действительно, у нас есть народ-
ные спортивные забавы, закаливание, гиревой 
спорт, городошный спорт, лапта, самбо… Но 
вот парадокс – разве их у нас встретишь? Зато, 
куда, простите, не плюнь, центры йоги: йога на 
крыше, йога в подвале, интегральная йога, йога 
сердца. Перекос.

Про неграмотного человека греки говорили: 
не умеет ни читать, ни плавать. У греков-то 
была культура тела и гигиены. Их бани были 
центрами культуры. Трудно себе представить – 
там выступали певцы, поэты, кроме массажных 
кабинетов, были библиотеки. У нас тоже бога-
тые банные традиции. Но во что превратились 
наши бани? Сейчас у заместителя главы города  
Вадима Чуприна находится мой проект «Рус-

ская баня – дом здоровья». Идея такова: водить 
детей из садиков и школ в баню также, как мы 
водим их в бассейны. При этом учить: ребята, 
баня – это не обжираловка и не спиртное. Она 
нужна для здоровья души и тела. Ещё Сократ 
говорил: «Нельзя воздействовать на тело, не за-
трагивая разум и душу человека». Конечно, тре-
буются инструкторы-парильщики, чтобы учили 
закаливанию: нагрелся, охладился, отдохнул. Да 
ещё потом напоить детей зелёным чаем, квасом, 
угостить мёдом. А не пепси и колой. 

Кто научит здоровью
У нас засилье врачей, которые на всех ка-

налах учат нас здоровью. Вот специалист по 
сердечным болезням, сутулый, в очках, вы-
глядит плохо, хотя  явно моложе меня. А ведь 
вашему покорному слуге 69 лет. И такие врачи 
учат меня здоровью, хотя они специализиру-
ются по болезням. Восток в этом плане идёт 
правильным путём: там говорят о цельности 
личности. Вспомним наши коммунистические 
идеалы: формирование нового человека, кото-
рый будет сочетать в себе моральные богатства, 

духовную чистоту и физическое 
совершенство. Мы сейчас к этому 
возвращаемся.

К возрождению комплекса «Го-
тов к труду и обороне» я, конечно, 
отношусь положительно. Если 
это не просто красивый значок, 
а подтверждение физкультурно-
спортивной грамотности. Но опа-
саюсь перегибов, как в советское 

время, когда чиновники зарапортовались и 
объявили, что нормы ГТО сдали чуть ли не боль-
ше людей, чем жили в СССР. К тому же, новые 
нормативы ГТО мягче советских – к примеру, 
людям золотого возраста предлагают спортив-
ную ходьбу, а не бег. Сократилось и количество 
видов испытаний.

Меня поразило – не успел президент Владимир 
Путин заговорить о нормах ГТО, в Министерстве 
образования заявили: будем суммировать оценки 
за сдачу норм ГТО с результатами единого госу-
дарственного экзамена. А министр что, не знает, 
что у нас только десять процентов выпускников 
здоровые? Остальным же плохо станет, если они 
начнут эти тесты сдавать.

А сейчас, представьте, Министерство образо-
вания и науки РФ вводит новую штатную долж-
ность в школе – преподаватель физкультурно-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и 
обороне». Он должен отвечать за внедрение и 
интеграцию норм ГТО в учебном заведении, по-
вышать мотивацию школьников к участию в мас-
совом спорте и курировать вопросы, связанные 
с физическим развитием учеников. А для чего 
тогда нужен учитель физкультуры? В чём его 
роль? Николай Рерих говорил о том, что учитель 
может сделать то, что не в силах ни правители, 
ни завоеватели – создавать новое воображение, 
изменить сознание и совесть целых поколений и 
пробудить скрытые силы человечества.

Интегрированный подход
Я считаю, подход к физической культуре в 

школе должен быть комплексным. На уроках 
физкультуры надо не просто нормы сдавать. Ты 
объясняй, начиная с первого класса: «Мы бежим 
тысячу метров, это тяжело. Но тренируем не 
только сосуды и дыхание, но и волю, характер, 
терпение. Ребята, это нужно в жизни?» Нужно 
связать предмет с жизнью: работаешь на ком-
пьютере – выполняй упражнения для глаз. За-
ложен нос – умственная активность снизилась на  
30 процентов. Нос надо чистить. И так далее.

Знания о физической культуре и здоровье 
можно давать на курсе «Основы безопасности 
жизни». Об оказании первой помощи могут 
рассказывать школьные медработники. Но 
ставки сократили, и теперь они в школах прихо-
дящие, как скорая помощь. А почему на уроках 
географии и краеведения не выводят учеников 
на улицу? Опять же, нужны походы – кстати, 
туристический поход с проверкой туристских 
навыков – одна из норм ГТО.

А может, лучше вместо преподавателей ГТО 
вернуть военруков и открыть тиры? Стрелять 
любят все, и мальчишки и девчонки. К тому же, 
стрельба – это глазомер, выдержка, ловкость, 
воля к победе. 

На школьном дворе можно сделать дорожку 
здоровья для бега с препятствиями: заборчик, 
гимнастическая скамейка, обыкновенные по-
крышки. Пробежался, перепрыгнул, отжался, 
перелез… В школе № 20, где я работал, такую 
полосу препятствий сохранили.

А если применить интегрированный подход 
шире, то физкультуре могут учить в библиотеках, 
причём именно давать знания. Я как-то проводил 
занятие для ребят в библиотеке. Когда готовился, 
библиотекари мне сказали: «Давайте проведём 
зарядку». Да не проблема, можно и провести. 
Но обязательно объяснить, зачем она нужна. 
Помните лозунг: «Здоровье в порядке – спасибо 
зарядке». Истине он не соответствует – зарядкой 
ты просто пробудил организм, а чтобы быть 
здоровым, нужно прикладывать усилия.

В парках и скверах можно поставить перекла-
дины, брусья и другие спортивные снаряды. А 
рядом – стенды с нормативами ГТО. Вы видели 
их где-нибудь, кроме Интернета? То-то и оно. И 
пусть ребята знают, сколько в их возрасте нужно 
подтягиваться на перекладине. А Экологический 
парк – это же потенциальный полигон для здо-
рового образа жизни и сдачи нормативов ГТО. 
Ещё бы сделать там сборно-разборный бассейн – 
бывают такие варианты, открыть тир, поставить 
сруб – баню для любителей закаливания.

Что касается Олимпиады, с которой мы начали 
разговор, – за спортивными достижениями и 
демонстрацией мощи страны мы забываем, что 
смысл олимпийского движения – мир на земле. 
На четыре года. А мы четыре секунды в мире 
не живём. Считаю, по отношению к спорту, 
физкультуре, здоровому образу жизни, наша 
позиция должна быть, в первую очередь, миро-
воззренческой 

к возрождению 
комплекса «Готов  
к труду и обороне» 
я, конечно, отношусь 
положительно
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– Привет, Богдан! Здрав-
ствуй, Владислав! Вот вы 
уже и первоклассники! 
– сотрудники городско-
го благотворительного 
общественного фонда 
«Металлург» встречали 
в кафе «Ветеран» малы-
шей, состоящих на учёте 
в рамках программы по-
мощи детям-инвалидам, 
обращаясь к каждому по 
имени. 

П ервоклашки расцветали от 
персонального внимания. 
Те, кто пораньше пришли 

на праздник, посвящённый Дню 
знаний, успевали пообщаться 
в фойе: многие участники про-
граммы давно знакомы, встреча-
ются на праздниках, в поездках, 
в аквапарке, где тоже бывают по 

приглашению фонда. На учёте 
состоят почти двести пятьдесят 
детей с ограниченными возмож-
ностями развития. За семь меся-
цев на их поддержку затрачено 
более миллиона рублей. 

В кафе приглашены чуть боль-
ше двадцати детей – столько 
в этом году среди них перво-
классников. Перед накрытыми 
столами горой высятся подарки, 
заказанные к празднику самими 
гостями: ранцы, игры, игрушки, 
есть даже школьное кресло на ко-
лёсиках. Один за другим подарки 
переходят к новым владельцам 
с пожеланием пятёрок. Прозву-
чало поздравление и от группы 
социальных  программ ОАО 
«ММК»: комбинат финансирует 
значительную часть программ 
«Металлурга». 

Несколько детей не смогли 
прийти: они  лежачие. Но их тоже 
ждут подарки. Нет на празднике 
Кирилла: у него трудности с са-

мостоятельным передвижением, 
и они с мамой решили, что на 
этот раз она одна придёт за подар-
ком – набором-конструктором и 
гостинцами, а отпразднуют дома. 
И есть надежда, что в школе он 
встретится с теми же ребятами, с 
которыми ходил в садик. Особен-
но ждёт Кирилл встречи с другом 
по садику Марком. 

Преодолимы оказались и слож-
ности в общении с окружающим 
миром в двух семьях, где почти 
все – немы. Старшие и младшие 
общаются жестами. У всех в 
семьях красивая, выразительная 
жестикуляция и мимика, все 
умеют читать по губам. Да ещё в 
одной из семей бабушка – отлич-
ный домашний сурдопереводчик. 
Так на встречах с друзьями буду-
щие первоклашки ещё до школы 
получают главный урок: вместе 
– всё преодолимо. Двоюродные 
сёстры – семилетняя Аржан и 
семнадцатилетняя Кунслу, кото-

рая её привела, – дают пример 
такого союза: дружат, несмотря 
на разницу в возрасте, вместе 
гостят у бабушки, знают друг 
о друге всё – любимые игры, 
достижения, мечты. 

А накануне, когда в кафе при-
гласили семьи, потерявшие кор-
мильца, среди них была только 
одна первоклассница – Марга-
рита. Она трудяга: семья живёт 
в частном доме, с большим под-
ворьем и огородом, где девочка 
уже умеет управляться вместе 
со взрослыми. В подарок ей 
достался ранец с изображением 
розового автомобиля. Пусть он 
будет полон пятёрок, напутство-
вали девочку взрослые. 

За семь месяцев на програм-
му поддержки семей, поте-
рявших кормильца вследствие 
несчастного случая на пред-
приятии, фонд «Металлург» 
затратил около пяти миллионов 
рублей 

Портфель с пятёрками

 встреча | Первоклассники расцветали от персонального внимания

 Будущие школьники получили главный урок: вместе – всё преодолимо 

 Задача

Учиться 
в одну смену
Учебные заведения Южного Урала должны 
будут принимать учеников только в первую 
смену. Такую цель поставил исполняющий 
обязанности губернатора Борис Дубров-
ский.

Министр образования региона Александр Кузне-
цов назвал задачу суперамбициозной: «У нас около 
30 процентов школьников обучаются во вторую 
смену, это больше ста тысяч учеников. В течение 
пяти-шести лет мы должны всех обеспечить воз-
можностью учиться в первую смену. Для этого 
нужно в большом объёме вводить в эксплуатацию 
новые площади.

Глава региона также обратил внимание на 
уменьшение пропасти между знаниями школьника 
и ожиданиями вуза, между навыками бакалавра 
или магистра и ожиданиями работодателя. Для 
этого, по мнению Бориса Дубровского, необходи-
мо активно развивать систему дополнительного 
образования.

 форум

Благотворительные 
смотрины
Магнитогорский благотворительный обще-
ственный фонд «Металлург» принял участие 
в VII форуме социально-значимых проектов 
Уральского федерального округа «Граждан-
ское общество, духовность и культура».

Мероприятие прошло в Кургане. Челябинская 
область представила на форуме девятнадцать про-
ектов, в том числе  и проекты фонда «Металлург»,  
крупнейшим благотворителем которого является 
Магнитогорский металлургический комбинат.

– Мы представили четыре стенда, – рассказал 
руководитель фонда Валентин Владимирцев. – 
Один из них посвящён взаимодействию органов 
власти, общественных организаций и бизнеса 
– Союза промышленников и предпринимателей 
Челябинской области, которые реализуют програм-
мы по улучшению жизни ветеранов, пенсионеров 
и детей.

Второй стенд – комплексная программа «За-
бота», направленная на поддержку ветеранов и 
пенсионеров. Третья часть – «XXI век – детям 
Южного Урала» – совместный проект фонда «Ме-
таллург» и Челябинского отделения Российского 
детского фонда.

Последний стенд – участие в выставках и кон-
курсах, в том числе в Лейпциге, Люцерне, Москве, 
по приглашению президента и Правительства РФ. 
Этот блок, по словам Валентина Владимирцева, 
демонстрирует, чего добилась организация и чем 
заслужила получение президентского гранта.

На форуме был представлен отчёт о деятель-
ности фонда в 2013 году, презентована книга, 
выпущенная к юбилею БОФ «Металлург», – «25 
лет на службе добра и милосердия».

 спасибо шефам

Обновлённая 
школа
В школе № 1 около ста сотрудников, более 
тысячи двухсот учеников, у которых две ты-
сячи родителей, – вот какая большая дружная 
семья. В этом «муравейнике» весь год кипит 
активная жизнь.

А на каникулах нужно успеть подготовить школу 
к новому учебному году. Каждый год родители, 
шефы, представители депутатского корпуса при-
нимают участие в этой работе. Починить кровлю, 
отремонтировать столовую, заменить двери и 
окна на более современные  – в этом деле нет 
мелочей. 

Вот и в этом году в школе проделана огромная 
работа. Депутат городского Собрания, пред-
седатель профсоюзного комитета ОАО «ММК» 
Александр Дерунов, шефы школы: цех подготовки 
аглошихты, рудообогатительная фабрика ГОК и 
управляющая компания ЖРЭУ № 2 – помогли пе-
дагогам подготовиться к новому учебному году. В 
эту работу вошло обустройство и асфальтирование 
пешеходной дорожки. Обновлённая школа благо-
дарит своих помощников и ждёт учеников.
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 Деньги, которыми обладаешь, – орудие свободы, те, за которыми гонишься, – орудие рабства. Ж. Ж. Руссо

 ситуация | Займы помогают достичь желаемого, становясь при этом для семьи тяжким бременем 

ольга БалаБаноВа

Большинство людей не умеют копить 
деньги. Не научили нас с детства просто-
му правилу миллионера – откладывать 
на перспективные цели десять процентов 
заработка. Практически все россияне – в 
кредитах, и лишь единицы категорически 
не признают никаких займов и умудряют-
ся жить на зарплату, не занимая даже у 
друзей и родственников. Повседневные 
нужды и желание приобрести автомо-
биль, технику, дорогую одежду толкают 
людей  к заключению договоров с фи-
нансовыми организациями. 

Микрофинансы  
и макропроценты

Нельзя не заметить, что сегодня на каждом 
углу можно встретить организацию, готовую 
едва ли не мгновенно выдать небольшую сум-
му на короткий срок, но под весьма ощутимые 
проценты. Эти «будки» бросаются в глаза при-
зывами: «Заходи, бери – легко и просто!» Все 
знают, что здесь обдерут как липку, и всё же 
находятся желающие рисковать своими сред-
ствами, иначе бы эти конторы не плодились, как 
грибы после дождя. То, чем занимаются эти ор-
ганизации, называется  микрофинансирование, 

то есть кратковременный кредит на небольшую 
сумму. Этот вид кредитования существует уже 
более тридцати  лет. Интересно, что начинался 
он как своего рода благотворительный проект. 
Предприниматель из Бангладеша Юнус стал 
выдавать деньги под низкий процент без залога 
и поручительства беднейшим слоям населения 
для развития своего дела. Спустя годы за вклад 
в борьбу с бедностью через создание системы 
микрокредитования он получил Нобелевскую 
премию мира. Такие модели микрозаймов 
нашли быстрое распространение – в первую 
очередь, как эффективное средство 
поддержки и развития малого 
бизнеса. В России, как это часто 
бывает, благую идею перевернули 
с ног на голову: займы дают всем 
подряд, а накрутки  – драконов-
ские, достигающие 50 процентов 
годовых. 

Больше десяти лет деятельность 
микрофинансовых организаций в 
стране вообще никак не регули-
ровалась. И только три года назад появился 
закон, определяющий  порядок создания, права 
и обязанности процентщиков. Что, собствен-
но, ситуацию почти не  изменило,  подобных 
контор лишь стало больше. Ещё бы: в России 
любят «короткие» деньги, получаемые быстро 
и без особых затрат.  Аналитики утверждают, 
что совокупный портфель займов микрофинан-
совых организаций страны составляет около  
20 миллиардов рублей. 

Чувство безопасности
С 1 июля 2014 года вступил  в силу закон 

«О потребительском кредите». Он распро-
страняется  на всех, кто одалживает деньги 
на профессиональной основе. По нему люди, 
берущие микрозаймы «до зарплаты», должны 
быть защищены наравне с теми, кто одалживает 
у банкиров. Предполагается, что, если закон 
действительно заработает, с рынка наконец 
уйдут недобросовестные компании, использую-
щие мошеннические схемы. Впрочем, можно и 

самим обезопасить себя, взвешивая 
все «за» и «против», прежде чем 
брать деньги где попало. 

Первое, что советуют экономи-
сты, – не путать цель и средства: 
если берёте деньги на развитие 
бизнеса, не стоит останавливаться 
на потребительском кредите. 

Второе: поинтересуйтесь, есть 
ли у микрофинансовой конторы 
свидетельство о включении в реестр 

с номером, печатью и гербом либо бывшей 
Федеральной службы по финансовым рынкам, 
либо Банка России. Отказали? Не рискуйте: бес-
контрольная организация – дело ненадёжное. 

Третье: должны быть правила выдачи займов. 
Прозрачная информация – ещё один повод до-
верять компании. 

И последнее, что нужно для подкрепления до-
верия к микрофинансовой организации: удосто-
верьтесь, что она присоединилась к  институту 

финансового омбудсмена. Это инстанция, куда 
можно будет обратиться в случае возникновения 
спора с кредитором. 

В долгах, как в шелках
В этом году банки выдали россиянам креди-

тов меньше, чем в прошлые годы. Но при этом 
суммы займов стали больше. Поэтому, по сути, 
объёмы кредитования выросли. По данным 
Национального бюро кредитных историй, об-
щая сумма займов россиян составляет почти 
800 миллиардов рублей. Выдано 3200 тысяч 
кредитов на приобретение потребительских 
товаров. 1 357 тысяч кредитов с использованием 
кредитных карт, 194 тысячи автокредитов, 77,5 
тысячи ипотек. 

– В Магнитогорске также отмечаются общие 
тенденции  в сфере кредитования, – рассказала 
начальник управления экономики админи-
страции города Галина Калинина. – В  первом 
полугодии  2014 года общий объём выданных 
кредитов остался на уровне аналогичного 
периода прошлого года. В то же время на-
блюдается устойчивая тенденция в изменении 
потребности населения в видах кредитования:  
снизился объём потребительских кредитов на  
22 процента,  однако на 37 процентов увеличился 
объём автокредитования и на 63 – ипотечного 
кредитования.

И всё же отмечаемое движение в секторах 
кредитования не  говорит о том, что россияне 
стали меньше обращаться за ссудами и займами. 
Скорее – об избирательности и взвешенном от-
ношении к займам. Высокий спрос населения на 
получение кредитов по-прежнему сохраняется. 
Изменилась политика Центробанка по отно-
шению к выдаче кредитными организациями  
населению страны ничем не обеспеченных 
розничных кредитов. Возросла и требователь-
ность банков к потенциальным заёмщикам. 
Жёсткий отбор клиентов обусловлен тем, что 
есть немало проблемных ссуд, неоплаченных  
займов. Отсюда и сокращение числа выданных 
кредитов: банки предпочитают давать большие 
суммы заёмщикам с хорошей репутацией и по-
ложительной кредитной историей.

Изменения в законодательстве коснулись и 
клиентов банков. Теперь они вправе отказаться 
от дополнительного страхования в довесок  к 
кредиту. И банки не имеют права настаивать на 
заключении страховки. 

Вроде бы всё правильно. Но почему тогда по-
всюду пестрят заманушки типа: «Приходите, мы 
вам верим и дадим кредит без справок и лишних 
документов»? И почему до сих пор удивительно 
легко дают очередной кредит тем, у кого их и так 
уже штук пять, притом что официального трудо- 
устройства нет? А человека с «белой» зарплатой 
гонят из банка… Эти нестыковки – случайность, 
недоработки или вполне закономерное явление, 
которому никакие новые законы не указ?  

На кредитной игле

 дата | медицина лечит человека, а ветеринария оберегает человечество

Владимир цинкоВСкиЙ, 
заслуженный ветеринарный врач рСфСр

Министерство юстиции зарегистрирова-
ло приказ министра сельского хозяйства 
РФ Николая Фёдорова об установлении 
профессионального праздника – Дня 
ветеринарного работника, который 
впредь будет отмечаться 31 августа.

О
б этом празднике ветеринарные работни-
ки мечтали много лет, их нелёгкий труд 
заслуживает того. Поэтому и рядовые 

работники, и академики стучались во все ад-
министративные двери. Не найдя поддержки 
в правительственных кабинетах, учёные во 
главе с академиком Александром Паниным 
обратились к патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу. В 2011 году тот постановил: 
«День памяти святых мучеников Флора и Лавра  
18 и 31 августа благословляется считать 
церковным праздником ветеринаров на кано-
нической территории Русской православной 
церкви». Таким образом, отныне 31 августа – и 

светский, и церковный праздник Дня ветери-
нарного работника России.

Среди святых покровителей тех, кто ухажи-
вает за животными, особо почитались святые 
мученик Флор и Лавр. Живым напоминанием 
об этом нам служит Московский Кремль. 
До середины XVII века, когда над главными 
кремлёвскими воротами поместили Спас Не-
рукотворный, Спасские ворота именовались 
Фроловскими. Через них к государевому столу 
шли возы с мясом, у этих врат стоял храм в 
честь святых Флора и Лавра.

Ветеринарная государственная служба Че-
лябинской области поддержала решение об 
установлении профессионального праздника. 
Магнитогорские ветеринары также неодно-
кратно ставили этот вопрос в средствах мас-
совой информации.

История ветеринарного дела на Южном Ура-
ле необычна. Его стратегическое положение во 
многом определило характер ветеринарного 
дела. Главным торговым центром был Троицк 
со знаменитой «ярманкой», где проходили тор-
ги с июля по октябрь. Там концентрировались 

сотни тысяч голов скота, прибывшего с купца-
ми из Средней Азии, Туркестана, Афганистана, 
Бухары, Китая и России: Москвы, Казани, 
Ярославля, Курска, Воронежа и других. Здесь 
были «все флаги» которые и определили эпи-
зоотическую обстановку тех времён.

За 80 лет с момента образования Челя-
бинской области проведена огромная работа 
по становлению и дальнейшему развитию 
ветеринарной службы, ликвидации инфекци-
онных болезней, наносящих огромный ущерб 
животноводству и экономике в целом. Защищая 
животных и людей от опасных заболеваний, ве-
теринарные специалисты несут службу на бла-
го страны. Уместно привести слова профессора 
Сергея Евсеенко: «медицина лечит человека, а 
ветеринария оберегает человечество».

Но сельское хозяйство не единственная 
сфера деятельности ветеринарных специали-
стов. Они работают в органах исполнительной 
власти и подведомственных им учреждениях: 
биофабриках, лабораториях, центрах, специ-
альных подразделениях, территориальных 
управлениях, пограничных ветеринарных 
пунктах; в Минобороны, МВД, ФСО, ФСБ, 
ФСИНи. 31 августа всё ветеринарное со-
общество будет отмечать праздник, подводить 
итоги и намечать новые рубежи – сейчас это 
особенно актуально в связи с изменениями 
в сельскохозяйственной и торговой политике 
в стране 

Больше десяти лет  
деятельность  
микрофинансовых 
организаций в стране 
вообще никак  
не регулировалась

На нашей улице праздник
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 Около трёх часов принимал магнитогорцев Алексей Севастьянов

 «круглый стол» | региональный омбудсмен побывал в магнитке с рабочим визитом

СВетлана ореХоВа

В библиотеке Крашенинникова 
уполномоченный по правам 
человека в Челябинской об-
ласти Алексей Севастьянов 
встретился с магнитогорцами. 
Около трёх часов в конференц-
зале он принимал горожан, 
воспользовавшихся возмож-
ностью лично обратиться к 
омбудсмену с наболевшими 
проблемами – от трудовых 
отношений до экологии и во-
просов охраны окружающей 
среды. А затем состоялся 
«круглый стол», посвящённый 
бесплатной юридической по-
мощи.

В наши дни студенческие клини-
ки, где можно получить бесплат-
ную консультацию, становятся 

всё более востребованной формой 
юридической помощи. Для будущих 
юристов это бесценный опыт обще-
ния и профессионального роста, а 
для клиентов – реальная возможность 
получить бесплатный, но от того не 
менее важный совет.

В начале встречи Алексей Михайло-
вич сказал о дефиците доверия между 
народом и властью. И с ним невозмож-
но не согласиться. Практика работы 
студентов в юридических клиниках 
показывает: достучаться до чиновни-
ков у граждан получается далеко не 
всегда. А когда в качестве посредника 
выступают юристы-консультанты, 
найти общий язык гораздо легче. 
Именно они помогают налаживать 
мосты взаимопонимания, относясь 

к каждому делу не как к очередной 
стандартной ситуации, а вникая в де-
тали и нюансы, которые порой играют 
решающую роль.

