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 главное событие | Выборы-2014 охватят более 75 миллионов россиян

Читайте во вторник   Фоторепортаж о едином дне голосования в нашем городе
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избирательная система 
страны полностью готова 
к проведению единого дня 
голосования 14 сентября, 
заявил в среду, 10 сентября, 
на итоговом предвыборном 
заседании Цик зампред 
комиссии Леонид ивлев.

П
о данным ЦИК, сентябрь-
ские выборы охватят более 
75 миллионов избирателей 

во всех регионах России, кроме 
Ингушетии.

«За всю историю РФ это ре-
корд», – пояснил Ивлев. При 
этом бюллетени изготовили с 
запасом – более 150 миллионов 
штук. Как пояснили в ЦИК, это 
делается в связи с возможной их 
порчей и прочими ситуациями, 
которые заранее предвидеть не-

возможно. При этом в Крыму весь 
тираж изготовлен на трёх языках: 
крымско-татарском, украинском 
и русском.

В единый день голосования 
будут открыты 64 тысячи из-
бирательных участков, где в 30 
регионах страны будут выбирать 
губернаторов, в 14 – депутатов 
Законодательных собраний. Кро-
ме того, в 20 административных 
центрах жители проголосуют за 
депутатов парламентов, а в трёх 
столицах субъектов – Благовещен-
ске, Южно-Сахалинске и Анадыре 
– выберут мэров.

В ЦИК назвали и другие пред-
выборные цифры: в общей слож-
ности будет распределено более 
43,5 тысячи мандатов. Конкурс 
большой: в среднем по стране на 
один мандат претендуют шесть-
семь кандидатов.

Выборы в этом году обойдутся 
более чем в шесть миллиардов 
рублей – это общая сумма финан-
сирования.

– Если разделить её на коли-
чество избирателей, охваченных 
выборами, то получится 80 рублей 
на человека, – заметил Ивлев.

В других странах выборы об-
ходятся дороже. Впрочем, если 
отталкиваться от предыдущих 
данных комиссии по этому по-
воду, то можно сделать вывод, 
что выборы подорожали: ранее 
Владимир Чуров называл «цену 
одного голоса» – 60 рублей.

Доложил зампред комиссии 
и предварительные итоги про-
ведения досрочного голосования 
в регионах. Напомним, что голо-
совать заранее по уважительным 
причинам избирателям в апреле 
разрешил Конституционный суд 

РФ. После этого решения было, 
по выражению Ивлева, «много 
шума» – скептики опасались, что 
возрастёт количество нарушений. 
Однако, по предварительной ин-
формации, эти опасения не под-
тверждаются.

Напомним, что 14 сентября в 
Челябинской области состоятся 
выборы губернатора, глав ряда 
районов, городских округов и по-
селений, а также депутатов район-
ных советов Челябинска и советов 
поселений. В день голосования 
будет открыто 2275 избиратель-
ных участков.

Нa должности глав городов и 
районов области претендуют 145 
кандидатов – 13 кандидатов по-
сле регистрации выбыли. Из 1140 
зарегистрированных кандидатов 
в районные советы депутатов Че-
лябинска до финиша дошли 1072 
кандидата. Что касается избрания 
муниципальных представитель-
ных органов на территориях обла-
сти, то из 944 зарегистрированных 
в бюллетене будут присутствовать 
872 кандидата.

воскресный бюллетень

• Хорошее настроение.
• Садовые ярмарки.
• Специальные предложения на группы 
товаров в торговых сетях города.

• Голосование.
• Концерты и спортивные праздники.
• Выездная торговля.
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  В состав регионального совета по экологии вошли специалисты ОАО «ММК»

 инициатива | Совместный проект комбината и кредит Урал Банка получил название – «ммк Plus»

 совет

Наш комбинат – за экологию
По поручению Бориса Дубровского на Южном Урале появился экологический совет, 
в состав которого вошли специалисты в сфере экологии Магнитогорского металлур-
гического комбината.

Глава региона лично возглавил общественный совет по формированию экологической 
политики в Челябинской области. По мнению Бориса Дубровского, это будет открытая и 
эффективная площадка для широкого диалога общества, бизнеса и власти в решении эко-
логических проблем.

Впервые о появлении специализированного общественного совета, направленного на реше-
ние вопросов природопользования и охраны окружающей среды, исполняющий обязанности 
губернатора Челябинской области Борис Дубровский сказал чуть больше месяца назад. На 
формирование нового органа был отведён месяц. В новую структуру вошли представители 
общественности, науки, СМИ, органов власти и бизнеса, являющиеся специалистами в 
сфере охраны окружающей среды, – всего 30 человек, половина из которых – представители 
общественных организаций, научного сообщества и независимые эксперты. В ближайшее 
время они приступят к работе.

Добавим, что крупнейшие предприятия региона подготовили соглашения с министерством 
экологической безопасности Челябинской области о взаимодействии по регулированию 
выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий на 2014–2015 годы.  
23 предприятия, в числе которых и Магнитогорский металлургический комбинат, подпишут 
их в ближайшее время.

еВГениЯ ШеВЧенко

Когда на внутреннем пор-
тале комбината объявили 
конкурс на выбор названия 
для совместного проекта ОАО 
«ММК» и Кредит Урал Банка, 
инженер-программист ООО 
«ММК-Информсервис» Антон 
Беличков сразу решил принять 
в нём участие. Речь о пласти-
ковой карте нового поколения 
Visa Classic для работников 
Группы ОАО «ММК», по которой 
они получают скидки в завод-
ских столовых и торговой сети 
«Пятёрочка».

В 
конкурсах Антону побеждать 
ещё не приходилось, так что 
участвовал не ради приза – ай-

фона. Просто идея оказалась близка 
– он уверен, что рассчитываться 
«пластиком» гораздо удобнее, чем 
наличными.

– Не надо мелочью бренчать, – 
улыбается Антон. – А когда по карте 
предоставили скидку в столовой, 
мы стали ходить туда «стройными 
рядами». «Пятёрочка» вообще у 
меня во дворе, удобно. Пластиковая 
карта – это универсальное платёж-
ное средство, которое применимо 
везде. Считаю, карта стартанула 
хорошо. Понятно, что перспектива 
у неё есть.

Антон по натуре человек креа-
тивный. Утверждает, что програм-
мирование сравнимо с творчеством. 
Однако профессионализм – это когда 
вдохновение приходит «согласно 
рабочему графику». Поломать го-
лову над творческой задачей было 
интересно. В конце июля Антон 
Беличков предложил несколько ва-
риантов названий для социального 
проекта, в том числе и «ММК Plus», 
а в комментариях подписал: «В 
общем, много вариантов с плюсами». 
Обратил внимание, что за его идею 
поставил «лайк» директор 
ОАО «ММК» по финан-
сам и экономике Сергей 
Сулимов, но на победу не 
рассчитывал.

Сюрпризом оказалось, 
что именно его вариант «с 
плюсом» выбрали для на-
звания проекта. Антон так 
обрадовался, что сгоряча 
пообещал айфон и жене 
Анне, и дочери Дарье. Впрочем, 
девочки ссориться не стали, решили 
оставить телефон главе семейства. 
Уж он-то в новинках разбирается.

Утром в небольшом рабочем каби-
нете Беличкова собрались коллеги. 
Шутка ли – поздравить победителя 
пришли Сергей Сулимов и пред-
седатель правления «КУБ» ОАО 

Вячеслав Бердников, который и 
вручил подарок.

– Название «ММК Plus» отражает 
философию этого взаимовыгодного 
проекта, – считает Сергей Алексее-
вич. – Ведь плюсы получают все: и 
работники комбината, и банк, и 
компании-партнёры.

 – Для банка участие работников 
комбината в конкурсе на создание на-
звания проекта – важная тенденция, 
– сказал Вячеслав Викторович. – Зна-

чит, о нём знают, пользу-
ются его преимущества-
ми. Мы уже выдали более 
55 тысяч пластиковых 
карт. Не охвачено пока 
около десяти процентов 
работников Группы ОАО 
«ММК», но в ближайшее 
время они тоже получат 
карты. Количество ком-
паний – участников про-

екта: социально значимых, широко 
представленных в Магнитке – будет 
только увеличиваться, и, соответ-
ственно, расширятся возможности 
держателей карт.

Коллеги Антона Беличкова за-
видовать ему не стали – наоборот, 
гордились его победой: ведь конкурс 
был открытым, доступным для всех, 

но участие в нём принял далеко не 
каждый.

– У коллектива ММК есть ряд 
сильных сторон: профессионализм, 
дисциплина, гордость за свою про-
фессию, ответственность, самоотда-
ча, – отметил директор ОАО «ММК» 
по финансам и экономике. – Если 
сравнивать комбинат с конкурен-
тами в отрасли, то у ММК самая 
большая доля сотрудников с высшим 
образованием. С другой стороны, 

есть и нераскрытый потенциал. 
Чтобы непрерывно развиваться, 
высокопрофессиональных знаний 
«сверху» уже недостаточно. Фило-
софия постоянного совершенство-
вания основана на идеях «снизу»: за 
счёт тех, кто понимает, как снизить 
затраты, повысить эффективность 
и производительность на своём 
рабочем месте. Необходимо, чтобы 
сотрудники проявляли инициативу 
– только они сами могут улучшить 

свою деятельность, а в итоге воз-
никнет суммарный эффект на уров-
не комбината. Идея с внутренним 
порталом и конкретный конкурс 
по названию социального проекта 
– это возможности для инициати-
вы. Стопроцентной вовлечённости 
персонала, конечно, не будет, но нам 
важны те десять–двадцать процентов 
активных сотрудников, лидеров, 
которые создадут необходимую для 
развития динамику 

iPhone за вдохновение

Антон Беличков  
уверен, что  
рассчитываться  
«пластиком»  
гораздо удобнее,  
чем наличными

Карта с плюсом
Функционал уникальной банковской карты, выпущенной в рамках совместного проекта ОАО «Магнитогор-

кий металлургический комбинат» и «КУБ» ОАО, дополнился новыми дисконтными возможностями. Работники 
Группы ОАО «ММК» при оплате картой уже получают скидки в обществах социальной сферы ОАО «ММК» и 
заводских столовых. В торговых сетях «Пятёрочка», «Счастье», «Техника», «Терминал» скидка для работников 
группы составляет от трёх до семи процентов.