О законодательных новшествах в 
сфере оказания бесплатной юриди-
ческой помощи рассказали гости из 
столицы Южного Урала: замминистра 
юстиции по Челябинской области 
Вячеслав Зайцев и начальник отдела 
управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябин-
ской области Екатерина Штефан. 
Доступная для всех слоёв населения 
правовая помощь – в числе приори-
тетных направлений работы и област-
ного министерства, и представителей 
Федерации.

В этом же тренде уже 
двенадцать лет работает би-
блиотека Крашенинникова, 
не только ставшая круп-
ным центром правовой и 
деловой информации, но и 
предоставляющая площад-
ки для оказания бесплат-
ной юридической помощи. 
Количество юридических 
клиник в Магнитогорске растёт – 
они созданы и успешно действуют 
при  Магнитогорском государствен-
ном университете, Магнитогорских 
филиалах РАНХиГС – Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при пре-
зиденте Российской Федерации – и 
Московского психолого-социального 
университета. Развивается проект 
«Клуб по защите прав потребителей 
МГТУ», возглавляемый председате-
лем объединения защиты прав по-
требителей Владимиром Зяблицевым. 
Всё больше горожан обращаются и в 
общественную молодёжную палату 

Магнитогорска. По словам её предста-
вителя Юлии Черемисиной, сюда при-
ходят с самыми разными вопросами 
– от восстановления справедливости 
в связи с неправомерным отказом в 
получении жилищного сертификата 
«Молодая семья» до раздела имуще-
ства при разводе.

Представители студенческих кли-
ник и общественных организаций 
поделились опытом работы и об-
судили насущные вопросы. Среди 
значимых направлений в их деятель-
ности – досудебное решение споров, 
позволяющее сэкономить время, силы 
и нервы. Одним из самых живых и 
интересных моментов «круглого сто-

ла» стал доклад Владимира 
Первушина, студента РАН-
ХиГС. Он отметил важный 
момент: юридические кли-
ники ограничены в своих 
полномочиях. Они не мо-
гут представлять интересы 
обратившихся граждан в 
суде. Помощь оказывается 
преимущественно консуль-
тативная: здесь научат, как 

составить жалобу, ходатайство, пре-
тензию или иной документ, дадут 
полезные советы. Нередко студенты 
ещё выступают в качестве посредни-
ков и помогают урегулировать спор, 
не доводя его до суда. Что мешает 
сторонам сделать это самостоятельно? 
Чаще всего – бурные эмоции, неверие 
в серьёзность намерения недовольной 
стороны довести дело до суда и не-
понимание возможных последствий 
судебного разбирательства. 

В числе примеров Владимир рас-
сказал историю женщины, купившей 
в магазине спорттоваров беговую 
дорожку с некомплектом деталей и 

видимым износом. Предприниматель 
вернуть деньги за «бэушный» товар 
отказался. Покупательница обрати-
лась в студенческую юридическую 
консультацию, там ей помогли соста-
вить претензию – но и тогда ей было 
отказано. После этого студент-юрист 
пригласил предпринимателя и разъ-
яснил ему, что будет, если гражданка 
обратится в суд. В результате беседы 
хозяин магазина согласился обменять 
беговую дорожку.

Ещё одна конфликтная ситуация. 
Коллектив филиала одного из государ-
ственных учреждений почти полным 
составом обратился в юридическую 
клинику по поводу неправомерного 
снижения зарплаты. Недовольным 
сотрудникам помогли составить за-
явления на имя руководителя с требо-
ванием начислить зарплату в полном 
объёме и выплатить недостающие 
суммы, но ответа не было. Студенту, 
работающему в клинике, ничего не 
оставалось, кроме как записаться к 
руководителю на приём. В разговоре 
с глазу на глаз молодой юрист смог 
объяснить последствия официального 
разбирательства, и конфликт удалось 
разрешить мирным путём.

Третий пример – история с небе- 
зызвестной косметической фирмой, 
приглашающей в свои салоны якобы 
для проведения бесплатных акций. 
Жительница Магнитогорска, мама 
двоих маленьких детей, живущая на 
скромную зарплату, подписала до-
кументы на приобретение в кредит 
косметики на сумму около пятидеся-
ти тысяч рублей. Под воздействием 
сотрудников салона она, «находясь 
в каком-то трансе», взяла неподъём-
ный для своего семейного бюджета 
«кредит без первоначального взно-

са». Придя домой, опомнилась и на 
следующий день попыталась вернуть 
косметику. Безуспешно. И только по-
сле того, как предпринимателя при-
гласили в юридическую клинику для 
проведения переговоров и разъяснили 
последствия нарушения с его стороны 
прав потребителя, косметику приняли 
обратно и кредит закрыли. Интересная 
деталь: после созданного прецедента 
в салонах этой фирмы возвращают 
деньги клиентам, которые говорят, 
что обратятся в студенческую юриди-
ческую клинику при Магнитогорском 
филиале РАНХиГС.

Студенческие юридические клини-
ки могут способствовать разрешению 
конфликта в досудебном порядке в 
сфере защиты прав потребителей, 
трудовых отношений, в вопросах, 
связанных с выплатой алиментов, с 
правом на общение с ребёнком и ряде 
других ситуаций. Такая бесплатная 
помощь особенно важна для малоиму-
щих, социально незащищённых слоёв 
населения. А студенты получают 
возможность отточить теоретические 
знания на практике, научиться общать-
ся с людьми. Юрист должен быть не 
только грамотным специалистом, но 
и тонким психологом, уметь склонить 
конфликтующие стороны к диалогу.

Сотрудники студенческих юриди-
ческих клиник и молодёжь, выпол-
няющая аналогичную работу в обще-
ственных организациях, в финале 
«круглого стола» получили награды 
из рук челябинских гостей. Но главная 
награда для них – осознание востре-
бованности своего труда и радость от 
первых успехов на профессиональном 
поприще. Ведь главная задача на-
стоящего юриста – помогать людям и 
стоять на страже справедливости 

 суд да дело

Коркинский городской суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу 
девочки, которую публично унизили сверстницы. Родители обидчиц выплатят 
пострадавшей 50 тысяч рублей.

Расправа над школьницей взбудоражила шахтёрский городок в середине июня – 
после того как сами виновницы происшествия выложили видео избиения девочки 
в Интернет. Как установило следствие, показательную казнь над сверстницей они 
устроили средь бела дня прямо на улице: напали вдвоём и, схватив за волосы, поса-
дили в лужу, заставляя из неё пить. Публичное унижение подкрепляли ударами ног, 
в том числе в лицо. К счастью, экзекуцию остановили подоспевшие очевидцы.

В тот же день мать избитого ребёнка обратилась в полицию. Однако в возбуждении 
уголовного дела ей отказали ввиду несовершеннолетнего возраста истязательниц. 
И тогда прокуратура подготовила судебный иск о взыскании компенсации мораль-
ного вреда.

Посадили в лужу

Клиники, где дружат с законом

досудебное 
решение споров, 
позволяет 
сэкономить 
время и нервы

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России  

организует бесплатные юридические консультации

Темы 
консультаций

Часы  
приёма 

Место проведения, адрес Запись  
по телефону

2 сентября
На приёме  

у нотариуса 18.00–20.00 Пр. К. Маркса, 208, общественная приёмная 
депутата МГСД Цепкина О. В.

4 сентября
На приёме  
у юриста 

10.00–12.00
14.00–16.00

Пр. Ленина, 18, общественная приёмная депу-
тата ГД Крашенинникова П. В. 22-91-91

На приёме  
у юриста 17.00–19.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова»

23-24-73 

9 сентября

На приёме 
у юриста 16.00–18.00

Пр. К. Маркса, 186, общественная приёмная 
депутатов Законодательного собрания Челя-
бинской области 

30-30-92
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 В Челябинской области одобрена инициатива о выпуске региональных ценных бумаг

 недра

Ресурсы прирастут
В Варненском районе займутся поиском строитель-
ного песка. На реализацию подпрограммы «Гео-
логическое изучение недр и развитие минерально-
сырьевой базы Челябинской области на 
2014–2016 годы» будет направлено 
6,5 миллиона рублей из бюджета об-
ласти.

Об этом сообщил министр про-
мышленности и природных ресурсов 
региона Алексей Бобраков (на фото). 
Деньги будут выделены на разработку 
концепции развития минерально-
сырьевой базы общераспростра-
нённых полезных ископаемых на 
территории Челябинской области, 
а также на выполнение поисковых 
и оценочных работ по строительному песку в Варненском 
районе.

– У нас наблюдается большой дефицит строительного 
песка, – отметил министр, – благодаря запланированным 
работам в Варненском районе ожидается прирост прогноз-
ных ресурсов и запасов песка в объёме десять миллионов 
кубометров. И, как следствие, выделение как минимум 
двух перспективных участков для добычи.

Финансирование подпрограммы рассчитано на три года. 
Так, в 2014 году выделено 2,5 миллиона рублей, в 2015 
и 2016 годах – ещё по два миллиона. Однако часть денег 
удалось сэкономить. На выполнение поисковых работ по 
песку минпром  провело открытый конкурс и вместо за-
планированных четырёх миллионов 553 тысяч заключен 
госконтракт на сумму три миллиона 999 тысяч рублей. 
Экономия составила 554 тысячи рублей. Победитель 
торгов – ООО «Южно-Уральское геологоразведочное 
предприятие» приступит к работам в этом году.

Выполнение мероприятий подпрограммы будет со-
действовать повышению эффективности использования 
природных ресурсов и формированию благоприятного 
инвестиционного климата, на которые делает ставку в 
Стратегии развития региона до 2020 года исполняющий 
обязанности губернатора Борис Дубровский.

 инициатива

Доходные бумаги
В Челябинской области одобрена инициатива о вы-
пуске региональных ценных бумаг. Регион таким 
образом сможет привлекать более «дешёвые» 
деньги.

Депутаты областного парламента предусмотрели со-
ответствующие нормы в законодательстве. Это сделано 
для осуществления долгосрочных областных государ-

ственных заимствований на частичное по-
крытие дефицита областного бюджета 

на благоприятных рыночных условиях 
под наиболее низкие процентные 
ставки – чтобы обеспечить экономию 
бюджетных расходов на обслуживание 
государственного долга.
– Мы дали правительству региона 
полномочия по выпуску ценных бумаг, 
– комментирует Сергей Евстигнеев 
(на фото), заместитель председателя 
комитета Законодательного собра-
ния области по бюджету. – Теперь 
Челябинская область сможет при-

влекать более «дешёвые» деньги, не прибегая к помощи 
кредитных организаций. К примеру, в Республике Саха 
такие облигации выставлялись с доходностью десять 
процентов.

Выходец из России фин-
ский скульптор Рафаэль 
Сайфулин приедет в 
Челябинск в начале сен-
тября. Главной целью 
визита станет согла-
сование с главой ад-
министрации Сергеем 
Давыдовым установки 
неправильной статуи 
верблюда.

Мини-копию будущего из-
ваяния представили 25 августа 
на аппаратном совещании. По 
словам чиновников, фигура 
высотой в 3,5 метра будет 
выполнена в бронзе. Вокруг 
горба будет в картинках пред-
ставлена история города. Пла-
нируется отливать скульптуру 
в Милане, потому что это 
на порядок дешевле, чем в 
России, а установить – на 
террасе перед драмтеатром в 
2015 году.

– В следующем году начнёт-
ся второй этап реконструкции 
площади за памятником Ле-

нину и одним из её элементов 
будет этот объект, – рассказы-
вает Сергей Давыдов. – Он как 

раз вписывается в концепцию 
преображения Челябинска. 
Цена авторской скульптуры из 

бронзы приемлема для города. 
Специальной охраны компози-
ции не понадобится. Я уверен 
в том, что представление и от-
ношение челябинцев к обще-
ственным местам меняется.

Напомним, что одногорбых 
верблюдов в Челябинске никог-
да не было. Согласно справоч-
никам, одногорбый верблюд 
(лат. Camelus dromedarius), 
или дромедар (дромадер), или 
арабиан, в прошлом был широ-
ко распространён в пустынях 
Северной Африки и Ближнего 
Востока. Двугорбый верблюд, 
или бактриан (лат. Camelus 
bactrianus), обитал в степных 
и полупустынных районах 
восточной части Центральной 
и Средней Азии, Монголии и 
соседних территорий России 
и Китая. Именно он входил в 
состав караванов и увековечен 
на гербе Челябинска.

В Челябинской области меры 
защиты дольщиков будут зна-
чительно расширены. Южноу-
ральские депутаты инициируют 
поправки в федеральный закон 
о долевом строительстве.

Предлагаемые изменения должны 
усовершенствовать правопримени-
тельную практику закона, устанав-
ливающего гарантии для дольщиков. 
Напомним, застройщик не может 
заключать с гражданами договоры 
участия в долевом строительстве, 
если не предоставит им финансовых 
гарантий возвращения вложенных 
средств. Ему предлагается три спо-

соба обеспечения обязательств перед 
дольщиками: поручительство банка, 
участие в обществе взаимного стра-
хования и заключение договора со 
страховой компанией. Данная норма 
действует с 1 января 2014 года, и за 
это время в правоприменительной 
практике закона обнаружены пробелы, 
которые, по мнению депутатов ЗСО, 
должны быть устранены.

В частности, в федеральный закон 
предлагается внести изменения, кото-

рые бы закрепляли за застройщиком 
обязательства по предоставлению 
дольщику копии договора поручитель-
ства либо страхования. Данная норма 
гарантирует защиту прав граждан в 
случае, если застройщик не выполняет 
свои обязательства. Участник долево-
го строительства сможет предъявить 
банку или страховой компании до-
говор и, соответственно, требовать 
возврата денежных средств.

Кроме того, расширен перечень 

документов, подтверждающих не-
исполнение застройщиком своих 
обязательств. Застройщик же, в свою 
очередь, будет ежеквартально предо-
ставлять в контролирующий орган 
сведения о выбранном способе обеспе-
чения обязательств по «долёвкам».

По словам Юрия Карликанова, 
первого вице-спикера ЗСО и руководи-
теля профильного комитета, введение 
указанных норм позволит в большей 
мере обеспечить защиту интересов 

дольщиков и минимизировать их 
риски во взаимоотношениях с не-
добросовестными или экономически 
слабыми застройщиками.

– Мы считаем, что для улучшения 
правоприменительной практики эти 
изменения необходимо внести, – ком-
ментирует Юрий Карликанов. – На-
сколько эти меры будут эффективны 
– покажет жизнь. Но для того, чтобы 
вынести эти предложения на феде-
ральный уровень, они должны пройти 
оценку экспертного совета Госдумы. 
Поэтому мы, депутаты Законодатель-
ного собрания, сегодня выходим с 
законодательной инициативой расши-
рить меры защиты дольщиков.

Минстрой РФ утвердил 
заявку Челябинской об-
ласти на строительство 
707-ми тысяч квадрат-
ных метров «Жилья для 
российской семьи».

П
рограмма нацелена на 
работоспособное на-
селение, которое мо-

жет позволить себе выбрать 
жилье, но не может выкупить 
его по рыночной стоимости. 
В рамках проекта стоимость 
квартир будет ниже рыночной 
не менее чем на 20 процентов, 
или до 30 тысяч рублей за 
квадратный метр.

– В мае 2014 года приказом 
Минстроя России Челябин-
ская область включена в пере-
чень 58-ти субъектов РФ, на 
территории которых реализу-
ется программа. Наша область 

вошла в десятку регионов, где 
заявлен максимальный объём 
ввода жилья эконом-класса, 
– пояснил Сергей Комяков, 
председатель правительства 
Челябинской области. – Этот 
проект в чистом виде основан 
на рыночных механизмах.

Дмитрий Михеев, замести-
тель генерального директора 
ОАО «АФЖС», отметил, что 
Челябинская область один 
из лидеров по организации 
первоочередных мероприятий 
проекта.

– Часть заявленных в согла-
шении обязательств выполне-
на регионом на 80 процентов: 
выбраны земельные участки 
под строительство, форми-
руют списки участников про-
граммы, – прокомментировал 
Дмитрий Михеев.

Возводить жилье эконом-
класса застройщик будет 
за счёт банка-кредитора, в 
который, в свою очередь, 
инве стиции по ступят от 
Внешэкономбанка, который 
сейчас переориентирован на 
финансирование «Жилья для 
российской семьи» и АИЖК. 

Данный механизм предусма-
тривает кредиты на жильё 
и объекты инфраструктуры, 
при этом возможно частич-
ное финансирование – либо 
квартир, либо инженерно-
технического обеспечения. 
Конечная дата реализации 
проекта – июль 2017 года. К 
этому времени должно за-
вершиться строительство и 
начнётся реализация квартир 
эконом-класса.

– На сегодня в условиях 
ограниченности бюджетных 
средств программа «Жи-
льё для российской семьи» 
предусматривает механизм 
компенсации застройщикам 
части стоимости инженерных 
сетей, – уточнил Виктор Тупи-
кин, министр строительства, 
инфраструктуры и дорожного 
хозяйства региона. – Кро-
ме того, программой преду-
смотрены льготные условия 
предоставления земельных 
участков для возведения жи-
лья эконом-класса. По этой 
причине Челябинская область 
заинтересована принять уча-
стие в проекте.

В настоящее время на Юж-
ном Урале проводят конкурс-
ные отборы земельных участ-
ков, застройщиков и проектов 
жилищного строительства 
для реализации программы. 
Заявки на участие принима-
ют до 5 сентября 2014 года. 
А до 15 сентября будут за-
ключены предварительные 
договоры между АИЖК, пра-
вительством Челябинской 
области, застройщиками и 
ресурсоснабжающими орга-
низациями.

Пока для участия в про-
грамме «Жильё для россий-
ской семьи» представлено 
шесть проектов в Копейске, 
Магнитогорске и Сосновском 
районе. Окончательный объём 
ввода жилья на территории 
региона будет определён на 
основании результатов отбора 
земельных участков, застрой-
щиков, проектов жилищного 
строительства.

Также добавим, что сейчас 
профильные ведомства фор-
мируют списки граждан, ко-
торые могут принять участие 
в программе.

Неправильный верблюд 

Гарантии для дольщиков

Ниже рыночной

 памятник

 обяЗательства

 проект | область участвует в программе «Жильё для российской семьи»
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алёна ЮрЬеВа

По их названиям можно 
изучать географию, культуру, 
историю не только города, 
но и всей страны. Причём 
глубина и ценность инфор-
мации, которую несёт в 
своём названии та или иная 
улица, вовсе не зависят 
от её «возраста», длины, 
ширины и места на карте 
города.

В 
этом я убедилась, 
познакомившись 
с биографией не-

большого проезда, названного именем 
магнитогорца Андрея Саратова (на 
фото).

В 30-е годы улицы в массовом по-
рядке получали имена видных револю-
ционеров, партийцев и писателей. Так 
появляются улицы Кирова, Крупской, 
Горького, Маяковского. Во второй по-
ловине 30-х годов к этому списку до-
бавляются имена знаменитых лётчиков 
Ляпидевского, Чкалова, Доронина. В 
конце 40-х – улицы именуются в честь 

героев Великой Отечественной войны: 
Лизы Чайкиной, Зои Космодемьян-

ской, Николая Гастелло. 
В 50-е «приходит время» 
видных учёных Лоба-
чевского, Ковалевской, 
героев Советского Союза 
– Толбухина, Нестерова, 
Талалихина. В «космиче-
ские» 60-е по всей стране 
появляются улицы имени 
Гагарина, Терешковой, 
Титова. И лишь в 70–90-е 
годы, наконец, появляются 
улицы, названные в честь 
людей, которые имеют к 
этим городам, посёлкам и 
улицам самое непосред-

ственное отношение.
В Магнитогорске сразу несколько 

улиц города были названы именами 
героев войны. Причём, в некоторых 
случаях это были улицы, на которых 
они выросли и откуда ушли на фронт. 
Например, улица имени лётчика Петра 
Надеждина или улица Василия Пань-
кова, на которой ещё можно встретить 
людей, помнящих если не его самого, 
то кого-то из его родных.

В 90-х началась совсем другая 

история – с новыми войнами и 
новыми героями. Не один десяток 
магнитогорских солдат-срочников 
побывал в так называемых горячих 
точках. А для сотрудников мили-
ции – многомесячные служебные 
командировки на Северный Кавказ 
стали неотъемлемой частью службы. 
Шокирующе выглядели сообщения о 
погибших на фоне мирной жизни. В 
память о них стали появляться мемо-
риальные доски и памятники, а чуть 
позднее их именами стали называть 
школы и улицы. «Рекордсменом» в 
этом плане стал город-герой Вол-
гоград. Пятнадцать его улиц носят 
имена сотрудников полиции, по-
гибших при исполнении служебного 
долга. Магнитке, к счастью, далеко 
до подобных рекордов. У нас всего 
две такие улицы. Первая, названная 
именем милиционера, погибшего 
при исполнении служебного долга, 
появилась в Магнитогорске 51 год 
назад. Это улица Николая Шишки, 
который погиб от рук хулиганов, за-
бравшихся ночью в один из детских 
домов. В середине 2000-х один из 
безымянных проездов города по-

лучил имя подполковника милиции 
Андрея Саратова, погибшего в Чечне. 
Как и в случае с Николаем, история 
гибели Андрея и его товарищей вско-
лыхнула весь город…

Для сводного отряда ГУВД Челя-
бинской области это была далеко не 
первая служебная командировка на 
Северный Кавказ. Андрей Саратов 
возглавлял группу ОМОН Магнито-
горска. Три месяца под его руковод-
ством личный состав отряда с честью 
выполнял задачи по обеспечению 
общественной безопасности и кон-
ституционного порядка в Аргуне. До 
окончания командировки оставалось 
всего три дня.

Дальнейшие события развива-
лись, как в кошмарном сне. В 20.00, 
протаранив шлагбаум и ворота, 
на территорию временного отдела 
внутренних дел, где располагались 
южноуральские милиционеры, въе-
хала автомашина «Урал», гружён-
ная взрывчаткой и управляемая 
террористом-смертником. Взрыв 
был такой силы, что его слышали в 
Гудермесе. От многотонной машины 
остались лишь двигатель да ведущий 

мост, а воронка достигала трёх ме-
тров в глубину. Сразу после этого по 
территории отдела боевики открыли 
шквальный огонь. Последствия те-
ракта были страшными. 22 человека, 
из них девять магнитогорцев, погиб-
ли, 48 – получили тяжёлые ранения. В 
числе погибших был и подполковник 
милиции Андрей Саратов 

марат Гайнуллин

В музее Челябинского трактор-
ного завода в рамках проекта 
«Они создавали Челябинскую 
область» прошла встреча ве-
теранов войны и тружеников 
тыла с молодёжью, посвящён-
ная вкладу нашего края в По-
беду в Великой Отечественной 
войне.

Те, кто слышал 
первую тревогу

Встреча проходила под патронажем 
администрации Челябинской области. 
Ведущая встречи директор музея На-
дежда Дида представляла участников, 
среди которых были руководители ЗСО 
и областного совета ветеранов, фрон-
товики, представители эвакогоспиталя 
№ 1722 в годы войны, представители 
церкви, а также – промышленных пред-
приятий, городов и сёл области. Среди 
них – ЧТЗ и ММК, ЧМЗ и завод имени 
Колющенко, завод имени С. Орджони-
кидзе и Златоустовский машзавод. В 
одном из залов музея представители 
областного архива знакомили гостей с 
уникальным альбомом «Рапорт Стали-
ну». В другом зале демонстрировался 
фильм о Танкограде.

...Семнадцатилетние челябинцы 
смотрели на главных героев встречи, 
убелённых сединой ветеранов. Им 
было столько же, когда началась война. 
Молодые вглядывались в их глаза и, 
должно быть, пытались понять тех сво-
их ровесников: как же они сдюжили... 
Смотрите внимательнее, молодые! 
Смотрите, слушайте и запоминайте их. 
Скоро среди нас уже не будет никого, 
кто вместе с ними слышал первую 
тревогу...

Три метра на человека
Масштабы эвакуации были колос-

сальными. Только в Челябинскую об-
ласть эвакуировано около 200 крупных 
предприятий, среди которых Киров-
ский и Харьковский заводы, Москов-
ский часовой и патронный заводы, 
заводы «Калибр», «Электромашина» и 
«Компрессор». В Чебаркуль перебрал-
ся знаменитый завод «Электросталь», 
в Миасс – автомобильный завод имени 
Сталина (ЗИС). На ЧТЗ, ставшем Ки-

ровским заводом на Урале, за считан-
ные месяцы скоростным методом было 
оборудовано 17 новых цехов.

На площадях Магнитогорского ме-
таллургического комбината размести-
лось 34 предприятия. На Челябинском 
заводе им. Орджоникидзе было уста-
новлено оборудование 23 заводов.

Огромно было и количество пере-
везённого оборудования. Только из 
Харькова было вывезено свыше 100 
эшелонов с оборудованием – станки и 
прессы, штампы и заготовки, детали 
и узлы.

Вместе с предприятиями выезжали 
на Урал ведущие специалисты и их 
семьи. Для этого в теплушках устанав-
ливались двухъярусные нары и желез-
ная печь. Эшелоны из Ленинграда и 
Москвы выходили уже под огнём.

К весне 1942 года область приняла 
почти 500 тысяч человек. Расселялись 
кто где мог – в бытовках при пред-
приятиях, в общежитиях (которых 
в ту пору было совсем немного), в 
основном, на квартирах и в частном 
секторе. Челябинский горсовет в опе-
ративном порядке отремонтировал 
старые шершнёвские дачи. Во всех 
городах области были введены нормы 
расселения – не больше трёх квадрат-
ных метров на человека.

Первый год эвакуации на фоне 
тяжелейшего быта стал настоящим 

испытанием на прочность. Не хватало 
одежды, ботинки делали из текстиля 
на деревянной толстой подошве. У 
многих эвакуированных не оказалось 
никаких тёплых вещей – и первые 
уральские морозы оказались невы-
носимыми. И даже открытие обычной 
бани на предприятиях становилось 
великим событием.

«По законам 
военного времени»

Сохранились во споминания 
В. Э. Дымшица, начальника Магнито-
строя: «Глубокой ночью в июле 1941 
года фельдъегерь принёс мне теле-
грамму. Она была короткой и ясной: 
получить эвакуированный мариуполь-
ский броневой стан, построить цехи и 
выпускать танковую броню. Срок тоже 
был определён чёткий – два месяца. Не 
два года по нормам мирного времени 
и даже не два квартала, а два месяца. 
Сроки с обязательным упоминанием 
«законов военного времени». Первые 
дни не знали, как подступиться: стана 
ещё нет, его только грузят под об-
стрелом на платформы в Мариуполе; 
опыта производства брони нет, как нет 
чертежей, нет даже размеров. Москва 
предлагала разместить стан в уже по-
строенном фасонно-литейном цехе. 

Когда Александр Смелов, начальник 
строительства этого цеха, получил 
приказ разбирать печи и оборудование, 
он не смог сдержать слёз.

За два месяца требовалось постро-
ить само здание – 400 метров в длину, 
почти 100 железобетонных колонн, 
затем смонтировать оборудование, 
построить большой цех для терми-
ческой обработки брони, котельную, 
газопровод.

На этом объекте собрали лучшие 
бригады строителей и монтажников, 
электриков и огнеупорщиков, плотни-
ков и бетонщиков. Как на грех, пошли 
проливные дожди. Они шли две недели 
подряд, днём и ночью, как будто специ-
ально. Машины вязли в котлованах, 
строители вытаскивали их лебёдками. 
Люди мокли. Собрали со всех складов 
всю брезентовую и ватную одежду, 
которую круглосуточно сушила специ-
альная группа. Строители переодева-
лись по три-четыре раза за смену, но 
работу не прерывали.

В итоге стан был готов к прокатке 
брони на 59-е сутки с начала строи-
тельства...»

Испытание голодом
Сегодня в информационно-аналити-

ческом управлении администрации 
губернатора Челябинской области 

собраны уникальные воспоминания 
очевидцев того времени.

По их словам, именно в первые 
полгода эвакуации в военкоматы 
приходило наибольшее количество 
эвакуированных рабочих – «лучше 
умереть на фронте в бою, чем в тылу 
от голода». Их «заворачивали» и воз-
вращали к станкам. Фронт ждал от 
них другого – лучших в мире танков, 
броню и сталь, технику, боеприпасы, 
оружие Победы.

Особое внимание уделяли эвакуиро-
ванным ленинградцам, которые были 
совершенно истощены. Бывший секре-
тарь Чебаркульского райкома партии 
Е. Водовозов вспоминал, как из Ленин-
града пришёл вагон с детьми: «Довезли 
не всех. Одних похоронили, других 
оставили в лагерях. Дети почти все 
были раздеты, за дорогу так измучены, 
что ни на что не реагировали, многие 
из них просто тихо лежали. Женщины 
брали их на руки, выносили и сами за-
ливались слезами». По ленинградцам 
были приняты специальные постанов-
ления – они ставились на особый учёт, 
им выделялись сопровождающие и 
дополнительные пайки.

Голод стал главным испытанием и в 
тылу. Ветераны эвакуированных пред-
приятий вспоминали, что завидовали 
местным жителям – у них было хоть 
какое-то своё хозяйство, «хоть куры 
во дворе». На самих предприятиях 
вплоть до 1943 года, когда появились 
заводские подсобные хозяйства, были 
очень скудные обеды. Мучной или 
крапивный суп на пустой желудок, 
горькая каша-затируха без капли жира, 
пареная брюква на второе – это запом-
нилось надолго.

«Люди умирали не только на фронте, 
но и здесь, в тылу, – рассказывал вете-
ран миасского автозавода В. Шепель. – 
На моих глазах рабочий, отоварившись 
в столовой хлебом по карточкам за три 
дня вперёд, сразу с жадностью съел 
половину буханки и, выйдя на улицу, 
при сходе со ступенек упал и скончался 
от заворота кишок. Другой, чтобы со-
хранить семью, лишал себя минимума 
питания и всё уносил домой. Жили они 
в Сыростане. Однажды, спеша после 
смены к семье с продуктами, он упал 
на лесной тропинке в снег и умер от 
истощения...»

Им снова 17 лет...

Улица с геройским характером
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 История добывает для юности разум стариков. Диодор

 наследие | Сергей алексеев создал целую историческую библиотеку

Подготовил ВаЛерий ефимоВ, 
краевед

С большим нетерпе-
нием в детстве я ждал  
номер газеты «Пио-
нерская правда», где 
с продолжением пе-
чатались повести Сер-
гея Алексеева (1922– 
2008 г.г.). «Жизнь и 
смерть Гришатки Со-
колова» и «Братишка», 
рассказывающие о 
малоизвестных исто-
рических событиях.

Нужно сказать, что Сер-
геем Алексеевым за годы 
литературного труда соз-
дана целая историческая 
библиотека. Я назову только 
некоторые из произведений 
писателя – «Рассказы о Су-
ворове и русских солдатах», 
«Декабристы», «Сын велика-
на», «Срочное предписание», 
«Красные и белые», «Ради 
жизни на земле».

Произведения писателя, 
адре сованные  младшим 
школьникам, издавались на 
24 языках народов СССР, 
отмечены Государственной 
премией РСФСР имени Круп-
ской и премией Ленинского 
комсомола.

Перу Алексеева принадле-
жали и рассказы о строитель-
стве Магнитогорского метал-
лургического комбината.

Думается, что эти рассказы 
будут интересны и читателям 
старшего возраста.

История с ломом…
Произошла эта история 

на строительстве плотины 
через реку Урал. В бригаде 
Нурзуллы Шайхутдинова. С 
самим бригадиром.

Нурзулла Шайхутдинов – 
бригадир землекопов. Неле-
гок труд землекопов. Сегодня 
котлованы, канавы, траншеи 
роют специальные машины. 
В те же годы главным инстру-
ментом была лопата. Лопата 
и лом. И сила работающего 
человека.

Случилось это в один из 
холодных осенних дней. Дул 
порывистый, леденящий ве-
тер. Бригада Шайхутдинова 
рыла котлован под бетони-
ровку опор плотины. У одно-
го из котлованов  работал 
и сам  бригадир. В руках у 
него лом. Долбит бригадир 
упрямую землю. 

 Ходит лом в умелых руках, 
словно паровой молот.

И вдруг выскользнул лом 
из рук Шайхутдинова, словно 
стрела, ушел в ледяную воду, 
которая заполняла котлован. 
Лом! Это же ценность. Де-
фицитнейший инструмент 
на стройке. Трудно было на 
Магнитке с инструментом, 
особенно в самом начале 
работ. К тому же, вот-вот 
должны были привезти бетон. 
Вдвойне нужен будет Шай-
хутдинову лом. Да и обидно 
ему – какой же из него бри-
гадир, какой же умелец: не 
удержал в руках свой рабочий 
инструмент.

Другие, что к чему, ещё по-
нять не успели, как разделся 
Нурзулла и, не раздумывая, 
– в ледяную воду.

Нырнул. Вынырнул с ло-
мом в руках. Вытащили зем-
лекопы своего бригадира, а 
он уже –  словно огромная 
ледяная сосулька.

Принялись товарищи разо-
гревать, растирать неожидан-
ного ныряльщика. Отошёл, 
улыбнулся Нурзулла Шай-
хутдинов. Вот и снова, как 
все, в работе. Две дневные 
нормы выполнил в этот день 
бригадир.

Долго строители вспомина-
ли историю с ломом.

– Оба, выходит, и наш 
Нурзулла и лом, из железа 
кованы!

За личный примерный 
труд, за умелое руководство 
бригадой Шайхутдинов был 
награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Он 
стал первым орденоносцем 
Магнитостроя.

Случай не выдуман. Об 
этом рассказано в книжке 
Романа Романа «Кроко-
дил» в Магнитогорске», 
изданной в Свердловске в 
1931 году.

В конце 30-х годов Шай-
хутдинова, инструктора 
с т а ха н ов с к и х  м е тод ов 
труда, командировали в 
столицу для обучения в 
промышленной академии, 
затем в Пермь – старшим 
десятником по земляным 
работам.

Известно, что он погиб на 
фронте. У него было четве-
ро детей…

Кепка Виктора  
Калмыкова

Строители окружили своего 
бригадира.

 Смотрят на самого, на его 
обновы.

– Ну и ну!
– Вот это да!
– А кепка-то, кепка!
Кепка действительно на 

голове бригадира была не-
обычная: белая, мохнатая, 
сверху пупырышек, козырек 
– серпиком. Впервые здесь, на 
Магнитке, такую видят.

– А пальто-то! Пальто!
И оно необычное – светлое, 

нарядное, модное; с ремешком, 
с накладными карманами. 
Пуговиц нет. Вместо них – ме-
таллические застежки.

– Ух ты! Ох ты! – не пре-
кращаются голоса.

 Товарищи по работе встре-
чали своего бригадира Викто-
ра Калмыкова. Он только что 
вернулся из Москвы.

Виктор Калмыков был од-
ним из самых известных 
строителей Магнитки. В со-
ревновании бригад при воз-
ведении плотины через Урал 
бригада Калмыкова заняла 
первое место. Именно им, 
калмыковцам, была довере-
на честь заложить послед-
ний кубометр бетона в тело 
плотины. Затем члены про-

славленной бригады стали 
работать монтажниками на 
строительстве первой домны. 
Они и здесь были в числе 
лучших. 

Виктора Калмыкова и на-
правила Магнитка в Москву 
на слёт ударников. Из сто-
лицы и вернулся – одет с 
иголочки.

Трудно было в те  годы 
с одеждой, обувкой. Неча-
сто встретишь здесь такого 
франта.

Смеются строители:
– Родная жена не узнает!
– Шарик соседский тяв-

кает!
Так и получилось. Дей-

ствительно тявкнул Шарик. 
И жена не признала мужа. А 
затем, как и другие, ахнула.

 Калмыкову бы  переодеть-
ся, передохнуть с дороги, 
а он:

– На домну, на домну!
П р и в ы к ,  п о л ю б и л  о н 

стройку. Да и характер имел 
беспокойный. 

Пришёл, словно бы чув-
ствовал: серьёзная неполадка 
произошла у монтажников. 
Принялся Калмыков това-
рищам помогать: надо было 
срочно заменить на строи-
т е л ь н о й 
ферме за -
к л ё п к и , 
п о с т а в и т ь 
новые листы 
металла. Взял 
Калмыков кле -
пальный молоток, 
полез куда-то на 
верхотуру. Вместе 
со всеми включил-
ся в работу. Уста-
новили они новые 
металлические кон-
струкции.

Завершили монтаж-
ники работу. Спусти-
лись вниз. Смотрят на 
бригадира, на его новое 
пальто, кепку. Посерело, 
пропахло от строительной 
пыли нарядное пальто. Вся 
в пятнах сверхмодная мо-
сковская кепка.

Вновь не узнать Калмы-
кова. Возвращался он до-
мой. Опять не признал его 
соседский Шарик. Смотрел 
удивленно, смотрел, снова 
со злобой тявкнул. А жена 
всплеснула руками и тут 
же в слезы: жаль ей модных 
столичных красивых таких 
обнов.  Калмыков только 
улыбнулся:

– Что там моды, что там 
обновы!

Доволен он, что вовре-
мя вернулся на стройку и 
в трудную минуту помог 
товарищам.

Не в обновках, выходит, 
радость: в общем деле куется 
счастье.

 Судьба Виктора Калмы-
кова сложилась трагиче-
ски:  бригадир, секретарь 
комитета комсомола коксо-
хима был незаконно репрес-
сирован и расстрелян.

Поклон  
мистера Робинса

– Шляпу сниму перед вами, 
– возбуждённо говорил аме-
риканский инженер мистер 
Робинс. И добавлял:

– Если, конечно, у вас по-
лучится.

Был уверен мистер Робинс, 
что у советских монтажников 
ничего не получится.

Произошло это ещё до 
получения первого металла 
на Магнитке во время строи-
тельства рудодробильной 
фабрики.

Мало – в шахтах добыть 
руду, мало – доставить ее к 
плавильным печам. Прежде 
чем загрузить железную руду 
в домну, надо её размельчить, 
раздробить. Для этого суще-
ствуют рудодробилки. Мощ-
ную рудодробильную ма-
шину в Магнитку привезли, 
конечно, из Америки. Надо 
было ее собрать и установить 
на фундаменте – поднять 
на сорокаметровую высоту. 
Консультантом по сбору и 
установке машины и прибыл 
из Соединенных Штатов 
Америки мистер Робинс.

Сборка машины и установ-
ка её на фундамент 
з а д е р ж и в а -
лась: не было 

нужных подъемных кранов. 
Как же без кранов поднять 
махину на сорокаметровую 
высоту?

– Постараемся, – сказали 
строители.

– Невозможно, – ответил 
Робинс.

– Подымем, – сказали стро-
ители.

– Невозможно, неслыхан-
но, – повторил инженер Ро-
бинс.

Действительно, весит рудо-
дробилка не пуд, не два – 260 
тонн.

– Подымем, установим, – 
заверяют строители.

Разработали советские ин-
женеры целую систему, со-
стоящую из тросов и лебедок. 
С помощью их, вручную,  и 
собирались монтажники под-
нять машину на требуемую 
высоту.

– Неслыханно, невиданно! 
– горячился мистер Робинс.– 
Снимаю с себя всякую от-
ветственность.

Заявил. И тут же сказал 
про шляпу. Мол, снимет шля-
пу, если не разобьют при 
подъеме наши строители 
рудодробилку, если у наших с 
подъёмом все получится.

Получилось!

Пришёл через день мистер 
Робинс на строительную пло-
щадку – стоит американская 
рудодробилка на сорокаме-
тровой высоте.

– Непостижимо! Невидан-
но! Сверхвозможное! – вновь 
поражался американский 
инженер.

Сдержал свое слово мистер 
Робинс. Снял перед советски-
ми рабочими и инженерами 
шляпу.

– Пусть вся Европа и Аме-
рика видят, – сказал мистер 
Робинс, – снимаю шляпу 
перед вашим большевист-
ским упорством, перед вашим 
русским умением и находчи-
востью.

Подвернулся здесь мест-
ный фотограф. Заснял он 
мистера Робинса в поклоне, 
со снятой шляпой.

Разошлась фотография по 
свету. Весь мир и увидел по-
клон мистера Робинса.

Это не было символич-
ным:  Америка признавала  
Россию державой мира. 
Обидно, что сейчас Запад  
хотел бы увидеть нашу 
страну со шляпой, протя-
нутой в руке… 

Америка снимает шляпу
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 акция

«Аллея  
России»
Онлайн-голосование по вы-
борам зелёных символов 
России продолжится до кон-
ца октября.

Такое решение принято орга-
низаторами всероссийской акции 
«Аллея России» после обращений 
общественности и руководителей 
образовательных учреждений 
страны. Челябинская область явля-
ется одним из наиболее активных 
регионов, принявших участие в 
голосовании. К настоящему мо-
менту в рамках акции своё мнение 
о зелёных символах региона уже 
высказали 26000 южноуральцев.

 видеоклип

Антивоенное 
настроение
В Челябинске подходят к 
концу съёмки российско-
украинского видеоклипа 
«Женщины устали рожать 
солдат». 

В основе его песня южноураль-
ского автора Юрия Богатенкова.

На этой неделе на площадке воз-
ле торгового центра собрались эва-
куированные из городов Украины 
беженки и жительницы Челябин-
ска, чтобы вместе поучаствовать в 
съёмках финальной сцены клипа.

 Чтобы поверить в добро, надо начать делать его. Лев Толстой

 детство | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы

 горячая тема | обращение столичного учителя вызвало широкую дискуссию в социальных сетях

Под рубрикой «Террито-
рия добра» мы публи-
куем информацию о 
детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попе-
чения родителей. Каж-
дое из этих маленьких 
сердец надеется найти 
свой собственный дом и 
любящую семью.

Опека (попечительство) – 
форма безвозмездного устрой-
ства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а 
также для защиты их прав и 
интересов. Опека устанавлива-
ется над детьми, не достигшими 
возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 
14 до 18 лет.

Приёмной семьёй призна-
ется опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, 
переданными из детского дома, 
осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попе-
чительства и приёмными роди-
телями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усы-

новителями и усыновлённым 
возникают такие же юриди-
ческие отношения, как между 
родителями и родными детьми 
и другими родственниками по 
происхождению.

В соответствии с федераль-
ным законом от 2 июля 2013  
№ 167-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» в 
случае усыновления ребёнка-
инвалида, ребёнка в возрасте 
старше 7 лет, а также детей, 
являющихся братьями и (или) 
сёстрами, единовременное по-
собие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью с января 
2014 года выплачивается в 
размере 120750 рублей на каж-
дого такого ребёнка. Право на 
единовременное пособие при 
передаче ребёнка на воспитание 
в семью имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
– координаты главного спе-
циалиста по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты населения 
администрации города Кри-
стины Владимировны Бородай 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9.

Обращение столичного учителя 
к коллегам в социальных сетях 
накануне нового учебного 
года стало одной из самых 
обсуждаемых тем в глобаль-
ной сети. 

«Д
орогие коллеги-учителя! До-
рогие родители школьников! 
Предлагаю устроить перво-

сентябрьскую акцию с условным на-
званием «Живые дети вместо мёртвых 
цветов». Суть проста. Пристойный 
букет цветов к первому сентября стоит 
не меньше 300 рублей. То есть ученики 
одной отдельно взятой средней школы 
потратят на них к 
торжественной 

линейке в районе полумиллиона. При 
этом учителя, даже если они обожают 
цветы, унесут по домам и расставят в 
классах максимум десятую часть этих 
букетов. Остальные же благополучно 
сгниют, небрежно брошенные в вёдра 
в учительских. А ведь есть те, кто 
остро нуждается в этих, в общем-то, 
бездарно потраченных деньгах: боль-
ные дети, инвалиды, одинокие стари-
ки, бездомные животные… Почему 
бы не перевести ту сумму, которую вы 
планировали потратить на никому не 
нужный букет (400 рублей, 300, пусть 
даже 100!) в один из благотворитель-
ных фондов? Вот я и предлагаю: доро-
гие учителя, пожалуйста, предложите 
ученикам и их родителям потратить 

посильную сумму не на срезан-
ные цветы, а на живых детей. 

Им нужны портативные 
аппараты искусственной 

вентиляции лёгких, 
инвалидные коля-

ски, дорогостоя-
щие операции 

или хотя бы 
игрушки для 
« К о р о б о к 

х р а б р о с т и » , 
которые помо-
гут маленьким 

деткам пережить 
тяжёлые и болез-

ненные манипу-
ляции в онкологи-

ческих центрах. Есть, 
например, целый ряд 
авторитетных фондов 

помощи больным детям: 
фонд помощи хосписам 

«Вера», «Детские сердца», кото-

рый собирает на детские операции на 
сердце, фонд «Кислород», помогаю-
щий больным с муковисцидозом – 
неизлечимой болезнью лёгких, фонд 
РДКБ, оказывающий помощь детям с 
онкологическими и гематологически-
ми заболеваниями… Всё это – фонды 
с прозрачной отчётностью, адресной 
целевой помощью и конкретными 
программами».

Обращение это отозвалось много-
тысячными репостами, лайками и 
другими знаками «интернетного» 
внимания по всей стране. «ММ» 
поинтересовался, как относятся к 
этой идее магнитогорские учителя, 
школьники и их родители. 

Наталья НикифОрОва, дирек-
тор общеобразовательной школы 
№ 5 с углублённым изучением 
математики:

– Идея хорошая, но решение, куда 
потратить собственные деньги: на бла-
готворительность или букет учителю 
– принимать, конечно, предстоит роди-
телям. Педагоги не могут и не имеют 
права навязывать им свою волю. Как 
преподаватель, могу сказать, что букет 
на первое сентября мне, разумеет-
ся, приятен – это знак внимания и 
уважения. Но совершенно спокойно 
отнесусь и к тому, что ученик просто 
придёт на занятия. Если бы ко мне об-
ратились с подобным предложением, 
скажем, волонтёры, я, как директор 
школы, конечно, разрешила бы выйти 
с благотворительной инициативой к 
детям и родителям и даже помогла 
бы организовать их встречу. А уж там 
– как решат. 

Евгений рУхмалёв, фотограф, 
отец двоих детей:

– Как человек социально активный, 
стараюсь по мере возможности уча-
ствовать в благотворительных акциях. 
К примеру, всегда отправляю платные 
СМС по призыву «Русфонда» на Пер-
вом канале. Но первое сентября – день 
торжественный, и вокруг хочется ви-
деть нарядных детей, большие банты и 
много букетов. Так ведь можно далеко 
уйти: зачем устраивать салюты на 
День города, зачем покупать бутылку 
шампанского к новогоднему столу или 
даже вторую пару обуви собственному 
ребёнку, если можно перечислить эти 
деньги на благотворительность… 
Праздники у людей тоже должны 
быть. А это уже какая-то подмена по-
нятий получается. 

виктор аляПский, стилист 
причёсок, участник движения 
«ЭкоSUNки»:

– Не просто поддерживаю эту 
инициативу – являюсь активным её 
сторонником. Во-первых, для меня 
срезанные цветы всегда были сим-
волом чего-то мёртвого. Но речь не 
об этом. Да, всегда первого сентября 
было принято дарить учителям цве-
ты. Но молодое поколение должно 
создавать новые традиции, которые 
будут направлены внутрь социума. 
Ну согласитесь: по сути, цветок – это 
внешнее проявление радости, самый 
простой, банальный, бездумный, на-
вязанный обществом – назовите как 
хотите – способ продемонстрировать 
уважение. В то время как есть масса 
более глубоких, трепетных и важных 
вещей. И когда мы, понимая это, при-
нимаем решение вместо показного 
жеста, о котором все скоро забудут, 
оказать тихую помощь тем, кто дей-

ствительно в ней нуждается, это 
делает нас выше, социальнее. 

светлана леонидовна (фамилию 
просила не называть), учитель сред-
ней образовательной школы:

– Как жаль, что с этим вопросом 
не обратились ко мне раньше. Можно 
было бы провести общешкольную 
акцию, которая была бы детям не про-
сто полезна, но и очень приятна. На 
самом деле дети – добрые существа, 
с большим удовольствием оказываю-
щие помощь. Просто общество наше 
устроено так, что взрослые – родите-
ли, учителя – стараются как можно 
позже познакомить детей с чужой 
болью, страданиями. Поэтому идея 
направить средства в благотворитель-
ный фонд им самим прийти в голову 
просто не может. К тому же, цветы 
и конфеты от учеников – подарки, 
конечно, приятные, но действительно 
банальные и даже, не в обиду дарите-
лям, надоевшие. 

анастасия кОчЕтОва, домохо-
зяйка, мать четверых детей:

– Когда у меня появились две пары 
близнецов, стала острее чувствовать 
детскую боль, в том числе чужую. 
Поэтому могу сказать инициатору 
этой акции только одно: спасибо за 
светлую идею. Но всё-таки оставлять 
любимых учителей без сюрпризов к 
началу нового учебного года не стоит. 
Мои старшие близнецы в этом году 
пойдут во второй класс. Конечно, без 
цветов на торжественную линейку их 
не отправлю. Но теперь вместо двух 
букетов куплю один, не очень дорогой. 
А сэкономленную сумму действитель-
но отправлю на расчётный счёт одного 
из благотворительных фондов. 