Услуги стоматологического центра «Агат» для металлургов стали дешевле на пять процентов, а билеты в 
Sky Сinema можно приобрести дешевле на десять процентов.

С 1 октября сеть аптек «Классика» предоставит обладателям карты пятипроцентную скидку и дополнительно три 
бонусных процента на счёт, с которого в последующем можно будет оплачивать товары в этой аптечной сети.

В ближайшее время будут реализованы скидки в ООО «МГПК МГАЗ»: десять процентов на газ и четыре про-
цента на топливо; в магазинах ювелирной сети «Каменный цветок» – 35 процентов на золотые украшения и 20 
процентов на серебряные.

Достигнута договоренность с ХК «Металлург» о предоставлении пятипроцентной скидки при оплате картой 
покупок в ресторанах и магазинах «Арены-Металлург».

Крупные скидки предоставит аквапарк «Водопад чудес» – 40 процентов от основного тарифа при условии 
совершения не более четырёх операций на 2320 рублей в сутки, и ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» – 40 про-
центов в зимний период и 20 процентов в летний.
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 Лучше регулярно ходить на выборы, чем однажды попасть на баррикады. Эдуард Севрус 

Школа гражданской активности 
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В преддверии единого дня го-
лосования в ЦПИ «Библиотека 
Крашенинникова» искали «Пути 
и методы повышения электо-
ральной активности молодёжи» 
– так звучала тема политического 
мероприятия, организованного 
центром правовой информации, 
избирательной комиссией Магни-
тогорска, институтом экономики и 
управления МГТУ. Для повышения 
гражданского самосознания юных 
избирателей устроители выбрали 
необычную, но очень действенную 
форму сценария – дебаты. В споре 
нескольких команд рождалась 
истина. 

В 
дебатах участвовали представители 
молодёжной общественной палаты, 
Магнитогорского отделения Рос-

сийского союза молодёжи, союза молодых 
металлургов, магнитогорского отделения 
«Молодой гвардии «Единой России», 
студенческого объединения защиты 
прав потребителей, а также студенты 
МГТУ, РАНХиГС и филиала Московского 
психолого-социального университета. 

Арбитрами дебатов были известные 
политики и юристы города, председатель 
городского Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов, председатель магнито-
горского отделения Ассоциации юристов 
России Любовь Гампер, председатель 
избирательной комиссии Маг-
нитогорска Сергей Обертас, 
советник главы города Михаил 
Сафронов, помощник депута-
та Государственной Думы РФ 
Павла Крашенинникова Михаил 
Сердобинцев, главный редактор 
газеты «Магнитогорский ме-
талл» Олег Фролов. 

Участники дебатов, пред-
варительно получив домашнее 
задание, высказывали точку зрения на 
мажоритарную и пропорциональную 
избирательные системы, принятые в 
Российской Федерации. Рассуждали о 
прямых выборах губернаторов, роли сити-
менеджеров в решении различных со-
циальных и вопросов жизнеобеспечения 
города. Называли наиболее действенные 
способы обращения к власти. Например, 
говорили о том, что достучаться до чинов-
ников можно, отослав интернет-заявку, 
телеграмму, позвонив или отправив пись-
менное послание. При развитых системах 
коммуникации необязательно совершать 
путешествие в область, чтобы сообщить 
о дорожных ямах и протекающей крыше. 
Иными словами, расширение комму-
никационных возможностей, развитие 
политической и гражданской активности 
электората плюс юридическая грамот-

ность населения помогают эффективно 
решить многие городские проблемы. 

Размышляли собравшиеся и о множе-
стве плюсов назначаемых управленцев, 
главный из которых  – помощь мэрам. 
Говорили о принципах мажоритарной 
избирательной системы.

– Принцип победы большинства – наи-
более демократичный, – утверждали мо-
лодёжные активисты одной из команд.

– Однако такая система снижает шансы 
небольшой партии получить представи-
тельство в органах власти, – возражали 
другие.

Дебаты разгорелись и по вопросу про-
порциональной избирательной системы 
по партийным спискам.

– Партии, не преодолевшие пятипро-
центный порог, не получают мандатов. 
Это минус, – горячились спорщики.

– И это справедливо, потому что они не 
нашли широкой социальной поддержки у 
народа, – говорили оппоненты. 

Второй тур дебатов на знание из-
бирательного права проходил в форме 
блиц-опросов. Оценивались быстрота и 
правильность ответа. Вопросы викторины 
по избирательному праву озвучивала ди-
ректор института экономики и управления 
МГТУ, секретарь избирательной комис-
сии Наталья Балынская. Например, может 
ли кандидат, работник администрации, 
глава города или депутат быть наблю-
дателем на выборах? Можно ли с целью 
повышения явки электората устраивать 
на избирательных участках лотереи? В 
обоих случаях самые грамотные ответи-
ли «нет», получив за правильный ответ 

сладкий приз.
Третий тур конкурса предпо-

лагал обоснованные ответы и 
касался тонкостей работы избир-
кома. «Можно ли  приступать  к 
подсчёту голосов избирателей не 
сразу после закрытия участков и 
во время процедуры делать пере-
рыв?» – звучал вопрос.

– Нельзя, – выкрикивали с 
мест. – К подсчёту голосов при-

ступают сразу после закрытия участков, 
и проходит он без перерыва. 

В завершение дебатов члены жюри 
отметили спорность отдельных полити-
ческих сентенций участников, назвали 
победителей, поблагодарили организа-
торов, высказали предложение сделать 
политические дебаты традиционным 
мероприятием. 

Призовые места достались молодёжной 
общественной палате, студенческому 
объединению защиты прав потребителей, 
союзу молодых металлургов. Заведующая 
центром правовой информации Елена Ко-
валик вручила победителям и участникам 
дебатов роскошные книги. Председатель 
избирательной комиссии Сергей Обертас 
призвал молодёжь проявить гражданскую 
активность, приняв участие в выборе 
губернатора области 

арбитрами 
дебатов стали 
известные 
политики 
и юристы 
города

 Дебаты | накануне выборов молодёжь состязалась в знании избирательного права



На этой неделе в столице Южного Урала 
открылась выставка «Они создавали 
Челябинскую область». Новая экспозиция 
представлена краеведческим музеем и 
объединенным государственным архи-
вом в рамках одноименного социально-
просветительского проекта при поддерж-
ке администрации губернатора. 

Ц ель акции – рассказать о выдающихся 
южноуральцах, напомнить жителям ре-
гиона, и прежде всего молодёжи, имена 

людей, благодаря которым создавалась и раз-
вивалась наша область. На Кировке, главной 
пешеходной улице Челябинска, появились 

портреты и биографии 24-х знаменитых 
персон.

– В основном это производственники, пер-
вые директора наших заводов и крупных пред-
приятий, которые в сложных условиях форми-
ровали южноуральскую экономику, – поясняет 
один из кураторов выставки, заместитель 
директора Челябинского краеведческого музея 
Николай Антипин. – Например, Исаак Заль-
цман, организовавший производство танков в 
годы войны в Челябинске, и второй директор 
ЧТЗ Казимир Ловин, руководители ММК 
Иван Ромазан и Леонид Радюкевич. Здесь 
же руководителям региона разного времени, 
начиная с первого секретаря обкома Кузьмы 

Рындина и председателя облисполкома Ми-
хаила Советникова, представлена биография 
Николая Патоличева, первого секретаря обкома 
в годы войны. Стенды посвящены и деятелям 
культуры – скульптору Льву Головницкому, 
автору памятников Ленину, Пушкину, Орлёнку 
и других, а также архитектору Евгению Алек-

сандрову, оставившему нам прекрасные здания 
и памятники.

В основе экспозиции – материалы из энци-
клопедии «Челябинская область», а фотографии 
предоставлены объединенным государствен-
ным архивом и краеведческим музеем. Выста-
вочные стенды подготовлены издательством 
«Каменный пояс».

АЛЛА КАНЬШИНА

«ММ» продолжает публи-
кации к восьмидесятиле-
тию «директора Магнитки» 
перестроечной поры Ивана 
Ромазана.  На этот раз 
в центре повествования 
главный пивовар Магнито-
горского пивзавода Раиса 
Гринько, которой в начале 
девяностых выпало уча-
ствовать в осуществлении 
ромазановского замыс-
ла возрождения в городе 
производства пенного на-
питка. 

Ивану Харитоновичу посвяще-
на лишь небольшая часть публи-
кации. Но за событиями, пред-
ставленными в ней, проступают 
атмосфера тех лет и окружение, с 
которым работал директор ММК. 