Станем родными

Споры о первосентябрьском букете

Андрей П. (декабрь 2013)
возможные формы устройства: 

опека, приёмная семья.
Андрей при проявлении к нему внима-

ния эмоционально оживляется, смеётся. 
Переворачивается на бок и живот, сидит 
с опорой. Произносит эмоциональные 
громкие звуки. Аппетит хороший, спит 
спокойно.

Варвара П. (июль 2013)
возможные формы устройства: 

опека, приёмная семья.
Варвара улыбчивая, жизнерадостная 

девочка. Хорошо идёт на контакт, про-
являет интерес к сверстникам. Любит 
заниматься с игрушками. Встаёт и стоит 
у барьера. Режим выдерживает, аппетит 
хороший. В активной речи – лепет.

Никита Ш. (апрель 2003)
возможные формы устройства: опе-

ка, приёмная семья, усыновление.
Никита малоконфликтный и тихий 

мальчик. Добродушный и отзывчивый в 
отношениях со сверстниками и взрослы-
ми, прислушивается к советам, замечани-
ям педагогов. Культурно-гигиенические 
навыки сформированы, внешний вид 
опрятный.

Максим Ш. (сентябрь 2002)
возможные формы устройства: опе-

ка, приёмная семья, усыновление.
Максим общительный активный 

мальчик. Предпочитает взаимодействие 
со сверстниками. Настроение неустой-
чивое. Является постоянным участником 
культурных мероприятий, читает стихи 
со сцены. Внешний вид опрятный, ак-
куратный.
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 Театр – высшая инстанция для решения жизненных вопросов. Александр Герцен

 Премьера

Начни день  
с «Утречка»!
Таков девиз нового проекта, который стартует в утреннем 
эфире телекомпании «ТВ-ИН» первого сентября в 7.00.

Ежедневно, с понедельника по пятницу, зрители смогут по-
лучать заряд энергии на весь день, а также быть в курсе всех 
последних городских новостей.

–  Ставим перед собой задачу – зарядить зрителей позити-
вом, хорошим настроением и уверенностью, что сегодняшний 
день будет лучше предыдущего, – говорит инициатор проекта 
– директор телекомпании «ТВ-ИН» Валерий Намятов.

Гостями «Утречка» будут известные в городе люди – спорт-
смены, деятели культуры и искусства, представители админи-
страции города и просто увлечённые магнитогорцы. Интереса 
к проекту добавит и интерактив. В каждом выпуске планирует-
ся обсуждать определенную актуальную тему, и телезрители, 
которые пришлют СМС с самыми интересными ответами, 
получат шанс стать обладателями приятных призов.

Дело за малым – первого сентября включайте телевизор 
в семь часов утра и просыпайтесь на волне позитива с про-
граммой «Утречко» на канале «ТВ-ИН».

 телешоу

Чёрные и белые  
«волшебники»
Участниками нового шоу Первого канала «Чёрно-белое» 
стали люди со сверхспособностями – медиумы. В 
телеэфире они не просто покажут свои таланты, но и 
помогут людям, которые попали в беду, столкнулись с 
необъяснимым или отчаялись найти выход из трудной 
ситуации.

В первой серии шоу медиумы, съехавшиеся на кастинг со 
всех уголков России, должны были сделать свой выбор: кто 
они – чёрные или белые маги? В итоге отобрали двадцать 
участников – по десять в команде. В каждой серии программы 
– три истории и три испытания для магов. В первой зрители 
увидят, как пройдёт испытания команда белых. Они будут по-
могать семье Костюшкиных. Певец, экс-солист группы «Чай 
вдвоём» Станислав, и его жена Юлия пришли в «Чёрно-белое», 
чтобы выяснить, могла ли человеческая зависть погубить их 
еще не рождённого ребёнка. И почему Юля никак не может 
забеременеть снова.

– С точки зрения науки, может быть, всё это – необъяснимый 
факт, – говорит ведущий программы актёр Андрей Соколов. 
– Но есть люди, которые обладают способностями, которые 
другим недоступны. Я очередной раз понял, что этим либо 
надо заниматься серьёзно, либо быть сочувствующим и смо-
треть на это со стороны. Что я и делал. При этом я был внутри 
этих испытаний, видел всё своими глазами и по сей день не 
могу понять, как это может происходить!

В эфире Первого канала «Чёрно-белое» появится уже в 
сентябре.

театр «Буратино» 
начинает новый сеЗон с Премьер



Элла ГОГЕлИаНИ

Первые же дни нового сезо-
на Магнитогорского театра 
куклы и актёра «Буратино» 
обещают стать довольно 
напряжёнными – премье-
ры, конкурсы, работа над 
новыми постановками.

–Т
еатр готов принять зри-
телей, по которым мы 
порядком соскучились, 

– говорит директор театра «Бура-
тино» Алла Рахимова. – Прибрана 
территория, сделан косметический 
ремонт внутри здания: покрасили 
стены, установили новое покры-
тие сцены, привели в порядок 
электрооборудование. И всё это, 
заметьте, своими руками!

Традиционно «буратиновцы» 
открывают сезон 1 сентября. На 
этот раз в День знаний пройдут 
семь представлений. Детвора 
увидит один из любимых своих 
спектаклей «Муха-цокотуха», 
будут сыграны весёлые интерме-
дии для младшеклассников, вос-
питанников детских домов, ребят 
из многодетных семей, а также 
для детей, приехавших из Ново-
россии. А потом состоится серия 
премьерных спектаклей «Новые 
приключения Буратино».

– Действие на сцене заворажи-
вает стремительностью, лёгко-
стью, абсолютной понятностью, 
– рассказывает Алла Рахимова. 
– Язык спектакля – поэтическая 
клоунада. Сказка совершается 
буквально на глазах. В ней есть 
ирония и лирика, фантасмаго-
рия и гротеск, необыкновенные 
спецэффекты и старое доброе 
волшебство. Игра актёров напо-
минает импровизацию, в которую 
втягиваются зрители, поневоле 
участвуя в действии, сопереживая 
героям. При этом все движения, 
пируэты и танцы отточены до 
балетного эффекта.

Уникальную сценографию, ко-
стюмы, куклы к новому спектаклю 
создал Анвар Гумаров. Художник 
придумал стильные декорации, 
которые захватывают внимание 
зрителя, создают необыкновен-
ную атмосферу. Это и театральная 
классика, и сказки Италии, и Сере-
бряный век. Оригинальную музыку 
к спектаклю создал театральный 
композитор Артур Бат-Очир. А ре-
жиссёр Сергей Ягодкин по-новому 
прочитал пьесу, создав интересную 
трактовку, при этом ни на шаг не 

отдалившись от сказки Алексея 
Толстого: это всё та же весёлая и 
добрая история про деревянного 
мальчишку, который находит вол-
шебную дверь в счастье. 

– Спектакль создан в лучших тра-
дициях классического театра кукол, 
– продолжает директор театра. – С 
4 по 7 сентября магни-
тогорцы посмотрят пре-
мьерные спектакли, а 
потом повезём эту рабо-
ту в Екатеринбург на VII 
международный фести-
валь театров кукол «Пе-
трушка Великий». Он 
включён в конкурсную 
программу наряду со спектаклями 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Пензы, Рязани, Белоруссии, Ита-
лии, Японии, Франции… В таком 
соседстве и будем играть! Надо 
сказать, что это второе участие 
театра в конкурсе «Петрушка Ве-
ликий». В прошлый раз диплома 
фестиваля была удостоена актриса 
Диана Горишняя, сыгравшая Умку в 
одноимённом спектакле. Надеемся, 
что и теперь «Буратино» не ударит 
в грязь лицом.

Пока же театр будет «сражать-
ся» на фестивальных подмостках в 
Екатеринбурге, сцена его не будет 
пустовать: в Магнитку едет театр 
кукол из Набережных Челнов. С 
11 по 15 сентября дети увидят 
спектакли по сказкам Ханса Кри-
стиана Андерсена «Дюймовочка» 

и Корнея Чуковского 
«А у нас во дворе». 
А возвратясь с фести-
валя, «буратиновцы» 
вплотную приступят к 
репетициям очередной 
постановки. Это будет 
«взрослая» комедия 
по пьесе французского 

драматурга Клода Манье «Блэз»: 
премьера её назначена на 27 
сентября.

– Зрителям предстоит увидеть 
лирический рассказ о любви и о 
том, как плохо без неё человеку. 
Два великих чувства – любовь и 
юмор – помогают нам жить, – так 
обозначила главную сюжетную 
линию режиссёр-постановщик 
спектакля заслуженный деятель 
искусств России Наталья Корляко-
ва. – Любая комедия как большой 

анекдот, тем более, если это ко-
медия положений. Так что всё за-
висит от мастерства рассказчика. 
Поставить комедию сложнее, чем 
трагедию. Но в театре «Буратино» 
именно такой коллектив: талант-
ливый, с искромётным тонким 
чувством юмора. Уверена, что этот 
спектакль должен получиться…

Насыщенный старт нового се-
зона не заканчивается на «Блэзе». 
Театр приступил к работе над 
новогодней постановкой: главный 
режиссёр Сергей Ягодкин написал 
оригинальный сценарий куколь-
ного спектакля «Мамонтёнок». А 
ещё – занялся восстановлением 
старого, но любимого детворой 
спектакля «Лоскутик».

Словом, сентябрь в «Буратино» 
выдался на редкость «урожай-
ным». По прикидкам директора 
театра, в первый месяц нового 
сезона будет дано не меньше со-
рока спектаклей. И такой темп 
здесь рассчитывают выдержи-
вать весь год – благо театр умеет 
сделать свою работу интересной, 
востребованной зрителями разных 
поколений и вкусов 

суббота 30 августа 2014 года magmetall.ruКумиры
Звоните нам:
тЕлЕфОН рЕдаКцИИ (3519) 39-60-74
тЕлЕфОН ОтдЕла рЕКламы (3519) 39-60-79

 Первая ступень всякого творчества есть самозабвение. Михаил Пришвин

 аФиШа

Магнитогорский 
драматический театр

3 сентября. «Как Иван за счастьем 
ходил» (6+). Начало в 11.00.

4 сентября. «Как Иван за счастьем 
ходил» (6+). Начало в 10.00.

5 сентября. «Как Иван за счастьем хо-
дил» (6+). Начало в 11.00, 15.00

Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр  
оперы и балета

1 сентября. К Международному дню 
знаний. Мультконцерт для взрослых и 
детей «Происшествие в Мультляндии» 
(6+). Начало в 10. 00.

Телефон для справок 22-74-75. Адрес 
сайта: www. magnitopera.com.

Магнитогорский театр  
«Буратино»

6 сентября. «Буратино» (6+). Начало 
в 12.00.

7 сентября. «Буратино» (6+). Начало в 
12.00 и 16.00.

Телефон для справок 35-17-20.

Новой постановкой 
порадуют артисты  
и взрослых зрителей

 театральный сеЗон | Предстоящий месяц для «Буратино» будет на редкость «урожайным»

Интрига, гротеск,  
клоунада, любовь

 Комедия

К Евгению  
Миронову  
приедет  
невеста

Кинокомпания «Марс Медиа» и ре-
жиссёр Алёна Званцова приступают 
к съёмкам четырёхсерийной коме-
дии «Норвег». В главных ролях – Ев-
гений Миронов и молодая литовская 
актриса Северия Янашаускайте, 
получившая недавно на фестивале 
«Кинотавр» за свою работу в филь-
ме «Звезда» Анны Меликян приз за 
лучшую женскую роль.

Герой Миронова руководит в столице 
агентством по уборке помещений, в 
котором работают сплошь восточные 
красавицы. И ждёт в гости невесту из 
Норвегии, к которой после свадьбы 
мечтает уехать на постоянное житель-
ство. И очень боится, что избранница 
каким-то образом узнает про его «вос-
точный гарем» и тогда свадьба может 
расстроиться...

– Я написала эту комическую историю 
и сразу увидела, что главным героем 
будет Женя Миронов. У этого актёра 
– широчайший творческий диапазон и 
огромная внутренняя сила, – рассказала 
нам Алёна Званцова. – Он может быть 
одновременно и нелепым, и вполне ин-
теллигентным – одним словом, он может 
быть настоящим героем. Я предложила 
эту кандидатуру нашим продюсерам, 
и они со мной сразу же согласились. 
Съёмки картины пройдут в Москве и 
Питере. Надеюсь, что весной её уже 
увидят зрители.

 телевидение | Первый канал готовит необычную акцию

Телеканалы объявили планы на начало 
нового сезона. И Первый канал, который 
привык экспериментировать со своими 
зрителями, сообщил о проведении в пер-
вое воскресенье сентября необычного 
телемарафона под названием «Первый. 
Старт сезона». Это будет презентация 
всех премьер осени сразу, после чего 
зрители смогут проголосовать на сайте 
канала за то, что именно они хотят уви-
деть в эфире осенью.

Итак, 7 сентября с 9.00 по 20.00 канал покажет 
зрителям то, что обычно демонстрирует журна-
листам, рекламодателям и партнёрам.

Как это будет происходить. Все ведущие 
Первого канала будут выходить в эфир из 
разных «точек включения» – как это было в 
телемарафоне «первой кнопки» в прошлом 
году, когда «всем миром» собирали средства 
в помощь пострадавшим от наводнения. В 
течение всего дня в эфире будут демонстри-
роваться трейлеры и фрагменты фильмов и 

передач, сотрудники Первого канала расскажут 
о своих премьерах, зрители увидят включения 
из студий, в которых создаются телевизионные 
программы.

Сейчас в моде представления проектов – 
так называемые питчинги, когда авторы рас-
сказывают о том, что собираются сделать, а 
авторитетная комиссия принимает решения о 
поддержке. Сейчас же в роли такой комиссии 
выступит зритель. А о Первом канале можно 
сказать, что он «питчингует». Что выбрать? 
Аллу Михееву, которая этой осенью в эфире 
будет не только делать острые репортажи в 
программе «Вечерний Ургант», но и кататься 
на коньках в очередном сезоне «Ледникового 
периода»? Кто-то хочет смотреть продолжение 
«Больших гонок», а кто-то предпочитает КВН 
и «Что? Где? Когда?». Можно проголосовать 
за «Голос», простите за каламбур. Тем более 
что, вопреки слухам, наставник Александр 
Градский всё же остаётся в программе. Можно 
повлиять на сериальную политику и решить, 
что раньше хочется увидеть: продолжение 

«Мосгаза», многосерийный фильм под ра-
бочим названием «Распутин» с Владимиром 
Машковым в главной роли или «Екатерину 
Великую» с Юлией Снигирь? Или вообще что-
то новое, ещё не снятое Первым каналом.

Кому-то будет интересна новая программа, 
посвящённая кухне, которую планирует вы-
пустить канал, кому-то документальные про-
екты, а также познавательные, новостные и 
общественно-политические программы.

Если «добрый зритель» не просто будет 
смотреть марафон, ожидая в нём, например, 
получить информацию про второй сезон 
«Оттепели», а захочет ещё «добавки» или, 
наоборот, если он что-то пропустил, а узнать о 
проекте канала хочется, то можно взять в руки 
компьютер и перейти на официальный сайт 
Первого (www.1tv.ru). Там можно будет узнать 
обо всех проектах подробнее, а также отдать свой 
голос за то или иное телесобытие, тем самым со-
ставив федеральный рейтинг самых ожидаемых 
телепремьер осени. Целый день на сайте будет 
вестись онлайн-трансляция телемарафона, а по 
его окончании там будут выложены все материа-
лы, чтобы предоставить зрителям возможность 
«отложенного просмотра».

Осенний марафон



Элла ГОГЕлИаНИ

Проект «Лабиринт», дважды 
реализованный в Магнито-
горске в масштабе городских 
выставок, расширил границы 
замкнутого на себя события, 
выйдя на уровень региональ-
ного форума. Так родилась 
межрегиональная биеннале 
современного изобразитель-
ного искусства Урала «Ла-
биринт». На днях прошло её 
торжественное закрытие. 

В 
экспозиции, приуроченной к 
85-летию Магнитогорска и Году 
культуры России, было пред-

ставлено более трёхсот работ: живо-
пись, графика, скульптура, плакаты, 
арт-объекты, инсталляции, видео-арт. 
В выставке приняли участие 124 ху-
дожника из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Серова, Ирбита, Челябинска, 
Магнитогорска, Златоуста, Миасса, 
Уфы, Стерлитамака, Сибая, Орска, 
Новотроицка, Ханты-Мансийска…

«Лабиринт» – единственная из 
проводимых в Магнитогорской кар-
тинной галерее выставка, которую 
не только открывают при большом 
стечении публики, но и торжественно 
закрывают, называя победителей и ге-
роев зрительских симпатий. Профес-
сиональное жюри внимательно и под-
робно рассматривало представленную 
в залах экспозицию, долго спорило и 
обсуждало, прежде чем были названы 
победители в трёх номинациях.

В живописи Гран-при удостоен 
уфимский художник Сергей Игнатен-
ко. В номинации «Графика» фигурку 

с изображением лабиринта в виде 
змеи и яблока вручили мастеру из 
Башкортостана Талгату Масалимову. 
В декоративно-прикладном искусстве 
Гран-при достался магнитогорскому 
керамисту Валерию Хорхолюку. 
Золотую и серебряную 
медали всероссийского 
общества «Союз худож-
ников России» вручили 
Борису Самосюку из Уфы 
и магнитогорцу Алексею 
Вотякову. 

Непросто было ориен-
тироваться в обилии пред-
ставленного на биеннале: разнообра-
зие картин, предметов, графических 
листов, композиций требовало не 
только времени, но и сосредоточен-

ности, осмысления увиденного. Одно 
дело, когда смотришь на понятный и 
знакомый пейзаж Александра Куль-
пина из Верхнеуральска, Розы Сави-
новой из села Кизильского, Хатипа 
Фазылова из Уфы, и совсем другое, 

когда надо осмысливать 
работы с подтекстом: 
предметную композицию 
«Куранты города» заслу-
женного художника Рос-
сии Константина Черепа-
нова, батик «Петроглиф» 
Виталия Шаповалова из 

Трёхгорного, графический 
лист «Дыхание земли» Александра 
Сивкова из Екатеринбурга, картину 
уфимца Рафаиля Бураканова «Рыба, 
рассекающая водную гладь». Но 

зрители были явно неравнодушными 
созерцателями, потому и оставили 
немало эмоциональных записей. Если 
же учесть, что за два месяца в «кар-
тинке» побывало боле четырёх тысяч 
человек, то можно вполне согласиться 
с главным выводом: хорошо, что сде-
лали такую масштабную выставку, 
познакомили с большим регионом и 
мастерами, живущими за пределами 
Магнитки.

Больше всего «белых шаров» у 
зрителей получила картина «Детство» 
художника из Орска Михаила Кириль-
чука. Это большое живописное по-
лотно, воссоздающее бесхитростную 
картину деревенской жизни: ребята, 
расположившись на траве и скамье 
у дома с голубыми наличниками, 

слушают мальчика, читающего вслух 
книгу. Просто и понятно. 

Следующая биеннале состоится 
через два года. Но уже сейчас многие 
художники, побывавшие в Магни-
тогорске, готовы принять участие в 
новой экспозиции, а также поведать 
о нашем вернисаже своим друзьям 
из разных городов страны. Так что 
«Лабиринт-2016», вполне вероятно, 
будет масштабнее нынешнего – за 
что большое спасибо Магнитогор-
скому отделению Союза художников 
России, управлению культуры города, 
Магнитогорской картинной галерее, 
многочисленным спонсорам – в пер-
вую очередь ММК, а также авторам 
призов, эмблемы и каталога этой 
знаковой выставки 

Федеральное агентство 
по туризму (Ростуризм) 
обновило свой офици-
альный сайт. В нём по-
явились, как минимум, 
два полезных для тури-
стов раздела: «Туризм в 
России» и «Туристам».

–В 
разделе «Туристам» 
среди прочего раз-
мещена информация 

для выезжающих за рубеж. Там 
указано, куда обращаться в слу-

чае срыва отпуска, разъяснены 
вопросы по страхованию и 
визам, даны рекомендации, как 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях, – сказала пресс-
секретарь Ростуризма Ирина 
Щеголькова.

Отправляясь за границу, 
граждане должны помнить, 
что окажутся в стране с другим 
климатом, иными нормами 
поведения в общественных 
местах, требованиями к внеш-
нему виду. Поэтому на сайте 

даны рекомендации о том, как 
подготовиться к поездке. В 
разделе «Туристам» есть ин-
формация и для иностранных 
путешественников, въезжаю-
щих в Россию. Информация 
дублируется на английском 
языке.

Для путешественников, пред-
почитающих отдыхать в Рос-
сии, будет полезна информация 
о туристско-информационных 
центрах (ТИЦах) в разделе 
«Туризм в России».

– В нём указаны сайты, 
адреса и телефоны ТИЦев, 
они занимаются продвижением 
турпродуктов в регионах. В 
ТИЦах можно поинтересовать-

ся, что стоит посмотреть в том 
или ином городе, получить ин-
формацию о гостиницах, суве-
нирных магазинах, ресторанах, 
бесплатно взять путеводители, 
– рассказала Щеголькова.

А в разделе «Ростуризм-ТВ» 
можно посмотреть фильмы 
о потенциале российских ку-
рортов. Щеголькова добавила, 
что работа над сайтом ещё не 
окончена. Он будет наполнять-
ся информацией, касающейся 
турпотенциала России.

– Среди новых функций и 
обратная связь. Люди могут 
через сайт напрямую отправ-
лять вопросы в Ростуризм, – 
отметила Щеголькова.
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 Если весел на работе, то на отдыхе игрив. Русская пословица

 сериал

Что может  
«Молодость»?
В Челябинске собираются снимать сериал под 
названием «Молодость». Сейчас проводятся 
кастинги, которые продлятся до конца осени.

Новый сериал будет посвящён проблемам моло-
дёжи.

– Я познакомилась с режиссёром в Питере на пре-
мьере его картины, – рассказывает кастинг-директор 
проекта Эффи Арчибальд. – После беседы он расска-
зал мне о своей идее – снять сериал. Когда он узнал, 
что я из Челябинска, то очень обрадовался. До него 
доходили истории о нашем городе. Он слышал, что 
здесь живёт молодёжь с незашоренным взглядом, 
свободомыслящая. Мы пока не определились с датой 
премьеры, у нас много дедлайнов, мы не ко всем 
успеваем. Люди, кстати, не очень охотно идут на 
кастинги. На последнем мы утвердили трёх человек. 
Однако основной состав уже сформирован, теперь 
ищем людей на роли второго плана и массовку. Так 
что кастинги будут проводиться, пока полностью не 
укомплектуемся. Съёмки же пройдут в Челябинске: 
приедет режиссёр со своей командой. Героев сериала 
ожидают любовь, ссоры, семейные драмы. Все они 
очень разные, у каждого свой характер, судьба, но их 
объединяет одно – дружба. Всего будет показано десять 
историй про людей, которые ничем не отличаются от 
нас, простых зрителей. У всех у них есть свои про-
блемы: дома, на работе. Жизнь кажется им скучной и 
не имеющей смысла. Но, познакомившись с героиней 
по имени Варвара, они понимают, что не всё так уж и 
плохо. Всего запланировано три сезона. Первый будет 
пробным – если зрителям не понравится, то снимать 
дальше смысла нет. Насчёт дистрибуции: у нас уже 
идут переговоры с одним очень известным телекана-
лом, но его название пока оставим в тайне.

Следить за новостями сериала можно в его офици-
альной группе «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/ 
club71643302

 экспоЗиция | Этот проект вызвал большой зрительский интерес

 отдых | ростуризм хочет сделать свой сайт полезным для туристов

Биеннале по-магнитогорски

Отпуск точка ру

«лабиринт»  
стал традиционным  
в культурной  
жизни города

дмИтрИЙ ПОНОмарЁВ

От имени всех ветеранов и инва-
лидов теннисного клуба «Ещё не 
вечер», занятия которого проходят 
в ФОК «Юниор», от всей души 
благодарим директора ФК «Магни-
тогорск» Семёна Мееровича.

Хотим сказать спасибо и замечательно-
му коллективу ФОКа. Администраторы 
Любовь Антипина и Галина Имамеева, 

сотрудники Нина Лопатина и Марина 
Оголихина всегда рады нам, встречают 
улыбкой и добрым словом.

Вот уже много лет у нас есть возмож-
ность бесплатно заниматься настольным 
теннисом, получая отличный заряд бодро-
сти и энергии. Занятия укрепляют наше 
здоровье, повышают жизненный тонус и 
настроение. Более того, мы добиваемся 
больших успехов на соревнованиях раз-
личного уровня. Недавно вернулись со 
всероссийского фестиваля «Край голубых 

озёр», где автор этих строк стал бронзовым 
призёром, а его тренер Никита Осадчев, 
пятикратный чемпион России, победитель 
международных турниров, взял золото в 
личном и парном разряде!

Семёна Борисовича благодарим ещё и за 
то, что он предоставляет инвалидам бес-
платные билеты на футбол. Хорошо, что в 
городе есть такие прекрасные, отзывчивые 
люди! Здоровья крепкого, семейного бла-
гополучия, успехов в вашей благородной 
работе.

 благодарность

Люди с красивой душой
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УслУги
*Заборы из профлиста 

и сетки рабицы. Т. 8-952-
528-26-21.

*Металлические балкон-
ные 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.

*Сварщик. Т. 8-951-778-
60-59.

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 
49-16-30.

*Кровельные работы. Т. 
8-908-054-03-09.

*Кровля. Т. 8-912-805-
06-67.

*Кровля профнастилом. 
Т. 43-30-86.

*Ремонт крыш бикро-
стом. Т.: 31-90-80, 8-909-
74-77-848.

*Кровля крыш. Т. 8-922-
238-23-99.

* К р о в л я  г а р а ж е й  Т. 
8-909-093-47-37.

*Ворота, навесы, заборы. 
Доступно. Т. 45-06-67.

*Заборы, ворота, наве-
сы. Качество гарантирую. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, ворота, откат-
ные. Недорого. Т. 43-40-
24.

*Заборы,  сетка ,  про -
флист. Качество, недорого. 
Т. 8-912-805-06-67.

*Заборы из профнастила 
любой расцветки и сет-
ки рабицы, оцинковки, с 
прочными стойками. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы с усилен-
ными стойками. Качество 
гарантирую. Т. 43-20-34.

*Заборы, навесы, ко-
зырьки. Качество. Т. 43-
30-86.

*Теплицы из поликарбо-
ната, 3х4 – 11500 р., 3х6 
– 14000 р. Т. 45-40-50.

*Остекленение балконов, 
замена окон ПВХ, отделка 
откосов. Дёшево. Т. 43-
18-00.

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

*Балкон. В т. ч. остекле-
ние. Рассрочка. Т. 45-35-
44.

*Отделка балконов дере-
вом. Остекление. Дёшево. 
Т. 8-919-339-63-10.

*Наружная и внутренняя 
отделка балконов пласти-
ком, евровагонкой. Т. 31-
10-30.

*Отделка евровагонкой 
балконов, бань. Т.: 45-11-
46, 8-900-027-88-99.

*Отделка балконов евро-
вагонкой. Т. 45-08-46.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в . 
Вскрытие. Т. 49-28-28.

*Вскрытие. Установка 
замков. Т. 49-49-01.

* « С е к р е т» .  В с к р ы т и е 
замков, машин. Установ-

ка замков. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-81-38.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, отделка, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
03-49.

*Сантехник.  Т.  8-967-
869-87-44.

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Бурение скважин.  Т. 
45-26-01.

*Бурение скважин.  Т. 
8-908-583-14-79.

*Бурение скважин.  Т. 
8-351-900-85-09.

*Водопровод, канализа-
ция, водомеры. Качество, 
гарантия 3 г. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Чистим скважины, до-
стаём застрявшие насосы. 
Автономное водоснабже-
ние. Т. 8-951-249-82-09.

*Сантехника, водопро-
вод, отопление, канализа-
ция. Недорого, качествен-
но. Т. 45-45-23.

*Водопровод, отопление, 
канализация (насосы). Т.: 
49-22-17, 8-908-095-33-
10.

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

*Водопровод, отопление. 
Т. 46-11-44.

*Сантехработы. Т.  44-
93-03.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Сантехработы. Т. 8-951-
122-15-99.

*Натяжные потолки. Скид-
ки. Т. 43-40-65.

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

*Откосы. Недорого. Т. 
43-19-50.

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

*Ремонт квартир. Т.: 23-
40-50, 8-906-899-95-46.

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

*Ремонт квартир. Дёше-
во. Т. 8-904-939-26-43.

*Обои, потолки. Т.: 29-40-
95, 8-951-807-68-47.

*Двери, лестницы, арки. 
Т. 455-400.

*Натяжные потолки. Скид-
ки. Т. 8-909-0999-211.

* Ре м о н т  к в а р т и р .  Т. 
8-982-320-79-51.

*Потолки, обои. Т. 29-
09-85.

*Плотницкие работы. Т. 
8-922-732-53-56.

*Ремонт квартир. Т. 45-
04-36.

*Кафельщик. Т. 8-951-
458-64-47.

*Домашний мастер. Т. 
43-95-28.

*Ремонт окон. Остекле-
нение балконов. Т.: 8-912-
805-24-11, 45-24-11.

*Жалюзи.  Дёшево.  Т. 
8-919-339-63-10.

*Регулировка, ремонт 
пластиковых окон. Т. 8-902-
892-46-12.

*Откосы на окна, двери, 

москитки. Т. 8-919-33-77-
059.

*Кухни, шкафы, фотопе-
чать. Т. 43-15-07.

*Шкафы-купе. Т. 8-908-
828-88-88.

*Замена эл. проводки, 
счётчиков. Т. 43-18-00.

*Электромонтаж. Недоро-
го. Т. 8-912-805-50-85.

*Электроработы. Т. 8-904-
975-47-35.

*Электрик. Т. 8-982-301-
92-48.

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

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

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

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 43-99-21.
* Э л е к т р о м о н т а ж .  Т . 

8-919-334-27-57.
* Э л е к т р о м о н т а ж .  Т . 

8-912-771-46-50.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*«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 холодильников. 
Профессионально, гаран-
тия. Т.: 8-922-759-10-49, 
59-10-49.

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. 
Т. 8-982-327-46-10.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Т. 8-904-975-76-
69.

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Пенсионерам 
скидки. Т.: 21-97-22, 8-904-
973-93-54.

*Ремонт холодильников, 
стиральных, посудомоеч-
ных машин. Т.: 8-908-826-
60-60, 8-992-528-20-20.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Вызов бесплатно. Га-
рантия. Скидки. Т.: 8-908-
086-21-16, 46-21-16.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Т.: 8-968-
121-30-20, 31-59-53,

*ТВ-антенны! Т. 47-36-
35.

*Антенны!  Ремонт.  Т. 
8-951-810-10-55.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Телекарта. 

«Мост-1», 3 этаж, Завеняги-
на, 10а. Т. 44-00-16.

*Триколор. Телекарта. 
Пушкина, 30. Т. 8-904-933-
33-33.

*Триколор, Телекарта. 
Т.: 28-00-67, 8-908-076-
00-67.

*Цифровое телевидение 
на 20 каналов. Т. 8-902-
616-48-60.

*Триколор ТВ на 2 тв. Т.: 
28-99-00, 46-10-10.

*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 
299-000, 299-001.

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

*Компьютерный мастер. 
Недорого. Т. 8-922-233-
03-41.

*Профессиональный ре-
монт и настройка ком-
пьютеров. Переустановка 
Windows – 500 р. Разбло-
кировка – 400 р. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Настройка. Раз-
блокировка. Антивирусы. Т. 
28-08-16.

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

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

* Ре м о н т  с т и р а л ь н ы х 
машин и холодильников. 
Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

* Ре м о н т  с т и р а л ь н ы х 
машин и холодильников. 
Т.: 30-17-06, 8-904-975-
6150.

*«РемТехСервис» – ре-
монт стиральных машин, 
холодильников, водона-
гревателей и др.  быто-
вой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Пенсионерам скид-
ка. Вызов бесплатный.  Т. 
8-951-452-87-08.

*Ремонт микроволновок 
на дому. Т. 8-912-799-49-
38.

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

*Математика, ЕГЭ, ГИА, 
опыт. Т. 8-951-781-04-81.

*Юрист. Т. 8-902-864-
10-20.

*Физика. Т.: 29-19-63,  
8-952-501-22-97.

*Фото-, видеосъемка. Т. 
8-951-776-19-03.

*Свадьбы, юбилеи, дид-
жей, тамада, фото + V. Т. 
8-9222-307-208.

*Супертамада. Т. 44-05-
90.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
10-52.

*Тамада+. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада и К°. Т. 8-909-0-
929-000.

*Тамада. Т. 8-909-098-
64-50.

*Тамада. Т. 8-904-974-
53-93.

*Оперативно. Ежеднев-
но. «ГАЗели»: длинные, вы-
сокие, обычные. Доставки. 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
45-33-93.

*«ГАЗели». Любое время. 
Т. 46-03-82.

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

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗель». Т. 59-02-59.

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

*Заказ автобуса. Город, 
межгород, мероприятия. 
Т. 8-908-708-62-61.

*«ГАЗели». Быстро. Недо-
рого. Т. 8-967-869-11-20.

*Грузоперевозки, трез-
вые грузчики. Т. 8-951-
439-61-51.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 
466-566.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
26-26-29.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 
45-18-17.

*«ГАЗели». Т. 440-141.
* Гр у з о п е р е в о з к и  д о  

3,5 т., до 6 м. Т. 8-922-713-
89-22.

*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*Манипулятор. Т. 8-968-

119-33-43.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-

20-16.
*Услуги автокрана –15 т, 

стрела 14 м. Т. 8-951-815-
46-11.

*Экскаватор. Т. 8-908-
070-46-64.

*Ямобур. Т. 8-908-070-
46-64.

*Помощь в оформлении 
кредита. Т. 8-906-898-99-
82.

*Сантехработы. Т.  49-
21-45.

*Сантехмастер. Т. 8-902-
619-51-99.

* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-
244-09-17.

* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-961-
576-74-35.

* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗели». Т. 45-05-52.
* «ГАЗель». Т. 8-904-809-

29-45.
* «ГАЗель». Т. 8-906-899-

25-25.
* «ГАЗель». Т. 8-919-116-

00-41.
* «ГАЗель». Т. 8-906-854-

00-74.
* «ГАЗель». Т. 8-906-854-

39-67.
* «ГАЗель» от 200 р. Груз-

чики. Т. 44-07-14.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-951-449-72-24.
*Манипулятор. Т. 8-908-

570-23-23.
*Домашний мастер. Т. 

8-919-334-20-10.
*Ремонт холодильников. 

Т. 8-904-942-50-33.
*Ремонт стиральных ма-

шин. Т. 8-904-942-50-33.
*Ремшвеймаш. Т.  34-

12-53.
*20% скидка на кухни, 

шкафы-купе на заказ. Рас-
срочка. Т. 45-81-58.

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

*Профессионально собе-
ру, отремонтирую мебель. 
Т. 49-31-44.

*Ремонт квартир. Ком-
плекс. Т. 8-909-092-66-
90.

* Ре м о н т  к в а р т и р .  Т. 
8-919-302-47-48.

*Ремонт квартир. Т. 28-
89-54.

*Панели. Т. 43-00-03.

*Линолеум, ламинат. Т. 
8-902-890-64-48.

*Ламинат,  плинт ус.  Т. 
8-906-854-07-54.

*Слом, гипсокартон, арки, 
ламинат. Т. 45-09-08.

*Слом. Недорого. Т. 43-
93-63.

*Откосы. Т. 8-908-087-
27-74.

*Обои, потолки. Т. 8-952-
522-95-74.

*Выложу кафель, панели. 
Рассрочка. Т. 45-13-04.

*Установка дверей. Т. 
43-95-41.

* Укл ад к а  трот уарной 
плитки. Бетонные работы. 
Т. 8-909-098-16-53.

*Сварочные работы. Во-
рота, решетки. Т. 8-908-
064-80-56.

*Видеосъемка. Т. 8-951-
464-29-29.

*Репетиторство, матема-
тика 5–11 класс. Т. 8-909-
093-76-13.

*Ламинат, панели, гипс, 
кафель. Т. 8-904-807-88-
98.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т. 8-912-400-
23-01.

*Окна. Откосы. Недорого. 
Т. 8-961-576-54-69.

*Благоустройство захоро-
нений. Выкладка плитки. 
Памятники. Т. 8-908-588-
89-01.

*Репетиторы! Т. 8-908-
586-98-61.

*Балконы, двери, решёт-
ки, оградки, заборы, воро-
та, навесы, беседки, тепли-
цы. Т. 8-951-779-79-27.

*Уборка квартир, мытьё 
окон. Т. 8-908-047-11-83.

*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*»ГАЗель». Т. 8-982-316-

40-51.
*»ГАЗель». Т. 8-912-893-

01-82.
* Э л е к т р о м о н т а ж .  Т . 

8-968-120-31-46.
*Натяжные потолки. Т. 

430-698.
*Ламинат, линолеум. Т. 

44-01-60.
*Обои. Т. 45-14-74.
*Обои. Т. 8-952-503-71-

24.
*Шпатлёвка, покраска, 

обои. Т. 8-963-478-49-73.
*Кафель. Качественно. Т. 

8-968-119-48-24.
*Установка дверей. Т. 

43-18-86.
*Установка дверей. Т. 

8-951-807-10-09.
*Сантехработы. Т.  43-

40-12.
*Сантехработы. Т. 8-968-

120-31-46.
*Домашний мастер. Т. 

45-63-36.
*Реставрация ванн. Т.: 

8-917-760-24-86, 8-962-
532-29-44.

*Заборы, ворота, наве-
сы. Заключаем договор. Т. 
43-06-04.

*Балконы металлические, 
пластиковые. Евровагонка. 
Т. 58-29-03.

*Экоуборка.  Т.  8-951-
430-02-17.

*Видео-, фотосъёмка. Т. 
8-912-899-40-07.



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Расследование» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Кулинар» 7 с. (16+)
13.25 Боевик «Кулинар» 8 с. (16+)
14.20 Боевик «Кулинар» 9 с. (16+)
15.15 Боевик «Кулинар» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Боевик «Кулинар» 10 с. (16+)
16.40 Боевик «Кулинар» 11 с. (16+)
17.35 Боевик «Кулинар» 12 с. (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 
Компенсация» (Россия), (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Бой 
бабушка» (Россия), (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Хвостатый 
заложник» (Россия), (16+)
20.30 Т/с «След. Незаконченная 
история» (Россия), (16+)
21.15 Т/с «След. Доктор» (Россия), 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Мечта» (Россия), 
(16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «Детективы. 
Компенсация» (Россия), (16+)
02.10 Т/с «Детективы. Бой 
бабушка» (Россия), (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Хвостатый 
заложник» (Россия), (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Привычка 
убивать» (Россия), (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Найди 
меня» (Россия), (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Опасная 
находка» (Россия), (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Запасной 
вариант» (Россия), (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Суеверие» 
(Россия), (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.00 «ДНК». Ток-шоу (16+)
02.55 «Дикий мир» (12+)
03.10 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Доживем до 
понедельника». Х/ф (12+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «Счастье по контракту». Х/ф 
(16+)
11.30 «События»
11.50 «Счастье по контракту». 
Продолжение фильма (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (18+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 «Чисто английское 
убийство». Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское 
убийство». Продолжение 
детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ЛИца 
магНИТКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТОгОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО»
20.50 «Пандора». Т/с (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «УЛИЧНыЕ 
бИОгРафИИ» (12+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Мозговой штурм. Рывок  
в будущее» (12+)
01.30 «Вера». Детектив (16+)
03.20 «Смертный враг». Х/ф (12+)
05.05 «Бесплодие: расплата  
за нелюбовь». Д/ф (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
«Драконий Куб Тенкай» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки». 
«Король Якко» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Фантастика «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «Универ». «Шоу Герлз» (16+)
14.30 Комедия «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Красота по-пермски» 
(16+)
21.00 Комедия «Всё и сразу» 
(Россия), (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Море Солтона» (16+)
03.00 «СуперИнтуиция» (16+)
04.00 Т/с «Только правда» (16+)
04.55 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
05.20 «Джоуи-2» (16+)
05.50 «Школа ремонта». «В гостях 
у бабушки» (12+)
06.45 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

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 Д/ф «Битва двух океанов» 
(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 «Свободное время» (16+)
20.30 Боевик «Час пик» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Мои прекрасные...» (16+)
00.30 Боевик «Час пик» (16+)
02.30 Боевик «Плоть и кровь» 
(16+)
04.40 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 М/ф «Как щенок учился 
плавать», «Наш друг Пишичитай» 
(6+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
11.50 М/ф «Мадагаскар-3» (США) 
(6+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Очень страшное 
смешно» (16+)
15.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Снегодяи».  
Часть 1 (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Боевик «Бросок кобры» 
(16+)
23.10 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний». Часть 
1 (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Два короля» (16+)
02.15 «Хочу верить» (16+)
02.45 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 
Феникс» (Италия) (12+)
03.35 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)
04.55 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум» (Италия) (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)

13.25 Д/ф «Иван Лапиков. 
Баллада об актере...» (12+)
14.05 Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев» (12+)
15.50 «Больше, чем любовь. 
Андрей Платонов и Мария 
Кашинцева» (12+)
16.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело» (12+)
17.00 Василий Ладюк и БСО им.  
П. Чайковского (12+)
17.40 Д/ф «Путь к человеку» (12+)
18.15 Д/с «Ищу учителя» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
20.00 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.40 «Тем временем» 
с А. Архангельским (12+)
21.25 Д/с «На разломе эпох» (12+)
22.00 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима» (12+)
22.50 Д/ф «Эдгар Дега» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 «Русский Гамлет» (12+)
00.05 Д/ф «Георг Шолти. Создать 
Маэстро» (12+)
01.40 Д/ф «Радиоволна» (16+)
02.35 Оркестровые миниатюры 
ХХ века

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 «Последняя командировка. 
Памяти Виктора Ногина и Геннадия 
Куринного» (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». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «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 «Узнай меня, если сможешь». 
Т/с (12+)
00.35 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (12+)
01.40 «Большая игра». Х/ф, 5-я 
серия (12+)
03.00 «Последняя командировка. 
Памяти Виктора Ногина и Геннадия 
Куринного» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

 понедельник, 1 сентября

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым (16+)
14.05 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Позднее раскаяние». Т/с 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Учителя». Т/с (16+)
23.40 «Первая мировая» (12+)
00.45 «Ночные новости»
01.00 «Форс-мажоры». Т/с 16+
01.50 «Выдуманная жизнь 
Эбботов». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Выдуманная жизнь 
Эбботов». Продолжение (16+)
03.55 «В наше время» (12+)

08.10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.00 Панорама дня. LIVE
10.55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.50 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Нидерландов
15.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)
16.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия–Канада. Прямая 
трансляция из Польши
18.45 «Большой спорт»
19.00 «24 кадра» (16+)
19.30 «Трон» (16+)
20.00 Владимир Епифанцев  
в фильме «Кремень» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Эволюция» (12+)
02.15 «24 кадра» (16+)
02.45 «Трон» (16+)
03.20 «Наука на колесах» (12+)
03.50 «Угрозы современного мира». 
«Пожары: зло или лекарство?» 
(12+)
04.20 «Угрозы современного мира». 
«Жажда планетарного масштаба» 
(12+)
04.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.20 «Язь против еды» (12+)
05.50 «Рейтинг Баженова». «Война 
миров» (16+)
06.30 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Учителя». Т/с (16+)
14.20 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Позднее раскаяние». Т/с (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Учителя». Неудачная шутка 
во время выпуска ток-шоу стоила 

его ведущему Арсению Платонову 
карьеры. Вчерашний шоумен 
возвращается к маме в небольшой 
подмосковный городок. В местном 
баре он встречает директора 
своей бывшей школы. Тот 
уговаривает Платонова навестить 
«альма-матер» и провести 
творческую встречу с учениками 
и педагогическим коллективом. 
В школе Арсения встречают как 
звезду с подобающей случаю 
красной дорожкой. Т/с (16+)
23.40 «Первая мировая» (12+)
00.45 «Ночные новости»
01.00 «Форс-мажоры». Т/с (16+)
01.50 «Полёт феникса». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Полёт феникса». 
Продолжение (16+)
03.55 «В наше время» (12+)
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.25 «За витриной универмага». 
Х/ф (12+)
10.15 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн». Д/ф (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Не покидай меня». Х/ф. 1-я 
и 2-я серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Спасите 
наши суши!» (16+)
15.55 «Чисто английское 
убийство». Детектив (12+)
17.00 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ 
мХЛ. «сТаЛьНыЕ ЛИсы» 
(магНИТОгОРсК)–«КУзНЕцКИЕ 
мЕдВЕдИ» (НОВОКУзНЕцК), 
пО ОКОНЧаНИИ: «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 «Пандора». Т/с (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ЛИца 
магНИТКИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «По данным уголовного 
розыска». Детектив (12+)
01.50 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
02.45 «Лекарство от старости». 
Д/ф (12+)
03.55 «Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой женщины»
Д/ф (12+)
04.40 Тайны нашего кино. «Старик 
Хоттабыч» (12+)
05.10 «Атлас Дискавери. 
Открывая Южную Африку». 
Фильм 1-й (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
13.00 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Ключ от 
сейфа» (Россия), (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Книжки  
на дом» (Россия), (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Честь 
дочери» (Россия), (16+)
20.30 Т/с «След. Подруга 
невесты» (Россия), (16+)
21.15 Т/с «След. Очень чёрная 
магия» (Россия), (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Летучая мышь» 
(Россия), (16+)
23.15 Т/с «След. Женщины. 
Универсальная отмычка» (Россия), 
(16+)
00.00 Комедия «Солдат Иван 
Бровкин» (12+)

01.50 Детектив «Расследование»
03.15 «Право на защиту. 
Недетские страсти» (16+)
04.05 «Право на защиту (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
«Восходящее пламя» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки», 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Всё и сразу» (16+)

13.30 «Универ». «Шоу Герлз» (16+)
14.00 «Универ». «Московские 
каникулы» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Мага» (16+)
21.00 Комедия «Соловей-
разбойник» (Россия), (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Смертельная битва-2: 
истребление» (США), (16+)
02.55 «СуперИнтуиция» (16+)
03.55 Т/с «Только правда» (16+)
04.45 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
05.10 «Джоуи-2» (16+)
05.40 «Школа ремонта». «Сон в 
новогоднюю ночь» (12+)
06.40 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Битва времён» (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 «Свободное время» (16+)
20.30 Боевик «Час пик-2» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Мои прекрасные...» (16+)
00.30 Боевик «Час пик-2» (16+)
02.15 Комедия «Практическая 
магия» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

08.10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.00 Панорама дня. LIVE 
10.55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.50 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» (16+)
18.10 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание вокруг света 
(12+) 
19.05 «Большой спорт»
19.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Эволюция» (12+)
02.15 «Моя рыбалка» (12+)
03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 «Язь против еды» (12+)
04.00 «Земля героев». Илья 
Муромец (12+)
04.30 «Земля героев». Добрыня 
Никитич (12+)
05.00 Алексей Бардуков, Ольга 
Арнтгольц и Андрей Панин в 
фильме «БОМБА». 1941 год. Жизнь 
студента физмеха Ленинградского 
индустриального института круто 
развернулась за один день, перед 
самой весенней сессией. Иван 
Гучков «попал на карандаш» 
майору Лобанову – начальнику 
отдела Разведывательного 
управления Ленинградского 
военного округа. Несколько 
месяцев спустя в советское ГРУ 
поступают сведения, что в США 
полным ходом идёт секретная 
разработка мощнейшего атомного 
боеприпаса (16+)

06.00 М/ф «Пони бегает по кругу», 
«Остров ошибок» (6+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
10.20 Т/с «Кухня» (16+)
10.50 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
11.20 Боевик «Бросок кобры» 
(16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)

14.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Снегодяи» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Боевик «Бросок кобры-2» 
(16+)
23.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний».  
Часть 2 (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 Скетчком «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
03.00 «Не может быть!» (16+)
03.50 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум» (Италия), (12+)
04.45 «Животный смех» (16+)
05.05 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс» (Италия), (12+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Гамлет» (12+)

12.55 Д/с «Ищу учителя» (12+)
13.35 «Пятое измерение» (12+)
14.10 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
15.50 «Острова. Илья Фрэз» (12+)
16.30 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» (12+)
16.50 Романсы исполняет Динара 
Алиева
17.50 «Тайна скрипичной души» 
(12+)
18.15 Д/с «Ищу учителя» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искусственный отбор» 
(12+)
20.00 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.40 «Марк Твен. «Приключения 
Тома Сойера» (6+)
21.25 Д/с «На разломе эпох» (12+)
22.00 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима» (12+)
22.50 Д/ф «Антонио Сальери» 
(12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Гамлет» (12+)
01.55 Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

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 «Присяге верны» (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». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «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 «Узнай меня, если сможешь». 
Т/с (12+)
23.35 «Дети индиго» (12+)
00.35 «Атомная драма Владимира 
Барковского» (12+)
01.40 «Большая игра». Х/ф, 6-я 
серия (12+)
03.00 «Присяге верны» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

 вторник, 2 сентября

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (12+)
03.10 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