– Предложение помочь возро-
дить производство пива в городе 
поступило из администрации 
ММК в 1991 году, – вспоминает 
главный пивовар Магнитогорско-
го пивзавода с 1968 до 2003 года 
Раиса Гринько. – С Ромазаном 
лично не были знакомы, и когда 
я появилась на оперативке среди 
комбинатских руководителей – 
единственная женщина среди 
мужчин, – он недоумённо бросил: 
«Кто?» Я рапортую: «Пивзавод. 
Главный пивовар Гринько Раиса 
Николаевна». – «Садись!» Ду-
маю, сразу перешёл на «ты» из 
экономии времени. Наш разговор 
состоялся после оперативки, когда 
кабинет опустел. А на её протяже-
нии я имела полную возможность 
оценить, насколько сложные про-
изводственные вопросы там реша-
ли. Оценила и характер директора: 
некоторых подчинённых Ромазан 
отчитывал на оперативке… 

После совещания Раиса Никола-
евна узнала, для чего её пригласи-
ли: Иван Харитонович предложил 
участвовать в выборе и приоб-
ретении оборудования для нового 
пивзавода. Разговаривали – он 
ходил по кабинету, припадая на 
больную ногу. Рассуждал вслух: 
металлург добросовестно трудит-
ся на производственной площадке 
и вправе рассчитывать на радости 

жизни за её пределами. К тому 
же, умеренное употребление пива 
может помочь организму восста-
новить потерянную за рабочий 
день жидкость – в нашем городе 
не надо объяснять, что такое го-
рячий стаж. 

Почему выбор пал на Раи-
су Гринько – не удивляет: она 
занимала должность главного 
пивовара завода с 1968 по 1985, 
когда закрыли его пивоваренный 
цех. Расположенный в окружении 
«продуктовых» объектов, привле-
кательных для грызунов, – элева-
тора, городского холодильника, 
мясокомбината, цех был атакован 
крысами и, как следствие, закрыт 
для санации. А на последующее 
открытие в условиях лихорадящей 
экономики сил уже не хватило. 
Дальнейшая пятилетка без пива 
показала острую потребность в 
нём. В своё время магнитогорский 
цех производил до миллиона 
декалитров пива в год. И теперь 
продукция Верхнеуральского за-
вода, распределявшаяся по всей 
области, не могла возместить по-
терю. Стоимость пенного напитка, 
случайными путями попадавшего 
в город, взлетела до предела. А 
ведь Магнитка располагала соб-
ственным специалистом редкой 
профессии – пивоваром. Как у 
классика: «Цветёт медвяный ве-
реск, а мёда мы не пьём». 

Раиса Гринько единственная из 
коллег осталась в профессии после 
закрытия цеха: технологи оказа-
лись кто на производстве хлеба, 
кто – «на майонезе», а кто и вовсе 
переквалифицировался. Она же в 
качестве заместителя директора 
завода продолжала отвечать за тех-
нологию изготовления напитков – 
теперь уже безалкогольных.

Сама она пиво не пьёт: бережёт 
вкусовые рецепторы – долгие годы 
была одним из ведущих дегуста-
торов области. Десятилетиями 
остаётся приверженцем напитка 
при условии соблюдения культуры 
пития. И – культуры производства. 

Не признаёт нынешние технологии 
изготовления пива с добавлением 
спирта для ускорения процесса 
созревания. Для неё по-прежнему 
основой производства пива оста-
ётся «ГОСТовское»: напитки боль-
шей плотности сначала должны 
созреть до его параметров, а потом 
добрать собственные качества. И 
в ромазановской командировке 
искала для Магнитки оборудова-
ние, которое предполагает клас-
сическое производство пива: без 
добавления спирта, основанное на 
брожении, с соблюдением его 
продолжительности, с 
дальнейшим добра-
живанием, когда 
спирт образует-
ся естествен-
ным путём, а 
углекислый 
газ насыщает 
напиток до 
п о л у ч е н и я 
нужной плот-
ности. 

Поначалу ис-
кали оборудова-
ние для трёх мини-
заводов. В конечном 
счёте остановились на 
двух. Раиса Никола-
евна вместе с другими 
специалистами – сама 
возвращала цеховых тех-
нологов с других произ-
водств – прошла обу-
чение в Австрии, 
где закупали 
оборудова-

ние. А до его установки кури-
ровала строительство первого 
мини-завода, где должны были 
производить и продавать пиво, на 
этапе утепления здания. Работала 
и при втором заводе: курировала 
распределение пива по магазинам, 
держала под контролем реали-
зацию.

...Раиса Николаевна больше 
десяти лет на пенсии. Но помнит 
фразу областного инспектора 
Анны Зятько, контролировавшей 
производство на предприятиях пи-

щепрома в области: мол, пиво-
варение – самое сложное из 

всех видов производства 
продуктов питания и 

напитков. И каждый 
год в День пиво-
варения, 11 июня, 
Раису Николаевну 
приглашают на 
мини-заводы, ко-
торые она когда-
то открывала с 
благословения и 
по инициативе 
Ивана Ромазана. 
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 Дисциплина была одной из составляющих знаменитых рекордов ММК в советские годы

Посвящается  
выдающимся  
южноуральцам

Медвяный вереск

 экспоЗиция | На Кировке появились портреты и биографии 24-х знаменитых персон

 отголоски ромаЗановских инициатив вЗгляд

Человек  
неуёмной  
энергии
ЮрИЙ СНеГИрЁВ,  
заместитель начальника  
мартеновского цеха № 1 в 1966–1993 годах

В студенческие годы, в пятьдесят 
третьем, в Москве, в день похорон 
Сталина, двое с половиной суток про-
бирался под брюхом конной милиции 
к Колонному залу Дома Союзов, где 
прощались с телом вождя. Проститься 
не удалось: метров за двадцать пол-
ковник КГБ меня отодвинул... 

Не будем брать во внимание политическую 
составляющую тех похорон. Но впечатление 
от многомиллионной очереди к умершему 
Сталину мне вспомнилось, когда я видел, как 
магнитогорцы стекались на похороны Рома-
зана. Без призывов и понуканий весь город 
пришёл проститься с ним: он был поистине 
народным героем.

Мне он запомнился как человек неуёмной 
энергии. При первой встрече потребовал: 
«Проведи по печи», к обер-мастерам: «По-
кажите, как с лёткой управляетесь». 

И людей оценивал по профессиональным 
качествам, не примешивая личное. Были у нас 
с ним профессиональные споры, на которые 
всегда найдутся любители подогреть ситуа-
цию. Но когда прощались перед моей коман-
дировкой на Кубу, – в безвыездное советское 
время такая поездка расценивалась как знак 
высокого доверия и поощрения, – он мне 
сказал: «Рад за тебя. Ты заслужил». А когда 
вернулся из командировки, никаких трений 
не было: работа есть работа, для Ромазана она 
была главным мерилом человеческих отноше-
ний. При этом он отнюдь не был мягкотелым, 
ужесточил дисциплину. Она была одной из 
составляющих знаменитых комбинатских 
рекордов. Двухванная 35-я мартеновская печь 
при норме двенадцать плавок в сутки стала 
давать восемнадцать. А на предварительных 
«рекордных сутках», когда мы устроили про-
верку её предельных возможностей, – все 
тридцать. Именно в пору тех рекордов роди-
лась практика: сегодня рекорд – завтра норма. 
Вместо миллиона двухсот тысяч тонн в год 
печь стала стала давать миллион семьсот в 
течение нескольких лет. В сознании металлур-
гов все эти рекорды-нормы навсегда связаны 
с личностью Ромазана. Кстати, он в составе 
группы авторов этих рекордов получил Госу-
дарственную премию СССР. 

Фотолетопись эпохи Ромазана
В фойе заводоуправления ОАО «ММК» открылась фотовыставка, посвящённая легендарному 

генеральному директору комбината Ивану Харитоновичу Ромазану.
Он руководил ММК с 1985 по 1991 год. В экспозиции представлены фото из семейного 

архива и работы магнитогорских фотографов, ведущих фотолетопись металлургического 
гиганта. Выставка организована управлением информации, общественных связей и рекламы 
ОАО «ММК», редакцией газеты «Магнитогорский металл» и приурочена к празднованию 
80-летия со дня рождения выдающегося директора Магнитки.
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 актуально | В мэрии города прошло совещание, посвящённое улучшению качества жизни инвалидов

 коммунальные платежи

 диалог

 В Магнитогорске общедомовыми приборами учёта оснащены далеко не все здания

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.
16 сентября с 14.00 до 

17.00 – тематический 
приём по льготам и суб-
сидиям на ЖКУ ведут 
специалисты управления 
социальной защиты на-
селения города.

17 сентября с 14.00 до 17.00 – те-
матический прием по правам ведёт 
Елена Александровна ФАСАХОВА, 
сторонник партии «Единая Россия».

18 сентября с 14.00 до 17.00 – тема-
тический приём по вопросам с недви-
жимостью, исключению рисков при 
сделках ведёт Павел Владимирович 
РЫБУШКИН, директор компании 
«Единство», сторонник партии «Еди-
ная Россия».

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись  

по телефону 248-298.
16 сентября с 14.00 

до 17.00 – тематический 
приём по начислению 
пенсии и пенсионным 
вопросам ведёт Любовь 
Ивановна ШТЕЙН, за-

меститель начальника пенсионно-
го фонда по Орджоникидзевскому 
району.

17 сентября с 15.00 до 17.00 – тема-
тический приём по вопросам ЖКХ 
ведут представители ЖРЭУ № 4.

18 сентября с 14.00 до 17.00 – приём 
ведёт помощник депутата ЗСЧО Ан-
дрея Андреевича МОРОЗОВА.

оЛьга БаЛаБаноВа

В Стратегии развития Челябинской обла-
сти до 2020 года чётко обозначено главное 
направление движения всех сфер жизни – 
улучшение уровня жизни человека. Когда 
говорят о людях с ограниченными воз-
можностями, то наравне с медицинским 
и социальным обслуживанием речь идёт 
о создании для них доступной среды. В 
это понятие закладывается возможность 
жить активной личной и общественной 
жизнью – элементарно передвигаться с 
удобствами и попадать в поликлинику, 
магазин, муниципальное учреждение без 
лишних преград. 

Н а встречу в администрации города были 
приглашены руководители торговых 
центров, банков, Почты России. Многие 

организации позаботились о  том, чтобы в их 
офисы попасть человеку с ограниченными 
возможностями не составило большого труда. 
За последние годы – а программа «Доступная 
среда» реализуется особенно активно в послед-
ние три года – многие учреждения, предприятия 
города  оснастили входные группы пандусами, 
организовали парковочные места для инвали-
дов. Ряд светофоров, лифтов,  расположенных 
на территории, где есть общества инвалидов или 
специализированные жилые дома, оснащены 
сигнальным оборудованием для слабослыша-
щих и слепых. 

– В Магнитогорске делается немало для того, 
чтобы люди с ограниченными возможностями 

не чувствовали себя брошенными на произвол 
судьбы, – сказал на совещании глава города 
Евгений Тефтелев. – К новым строящимся 
объектам – как торговым центрам, так и жилым 
домам, требование конкретное: обязательное 
оборудование пандусов и других устройств для 
удобства инвалидов. Конечно, успокаиваться 
рано и сделать ещё предстоит немало, поэтому 
работа в этом направлении будет продолжена. 

Этого требует и глава региона. На встрече 
с руководителем челябинского регионального 
общественного движения инвалидов Евгением 
Коробейниковым Борис Дубровский был катего-
ричен: доступная среда должна быть таковой не 
на словах, а на деле. И в первую очередь у людей 
с ограниченными возможностями должен быть 
лёгкий доступ в муниципальные организации, 
куда им в силу жизненных обстоятельств прихо-
дится обращаться нередко. Евгений Коробейни-
ков рассказал главе области о проекте создания 
электронной карты, которую он представлял в 
этом году на форуме «Утро». Проект призван 
в перспективе убрать все «белые пятна»: не 
должно остаться ни одного общественного ме-
ста, куда сложно попасть инвалиду, а маршрут 
к ним должен быть безопасным. 

Аналогичную «дорожную карту» планирует-
ся создать и в Магнитогорске. 

– Будем работать над программой доступно-
сти. Радует, что многие учреждения с понима-
нием относятся к этой проблеме, – рассказала 
начальник отдела социальной поддержки ве-
теранов и инвалидов управления социальной 
защиты населения Галина Амелина. – Будет 
создана рабочая группа, которая займётся 

инспекцией по городу: где, какие нужны дора-
ботки – по объектам потребительского рынка, 
сферы услуг.  

Кроме пандусов и поручней сегодня создано 
немало оборудования, предназначенного для 
людей с ограниченными возможностями. О 
важных мелочах, способных предупредить ин-
валида об опасности, помочь сориентироваться 
в пространстве, рассказал эксперт ООО «НПЦ 
«Равные возможности» Алексей Чешуин. Это и 
тактильные плитки, и жёлтые круглые наклейки 
на стеклянных дверях, говорящие устройства, 
тревожные браслеты, светозвуковые приставки 
и многое другое. Консультации  по их использо-
ванию и приобретению – одна из сторон работы 
по созданию доступной среды для инвалидов, 
которую намечено развернуть в ближайшем 
будущем 

оЛьга ЮрьеВа

Плата за коммунальные 
услуги определяется из 
расчёта федерального 
стандарта предельной 
стоимости, а именно из 
расчёта квартиры площа-
дью 54 квадратных метра с 
тремя проживающими. 

– В целом раз-
мер платы горо-
жан за комму-
нальные услуги  
с 1 июля 2014 
года составляет 
5922,55 рубля 
– с учётом ото-
пления, – рас-
сказала началь-
ник управления экономики 
администрации города Галина 
КАЛИНИНА (на фото).  – При-

рост по сравнению с предыдущим 
периодом составляет 3,5 про-
цента, что не превышает уровня 
инфляции на услуги ЖКХ.  Плата 
за жилое помещение для нанима-
телей также сохранена на уровне 
прошлого года. 

Основной причиной не повы-
шения платы за жилое помещение 
стало введение правительством 
Челябинской области минималь-
ного размера взноса за капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме на 2014 
год в размере шесть рублей за 
квадратный метр общей площади. 
Тарифы на коммунальные услуги 
установлены единым тарифным 
органом Челябинской области, и 
их рост не превысил предельный 
максимальный индекс, определён-
ный на уровне 4,6 процента.

–  Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев 
дал официальные поручения 

профильным министерствам и 
ведомствам, – напомнила Галина 
Калинина. – В первую очередь 
премьер-министр распорядился 
ограничить рост платы за ком-
мунальные услуги на уровне, не 
превышающем инфляцию. Со-
ответствующее поручение дано 
Федеральной службе по тарифам, 
Минэнерго, Минстрою и Мин-
экономразвития РФ.

По данным управления эко-
номики, в Магнитогорске обще-
домовыми приборами учёта 
оснащены далеко не все здания: 
счётчики, контролирующие по-
требление тепловой энергии, 
имеются в 59 процентах домов, 
электрической энергии – в 37. 

Следует отметить, что, начиная 
с 2015 года, потребителям, кото-
рые могли, но не установили при-
боры учёта, плата за коммуналь-
ные услуги будет начисляться в 
повышенном размере. Механизм 

реализации данной меры стиму-
лирования граждан к установке 
как индивидуальных, так и обще-
домовых приборов учёта состоит 
в применении повышающих 
коэффициентов, определенных 
Правительством России.  С 1 
января 2015 года повышающий 
коэффициент составит – 1,1, с 1 
июля того же года – 1,2. С одной 
стороны, это заставит установить 
счётчики там, где сегодня жиль-
цам выгоднее платить по тарифу. 
К примеру, если при прописанной 
одной бабушке реально живёт 
семья из восьми человек, а пере-
расходованную воду в качестве 
ОДН оплачивают все жильцы. 

Конечно, экономисты в связи 
с этим прогнозируют  некоторое 
увеличение платежей за ком-
мунальные услуги, что может 
привести  к росту задолженности 
перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями.

еВгения канаеВа

День финансовой грамотности  несколь-
ко лет является всероссийским празд-
ником. А в этом году в Магнитогорске 
дата совпала с 95-летием финансовых 
институтов Челябинской области. В сту-
денческой аудитории публичную лекцию 
на тему «Финансы в муниципальном 
образовании» прочитали ведущие фи-
нансисты города.

После приветствия директора Института 
экономики и управления МГТУ доктора поли-
тических наук Натальи Балынской слово взяла 
начальник управления финансов администра-

ции Магнитогорска Светлана Расчетова, рас-
сказавшая студентам об особенностях работы 
финотдела администрации муниципального 
образования. Ее коллега, начальник отдела 
казначейства управления финансов админи-
страции города Ирина Дубровная, объяснила 
студентам понятия «дефицит» и «профицит» 
применительно к личному студенческому бюд-
жету. Замначальника межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы России № 16 
по Челябинской области Елена Яшина расска-
зала юным экономистам о нюансах профессии 
налоговика.

Затем студенты приняли участие в блиц-
анкетировании, а жюри тут же определило 
победителей. Студентов первого курса, обу-
чающихся по направлениям «Торговое дело» и 
«Экономика», наградили грамотами и ценными 
призами от администрации города.

Дни финансовой грамотности стали тради-
ционными в Институте экономики и управле-
ния МГТУ. Ведь только в результате тесного 
сотрудничества и конструктивного диалога 
представителей студенчества и чиновников 
высокого ранга можно воспитать настоящих 
профессионалов.

 выборы-2014

Вниманию  
садоводов!
В День выборов, 14 сентября, 
будет организовано бесплатное 
движение по следующим садовым 
маршрутам:

№ 8, 11, 12, 14, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
34, 35, 38, С-77, С-78, С-84, С-87.

Для удобства избирателей автобусы 
будут ходить по летнему графику – с 8.00 
до 22.00.

 иЗ почты «мм»

Друг  
нашей школы
Вера ШаБроВа, 
учитель средней школы № 12

Уважаемая редакция! Позвольте на 
страницах газеты поблагодарить депу-
тата Магнитогорского городского Со-
брания по 11-му избирательному округу 
в 112–113-м микрорайонах Александра 
Вершинина.

На протяжении нескольких лет Александр 
Игоревич не оставляет без внимания нуж-
ды средней общеобразовательной школы  
№ 12. Это одна из старейших школ в городе, 
и поэтому нуждается в постоянном ремонте. 
На любую просьбу администрации депутат 
отзывается незамедлительно. Благодаря 
Александру Игоревичу к новому учебному 
году вокруг школы появился красивый забор, 
обновлён асфальт с северной стороны. Но 
особую радость доставит мальчишкам и дев-
чонкам новый детский городок, появившийся 
на школьной спортивной площадке.

Педагогический коллектив, родители и 
учащиеся выражают глубокую признатель-
ность Александру Вершинину за постоянную 
заботу и внимание.