17.00



06.00 М/ф «Незнайка учится» 
«Приключения Запятой и Точки»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Боевик «Бросок кобры-2» 
(16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Снегодяи».  
Часть 2 (16+)
15.35 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Отцы и эти» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Боевик «Призрачный 
гонщик. Дух мщения» (16+)
22.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Мужхитёры!»  
Часть 1 (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Скетчком «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
03.00 «Не может быть!» (16+)
03.50 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс» (Италия), (12+)
04.45 «Животный смех» (16+)
 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
(12+)
13.10 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Оторва» 
(Россия), (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Гений 
второго сорта» (Россия), (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Горячий 
уикенд» (Россия), (16+)
20.30 Т/с «След. Только свои» 
(Россия), (16+)
21.15 Т/с «След. Побег» (Россия), 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Пуля» (Россия), 
(16+)
23.15 Т/с «След. Карточный 
домик» (Россия), (16+)
00.00 Х/ф «Иван Бровкин  
на целине» (12+)
01.55 Х/ф «Путь в «Сатурн»,  
1967 г. (12+)
03.30 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (12+)
03.05 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

19.00

суббота 30 августа 2014 года magmetall.ru TВ-программа
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.25 «Берегись автомобиля». Х/ф 
(12+)
10.20 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Не покидай меня». Х/ф. 3-я 
и 4-я серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Короли без капусты». Д/ф 
(12+)
15.55 «Чисто английское 
убийство». Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское 
убийство». Продолжение 
детектива (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «сТРаТЕгИя 
магНИТКИ» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ 
КХЛ. «мЕТаЛЛУРг» 
(магНИТОгОРсК)–«ДИНамО» 
(мОсКВа), пО ОКОНЧаНИИ: 
«магНИТОгОРсКОЕ 
ВРЕмЕЧКО», «ТВ-гЛяНЕц» 
(12+), «ВРЕмя мЕсТНОЕ» (12+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьёт» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.15 «Русский вопрос» (12+)
01.00 «Придурки». Комедия (16+)
02.35 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
03.35 «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах». Д/ф (12+)
04.40 «Беслан. Трагедия страны». 
Специальный репортаж (16+)
05.15 «Атлас Дискавери. 
Открывая Южную Африку». 
Фильм 2-й (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Сила 
четырёх» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли», 
(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки». 
«Гаражные распродажи века. 
Версальские голубки» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Соловей-
разбойник» (16+)

13.30 «Универ». «Московские 
каникулы» (16+)
14.00 «Универ». «Криминальное 
чтиво» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Недостатки-2» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ведущий» (16+)
20.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Пари» (16+)
21.00 Комедия «Билет на Vegas» 
(Россия–США), (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Жизнь в стиле  
кантри-2» (США), (12+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Т/с «Только правда» (16+)
05.10 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
05.40 «Джоуи-2» (16+)
06.05 Комедия «Саша + Маша». 
«Лесбиянки» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 Д/ф «Битва времён» (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 «Свободное время» (16+)
20.30 Боевик «Час пик-3» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Мои прекрасные...» (16+)
00.30 Боевик «Час пик-3» (16+)
02.10 Драма «Жутко громко и 
запредельно быстро» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

08.10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.00 Панорама дня. LIVE
10.55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.50 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Владимир Епифанцев в 
фильме «КРЕМЕНЬ» (16+)
17.45 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание вокруг света 
(12+) 
18.40 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)–«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 
21.15 Данила Козловский и 
Владимир Яглыч в фильме 
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Действие 
картины разворачивается в двух 
временных пластах: в наши дни и 
в годы войны, во время тяжёлых 
оборонительных боёв августа 1942-
го. Главные герои ленты – четверо 
«чёрных следопытов» (людей этой 
сомнительной профессии называют 
также «чёрными копателями») – 
Борман, Череп, Чуха и Спирт. Они 
ведут раскопки в тех местах, где 
когда-то шли бои, чтобы потом 
продать найденные медали, 
ордена, документы и немецкое 
оружие (16+)

23.45 «Большой спорт»
00.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия–Египет. Прямая 
трансляция из Польши
02.00 «Эволюция» (12+)
04.00 «Полигон». Прорыв (12+) 
04.30 «Полигон». Разведка (12+)
05.00 Х/ф «БОМБА» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Гамлет» (12+)
12.45 Д/ф «Береста-берёста» 
(12+)
12.55 Д/с «Ищу учителя» (12+)
13.35 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Померанцев» 
(12+)
14.10 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Искусственный отбор» 
(12+)
15.50 Д/ф «Он был 
самодостаточен... Павел 
Массальский» (12+)
16.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» (12+)
16.50 Дмитрий Корчак и хор 
Академии хорового искусства им. 
В. С. Попова
17.40 Д/ф «Константин 
Циолковский» (12+)
17.50 «Тайна скрипичной души» 
(12+)
18.15 Д/с «Ищу учителя» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Абсолютный слух» (12+)
20.00 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.40 «Всемирная история кофе» 
(12+)
21.25 Д/с «На разломе эпох» (12+)
22.00 Д/ф «Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Царей» 
(12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Гамлет» (12+)
01.45 Д/ф «Джордж Байрон» (12+)
01.55 Концерт из произведений 
Родиона Щедрина

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Учителя». Т/с (16+)
14.20 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Позднее раскаяние». Т/с 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Учителя». Т/с (16+)
23.40 «Первая мировая» (12+)
00.45 «Ночные новости»
01.00 «Форс-мажоры». Т/с (16+)
01.50 «Верные ходы». 

Звезда местной школьной 
команды по футболу Стеф (Том 
Круз) живёт мечтой о том, чтобы в 
один прекрасный день вырваться 
из родного захолустного городишки 
в Западной Пенсильвании. Но у 
не менее амбициозного тренера 
Никерсона – свои планы на юношу. 
Так что дорога к мечте обещает 
быть довольно тернистой. Х/ф 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Верные ходы». Окончание 
(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 «Два залпа по конструктору. 
Драма «катюши» (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». Т/с  (12+)
13.00 «Особый случай»  (12+)
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «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 «Узнай меня, если сможешь». 
Т/с  (12+)
23.45 «Транспортная революция»  
(12+)
00.40 «Московский детектив. 
Чёрная оспа»  (12+)
01.45 «Отпуск в сентябре». Х/ф  (12+)
03.15 «Честный детектив» (16+)
03.45 «Два залпа по конструктору. 
Драма «катюши»  (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»

 среда, 3 сентября



06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня» 
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.05 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.20 «Белорусский вокзал». Х/ф 
(12+)
10.20 «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки». Д/ф (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Нечаянная радость». Х/ф. 
1-я и 2-я серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет» (12+)
15.55 «Чисто английское 
убийство». Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское 
убийство». Продолжение 
детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «УлИЧНыЕ 
бИОгРафИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» (12+)
21.00 «Пандора». Т/с (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ИсТОРИИ  
Из ИсТОРИИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Законы 
привлекательности». Х/ф (18+)
02.00 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
03.00 «Я и моя фобия». Д/ф (12+)
04.40 Тайны нашего кино. «Вам и 
не снилось...» (12+)
05.10 «Взросление». 
Познавательный сериал (12+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 Новости «24» (16+)
09.00 Д/ф «Дэвид Копперфильд: 
любовь, шпионаж и другие 
фокусы» (16+)
11.00 «Тайны мира»
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 «Свободное время» (16+)
20.30 Комедия «Маска»(16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Мои прекрасные...» (16+)
00.30 Комедия «Маска» (16+)
02.25 «Чистая работа» (12+)
03.20 Комедия «Мой парень  
из зоопарка» (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 «Возвращение. Эдуард 
Хиль»
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». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «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 «Узнай меня, если сможешь». 
Т/с (12+)
22.50 «Лесное озеро». Х/ф (12+)
00.45 «ЗГВ. Горькая дорога домой» 
(12+)
01.50 «Отпуск в сентябре». Х/ф (12+)
03.20 «Возвращение. Эдуард 
Хиль» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)
13.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Иван Бровкин  
на целине» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Чудовище» 
(Россия), (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Богиня 
возмездия» (Россия), (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Дьявольский 
хохот» (Россия), (16+)
20.30 Т/с «След. (Россия), (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Козни генетики» 
(Россия), (16+)
23.15 Т/с «След. Сковородка» 
(Россия), (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.00 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
(12+)
04.05 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (12+)

07.00 Т/с «Юная лига 
справедливости» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
«Раскрытие Вилиуса» (12+)
07.55 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Билет на Vegas» 
(16+)
13.30 «Универ»(16+)
14.30 Комедия «Реальные 
пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Комедия «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (Россия), (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Мелодрама «В любви и 
войне» (12+)
03.25 «СуперИнтуиция» (16+)
04.25 Т/с «Только правда» (16+)
05.15 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
05.45 «Джоуи-2» (16+)
06.10 Комедия «Саша + Маша». 
«Сломанная нога» (16+)

08.10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.00 Панорама дня. LIVE
10.55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.50 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Владимир Епифанцев 
в фильме «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.10 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света 
(12+) 
19.05 «Большой спорт»
19.25 Александр Ивашкевич и 
Виктор Вержбицкий в фильме 
«ЯРОСЛАВ». Киевская Русь, 
начало второго тысячелетия. 
Ростовские земли полыхают от 
межплеменных войн. В лесах, 
по дорогам и рекам хозяйничают 
разбойничьи ватаги. Разбойники 
продают людей хазарам, которые 
сплавляют рабов в низовья Волги 
для перепродажи (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург)–«Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Эволюция» (12+)
02.15 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы (12+) 
02.45 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (12+) 
03.20 «Полигон». РХБЗ (12+) 
03.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана)–«Салават Юлаев» (Уфа) 
06.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)

06.00 М/ф «Утро попугая Кеши», 
«Попугай Кеша и Чудовище» (6+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
10.15 Т/с «Кухня» (16+)
10.45 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)

11.45 Боевик «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
15.35 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ Бэд» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Боевик «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть 2 (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Скетчком «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
03.00 «Не может быть!» (16+)
03.50 Триллер «Мантикора» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Гамлет» (12+)
12.35 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара» (12+)
12.50 Д/с «Ищу учителя» (12+)
13.30 «Россия – любовь моя!» 
«Традиции якутов» (12+)
14.00 Д/ф «Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Царей» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Абсолютный слух» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.30 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями» (12+)
16.50 Играет Николай Луганский
17.40 Д/ф «Джордж Байрон» (12+)
17.50 «Тайна скрипичной души» 
(12+)
18.15 Д/с «Ищу учителя» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Быть достоверной» 
(12+)
20.00 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.40 «Культурная революция» 
(12+)
21.25 Д/с «На разломе эпох» (12+)
22.00 Д/ф «Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Царей» 
(12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Гамлет» (12+)
01.30 Д/ф «Александр 
Вишневский. Осколок в сердце» 
(12+)
01.55 П. Чайковский. Серенада 
для струнного оркестра
02.35 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара» (12+) 

19.35
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Учителя». Т/с (16+)
14.20 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Позднее раскаяние». Т/с 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Учителя». Т/с (16+)
23.40 «Первая мировая» (12+)
00.45 «Ночные новости»
01.00 «Форс-мажоры». Т/с (16+)
01.50 «Предчувствие». 

Им сразу показалось, что это 
знак свыше. Просто судьбе было 
угодно, чтобы Джонатан Трейгер 
и Сара Томас познакомились в 
канун рождества в нью-йоркском 
универмаге. Все было как в 
сказке. Прощаясь, они решили не 
обмениваться даже телефонными 
номерами. Оба доверились 
интуиции и были уверены, что их 
следующая встреча предрешена…
Х/ф (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Предчувствие». 
Продолжение (12+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
06.15 Т/с «Детективы. Жизнь 
после смерти» (Россия), (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
90.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Киноэпопея «Блокада». 
«Лужский рубеж» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Киноэпопея «Блокада». 
«Лужский рубеж» (12+)
13.10 Киноэпопея «Блокада». 
«Пулковский меридиан» (12+)
14.35 Киноэпопея «Блокада». 
«Ленинградский метроном» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Киноэпопея «Блокада». 
«Ленинградский метроном» (12+)
16.50 Киноэпопея «Блокада». 
«Операция «Искра»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Ромка и Юлька» 
(Россия), (16+)
19.40 Т/с «След. Бита карта» 
(Россия), (16+)
20.30 Т/с «След. Глубины 
подсознания» (Россия), (16+)
21.15 Т/с «След. Капля моря» 
(Россия), (16+)
21.55 Т/с «След. Перстень 
Эссьена» (Россия), (16+)
22.40 Т/с «След. Доктор» (Россия), 
(16+)
23.25 Т/с «След. Счастливчик» 
(Россия), (16+)
00.15 Т/с «След. Женщины. 
Универсальная отмычка» (Россия), 
(16+)
01.00 Т/с «След. Карточный 
домик» (Россия), (16+)
01.45 Т/с «След. Сковородка» 
(Россия), (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (Россия), 
(16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.20 «Наш дом». Х/ф (12+)
10.20 «Михаил Державин. Мне всё 
ещё смешно». Д/ф (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Нечаянная радость». Х/ф 
(12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
15.55 «Чисто английское 
убийство». Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское 
убийство». Продолжение 
детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
19.40 «ТВ-ИН». 
«ПРаВОслаВНОЕ слОВО» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТОгОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
21.00 «ТВ-ИН». «ТаНцы  
У фОНТаНа»
21.50 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.15 ПРЕМЬЕРА. «Мисс Фишер». 
Детектив (16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.40 «Тартюф». Спектакль 
Московского драматического 
театра на Малой Бронной (16+)
04.45 «Взросление». 
Познавательный сериал (12+)

07.00 Т/с «Юная Лига 
Справедливости» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
«Ребенок Тенкай» (12+)
07.55 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Шоу «Танцы» (16+)
13.30 «Универ». «Подстава» (16+)
14.00 «Универ». «Соседка» (16+)
14.30 «Универ». «Родня» (16+)
15.00 «Универ». «Любовь  
и голуби» (16+)
15.30 «Универ». «Каникулы 
строгого режима» (16+)
16.00 «Универ». «Голая правда» 
(16+)
16.30 «Универ». «Яйца судьбы» 
(16+)
17.00 «Универ». «Война и мир» 
(16+)
17.30 «Универ». «Падение черного 
ястреба» (16+)
18.00 «Универ». «Укрощение 
строптивого» (16+)
18.30 «Универ». «Запрещенная 
реальность» (16+)
19.00 «Универ». «Телохранитель» 
(16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Шанс» (16+)
20.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(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 Боевик «Поцелуй навылет» 
(16+)
04.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
05.00 «СуперИнтуиция» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

05.00 Комедия «Мой парень  
из зоопарка» (16+)
05.10 «Следаки» (16+)
05.40 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 Новости «24» (16+)
09.00 Д/ф «Повелительницы 
тьмы» (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»
21.00 «Странное дело»: «Гибель 
титанов» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Вся правда о Марсе» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Ужасы «Крик» (18+)
02.00 Ужасы «Крик-2» (16+)
04.15 Х/ф «Таинственная река» 
(США), (16+)

06.00 М/ф «Петушок-золотой 
гребешок», «Раз-горох, два-
горох...», «Приключения Хомы», 
«Страшная история» (6+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Боевик «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Союзы-Аполлоны» 
(16+)
20.10 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Нано-концерт, на!» 
(16+)
21.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Колидоры искуств» 
(16+)
23.30 Скетчком «Студенты» (16+)
00.30 Триллер «Мантикора» (16+)

02.30 «Хочу верить» (16+)
03.30 «Не может быть!» (16+)
04.20 «Животный смех» (16+)
05.05 М/ф «Клуб Винкс». «Битва 
за Магикс» (Италия), (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Учителя». Т/с (16+)
14.20 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Любовь в СССР». 

70-е годы прошлого века в 
Москве. Сергей, Степан и Люда 
учатся в одном институте, 
ссорятся, мирятся, одерживают 
первые победы, испытывают 
первые разочарования, даже не 
догадываясь о том, что уже совсем 
скоро Советский Союз – страна, 
в которой они родились и живут, 
исчезнет со всех географических 
карт мира… Х/ф (16+)
17.00 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Женский журнал» (12+)
19.10 «Давай поженимся!» (16+)
20.05 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Футбол. «Спартак» (Москва) 
–«Црвена звезда» (Белград). 
Трансляция со стадиона 
«Открытие Арена»
02.50 «Городские пижоны». 
«Джими Хендрикс» (16+)
04.40 «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, 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!»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Жизнь в ритме марша. Сага 
о Покрассах» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести». 
«Уральский меридиан» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Чао, Федерико!» Х/ф (12+)
23.00 «Артист» (12+)
23.20 «Чао Федерико!» 
Продолжение (12+)
01.00 «Хроники измены». Х/ф (12+)
03.15 «Горячая десятка» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

08.10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.00 Панорама дня. LIVE
10.55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.50 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
16.20 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
17.30 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
18.00 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света 
(12+) 
18.55 «Большой спорт»
19.15 Сергей Гармаш и Андрей 
Мерзликин в фильме «ГОРЯЧИЕ 
НОВОСТИ» (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва)–ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.45 «Большой спорт»
00.10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия–Мексика. 
Прямая трансляция из Польши
02.00 «Эволюция» (12+)
04.05 Top Gear. Специальный 
выпуск. Вьетнам (12+)
05.25 «За кадром». Израиль (12+) 
06.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из 
США 

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.50 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)
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20.00

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Карьера Спирьки 
Шпандыря» (12+)
11.35 Д/ф «Кино немое и зрячее» 
(12+)
12.20 Д/ф «Александр 
Вишневский. Осколок в сердце» 
(12+)
12.50 Д/с «Ищу учителя» (12+)
13.30 Письма из провинции. 
Архангельск (12+)
14.00 Д/ф «Древний Египет. Жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
15.50 Д/ф «Нина Ургант. Быть 
достоверной» (12+)
16.30 «Царская ложа» (12+)
17.15 Е. Светланов и 
Государственный академический 
симфонический оркестр СССР. 
Симфонические миниатюры 
русских композиторов
18.05 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
(16+)
21.25 «Линия жизни. Александр 
Филиппенко» (12+)
22.15 Д/с «На разломе эпох» (12+)
22.45 Д/ф «Старый Зальцбург» 
(12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Пыль времени» (16+)
01.35 Хибла Герзмава. Вокальные 
миниатюры «на бис»
01.55 «Искатели». «Железная 
маска Дома Романовых» (12+)
02.40 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями» (12+)



05.00 «Прощальная гастроль 
«Артиста». Х/ф (12+)

06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (6+)
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова (12+)
08.50 «Планета собак» (6+)
09.25 «Субботник»
10.05 «Сельские ВЕСТИ» (М)
10.20 «Спорт ММК» (М)
10.25 «Аркаим» (М)
10.40 «Время выбирать» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Танковый биатлон» (12+)
13.00 «Осенняя мелодия любви». 
Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Осенняя мелодия любви». 
Х/ф (12+)
17.00 «Субботний вечер» (12+)
18.55 «Клетка» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Другая семья». Х/ф (12+)
00.50 «Женские слезы». Х/ф (12+)
02.50 «Хребет дьявола». Х/ф 16+
04.55 «Планета собак» (6+)
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06.45 М/ф «Сказка для 
Наташи», «Дедушка и внучек», 
«Приключения поросенка 
Фунтика», «Зимовье зверей», 
«Волк и теленок», «Бюро 
находок», «Чиполлино» (0+)
06.55 Киноэпопея «Блокада». 
«Операция «Искра»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое 
расследование на Пятом: «След. 
Невинные» (Россия), (16+)
10.55 Т/с «След. Побег» (Россия), 
(16+)
11.40 Т/с «След. Очень черная 
магия» (Россия), (16+)
12.25 Т/с «След. Козни генетики» 
(Россия), (16+)
13.10 Т/с «След. Где собака 
зарыта» (Россия), (16+)
13.55 Т/с «След. Пуля» (Россия), 
(16+)
14.40 Т/с «След. Только свои» 
(Россия), (16+)
15.25 Т/с «След. Летучая мышь» 
(Россия), (16+)
16.15 Т/с «След. Подруга 
невесты» (Россия), (16+)
16.55 Т/с «След. Мечта» (Россия), 
(16+)
17.40 Т/с «След. Незаконченная 
история» (Россия), (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Боевик «Кулинар» (16+)
20.00 Боевик «Кулинар» (16+)
21.00 Боевик «Кулинар» (16+)
21.55 Боевик «Кулинар» (16+)
22.55 Боевик «Кулинар» (16+)
23.55 Боевик «Кулинар» (16+)
00.55 Боевик «Кулинар» (16+)
01.50 Боевик «Кулинар» (16+)
02.50 Киноэпопея «Блокада». 
«Лужский рубеж» (12+)
04.30 Киноэпопея «Блокада». 
«Пулковский меридиан» (12+)
05.40 Киноэпопея «Блокада». 
«Ленинградский метроном» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Шедевр. Атака улиток» 
(12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Ты не знаешь Губку. 
Туннель-перчатка» (12+)
08.30 М/с «LBX-Битвы маленьких 
гигантов». «Бог Разрушения» (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» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)
17.00 Приключения «Джек – 
покоритель великанов» (12+)
19.30 «Физрук» (16+)
21.30 Шоу «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Триллер «Оправданная 
жестокость» (18+)

03.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.25 «СуперИнтуиция» (16+)
05.25 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
06.00 М/с «Пингвины  
из «Мадагаскара» (12+)

05.00 Х/ф «Таинственная река» 
(США), (16+)

06.45 Т/с «Отблески» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 Концерт «Смех сквозь хохот» 
(16+)
22.45 Т/с «Честь имею!» (16+)
02.30 Т/с «Последняя минута» 
(16+)
03.30 Т/с «Апостол» (16+)

08.00 «Человек мира». Камбоджа 
(12+) 
09.00 Панорама дня. Live (12+) 
10.00 «Диалоги о рыбалке» (12+) 
10.30 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым (6+)
11.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
12.55 «24 кадра» (16+)
13.30 «Трон» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Сергей Гармаш и Андрей 
Мерзликин в фильме «Горячие 
новости» (16+)
16.30 «Большой спорт». 
Художественная гимнастика. Кубок 
мира
17.55 «Формула-1». Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.05 Премьера. «Я – 
полицейский!» 
20.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)

23.40 «Большой спорт»
00.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия–Китай. Прямая 
трансляция из Польши
02.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)
03.50 «Основной элемент». 
Рождение бриллианта (12+)  
04.15 «Основной элемент». 
Невидимые открытия (12+)  
04.45 «За кадром». Дух Тувы (12+)  
05.45 «Человек мира». Камбоджа 
(12+)  
06.40 «Без тормозов». Маврикий 
(12+) 

06.00 М/ф «Необитаемый остров», 
«Дудочка и кувшинчик», «За 
задней парте» (6+)
07.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Том и Джерри»
09.25 М/ф «Коралина в Стране 
кошмаров» (США), (12+)
11.20 Скетчком «Студенты» (16+)
11.50 Т/с «Воронины» (16+)
13.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Смешняги» (16+)
14.40 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Нано-концерт, на!» 
(16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Колидоры искуств» 
(16+)
18.30 Боевик «Железный человек» 
(12+)

20.50 Боевик «Железный 
человек-2» (12+)
23.10 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Союзы-Аполлоны» 
(16+)
00.20 М/ф «Коралина в Стране 
кошмаров» (США), (12+)
02.15 Приключения «1812. 
Уланская баллада» (12+)
04.10 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 
Магикс» (Италия), (12+)
05.05 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 
Феникс» (Италия), (12+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет» (12+)
10.35 Х/ф «Дорога к морю» (12+)

11.50 «Большая семья. Валерий 
Фокин» (12+)
12.45 «Пряничный домик». 
«Голоса кочевников» (12+)
13.15 Д/ф «Инстинкт продолжения 
жизни» (12+)
14.05 Д/с «Нефронтовые заметки» 
(12+)
14.35 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома» (12+)
17.05 Д/ф «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни целой...» 
(12+)
18.00 Д/с «Великое расселение 
человека» (12+)
18.50 Дмитрий Певцов. Концерт
19.50 Х/ф «Первая перчатка» (12+)
21.05 «Больше, чем любовь. Иван 
Переверзев и Ольга Соловьева» 
(12+)
21.45 Фестиваль мирового джаза 
в Риге
23.35 Х/ф «На Западном фронте 
без перемен» (12+)
01.50 М/ф «Ветер вдоль берега» 
(6+)
01.55 Д/ф «Инстинкт продолжения 
жизни» (12+)
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 
(12+)

05.30 «Хищники». Х/ф (16+)
06.00 «Новости»
06.10 «Хищники». Окончание (16+)
07.10 «Прощание славянки». Х/ф 
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Эдуард Хиль. Обнимая 
небо...» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.25 «Голос» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Голос». Продолжение (12+)
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 Премьера сезона. 
«Ледниковый период» (6+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига. Финал 
(16+)
00.50 «Король Артур». Х/ф (12+)