Шаг навстречу

О тарифных перспективах

Дни финансовой грамотности



ЕвгЕния шЕвчЕнко

31 октября нынешне-
го года, в День памяти 
жертв политических ре-
прессий, увидит свет чет-
вёртая «Книга памяти», 
написанная нашим зем-
ляком, исследователем-
энтузиастом Геннадием 
Васильевым (на фото). 
В ней 3150 фамилий 
жителей Магнитки и 
прилегающих районов: 
раскулаченных, осуж-
дённых, расстрелянных, 
признанных пострадав-
шими от политических 
репрессий, сотни фото-
графий, воспоминания 
и размышления.

И
здание «Книги памя-
ти» приурочено к трём 
памятным датам. В ны-

нешнем году исполняется сто 
лет с начала первой мировой 
войны, 85 лет Магнитогорску и 
85 лет «ГУЛАГовским» мерам 
по раскулачиванию и выселению 
крестьян. Геннадий Васильев 
считает – власть всегда стре-
милась к тому, чтобы геноцид 
собственного народа не стал 
достоянием гласности. В стране 
нет памятников, посвящённых 
солдатам и казакам первой миро-
вой войны, ведь все, кто служили 
в царской армии, а затем в белой, 
в 30-е годы были объявлены 
врагами народа. Правительство 
Пермского края хочет закрыть 
единственный в стране музей ре-
прессий, в прошлом знаменитый 
лагерь «Пермь-36». 

– Началось восстановление па-
мяти о подвигах героев-казаков, 
– рассказывает Геннадий Васи-
льев. – В августе на народные 
средства открыли памятные 

знаки в Париже Нагайбакского 
района и Великопетровке Кар-
талинского района. В основном, 
все казаки-фронтовики были 
осуждены или расстреляны 
за контрреволюционную дея-
тельность по знаменитой 58-й 
статье.

Даже в современных школь-
ных учебниках не предусмотрено 
изучение тем, связанных с исто-
рией политических репрессий. 
«Книга памяти» – единственное 
издание подобной тематики, 
которое рекомендовано школь-
никам в качестве справочника 
для внеклассной работы. Вот 
лишь несколько страниц из ново-
го издания.

«Семья Семёна и Евдокии 
Угандеевых жила в селе Городи-
ще Дрожжановско-
го района Татарии 
вместе с детьми – 
Кузьмой, Василием, 
Михаилом, Ильёй, 
Марией – и внуками. 
Все от мала до вели-
ка были раскулачены 
и выселены на строи-
тельство Магнитки. 
Однако в списках переселенцев 
глава семейства не значится. 
Скорее всего, Семён Ефимович 
воспротивился раскулачиванию 
и был осуждён. Главой семьи 
стал его 27-летний сын Кузьма.

Проживали Угандеевы в Цен-
тральном спецпосёлке. Осенью 
1931 года случилась трагедия 
– один за другим умерли трое 
детей Кузьмы: Иван, Мария и 
Ольга. Позже попыталась вер-
нуться на малую родину Евдо-
кия с дочерью Марией – одним 
словом, они бежали из Магнитки 
в апреле 1933 года. Вслед за 
ними покинул спецпоселение и 
Михаил. Как правило, беглецов 
разыскивали и возвращали. 
Была ли возвращена Евдокия 
с детьми, неизвестно. Однако 
остальные продолжали жить на 

магнитогорской земле. Ещё на 
спецпоселении в семье родились 
десять ребятишек, коренных 
магнитогорцев. В 1995 году 
все члены семьи Угандеевых 
были признаны пострадавшими 
от политических репрессий и 
реабилитированы, многие по-
смертно...

Семья Авдюшиных – из того 
же района Татарии. Марфа Алек-
сеевна, её сыновья Николай и 
Дмитрий с женой и тремя деть-
ми. Жили дружно, скромно, ни-
кому не мешали, но попали под 
каток раскулачивания и выселе-
ния. К осени 1931 года всемером 
прибыли в Магнитку. Ровно 
через два года остались в жи-
вых только Дмитрий и его жена 
Елена. Каково им пришлось, 

думаю, говорить 
излишне... Правда, 
в 1935 году у них 
родилась дочка.

Суровая судьба 
постигла семью Пе-
тра Ивановича Ен-
бахтова. Откуда Ен-
бахтовы приехали в 
Магнитку, выяснить 

не удалось. А жили они в бараке 
№ 14 по улице Казанской. В фев-
рале 1932 года Пётр похоронил 
шестилетнюю дочь Раису, в июле 
– 17-летнего брата Ивана, в июле 
1933 года – четырёхлетнюю 
дочь Анну. После трагических 
событий, в декабре 1933 года, 
жена Петра Анна Александров-
на покинула Магнитку. Матери 
Петра Анастасии Михайловне 
на тот момент было около 60 лет. 
Как сложилась судьба членов 
этой семьи, остаётся только до-
гадываться...

В 90-е годы прошлого столетия 
семьи из числа раскулаченных 
обращались за восстановлением 
гражданских прав. Но сведений 
о реабилитации многих семей 
нет. Неизвестно, откуда они 
прибыли в Магнитогорск, как 

сложилась их дальнейшая судь-
ба. Например, в бараке № 37 по 
улице Центральной проживали 
мать-одиночка Анна Николаевна 
Ломакина 1884 года рождения, 
четверо её сыновей, старшему из 
которых было 18 лет, и пятилет-
няя дочь. В архивном документе 
имеется запись, что Анна и двое 
её старших сыновей – Сергей 
и Павел – бежали. Выходит, 
бросили одиннадцатилетнего 
Анатолия, семилетнего Николая 
и маленькую Людмилу? Трудно 
в это поверить. Остаются лишь 
вопросы и догадки.

Не могу не рассказать о се-
мье Тарасовых, которая, как и 
сотни других, фактически была 
уничтожена. Жили Григорий и 
Татьяна с детьми и внуками в 
бараке № 7 Центрального спец-
поселка. Где были раскулачены 
и откуда прибыли – неизвестно. 
Сведений о реабилитации нет. 
В январе 1932 года не стало 
Татьяны, в марте – Григория. Их 
дочь Анастасия в июне 1933 года 
была осуждена, по уголовной 
или политической статье, неиз-
вестно. Их сын Василий и его 
жена Василиса в феврале 1932 
года похоронили девятилетнего 
сына Владимира, а в октябре 
дочь Марию, которой не было и 
года. Василий не смог пережить 
смерть детей – его не стало в 
феврале 1933 года. А его стар-
ший сын Павел 1921 года рожде-
ния в апреле 1933 года бежал из 
Магнитки вместе со своей тётей 
Александрой Григорьевной, 
но «добровольно вернулся» в 
декабре 1934 года. Выходит, из 
всей большой семьи Тарасовых 
выжил только Павел».

Об этом и многом другом 
магнитогорцы могут прочитать 
в четвёртом томе «Книги памяти 
жертв политических репрессий в 
городе Магнитогорске и приле-
гающих сельских районах». 

Геннадий Васильев при-
глашает к сотрудничеству 
неравнодушных и заинтере-
сованных людей. Телефоны 
для справок: 8(3519)28-58-84, 
8 -903-090-32-75 .  E -ma i l : 
repressii-mag@mail.ru, сайт: 
www.knigi-pamyti.ucoz.ru 
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 Ежедневно около пятисот украинцев обращаются к России с просьбой включить их в программу добровольного переселения

 в правительстве

Статус беженцев 
в России
Ежедневно около 500 граждан Украины об-
ращаются к России с просьбой включить их 
в программу добровольного переселения 
соотечественников из-за рубежа, подано 
18 тысяч заявлений.

Но пока её реальными участниками стали лишь 
4,5 тысячи граждан Украины. Об этом сообщил 
вице-премьер Дмитрий Козак на совещании Дми-
трия Медведева со своими заместителями.

Курирующая социалку вице-премьер Ольга 
Голодец рассказала, что служба занятости сейчас 
рассматривает более 90 тысяч заявлений о тру-
доустройстве прибывших в Россию украинцев. 
Только за август было трудоустроено 16,5 тысячи 
человек. По словам Голодец, заявления обраба-
тываются очень быстро и работа предоставляется 
в соответствии с квалификацией. Быстрее всего 
трудоустраиваются врачи и медперсонал, а также 
ремонтники, механики, машинисты, сварщики, 
токари, плотники и представители горных специ-
альностей. По словам Голодец, есть сложности 
с трудоустройством тех, у кого нет специальной 
квалификации.

– У нас и внутри страны есть проблемы с занято-
стью, своя текущая, хотя и небольшая безработица, 
поэтому те, кто приезжает к нам, должны, конечно, 
внимательно относиться к предложениям, которые 
поступают со стороны профильных органов, – от-
метил Медведев.

Тем не менее, по словам премьера, принудитель-
но трудоустраивать беженцев с Украины никто 
не будет. Медведев также сообщил, что подписал 
постановление, которое позволяет трудоустроить 
вынужденных переселенцев с Украины вне трудо-
вых квот, установленных на 2014 год.

– Мы должны дать этим людям возможность не 
только находиться на территории нашей страны, но 
и принимать участие в обустройстве своей жизни, 
– сказал премьер.

 помощь

Внимание 
и забота
На сегодня в Магнитогорск приехали 
512 беженцев с Украины, из них 153 – дети. 
В пункте временного размещения живут 
187 взрослых и  85 детей. 

– Насколько известно социальной службе, у род-
ственников остановились 240 человек, – рассказала 
ведущий специалист управления социальной за-
щиты Яна Алексеева. – Есть не только прибывшие, 
но и те, кто уехал из города.  Таких 49 человек, из 
них 18 детей – это покинувшие пункт временного 
размещения. В основном, они отправились в дру-
гие области России. Есть информация лишь по 
одной семье, которая захотела вернуться домой. 