03.05 «Буч и Сандэнс: Ранние 
дни». Х/ф (12+)
05.10 «В наше время» (12+)
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05.35 Т/с «Порох и дробь» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (12+)
14.10 Т/с «Мент в законе» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.05 Х/ф «Дикари» (16+)
02.15 «Чапаева ликвидировать!» 
(12+)
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.40 «Аленький цветочек». 
Мультфильм (6+)
07.25 Фильм-сказка «Золушка» (6+)
08.45 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.10 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
09.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНец» (12+)
10.00 «Покровские ворота». Х/ф 
(12+)
11.40 «События»
11.55 «Покровские ворота» (12+)
12.55 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеделИ» (12+)
14.00 Открытие Дня города 
на Красной площади. Прямая 
трансляция
14.50 «Дом спящих красавиц». 
Х/ф (12+)
17.00 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 
КХл. «меТаллурГ» 
(маГНИТоГорсК)–«слоВаН» 
(браТИслаВа)
19.00 «Право знать!» (16+)
19.50 «Право голоса» (16+)
21.50 «События»
22.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных оркестров 
на Красной площади. Прямая 
трансляция
00.30 «Однажды двадцать лет 
спустя». Х/ф (12+)

01.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.50 «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки». Д/ф (12+)
04.35 «Дуэт солистов». Д/ф (12+)
05.25 «Истории спасения» (16+) 17.00



05.00 Т/с «Апостол» (16+)
14.40 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». Секретной 
группе 5-го разведывательного 
управления РККА поручают только 
особо опасные задания. Никому 
не известны имена бойцов этого 
подразделения, но их заслуги 
Отечество никогда не забудет. В 
послужном списке героев сотни 
заданий – уничтожение отряда 
фашистских провокаторов, 
переброска секретных документов, 
поимка вражеских диверсантов, 
организация прикрытия советских 
резидентов и многие другие 
подвиги, информация о которых 
до сих пор хранится в военных 
архивах под грифом «совершенно 
секретно»… (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 Т/с «Настоящее правосудие. 
Призрак» (США), (16+)

08.00 М/ф «Персей» 
«Приключения Буратино»
09.25 «Большой папа» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Боевик «Кулинар» (16+)
11.55 Боевик «Кулинар» (16+)
12.45 Боевик «Кулинар» (16+)
13.35 Боевик «Кулинар» (16+)
14.25 Боевик «Кулинар» (16+)
15.20 Боевик «Кулинар» (16+)
16.15 Боевик «Кулинар» (16+)
17.05 Боевик «Кулинар» (16+)
18.00 «Главное»
19.45 Боевик «Кулинар-2», 1 с. 
(16+)
20.45 Боевик «Кулинар-2», 2 с. 
(16+)
21.45 Боевик «Кулинар-2», 3 с. 
(16+)
22.40 Боевик «Кулинар-2», 4 с. 
(16+)
23.40 Боевик «Кулинар-2», 5 с. 
(16+)
00.35 Боевик «Кулинар-2», 6 с. 
(16+)
01.30 Драма «Тихая застава» (16+)
03.25 «Родина или смерть» (12+)
05.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (12+)
14.10 Т/с «Мент в законе» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа»
20.10 «Профессия – репортер» 
(16+)
20.50 Х/ф «Цель номер один» 
(США), (16+)
00.00 «Отечественная. Великая» 
(16+)
02.05 «Враги народа» (16+)
03.00 «Дикий мир» (12+)
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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05.55 «Золушка». Х/ф (6+)
07.15 «Приключения Буратино». 
Мультфильм (6+)
08.20 «Я шагаю по Москве». Х/ф 
(12+)

09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Тайны нашего кино. 
«Петровка, 38» и «Огарева, 6» 
(12+)
11.00 «Петровка, 38». Х/ф (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38». 
Продолжение фильма (12+)
13.00 «Огарева, 6». Детектив (12+)
14.50 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ» (12+)
15.40 «Лион Измайлов и все-все-
все». Фильм-концерт (12+)
17.15 Детективы Татьяны 
Устиновой. «На одном дыхании» 
(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.00 Премьера. «Вера». Детектив 
(16+)
23.55 «События»
00.15 «Покровские ворота». Х/ф 
(12+)
02.50 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн». Д/ф (12+)
03.45 «Непобедимый». Х/ф (12+)
05.05 «Взросление». 
Познавательный сериал (12+)

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.30 М/с «LBX-Битвы маленьких 
гигантов». «Проклятый золотой 
рыцарь» (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 Приключения «Джек – 
покоритель великанов» (12+)
16.25 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «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 «Информатор!» 
(16+)
03.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.10 Комедия «Убойное 
Рождество Гарольда и Кумара» 
(16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее»
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Мое величество. 
Рядовой и пряничная фабрика» 
(12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Лучшие враги. 
Ночь Везувиусов» (12+)

07.00 «Мастера». Стеклодув (12+) 
07.30 «За кадром». Гватемала (12+) 
08.00 «Человек мира». Япония 
(12+)
08.30 «Неспокойной ночи». Гонконг 
(12+) 
09.00 Панорама дня. Live (12+)
10.00 «Моя рыбалка» (12+)
10.45 «Язь против еды» (12+)
11.15 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (12+)
11.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
(16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон». Спрут (12+)
14.55 Художественная гимнастика. 
Кубок мира. Прямая трансляция из 
Казани 
17.00 «Большой спорт»
17.15 «Наука на колесах» (12+)
17.45 «Формула-1». Гран-при 
Италии. Прямая трансляция 
20.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
22.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
00.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия–Болгария. 
Прямая трансляция из Польши
02.00 «Большой футбол»
03.00, 03.35 «ЕХперименты» (12+) 
04.35 «Человек мира». Чеченская 
сказка (12+) 
05.35 «За кадром». Узбекистан 
(12+) 
06.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Первая перчатка» (12+)
11.50 «Легенды мирового кино. 
Владимир Володин» (12+)
12.20 «Россия – любовь моя!» 
«Секреты сибирских шаманов» 
(12+)
12.45 «Гении и злодеи. Николай 
Путилов» (12+)
13.15 Д/ф «Искусство выживания» 
(12+)
14.10 «Что делать?» (12+)
15.00 Василий Герелло, Фабио 
Мастранжело и ГСО «Новая 
Россия». Любимые песни и 
романсы
16.00 «Кто там...» (12+)
16.30 «Искатели». «Загадочные 
обитатели Площади Революции» 
(12+)
17.15 Д/ф «Роман с романсом» 
(12+)
18.00 Итоговая программа 
«Контекст» (12+)
18.40 «Больше, чем любовь» (12+)
19.20 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
20.50 Гарри Бардин. Творческий 
вечер
22.00 Большой зал Санкт-
Петербургской филармонии имени 
Д. Д. Шостаковича. Трансляция 
концерта, посвященного дню 
начала блокады
23.30 Х/ф «Дорога к морю» (12+)
00.45 «Искатели». «Загадочные 
обитатели «Площади Революции» 
(12+)
01.30 М/ф «Дарю тебе звезду», 
«Икар и мудрецы», «И смех и 
грех» (6+)
01.55 Д/ф «Искусство выживания» 
(12+)
02.50 Д/ф «Рафаэль» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Школьный вальс». 

Окончена школа. Зосе и Гоше уже 
никто и ничто не помешает любить 
друг друга. Сообщив Гоше, что у 
них будет ребенок, и поняв, что 
он испугался, Зося решается на 
трудную самостоятельную жизнь...
Х/ф (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
09.00 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Пока все дома» (12+)
11.00 «Первый. Старт сезона» 
(12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Первый. Старт сезона» 
(12+)
14.00 «Новости» (с с/т)
14.15 «Первый. Старт сезона» 
(12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Первый. Старт сезона» 
(12+)
20.00 Воскресное «Время»
22.00 «Политика» (16+)
23.00 «Первый. Старт сезона» 
(12+)
00.45 «Тихий дом»  
на Венецианском кинофестивале. 
Программа Сергея Шолохова (12+)
01.10 «Подальше от тебя». Х/ф 
(16+)
03.40 «Кружево соблазна» (16+)

05.45 «Раз на раз не приходится». 
Х/ф (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». События недели 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Личное пространство» (12+)
12.10 «Паутинка бабьего лета». 
Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16.25 «Наш выход!» (12+)
18.05 «Время собирать». Х/ф (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 «Ночная фиалка». Х/ф (12+)
01.50 «Игры в солдатики». Х/ф 
(12+)

03.55 «Комната смеха» (12+)

 воскресенье, 7 сентября

06.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави», 
«На лесной эстраде», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок», «Ох и Ах», «Ох и Ах 
идут в поход» (6+)
07.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/ф «Спирит – душа 
прерий» (США) (6+)

10.25 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд!» (Франция), (12+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.40 Боевик «Железный человек» 
(12+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ Бэд-2. 
Невошедшее». Часть 2 (16+)
17.30 Боевик «Железный 
человек-2» (12+)
19.50 Боевик «Железный 
человек-3» (12+)
22.10 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Красота спасёт 
мымр» (16+)
23.40 Приключения «1812. 
Уланская баллада» (12+)
01.35 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд!» (Франция), (12+)
03.10 «Не может быть!» (16+)
04.00 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 
Феникс» (Италия), (12+)
04.55 «Животный смех» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)
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Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда

КАЛАШНИКОВОЙ
Пелагеи Александровны

 и выражает соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и комиссия по работе с 
пенсионерами профкома управления 

ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти почётного пенсионера

КОЧЕРГИНОЙ
Лидии Егоровны

 и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

память жива
29 августа испол-
нилось 40 дней, 
как скоропостижно 
ушёл из жизни са-
мый дорогой наш 
человек МАЛИНОВ-
сКИЙ Анатолий Фё-
дорович. Одиноко 
и пусто стало без 
него. Время не ле-
чит, оно усиливает 

боль безвозвратной потери.
Жена, дочь

продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

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

*Отличный дом на Банном, 
а также – участок на Зелёной 
Поляне. Т. 8-922-233-95-77.

*Сад. Т. 8-912-401-25-11.
*Квартиру в п. Сухтелин-

ский. Т. 8-919-352-89-00.
*Дом, S – 175 м2, земля – 

11 соток, есть всё. Т. 8-982-
348-38-18.

*Гараж металлический на 
телецентре. Т. 8-963-096-
97-08.

*Гараж с погребом на теле-
центре. Торг. Т. 8-963-479-
17-77.

*Магазин по ул. Шишки. 
Т.: 8-951-249-04-77, 8-968-
116-26-56.

*Срубы, печки, дрова. Т.: 
24-53-42,  8-903-090-04-
05.

*Гараж. Т. 8-906-872-22-
47.

*Гараж на г. Пугачёва. Т. 
8-351-904-87-78.

*Гараж под «ГАЗель». Т. 46-
23-77.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев. Мешками, самосва-
лами, «КамАЗами». Т. 29-
10-80.

*Кирпич, шлакоблок, пено-
блок. Т. 8-909-099-77-74.

*Плиты ПК, ФБС, кольца, 
бордюры. Т. 8-963-477-66-
00.

*Доску, брус, кабель. Т. 
8-963-097-11-18.

*Песок речной, перегной. 
Доставка «КамАЗом». Т. 
8-908-082-21-01.

*Песок речной, сеяный. 
Доставка «КамАЗом». Т. 45-
80-02.

*Песок, щебень, отсев, 
бут, землю, перегной, скалу, 
кичигу. От 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Песок, щебень, отсев. Не-

дорого, от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-
352-51-56.

*Песок, перегной, щебень, 
от 1 т. Т. 8-919-327-52-92.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
рубленый, перегородка, бор-
дюр, парапет, тротуарная 
плитка. Т. 456-123.

*Песок речной, сеяный. Не-
дорого. Т. 8-919-127-95-64.

*Цемент. Песок. Щебень. 
Т. 431-437.

*Цемент, песок, щебень. Т. 
45-39-40.

*Песок, щебень. Т. 8-919-
406-17-77.

*Дрова. Т. 8-912-802-51-
06.

*Песок, щебень, скала и 
другое. Недорого. От 3х до 30 
тонн. Т. 8-919-349-77-16.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Песок, скалу, бут, черно-
зём, глину, щебень. Т. 8-967-
867-43-29.

*Шлакоблок. Т. 8-964-246-
60-00.

*Цемент заводской. До-
ставка. Т. 45-42-20.

*Доску: сосна обрезная 
от 6200/куб, необрезная 
3000/куб, береза обрезная 
от 4000/куб, необрезная от 
2000 куб. Т.: 8-964-245-03-
88, 44-04-17.

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

*Песок, щебень, землю, от-
сев, граншлак, скалу от 3 до 
30 т. Т. 8-950-746-96-74.

*Шлакоблок. Т.: 454-854, 
8-912-778-84-00.

*Дом без отделки в п. Кры-
лова. S = 500 м2, участок  
8 соток. Т. 8-961-579-77-96.

* У х о ж е н н ы й  с а д  в 
«Мичурина-6»: дом, баня, 
2 бака. Ц. 450 т. р. Торг. Т. 
8-961-579-77-96.

Куплю
*1–2-х комнатную кварти-

ру. Т. 8-906-854-46-24.
*1-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*Выкуп квартир, долей. Т. 

8-912-805-24-11.
*Холодильник. Т. 43-99-84.
*Выкуп авто любых марок. 

Дорого. Т. 464-555.
*Холодильник, ванну, сти-

ралку б/у. Т. 47-31-00.
* Хо л о д и л ь н и к  с о в р е -

менный неисправный за  
1000 р. Т. 8-992-51-21-987.

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

*Холодильник современ-
ный неисправный за 1 т. р. 
Т. 8-967-868-23-37.

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

*Ванну, холодильник, сти-
ральную машину. Т. 8-902-
899-75-96.

*Неисправные: холодиль-
ник, стиральную машину. Т. 
8-904-942-50-33.

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

*Быстрая покупка жилья. Т. 
44-96-44.

*Европоддоны. Т. 8-929-
235-97-14.

*Каслинское литьё.  Т. 43-
92-53.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Гараж. Т. 8-351-904-87-

78.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Квартиру. Т. 8-950-734-

45-69.
*Люкс. Т. 8-909-747-88-00.
*В аренду на длительный 

срок нежилые помещения: 
ул. Ленинградская, 32 и ул. 
Октябрьская, 11. Т.: 8-906-
85-122-77, 26-33-53.

*Кабинет в офисном поме-
щении. Т. 22-30-80.

*Часы. Т. 8-963-096-77-
10.

*Часы. Т. 8-951-430-94-
98.

*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Посу точно.  Уютно.  Т. 

8-3519-09-96-99.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-

10.
*Часы. Т. 8-963-097-39-

35.
*Посуточно. Т. 280-999.
*Посуточно. Т. 8-904-803-

55-35.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 28-09-99.
*Жильё. Т. 8-951-803-64-

25.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Жильё. Т. 8-951-240-61-

43.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Жильё. Т. 8-908-586-00-

26.
*Однокомнатную. Т. 8-919-

354-60-63.
*Квартиру. Т. 43-00-26.

требуютСя
*Монтажники кабельного 

TV, Интернета. Можно без 
опыта, з/п достойная. Т. 43-
18-00.

*Водители категории «Е» 
на межгород. Опыт работы. 
Полный соц. пакет. Т. 8-903-
090-19-98.

*Ответственные коммуни-
кабельные люди, по сбору 
подписей у населения. Т. 
45-46-33.

*Сборщик изделий, рас-
пиловщик пиломатериала. Т. 
248-849.

*В санаторий «Юбилей-
ный»: фельдшер. Т.: 255-638, 
255-581.

*Сторож на автостоянку, К. 
М., 167. Т. 8-902-893-27-30.

*Парковщики на стоянку. Т. 
8-982-318-82-77.

*Отделочники. Т. 8-909-
092-66-90.

*Рамщики и разнорабочие 
на пилораму. Т.: 8-964-245-
03-88, 44-04-17.

*Работница в прачечную. Т. 
8-3519-03-00-83.

*Медсестра и уборщик 
(пенсионер). Т. 21-98-82. 

*Водитель на 5 т. З/п 14 т. 
р. Т 8-912-804-04-95.

*Работа. 18–27 т. р.  Т. 
8-919-328-74-27.

*Секретарь-диспетчер, от 
25 т. р. Т. 43-19-47.

*Грузчик. Т. 8-982-316-40-
51.

*Диспетчер. Т. 8-908-706-
53-32.

*Администратор. Т. 8-963-
476-19-15.

*Помощник руководителя, 
34 т. р. Т. 8-982-315-97-17.

*Рабочие на заливку бето-
на. Т. 8-950-737-44-04.

раЗное
*Осень – пора нежной гру-

сти. Порадуй себя обновкой! 
Ателье «Модистка» ИП Ду-
бровская. Пошив и ремонт 
одежды из текстиля, кожи 
и меха, ул. Тевосяна, 4а. Т. 
465-495.

*Ищу очевидцев ДТП, про-
изошедшего 06.09.13 г. на 
перекрёстке пр. Ленина и ул. 
Гагарина в 07.15. Т. 8-908-
810-95-53.

*Курсы кройки и шитья. Т. 
45-19-91.

*Репетитор по чтению. Т. 
8-909-099-2733.
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память жива
31 августа ис-
п о л н я е т с я  
10 лет со дня 
смерти дорогой, 
любимой мамы 
и бабушки ЧЕ-
Б О Т А Р Ё В О Й 
Нины Алексеев-
ны. Любим, пом-
ним, скорбим.

Родные

память жива
31 августа ис-
полняется год, 
как ушёл из жиз-
ни муж, папочка, 
брат, дядя, друг, 
дорогой челове-
чек сАФИН Назип 
Нагимович. Опу-
стела без него 
земля. Горе утра-
ты не покида-
ет нас. Помним, 
скорбим. Кто знал 
его, помяните.

Жена, сын Руслан, родные, друзья

память жива
31 августа – уже 
10 лет, как нет со 
мной дорогого, 
любимого мужа 
КАРИХ Григория 
Михайловича. За 
37 лет, прожитых 
вместе, он оста-
вил светлые, тё-
плые воспоми-
нания. Пусть ему 
земля будет пухом 
и душа в небесном 

царстве пребывает. скорблю.
Вера
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Овен (21.03–20.04)
Приготовьтесь к трудностям и хло-

потам. Первая половина недели чре-
вата опасностями для здоровья и про-

блемами в отношениях. Вторая половина сулит 
новые знакомства или романтические увлечения. 
Без особенных усилий вы сможете справиться с 
любым делом. В делах можно рассчитывать на 
помощь и советы друзей или родственников.

Телец (21.04–20.05)
Благоприятное время для начала 

любого дела. Вероятны улучшение 
финансового положения или удачная 

покупка. Можно рассчитывать на помощь и со-
веты друзей, а также надёжных партнёров. Велика 
вероятность нового знакомства или неожиданных 
романтических приключений. Однако шумные 
компании и застолья негативно скажутся на 
здоровье.

Близнецы (21.05–21.06)
Неделя несёт неожиданные пово-

роты, поэтому не принимайте важных 
решений. В общении с родственника-

ми сохраняйте спокойствие, избегайте споров, 
которые могут привести к принципиальному 
противостоянию. Возможно, вам придётся за-
щищать свои интересы. Ведите себя мудрее и 
тактичнее, и тогда всё пройдёт благополучно.

Рак (22.06–22.07)
У вас может появиться шанс, вос-

пользовавшись которым вы добьётесь 
небывалых успехов во всех начина-

ниях. Можно рассчитывать на помощь друзей, 
родственников, коллег да и просто знакомых. 
Сейчас все будут готовы оказать вам посильное 
содействие. Вероятность романтических при-
ключений на этой неделе очень велика.

Лев (23.07–23.08)
Отличное время для деловых лю-

дей. В профессиональной сфере 
вы без особенных усилий сможете 

справиться с любым делом. Блестящие органи-
заторские способности и стремление вести за 
собой людей помогут вам сплотить вокруг себя 
ряды единомышленников. Выходные дни вы, без 
сомнения, проведёте бурно.

Дева (24.08–23.09)
Не отправляйтесь на этой неделе в 

путешествие, так как оно наверняка 
окажется неудачным. Исключите 

тяжёлый физический труд или рискованные 
предприятия. Существует угроза для здоровья. 
Проведите время в кругу семьи за тихими домаш-
ними радостями, это вопреки вашим ожиданиям 
принесёт массу положительных эмоций.

Весы (24.09–23.10)
События этой недели серьёзно по-

влияют на ваши дела или долгосроч-
ные планы. На работе проявите особую 

осмотрительность. Нужно учесть абсолютно все 
нюансы, прежде чем приниматься за дела. Расте-
рянность и пессимизм могут помешать реальной 
оценке ситуации. Возможны ухудшение здоровья, 
травмы – будьте осторожны.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы, мучимые потребностью 

проявить свою исключительность, 
будут неуравновешенными и непред-

сказуемыми. Пытаясь подчинять своей воле окру-
жающих, Скорпионы не смогут оценить людей 
по достоинству. Поэтому возможны ссоры даже в 
семье. Вторая половина недели будет посвящена 
решению этих проблем.

Стрелец (23.11–21.12)
Убеждённость в своей правоте 

и убедительность в доводах могут 
привести к успеху в любом деле. 

Целеустремлённая деятельность приведёт к 
перспективным изменениям. На этой неделе 
вы можете с успехом осуществлять различные 
сделки, даже рискованные. Дети и близкие бу-
дут радовать вас своим примерным поведением 
и достижениями.

Козерог (22.12–19.01)
Благоприятное время для начала 

любого дела, общения, семейных 
отношений. Возможно, вы сможете 

решить важные проблемы или исправить старые 
ошибки. Велика вероятность нового знакомства 
или романтических приключений. В дальней-
шем они могут привести к изменению вашего 
общественного статуса, разумеется, в лучшую 
сторону.

Водолей (20.01–19.02)
Напряжённая неделя ожидает 

Водолеев. Неожиданное известие 
может заставить вас переосмыслить 

свои действия или изменить приоритетные на-
правления в работе. Весьма вероятен конфликт 
с кем-то из партнёров. Тем не менее заклю-
чённые в ближайшее время сделки обещают 
оказаться доходными.

Рыбы (20.02–20.03)
В понедельник ждите известия, 

которое может в корне изменить всю 
вашу жизнь. Многим Рыбам придётся 

сделать тяжёлый выбор. Вполне вероятно, что он 
будет неверным. Прежде чем принимать окон-
чательное решение, вам следует успокоиться и 
привести в равновесие разум и чувства. Только 
так вы сможете избежать ошибок.

Львов ждут бурные выходные
 астропрогноЗ | С 1 по 7 сентября

 тенденция | Перелопатить гору литературы может только подготовленный человек

 Читать не размышляя всё равно, что есть и не переваривать. Эдмунд Берк

Новый учебный год положено 
встречать цветами и улыбка-
ми. На деле многие дети и их 
родители пребывают отнюдь 
в непраздничном настрое-
нии. Проблем у школьников 
хватает, вот типичные жало-
бы родителей и учителей: «В 
одно ухо влетает, в другое 
вылетает», «Неусидчивый», 
«Слишком робкий», «Долго 
делает домашнее задание и 
очень устаёт», «Совсем не 
хочет учиться», «Вроде учит, 
но не может ответить» или 
даже просто – «Не усваивает 
программу». Однако всё это 
не причина, а следствие.

С
уть в том, что дети не умеют 
работать с информацией и не 
воспринимают её по ряду при-

чин. Неудивительно, что не только 
дети, но даже взрослые «захлёбы-
ваются» в её потоках и испытывают 
стресс. Впрочем, управление инфор-
мацией – это не врождённое умение, 
а навык, которому можно научиться. 
В этом уверены в магнитогорской 
школе скорочтения и управления 
информацией по методике Лидии 
Васильевой.

Школа была создана в ноябре 2011 
года, за время её существования 
курсы здесь прошли более 250 магни-
тогорцев, из них около восьмидесяти 
процентов детей. Занятия ведут ква-
лифицированные тренеры с педагоги-
ческим образованием, которые прош-
ли обучение и аттестацию у разработ-
чика методики Лидии Васильевой. 
Кстати, она наша землячка – живёт и 
работает в Екатеринбурге, в 1991 году 
открыла школу скорочтения, которая 
стала прародительницей подобных 
центров. Сейчас их около семидесяти 
во всех регионах страны.

– У меня филологическое образо-
вание, читала про себя около трёхсот 
слов в минуту, – рассказывает тренер-
методист Елена Ефремова. – Думала, 
что это немало. На курсах мы полно-
стью погрузились в процесс обучения, 
Лидия Львовна тренировала нас по 
двенадцать часов в сутки. Когда вновь 
прошла тесты, оказалось, читаю уже 
800 слов в минуту. Плюс не только 
в том, что можно за короткое время 
прочитать много литературы, хорошо 
усваивая прочитанное, не утомляя 
глаза и не уставая. Главное, скорочте-
ние – это инструмент, позволяющий 
включить в работу оба полушария 
головного мозга одновременно, «раз-
будить» не задействованные прежде 
нейронные связи.