В центр занятости населения обратились за по-
мощью в трудоустройстве 105 украинцев. Четверо  
уже официально трудоустроены: двое  в строи-
тельные организации – электрогазосварщиком 
и каменщиком, двое дизайнерами – в рекламное 
агентство и полиграфическую фирму. 

– Стараемся помочь каждому обратившемуся, 
– рассказала ведущий инспектор отдела рынка 
труда Анна Шарипова. – Понимая, как важно 
для беженцев скорее обрести почву под ногами, 
стабильную работу, варианты предлагаем ещё на 
стадии сбора документов. 

Молох репрессий

автор приглашает 
к сотрудничеству 
неравнодушных 
и заинтересованных 
людей

 страницы истории | геннадий васильев о судьбах первостроителей магнитки
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 Избирательный бюллетень сильнее пули. Авраам Линкольн

 нет войне

Овечкин об Украине
Суперзвезда мирового хоккея Александр 
Овечкин (на фото) опубликовал в социальной 
сети фотографию, которая вызвала огромный 
резонанс по обе стороны Атлантического 
океана.

Овечкин на ней позирует перед камерой в 
футболке с надписью No war, то есть «Нет 
войне». В руке у Саши листок бумаги с 
текстом: Save children from fascism, что переводится на русский 
как «Спасите детей от фашизма». Картинка вызвала негативную 
реакцию ряда американских СМИ. Вернувшись в США после 
отпуска, Овечкин объяснил подробнее, что он имел в виду.

– Я не пытался сделать какое-то заявление, – сказал он на 
сайте espn. com. – Просто я – русский, и у меня много друзей на 
Украине. Я просто не хочу войны. Никто не хочет войны, осо-
бенно когда люди так близки друг другу. Это очень тяжело видеть, 
особенно когда ты живёшь так близко к Украине. Это тяжело и 
опасно. Люди гибнут. Во время отпуска мы постоянно смотрели 
новости. Люди, которые там живут, не хотят войны. Они просто 
хотят хорошей жизни, как и любой из нас.

 новый посол

Теффт прибыл в Москву
Новый посол США Джон Теффт (на 
фото) прибыл в Москву. В ближайшее 
время Теффт должен вручить вери-
тельные грамоты и провести встречи 
в российском МИДе. 

На днях госсекретарь Джон Керри привёл 
Теффта к присяге. Кандидатуру дипломата 
американский сенат утвердил ещё 1 августа. 
Пост посла Соединенных Штатов в России 

был вакантным с февраля 2014 года, когда российскую столицу 
покинул Майкл Макфол. Напомним, что в прошлом Джон Теффт 
работал послом США в Литве, Грузии и на Украине.

 актуально | Союз молодых металлургов напомнил горожанам о необходимости сходить на избирательный участок

Александр Богачёв 
старается не про-
пускать ни одного 
матча любимой ко-
манды «Металлург». 
Вот и на этот раз он 
спешил к ледовой 
арене. Но каково 
же было удивление 
юноши, когда на 
входе его встретили 
волонтёры с флаж-
ками «Все идут на 
выборы!».

–О 
! Это «напоминал-
ка» про воскресе-
нье? Губернатора 

выбираем. Так я всегда 

хожу на избирательный 
участок – это же граждан-
ский долг, – заявил молодой 
человек. 

Около шести тысяч флаж-
ков, заготовленных молоды-
ми металлургами Магнитки, 
разошлись перед матчем, 
как горячие пирожки,  и 
стали в этот день одним из 
атрибутов болельщиков. 

– Этот флэшмоб – акция 
популяризации выборов 
среди горожан разного воз-
раста, – рассказал полно-
мочный представитель 
молодёжи центральной 
электротехнической лабо-
ратории ММК, активный 
член союза молодых ме-
таллургов  Михаил Юхин. 

– Хотя и не сомневаемся в 
политической активности 
магнитогорцев. Что, кстати, 
подтверждает реакция, с ко-
торой нас встречают. Люди 
понимают, что от каждого 
из нас зависит, кто завтра 
встанет у руля области и как 
все мы будем жить.  

Одним выходом в массы 
молодые металлурги не 
ограничились. За послед-
ние дни в местах большого  
скопления горожан – на 
пересечении основных про-
спектов, у торговых центров 
– роздано около 50 тысяч 
флажков с призывом схо-
дить на выборы и отдать 
свой голос за самого до-
стойного кандидата 

Я выбираю!

 финансы

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) в рамках 
проекта «За честные покупки» определил самых рас-
точительных глав регионов. Оценивали их по величине 
госзакупок.

В этом рейтинге прежний губернатор Челябинской об-
ласти Михаил Юревич занял второе место – во многом 
благодаря расходам на собственную охрану. Как известно, 
в 2014 году на эти цели планировалось потратить 109 
миллионов рублей. Незадолго до отставки Юревича ОНФ 
опубликовал эти данные и потребовал снизить расходы на 
охрану до 30 миллионов.

На первом месте по рас-
точительности оказалось ру-
ководство Ханты-Мансийского 
автономного округа – за 1,4 мил-
лиарда рублей, которые были на-
правлены на закупку телевизионного 
оборудования для местной телерадиоком-
пании. Третье место досталось Вологодской области, власти 
которой собирались потратить на чартерные перелёты 86 
миллионов рублей.

– На эту сумму можно более десяти раз облететь весь 
земной шар, – прокомментировали составители рейтинга.

Самые расточительные

 форум

Состоялся форум об-
ластного союза жен-
щин «Стратегия раз-
вития Челябинской 
области: социально-
демографический 
аспект». В его работе 
принял участие ис-
полняющий обязан-
ности главы региона 
Борис Дубровский.

Инициатором мероприя-
тия выступила обществен-
ная ассоциация «Союз жен-
щин Челябинской области». 
На сегодня она объединяет 
больше шести тысяч чело-
век по всему региону.

Участники «женсовета» 
предложили главе региона 
внести ряд дополненений 
в Стратегию развития Че-
лябинской области в той 
её части, где речь идет о 
политике в области семьи, 
материнства и детства. В 
частности, прозвучали идеи 
об усовершенствовании фи-
нансовой поддержки много-
детных семей, предостав-
лении им налоговых льгот, 
государственных грантов на 
образование  отцам и  мате-

рям, не успевшим получить 
профессию до рождения 
ребенка, о строительстве до-
ступного и сверхдоступного 
жилья и многие другие. 

«Мы всегда говорим, что 
без современной социальной 
политики, направленной на 
молодую семью, экономи-
ческое развитие региона 
невозможно, – подчеркнула 
председатель Союза жен-
щин Челябинской области 
Наталья Баскова. – Обще-
ственная организация объ-
единяет более  шести тысяч 
человек, и каждый на своем 
месте реализует стратегию. 
Это огромный потенциал. 
Основное наше предло-
жение – считать главным 
критерием эффективности 
деятельности властей долю 
семей с двумя и более деть-
ми, а для этого есть масса 
механизмов»

Кардинально изменить 
роль женщины с детьми в 
обществе, повысить ее ста-
тус, по мнению участницы 
женского движения, доктора 
экономических наук Ири-
ны Лаврентьевой, поможет 
прямая оплата родитель-
ского труда. «На сегодня  

практически все затраты 
по рождению, воспитанию, 
обучению, социализации 
детей переложены на семью. 
Одновременно работа мамы 
в обществе не ценится, – от-
метила Ирина Лаврентьева. 
– Ситуация коренным об-
разом изменится, если эта 
деятельность будет включе-
на в трудовой стаж».

Борис Дубровский вни-
мательно выслушал предло-
жения к Стратегии развития 
региона и поддержал их, 
напомнив, что основной ее 
целью является улучшение 
жизни людей. «Мне совер-
шенно понятно, что в жен-
ской среде социально-
демографическая по-
литика обсуждается 
наиболее квалифи-
цированно», – сказал 
глава региона.

Магнитогорск на об-
ластном форуме пред-
ставляла руководи-
тель обществен-
ного движения 
«Я – женщи-
на» Марина 
Сергеева (на 
фото). Вот как 
она проком-

ментировала свое участие 
в форуме: «Мой вопрос и 
предложения, адресованные 
Борису Александровичу  
Дубровскому на предыду-
щей встрече, приуроченной 
к 8 Марта, не остались без 
внимания и были вынесены 
на федеральный уровень. 
Теперь Челябинская область 
включена в программу мало-
габаритного доступного жи-
лья для молодых семей».

Власть услышала женщин
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 Сегодня команда начинает свою первую выездную серию в чемпионате

 Хоккей | мозякин «нашёл» новый ориентир – рекорд михайлова

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Стартовую серию домашних 
матчей «Металлург» завер-
шил так же по-чемпионски, 
как и начал. В среду коман-
да разгромила «Медвеш-
чак» из Загреба – 6:0.

Забивали хозяева и в равных 
составах, и в большинстве, и 
в меньшинстве. Дубль удался 

Максиму Якуцене, свои «дежур-
ные» шайбы забросили признан-
ные бомбардиры Сергей Мозякин 
и Данис Зарипов, по одному разу 
также отличились Виктор Антипин 
и Владислав Каменев. Голкипер 
Василий Кошечкин сыграл первый 
в чемпионате сухой матч. «Очень 
приятно, что вратарь не пропустил 
ни одной шайбы, ведь соперник 
действовал очень настойчиво, 
особенно в третьем периоде», – 
подытожил главный тренер «Ме-
таллурга» Майк Кинэн.

Хоккейные статистики под-
считали, что Сергей Мозякин, 
открыв  счёт в поединке с клубом 
из Загреба (кстати, этот гол стал 
победным), вошёл в пятёрку са-
мых результативных хоккеистов за 
всю историю чемпионата страны. 
Теперь у капитана «Металлурга» 
351 гол – столько же у Вениамина 

Александрова. Впереди только 
четыре главных снайпера чем-
пионата СССР: Борис Михайлов 
(428 шайб), Вячеслав Старшинов 
(408), Алексей Гурышев (379) и 
Владимир Петров (370). Перед на-
чалом нынешнего чемпионата КХЛ 
наша газета информировала о том, 
что Мозякин посягает на клубный 
рекорд Евгения Корешкова, луч-
шего бомбардира и снайпера Маг-
нитки на высшем уровне. Теперь 
же выяснилось, что под угрозой 
и «всесоюзно-всероссийский» 
рекорд легендарного советского 
форварда Бориса Михайлова.

«Металлург» возглавил таблицу 
Восточной конференции, правда, 
прежде всего, благодаря впечат-
ляющей разнице заброшенных 
и пропущенных шайб: 18–5. По 
девять очков в четырёх стартовых 
встречах добыли также два других 
восточных фаворита – «Авангард» 
и «Ак Барс».

Сергей Мозякин и Данис Зари-
пов, набравшие по восемь баллов 
за результативность, возглавили 
список бомбардиров лиги. Лю-
бопытно, что соседствует с ними 
коренной магнитогорец, ныне 
форвард «Салавата Юлаева» Алек-
сей Кайгородов, у которого тоже 
восемь очков по системе «гол плюс 
пас». А Крис Ли (семь очков) за-

нял привычную первую строчку 
рейтинга самых результативных 
защитников КХЛ.

Молодёжное звено Григоренко–
Каменев–Косов подтвердило не-
ожиданно приданный ей статус 
спецбригады большинства и в 
матче с «Медвешчаком». Восем-
надцатилетний Владислав Каменев 
на 51-й минуте после красивого 
сольного прохода забросил первую 
шайбу в нынешнем чемпионате и 
вторую – в его карьере в КХЛ.

Сегодня Магнитка начинает 
свою первую в чемпионате вы-
ездную серию – в Ярославле с 
«Локомотивом». Матч ожидается 
жутко интересным с точки зрения 
драматургии. И дело не только в 
том, что обе команды возглавля-
ют канадские наставники – Шон 
Симпсон и Майк Кинэн. Ярослав-
цы считают, что у них есть «пре-
тензии» к «Металлургу», которому 
«Локомотив» якобы расчистил 
путь к Кубку Гагарина в прошлом 
сезоне, обыграв в плей-офф фа-
воритов Западной конференции – 
московское «Динамо» и питерский 
СКА. А магнитогорцы помнят, что 
Шон Симпсон с возглавляемым 
им тогда швейцарским клубом 
«Лайонз» разгромил «Металлург» 
в Цюрихе в финале европейской 
Лиги чемпионов-2009 

«Металлург»  
вышел в лидеры

Чемпионат КХЛ
Положение на 11 сентября

Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш O
«Металлург» Мг 4 18-5 9 СКА 3 13-7 9
«Авангард» 4 16-9 9 ЦСКА 3 10-4 9
«Ак Барс» 4 12-11 9 «Слован» 4 14-9 9
«Барыс» 4 12-8 8 «Йокерит» 3 10-7 7
«Амур» 4 13-14 7 «Атлант» 3 9-8 5
«Салават Юлаев» 4 19-15 6 «Торпедо» 3 7-8 4
«Югра» 4 13-11 6 «Локомотив» 3 10-10 3

«Сибирь» 2 9-3 5 «Северсталь» 4 8-10 3
«Трактор» 4 9-12 5 «Динамо» Р 3 7-9 3
«Нефтехимик» 2 7-5 4 ХК «Сочи» 3 4-7 3
«Автомобилист» 4 9-12 4 «Витязь» 3 8-14 3
«Металлург» Нк 3 4-9 4 «Динамо» Мск 3 5-12 3
«Лада» 2 6-8 2 «Динамо» Мн 3 9-13 2
«Адмирал» 4 10-19 0 «Медвешчак» 4 6-18 0
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 Одной из центральных идей работы детских центров является постоянное развитие ребёнка

 отдых | детям необходима смена деятельности и впечатлений

Этим летом в детских 
центрах ОАО «ММК» 
«Уральские зори», «Гор-
ное ущелье», спортивно-
туристическом лагере 
«Скиф» отдохнули бо-
лее шести тысяч ре-
бят из Магнитогорска, 
Челябинской области 
и многих городов и по-
сёлков России.

–Д
етям необходима сме-
на деятельности и впе-
чатлений, – отмечает 

Светлана Тулупова, директор 
детского оздоровительного 
комплекса. – А в летнем лагере 
ребята интересно проводят 
время, свободно общаются с 
друзьями, педагогами, вожа-
тыми, которые их понимают, 
участвуют вместе с ними в 

различных мероприятиях, об-
разовательных программах, 
спортивных соревнованиях. 
Главное же – им не ставят 
оценок…

Д е т с к и е  ц е н т р ы  ОАО 
«ММК» имеют на своей терри-
тории чётко организованную 
инфраструктуру, отлично осна-
щённые медицинские корпуса, 
спортивные и танцевальные 
площадки, клубные помеще-
ния, стационарные столовые, 
помещения для занятий до-
полнительным образованием 
– в том числе компьютерные 
классы, фотостудии, кабинеты 
психологической разгрузки, 
тренажёрные залы, скало-
дромы, верёвочные городки, 
спортивные комплексы, от-
крытые и закрытые бассейны. 
В здании школьного корпуса 
«Уральских зорь», например, 

для детей оборудованы класс-
ные комнаты, компьютерный 
класс, библиотека, зимний 
сад, живой уголок. С детьми 
работают квалифицированные 
педагоги, вожатые из вузов 
Магнитогорска, Челябинска, 
Перми, успешно окончившие 
школу вожатского мастер-
ства. 

Одной из центральных идей 
работы детских центров яв-
ляется постоянное развитие 
ребёнка. Работала профильная 
смена «Золотой запас Урала», 
где 178 детей – победителей 
различных этапов Всероссий-
ской олимпиады школьников 
Челябинской области – смогли 
совместить в интересной игро-
вой форме полноценный отдых, 
спортивно-оздоровительную, 
интеллектуально-творческую 
и научно-практическую дея-

тельность с серьёзной тема-
тикой научных дисциплин. 
Итогом творческих смен стало 
проведение международного 
фестиваля «Танец маленьких 
утят» под руководством из-
вестного поэта-песенника 
Юрия Энтина и фольклорного 
фестиваля «Беловодье». А 
спортивные и патриотиче-
ские смены давали возмож-
ность продолжения учебно-
тренировочного процесса 
юным спортсменам, воспи-
танникам детско-юношеских 
спортивных школ, ребятам из 
кадетских классов. 

Для развития детского тех-
нического творчества был 
реализован проект «Образо-
вательная робототехника», ко-
торый в игровой форме помог 
детям сформировать прочные 
основы системного мышления, 
используя инновационные 
технологии технического твор-
чества. Итогом каждой смены 
становились соревнования 
по кегельрингу, мини-сумо, 
костюмам-трансформерам, 
создание многозадачных ро-
ботов из готовых модульных 
конструкторов и программи-
рование созданных роботов с 
использованием технологии 
Mindstorm NXT 2.0. Для про-
ведения соревнований при-
глашались команды других 
детских центров и ребята из 
Магнитогорска. Судили со-
ревнования преподаватели 
кафедры информатики и ро-
бототехники ЧГПУ.

На территории детского 
центра продолжил работу 
уникальный образовательный 
проект, который включает две 
языковые школы. Одна спе-
циализируется на подготовке 
ребят к экзаменам в форме 
ЕГЭ и поступлению в школу 
с углубленным изучением ан-
глийского и французского язы-
ков. В другой – занятия прово-
дят специалисты из 
Англии, Франции, 
Греции, Колумбии, 
помогающие де-
тям поработать над 
произношением, 
особенностями со-
временного языка, 
познакомиться с  
культурой разных 
стран.

Также на базе 
«Уральских зорь» работает 
школа юного предпринима-
теля, в которой проводили 
занятия педагоги кафедры эко-
номики и управления МГТУ. 
Каждый участник смены под-
готовил свой проект и предста-
вил его во время проведения 
ярмарки идей, что позволило 
проверить жизнеспособность 
заявленного проекта, готов-
ность к индивидуальному и 
коллективному самоопреде-
лению. А ещё ребята посетили 
различные фермерские хозяй-
ства, поработали аниматорами, 
журналистами, экономистами. 
Во время «круглого стола» 
каждый высказал своё мнение 
о смене и поделился про-

фессиональными планами. 
Куратором этой смены была 
профессор МГТУ, доктор по-
литических наук, директор 
института экономики и управ-
ления Наталья Балынская.

Гостями «Уральских зорь» 
впервые стали 80 ребят из 
челябинского научного обще-
ства учащихся «Курчатовец», 
которые под руководством 

опытных педа-
гогов смогли за-
няться техниче-
ским творчеством, 
познакомиться с 
и з ы с к а н и я м и 
учёных кафедры 
дизайна, экономи-
ки и управления, 
прикладными ис-
следованиями в 
области тяжёлой 

металлургии. С ребятами увле-
чённо работали профессора 
МГТУ им. Г. Носова, которые 
были приятно удивлены тех-
ническими познаниями ребят 
из профильного отряда.