Психологи утверждают: при чтении 
«на высокой скорости» улучшается 
память, развивается творческое мыш-
ление, человек быстрее принимает 
решения. Формируются устойчивые 
навыки работы с информацией – 

анализ прочитанного, выбор самого 
важного, запоминание, а в нужный 
момент «извлечение» знаний. Ин-
формация усваивается с первого раза 
–  как говорят профессионалы, после 
первого предъявления. В результате 
ребёнок учится без стресса работать 
с информационными потоками – в 
классе его уже не отвлекают два с 
половиной десятка одноклассников, 
он слышит учителя. Становится спо-
койнее, увереннее в себе, возрастает 
продуктивность работы, появляется 
мотивация. В школе скорочтения шу-
тят: «Мы ничему не учим, кроме того, 
что учим учиться». На самом деле, 
цель максимум: раскрыть внутренний 
потенциал ребёнка, увеличить его 
личную эффективность и помочь ему 
добиться успеха, причём не только в 
учёбе. Недаром девиз школы скороч-
тения «Качество мысли определяет 
качество жизни».

Кстати, иногда в СМИ рассуждают, 
мол, давно пора ввести скорочтение в 

общеобразовательной школе. Однако 
перед каждым образовательным ин-
ститутом стоит определённая цель. 
Материальные ресурсы, учебные 
программы, количество детей в 
классе – всё оптимально подобрано 
для достижения именно этой цели. 
Современная школа ориентирована 
на передачу ученику суммы знаний, 
а школа скорочтения – это своеобраз-
ный тренажёрный зал для мозга.

Первый вопрос, который задают 
все родители, которые приводят детей 
в школу скорочтения: «Справится 
ли мой ребёнок? Ведь он плоховато 
читает». По словам Елены Ефремо-
вой, с вундеркиндами  ещё работать 
не доводилось. Чаще всего проходят 
тренинги именно проблемные дети. К 
примеру, один пятиклассник читал 16 
слов в минуту, ему ставили диагноз 
задержка психического развития. 
Стал читать 80 слов в минуту – в 
пять раз быстрее. Теперь он ходит в 
общеобразовательную школу совсем 
с другим настроением. Понятно, что 
если скорость чтения у ре-
бёнка изначально выше, 
к примеру, сто слов в 
минуту, то и конечный 
результат тоже можно 
будет «приумножить». 
Тренеры ставят цель под-
вести детей к рубежу в 
шестьсот слов в минуту 
чтения про себя. Другой пример: 
ученик был «сослан» на последнюю 
парту в классе – был неусидчивым, 
хулиганил и мешал учителю. В шко-
ле скорочтения удалось ему помочь 
– стал сосредоточенным, появился 
интерес к учёбе.

Конечно, чудес не бывает – всё дело 
в методике. У каждой возрастной 
группы своя программа, построенная 
по принципу от простого к сложному. 
Первые результаты появляются через 
несколько недель, а  устойчивые 
навыки формируются в течение по-

лугода. Когда родители заглядывают 
в кабинет, удивляются – тренеры, как 
на занятиях спортом, не выпускают 
из рук секундомера. Все упражне-
ния регламентированы по времени, 
объёму, сложности и выполняются в 
определённой последовательности. 
Предусмотрены и физкультминутки, 
и чаепития. Группы небольшие – три-
четыре ребёнка, так что внимание 
уделяется каждому.

Для дошколят и учеников начальной 
школы предназначен курс «Вундер-
кинд», для ребят десяти–пятнадцати 
лет – «Техника чтения. Развитие 
памяти», для взрослых – программа 
«Скорочтение. Управление информа-
цией» и «Антивозрастная програм-
ма». Кстати, магнитогорские тренеры 
используют не только методики Васи-
льевой, они разработали собственные 
программы: «Лето с умом» – для 
школьников на каникулах, «Детская 
логопедия», «Риторика – искусство 
речи». Подробнее о курсах можно 
узнать по телефону 49-20-20.

Тенденция последнего 
времени – в школе скороч-
тения становится больше 
взрослых учеников. Это 
студенты, менеджеры, ру-
ководители, которые по-
том приводят на тренинги 
своих сотрудников.

– Интересно потом сле-
дить за успехами своих взрослых 
учеников, – делится тренер-методист 
Виктория Панкратова. – Для них 
уже не проблема за короткое время 
перелопатить гору специальной ли-
тературы. Неподготовленный человек 
может одновременно держать в уме 
пять–девять предметов и образов, а 
наши ученики – до сотни. Но глав-
ное, они успешно учатся, двигаются 
по карьерной лестнице или находят 
новую интересную работу, ведь их 
мышление становится гибким и 
креативным 
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 улыбнись!

Новые санкции  
Барака Обамы

Притворись дураком, сделай начальнику 
приятное.

* * *
Учёные в ходе эксперимента выяснили, что 

обезьяны быстрее находят связь между аудио-
кассетой и карандашом, чем люди, рожденные 
после 95-го года.

* * *
Если в России закроют все «Макдоналд-

сы», где же будут работать гуманитарии?
* * *

Новые санкции Обамы. По заявлению Б. 
Обамы, США вводят новую, четвёртую серию 
санкций против России. С этого дня и еже-
дневно США будут сокращать световой день 
на территории России. Санкции продлятся до 
21 декабря 2014 года.

* * *
– Зря отказываешься! Пельмени-то вкус-

ные!
– Пельмени, может, и вкусные, но нормаль-

ные люди берут с собой в кино попкорн!
* * *

– Ты видела, что вечерами на улице творится? 
Мужа страшно выпускать!

– А что там творится?
– Мини-юбки, декольте...

* * *
Встречаются двое.
– Ну, как отдохнул?
– Да не очень. Всё прилично, полный сер-

вис, море, пляж, музеи, экскурсии.
– А у нас вино, мордобой, полиция, ку-

тузки!
– Счастливые!..

* * *
Корова, которая очень хотела жить, давала не 

только молоко, но и яйца!
* * *

– Тебе пиво дороже, чем я!
– Что ты, дорогая! Пиво гораздо дешевле!

* * *
Приходит олигарх домой, спрашивает 

жену:
– Что сегодня на ужин?
– Ну, устрицы, балычок, икорочка, «Дон 

Периньон» 1970 года...
– Слушай, а как у всех мужиков нельзя: там 

картошечки, селёдочки?
– Зарабатывай, как все мужики – будет тебе 

и картошечка, и селёдочка.
* * *

Один мальчик так медленно читал, что 
состав освежителя воздуха дочитывал по 
дороге в школу.

* * *
– Сёма, давай бухнём!
– Но сейчас четыре часа утра!
– Я у тебя что, время спрашиваю?

* * *
Ничто так не деморализует противника, 

как шотландские парашютисты.
* * *

Если жизнь подложила вам свинью – по-
старайтесь рассмотреть это как приглашение 
на шашлычок.

* * *
Дорогие российские женщины! Хватит 

уже просить у Деда Мороза мужиков! Уже 
пол-Таджикистана и других бывших союз-
ных республик к нам переехало!

* * *
– Молодой человек, вы весь вечер за мной 

ухаживаете. Вы, наверное, надеетесь затащить 
меня в постель?

– Честное слово, и в мыслях ничего подоб-
ного не было.

– Так какого же чёрта ты мне голову весь 
вечер морочил?!

* * *
– Доктор, у меня депрессия.
– Присаживайтесь. Будем с вами бухать.

* * *
– Дорогой, купи мне вот это колечко!
– Милая, у меня нет денежек на колечко.
– Тогда купи туфельки...
– Нету денег!
– Ну, купи хоть жвачку, чтобы я заткну-

лась…
* * *

Маленькие хитрости. Собачья упряжка 
поедет быстрее, если, подгоняя её, прикри-
кивать по-корейски.

* * *
Граждане, не пейте спиртного на природе, 

не позволяйте комарам скатываться в алкого-
лизм.

 кроссворд

ПО гОРиЗОНТАли: 3. Девиз Анголы гласит 
«... обеспечивает силу». 8. «Изюминка слона». 9. По-
витуха с медицинским дипломом. 10. Один из двух 
американских президентов, умерших в один день. 12. 
«Возобладал здравый ...». 17. Столетняя ... длилась 116 
лет. 18. Костюмная ткань. 20. Какое озеро связано с 
монастырём Нилова Пустынь? 21. «Заморозка боли». 
23. Окаменевшая дама. 24. Кто крестил поэта Алек-
сандра Галича в православие? 25. Рыночный супостат. 
26. «Роддом» для крокодильчика.

ПО ВЕРТикАли: 1. «Съедобное движение» 
классического танца. 2. Какой сыщик расстроил от-
ношения Бернарда Шоу с Артуром Конан Дойлом? 
4. Голливудская звезда, чей отец создал свой стиль 
кун-фу. 5. Вьюк для верблюда. 6. Энергоноситель с 
болота. 7. Конфигурация мяча для регби. 11. Какой 
гриб особенно полезен для зрения? 13. К какой орга-
низации испытывал пылкую любовь Лев Троцкий, а 
Иосиф Сталин питал плохо скрываемое отвращение? 
14. Военный снабженец. 15. Единственный способ 
жить за сущие копейки. 16. Где живет Подружка из 
романа «Жизнь после жизни» Александры Марини-
ной? 19. Популярный японский соус. 22. «Адрес» 
оперной Иоланты.

Ответы на кроссворд
ПО гОРиЗОНТАли: 3. Единство. 8. Хобот. 

9. Акушерка. 10. Адамс. 12. Смысл. 17. Война. 18. 
Коверкот. 20. Селигер. 21. Наркоз. 23. Кариатида. 24. 
Мень. 25. Конкурент. 26. Яйцо.

ПО ВЕРТикАли: 1. Фондю. 2. Холмс. 4. Дака-
скос. 5. Ноша. 6. Торф. 7. Овал. 11. Сморчок. 13. Ко-
минтерн. 14. Интендант. 15. Экономия. 16. Зверинец. 
19. Терияки. 22. Замок.

Вьюк для верблюда

 тест

Мудрость гласит: «Есть и пить нужно 
так и столько, чтобы наши силы этим 
восстанавливались, а не подавлялись». 
Пройдите тест и узнайте, не допускаете 
ли вы явных ошибок в том, как едите.

1. Ежедневно ли вы завтракаете, обе-
даете и ужинаете?

а) Да.
б) Зависит от моей занятости в конкретный 

день.
в) Нет, далеко не всегда.
2. Возвратившись после работы домой, 

сколько в среднем времени проходит перед 
тем, как вы садитесь за стол?

а) Не менее получаса.
б) Час и больше.
в) Сразу стараюсь что-нибудь перекусить.
3. как вы выбираете блюда?
а) Ем то, что есть под рукой.
б) Исходя из их питательной ценности.

в) Ем всё, что нравится.
4. Обычно во время приёма пищи вы:
а) Придерживаетесь правила: «Когда я ем, 

я глух и нем».
б) Отвлекаетесь на всевозможные раз-

говоры.
в) Читаете прессу или смотрите теле-

визор.
5. Всегда ли вы тщательно пережёвы-

ваете пищу?
а) Нет, это не про меня.
б) Раз на раз не приходится, во многом за-

висит от времени, которым я располагаю.
в) Разумеется, да.
6. После приёма горячей пищи вы, как 

правило, сразу переходите к чаепитию?
а) Нет, откладываю чаепитие минимум на 

полчаса-час.
б) По-разному.
в) Да, сразу.
7. Едите ли вы на ночь?

а) Да, бывает.
б) Позднее шести вечера не ем.
в) Прекращаю приём пищи не менее чем 

за два часа до сна.
8. Вы следуете принципу раздельного 

питания?
а) Да.
б) Время от времени, но в целом не придаю 

этому большого значения.
в) Нет.
9. Часто ли питаетесь всухомятку?
а) Такое случается нередко.
б) Иногда.
в) Практически никогда.
10. Вы стараетесь придерживаться пра-

вила: «В течение дня не ограничивать себя 
в еде, но есть небольшими порциями»?

а) Да, конечно.
б) Правило мне известно, но следую ему 

не всегда.
в) Нет.

С помощью таблицы подсчитайте баллы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

а 1 2 3 1 3 1 3 1 3 1

б 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2

в 3 3 2 3 1 3 2 3 1 3

Красиво есть не запретишь...

10–16 баллов. Остроумный Сократ заме-
тил: «Мы не для того живём, чтобы есть, а 
едим для того, чтобы жить». Вы, вероятно, 
прилежны в вопросе, как и когда есть, тем 
самым помогая вашему организму жить и 
работать с максимальной отдачей.

17–23 балла. Вам знакома истина, что 
чрезмерное увлечение едой, так же, как и 
высокомерное невнимание к ней, неразумно, 
но иногда вы об этом забываете. Вам не 
помешает относиться к тому, как вы едите, 

более ответственно, чтобы обезопасить себя в 
будущем от проблем со здоровьем, связанных 
с неправильным питанием.

24–30 баллов. Пришла пора задуматься 
над тем, чтобы начать менять свои привычки, 
потому что, судя по всему, вы не очень забо-
титесь о том, как едите. В качестве первых 
шагов старайтесь не садиться за стол, когда 
очень устали или раздражены. Такой приём 
пищи не пойдёт впрок. Не ешьте наскоро, это 
позволит вам не переедать. Возьмите себе 

за правило минимум дважды в день не пре-
небрегать горячей 
пищей.

 Если жизнь подложила вам свинью – постарайтесь рассматривать это как приглашение на шашлычок



Подготовила АлисА сАВиЦКАЯ

Знаменитый рассказ про общество чистых 
тарелок из цикла «Ленин и дети» многие 
читали ещё в начальной школе. И до сих 
пор тысячи вполне взрослых дядей и тёть 
свято верят, что еду на тарелке оставлять 
плохо. Врачи между тем утверждают: та-
кая установка приводит к тому, что дяди в 
итоге «вырастают» до 56 размера, а тёти 
боятся становиться на весы...

Доедая – переедаем
Пресловутое общество чистых тарелок при-

думали не от хорошей жизни: поколение наших 
бабушек едой было не избаловано. К ней от-
носились бережно и съедали, разумеется, всё, 
что попадало в тарелку. Но и попадало туда 
немного. Сегодня, когда еды достаточно, старая 
привычка становится опасной: доедая, мы по-
стоянно переедаем. Это приводит к ожирению, 
а на его фоне развиваются диабет, сердечно-
сосудистые болезни, гормональные нарушения 
и масса других «болезней цивилизации».

– Те, кто привык съедать всё, что лежит 
в тарелке, попадают в замкнутый круг: они 
перестают понимать, когда пора остановиться, 
– объясняет врач-диетолог Марина Студеники-
на. – В итоге люди накапливают килограммы. 
Избавиться от этой проблемы довольно сложно. 
Я, например, рекомендую пациентам отмечать 
про себя, насколько баллов они голодны: от 
нуля – «нет голода» до пяти – «очень голо-
ден». Если голод на пять баллов, есть нужно 
медленно, смотреть только в тарелку, отмечать 
вкус, запах еды – весь процесс должен занять 
примерно полчаса. В конце еды нужно ещё раз 
отметить чувство голода – лучше остановиться 
на единице, то есть на лёгком голоде. Если с 
чувством насыщения у человека всё в порядке, 
он легко может сказать себе: всё, я сыт.

Салата тоже бывает много
Неважно, что именно остаётся в тарелке – 

сытный гуляш или лёгкий салат, которого, как 
считается, много не бывает, «потому что тра-
ва». На самом деле – ещё как бывает. В плане 
калорий полная тарелка салата, может, не так 
ужасна, как такое же количество картошки с 
мясом. Но проблема тут в другом: впихивая в 
себя еду, мы перерастягиваем стенки желудка. 
Вчера переели вполне диетического огуречно-
го салата, сегодня – лёгкого овощного супа, а 
завтра будет жареная картошка и растянутый 
желудок потребует такую же порцию. Так что 
расчёт, что «овощей можно сколько влезет», не 
работает. Вернуть перерастянутый желудок в 
нормальные размеры можно, но сложно.

Тарелки – меньше, ложки – мельче
Для желающих покинуть, наконец, пресловутое 

общество чистых тарелок есть несколько уловок 
в помощь. Они пригодятся и тем, у кого с вы-
кидыванием недоеденного возникают этические 
проблемы. Диетологи советуют в буквальном 
смысле запомнить, как выглядит нужное лично 
вам количество пищи, и ограничиваться им, 
даже если кажется, что «маловато будет».

– Голодный человек всегда положит себе 
больше, чем нужно, – объясняет Марина Сту-
деникина. – Это называется «есть глазами». 
Лучше класть немного еды и потом взять до-
бавку, чем положить полную тарелку и потом 
доедать. Тем, кто доедает и переедает, диетологи 
дают еще несколько подсказок: во-первых, 
лучше пользоваться маленькой тарелкой, чай-
ной ложкой и десертной вилкой. Тогда будет 
казаться, что съедено много. Во-вторых, стоит 
отказаться от посуды тёмных цветов в пользу 

светлой – на ней чётко видно, что лежит и в 
каком количестве. В-третьих, под запретом теле-
визор, книги и Интернет – пока я ем, я не только 
глух и нем, но и ничего не смотрю, не читаю и 
не сижу к соцсетях. Обсуждать еду можно. И 
наконец, в-четвёртых: оказывается, если пища 

острая или пряная, мы съедаем больше чем нужно, 
поэтому лучше отказаться от специй. К счастью, 
лишь на время – до тех пор, пока оставшаяся на 
тарелке пища не будет вызывать воспоминания о 
ленинском обществе чистых тарелок  и установке 
«лучше в нас, чем в таз».
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Общество чистых тарелок

 Есть и пить нужно столько, чтобы наши силы этим восстанавливались, а не подавлялись. Цицерон

Лечение у нас, как правило, 
подразумевает хождение по 
кабинетам больницы и выстаи-
вание огромных очередей на 
процедуры. А для этого нужно 
просто лошадиное здоровье, 
которого нет. Что же в этой 
ситуации делать «хроникам» 
– людям, которые со своими 
«букетами» болезней нуждают-
ся в регулярных  курсах физио-
терапии? Нужно использовать 
в лечении АЛМАГ-02 – это  про-
фессиональный аппарат для 
домашней магнитотерапии! 

Мой сосед по дому Шатров 
Николай Дмитриевич всю жизнь 
работал и даже сейчас в свои 
семьдесят без дела не сидит. 
Руки у него золотые. А вот ноги 
стали подводить – распухли от 
невыносимой боли колени. Тя-
жело ходить, стоять… В больнице 
вынесли вердикт – деформи-
рующий остеоартроз. Операция 
(откачивание околосуставной 

жидкости) облегчения не принес-
ла. Назначили ему амбулаторное 
лечение – магнитотерапию. 
Николаю Дмитриевичу лечение 
такое понравилось. Говорит, что 
не врут про импульсное магнит-
ное поле: оно действительно 
предназначено для снятия боли, 
отека, воспаления, восстановле-
ния функции сустава. Несмотря 
на это, при очередной встрече он 
мне признался, что  в поликли-
нике давно не был. «Согласись, 
– говорит, – это неправильно: 
чтоб подлечить больные ноги, 
мне нужно каждый день доби-
раться до поликлиники, а потом 
еще бог знает сколько мучиться 
в очередях на физиопроце-
дуры. С моими ногами – это 
сомнительное удовольствие. Да 
и обратная дорога после этих 
расслабляющих процедур, когда 
часа два полежать надо, здо-
ровья не прибавляет». Поэтому 
при первой же возможности 

Николай Дмитриевич  приобрел 
себе аппарат АЛМАГ-02 и теперь 
проводит магнитотерапию дома. 
«А почему нет? Удобно, легко, 
комфортно – включил в розетку 
и лечись на здоровье! Кстати, 
я им лечу не только колени, но 
и гипертонию, и хронический 
панкреатит – болячек у меня 
хватает. Аппарат для этого самый 
подходящий!» 

Теперь, что ни день, вижу,  что 
он, как ни в чем не бывало, 
бодро спешит куда-то по де-
лам. Заинтересовалась я этим 
аппаратом всерьез. А тут еще 
соседка моя, Тамара, обмолви-
лась, что лечит АЛМАГом-02 свой  
варикоз. «Я, – говорит, – просто 
влюблена в аппарат!». 

Стала я собирать о нем инфор-
мацию. Оказывается, АЛМАГ-02 
имеет неоспоримые достоин-
ства, которые выделяют его из 
общей серии магнитотерапевти-
ческих аппаратов для домашне-
го применения. Его результатив-
ность держится на трех китах:

УВЕЛИЧЕННАЯ лечебная сила. 
Например, при варикозной 
болезни успех лечения зависит 
от того, какой объем ткани ока-
жется под действием магнит-
ного поля. Соответственно, чем 
больше, тем лучше результат. 
При коксартрозе важную роль 
играет глубина проникновения 
поля – чтобы «достать» до тазо-
бедренного сустава, аппарат 
должен обладать повышенной 
мощностью. АЛМАГ-02 может 
охватывать большие участки по-
раженных тканей и проникать 
в них на необходимую глубину, 
способствуя решению самых 
сложных задач.

Возможность воздействовать 
на несколько зон ОДНОВРЕ-
МЕННО. При гипертонии,  рев-
матоидном артрите, венозной 
недостаточности,  инсульте, 
хроническом  панкреатите, 
цистите и других сложных забо-
леваниях  нужно одновременно 
воздействовать на несколько 
зон. АЛМАГ-02 за счет дополни-
тельных излучателей позволяет 
это сделать и наносит болезни 
двойной удар, способствуя вы-
здоровлению. 

Встроенные ПРОГРАММЫ.  В 
память аппарата заложено 79 
программ для лечения каждого 
заболевания индивидуально. 
Это дает возможность успеш-
но справляться с острыми и 
хроническими заболеваними 
опорно-двигательного аппара-
та, сердечно-сосудистой си-
стемы, желудочно-кишечного 
тракта, органов дыхания : 
практически вдвое сократить 
время лечения и дольше со-
хранить достигнутый результат. 

Кроме этого магнитное поле 
АЛМАГа-02 усиливает действие 
принимаемых препаратов, и 
для многих «хроников» это ре-
альная возможность уменьшить 
лекарственные дозы, а иногда 
даже отказаться совсем от при-
менения лекарств.

Все, решила я, пора и мне 
доверить свое здоровье АЛМАГу-
02. Тем более что мои соседи го-
лосуют за него обеими  руками. 
Надеюсь, толк будет!

Галина БОрИсОВа

артроз, варикоз, гипертония... – доверьте лечение аЛМаГу!

ВНИМАНИЕ! Приглашаем приобрести аппараты Елатомского приборного за-
вода алмаг-01- лечение остеохондроза, гипертонии, алмаг-02 - лечение коксартроза, 
Фея (УТЛ-01 «ЕЛаТ») - лечение лор заболеваний, Мавит (УЛП-01 «ЕЛаТ») - лечение 

простатита, Теплон (УЛЧТ-02 «ЕЛаТ») - лечение мочеполовой системы  
и бронхолегочных заболеваний и др. в г. Магнитогорск. :  

Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

ТОЛЬКО со 2 по 4 сентября

выгодные цены

Уже 25 лет аппараты марки «Еламед» помогают сохранять здоровье миллионам 
пользователей в России и за рубежом. Именно 25 лет назад, ещё в годы СССР, с 
конвейеров Елатомского завода вышла первая партия магнитотерапевтических 
аппаратов.  Линейка аппаратов постоянно расширяется, выпускается все более 
современная техника, которая безупречно служит на благо здоровья людей в 
лечебных учреждениях и в домашних аптечках. 25 лет в медицинской практике 
и постоянно растущее число покупателей – это высокий показатель доверия к 
марке и лучшее доказательство действенности магнитотерапевтических аппа-
ратов «Еламед».

Внимание! Магазины  
«Медтехника Интермед»  

предоставляют товар в кредит*!

Заказ наложенным платежом: оАо «елатомский приборный завод» 391351, ул. Янина, 25, р.п. елатьма, 
рязанская обл. E-mail: admin@elamed.com, www.elamed.com. оГрн 1026200861620        

*Кредит предоставляется ооо «Хоум Кредит энд финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка россии от 15 марта 2012 г.

Гарантия качества. Бесплатное сервисное 
обслуживание 2 года.

магазин  
«медтехника интермед»: 
УЛ. ОктяБРьСкАя, 19 
УЛ. СОвЕтСкАя, 141, 
УЛ. СОвЕтСкАя, 217,
пР. к. МАРкСА, 161, 
пР. к. МАРкСА, 115. 

 мнение специалиста

Есть надо желудком, а не глазами
Специалист по коррекции веса, психотерапевт Татьяна Москвитина:
–  Когда мне задают вопрос, сколько еды должно лежать на тарелке, я отвечаю: есть надо не 

глазами, а желудком. То есть определяющим фактором должно стать не внешнее визуальное 
наблюдение пищи на блюде перед собой – осталось еще что-то или всё уже съедено, а вну-
треннее ощущение сытости, приятного тепла и наполненности (не переполнения!) желудка. 
Если почувствовали это, откладывайте столовые приборы и вставайте из-за стола. И неважно, 
осталась ли на тарелке пища или она пуста.

Общество чистых тарелок. Евгения Гапчинская

Ежедневные продажи по вышеуказанным адресам.

реКлАмА
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