Образовательные возмож-
ности детского центра «Ураль-
ские зори» остаются востребо-
ванными и в период осенних 
каникул: со 2 по 9 ноября ребят 
ждёт продолжение летних 
образовательных программ 
– лингвистическая школа, ро-
бототехника, школа красоты, 
танцев. Преподаватели подго-
товили интересные конкурсы, 
встречи с представителями 
различных профессий, мастер-
классы 

Здоровье  
и творчество – 
вместе с ММК

образовательные  
возможности  
«Уральских зорь»  
остаются  
востребованными  
и в период  
осенних каникул
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 С пуском «Юбилейного» популярность загородного отдыха резко возросла

ГеорГий Якименко, 
бывший заместитель 
начальника ГоП, 
ответственный от 
горно-обогатительного 
производства ммк за 
строительство корпуса 
«Парус-2» (70-е годы)

Приближается по-
лувековой юбилей 
пуска в эксплуатацию базы 
отдыха металлургов на озере 
Банном – ныне санаторий 
«Юбилейный». 

В
о все времена комбинат рас-
ширял и совершенствовал эту 
базу исключительно своими 

ресурсами. Это относится и к спаль-
ным корпусам «Парус-1», «Парус-2», 
и ко всей обширной инфраструктуре 
нынешнего санаторно-курортного 
комплекса. Горнолыжный центр, дру-
гие, ставшие теперь известными всей 
России спортивно-развлекательные 
сооружения этой курортной зоны 
также создавал ММК. Сегодня Бан-
ное – полноценный всероссийский 
курортный комплекс.

А начиналось всё в довоенные 
годы. Ещё в начале 30-х магнито-
горские металлурги выискивали 
в сказочной природе соседней 
Башкирии лучшие уголки для за-
городного отдыха. Природа Баш-
кирии уникальна, она не уступает 
лучшим ландшафтам Европы. Люд 
заводской уловил это с первых 
дней освоения богатств Урала. И 
появились у янтарных сосёнок, 
серебряных ручейков и родничков 
башкирских палаточные гнездо-
вья металлургов с их походными 

кухоньками и танцплощадками на 
травке под открытым небом.

Преданье гласит: озеро получило 
своё название во времена крестьян-
ских восстаний русских и башкир. 
Побратались они во времена вос-
стания под предводительством Еме-
льяна Пугачёва и его башкирского 
собрата Салавата Юлаева. Мылись 
повстанцы у озера при множестве 
костров с котлами горячей воды. 
Благо вода кристальная, чистая и 
с дровишками при лесах здешних 
обширных проблем до сих пор нет. 
Потому его Банным и нарекли.

Но продолжим о «Юбилейном». 
Основал уникальный курортный 
комплекс из 14-ти двухэтажных 
корпусов директор комбината 50-х 
годов Феодосий Дионисьевич Во-
ронов – светлая память ему. Назва-
нием гордым металлурги этот ком-
плекс окрестили в честь 
приближающейся тогда 
славной даты – 50-летия 
Великой Октябрьской 
социалистической рево-
люции. К 7 ноября 1967 
года и постарались сдать 
в эксплуатацию все 14 
двухэтажных корпусов.

Нелегко давала Баш-
кирия в аренду свою землю не 
слишком бережливым к природе 
горожанам. Помог случай. В 60-х по-
сетил наш город глава правительства 
СССР Алексей Николаевич Косыгин. 
Он побывал на заводской площадке 
и в металлургических цехах. К нему 
и обратился директор ММК с прось-
бой посодействовать в выделении 
земли. На что Алексей Николаевич 
ответил: «Я председатель Совета 

министров Союза Советских Со-
циалистических Республик, и вы 
меня в это не впутывайте. Ставьте 
бочку и договаривайтесь!» Затем до-
бавил: «Это, конечно, шутка, вернусь 
в Москву поговорю с Нуриевым». 
Буквально через несколько дней во-
прос был решён.

Безусловно, комплекс по комфорту 
и обустроенности резко отличался от 
нынешнего, но его создание тогда 
стало большим событием для много-
тысячного коллектива комбината. 
Помнится, в год торжественного 
открытия на лужайках и вдоль про-
гулочных аллеек пышно расцвели 
любовно высаженные маки. С на-
ступлением темноты включалась 
разноцветная подсветка – лес пре-
вращался в царство сказки. Красота 
была под стать знаменитым сочин-
ским курортам.

Хотя первые годы 
умывальники и туалеты 
были на улице, а зимой 
дом отдыха не функцио-
нировал, «Юбилейный» 
оказался царским подар-
ком для металлургов.

Первым директором 
базы отдыха в 1967 году 
стал Леонид Михайло-

вич Шишмаков. Фронтовик, прошед-
ший Великую Отечественную войну, 
авторитетный идеологический ра-
ботник горкома КПСС, он оказался 
и одарённым хозяйственником. 
12-дневная профсоюзная путёвка 
с питанием и проживанием стоила 
тогда 7 рублей, с полной стоимостью 
30–40 рублей при среднемесячной 
зарплате рабочего на ММК 180–200 
рублей. Это было три-пять процен-

тов месячного заработка рабочего, и 
о цене никто не задумывался.

Затем в последующие годы были 
возведены котельная, клуб со зри-
тельным и танцевальным залами, 
прекрасная лечебница, просторная 
«нижняя» столовая, которая кормит 
отдыхающих по сей день. Не заста-
вила себя ждать и система сантехни-
ческих сооружений с впечатляющим 
каскадом автоматических насосных 
станций, многокилометровой трас-
сой и мощными очистными соору-
жениями. Для сведения: стоимость 
только созданного для «Юбилей-
ного» канализационного хозяйства 
соразмерна со стоимостью всех 
других зданий и сооружений санато-
рия вместе взятых. Сегодня, спустя 
многие десятилетия, нагрузка на эту 
систему возросла в десятки(!) раз, а 
резерв её далеко не исчерпан. Кстати, 
система эта надёжно служит и всем 
курортным комплексам в округе 
Банного озера.

С пуском «Юбилейного» попу-
лярность загородного отдыха резко 
возросла. Дефицит путёвок с каж-
дым годом нарастал, и в 1979 году 
директор комбината Дмитрий Про-
хорович Галкин принимает решение 
расширить базу отдыха – построить 
на берегу Банного ещё два корпуса 
на 220 мест каждый. Возвели эти 
пятиэтажные здания, названные «Па-
русами», как и предыдущие четыр-
надцать, всё тем же хозяйственным 
способом.

Стоит напомнить, что все корпуса 
«Юбилейного» строились цехами 
и подразделениями комбината и до 
относительно недавнего времени на 
торцевых стенах каждого из зданий 

красовались буквы, выложенные 
цветным кирпичом с наименованием 
цеха ММК, построившего объект: 
«КХП», «ЛПЦ», «ГОП».

Ох уж этот «хозспособ»! Сколько 
проблем он позволял решать про-
изводственникам, в том числе на 
комбинате! Суть его проста. На 
сооружение объекта направлялись 
цеховые работники, привлекался 
цеховой транспорт. В зарплате отко-
мандированные не теряли. И объекты 
росли как грибы. Так же строились 
и реконструировались просторные 
бытовки в цехах комбината, цехо-
вые турбазы. Успех строительства 
определялся решением ключевой 
задачи – обеспечением материала-
ми и бесперебойной доставкой их 
к месту стройки, за 40 километров 
от города. Для несведущего чита-
теля – общая масса лишь кирпича, 
железобетонных изделий и щебня, 
поставленная на стройку каждого 
«Паруса», составляла более восьми 
тысяч тонн. Транспорт обеспечивали 
АТЦ, ПАТО, другие автотранспорт-
ные организации города.

Вспоминая о созданном на Бан-
ном, было бы непростительным не 
упомянуть и заместителя директора 
комбината Николая Георгиевича Цы-
кунова. Не все знают, как много сде-
лал для улучшения быта металлургов 
и горожан, обеспечения их жильём 
и загородными базами отдыха этот 
корифей службы быта. Всё, что 
бы ни создавалось комбинатом на 
Банном, неотступно находилось под 
профессиональным и заботливым 
оком этого одарённого человека. Но 
это уже другая история.

Как создавался «Юбилейный»

 вехи | Сегодня Банное – полноценный всероссийский курортный комплекс

Первым директором 
базы отдыха  
в 1967 году стал  
леонид михайлович 
Шишмаков

Банное, 1975 г.
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 Тема внешнего вида и поведения учителя в общественных местах всё чаще поднимается в профессиональной среде
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Дата Время Тема 
консультации

Проводят 
консультацию

17 сентября 18.00 – 20.00
Вопросы юридического, 

жилищного, семейного, на-
следственного кодексов 

Ольга Космынина – старший 
юрист правового управления 

ОАО «ММК»

24 сентября 18.00 – 20.00 Урожай 2014 года. Итоги
 Александр Сидельников – автор 
и ведущий программы «Зелёный 

остров», садовод-опытник

1 октября 18.00 – 20.00 Как избавиться от обиды?
Надежда Яковлева – психолог, 

тренер энергетических практик, 
основатель «Академии женского 

счастья» 

8 октября 18.00 – 20.00
Как быстро и легко подго-

товиться к холодам. Уход за 
кожей

Лариса Павлова – косметолог

15 октября 18.00 – 20.00
Одежда и аксессуары. 

Способы подчеркивания до-
стоинств вашей фигуры

Регина Насырова – дизайнер. 
Россия – Латвия – Голландия 

22 октября 18.00 – 20.00 Здоровье женщины и методы 
контрацепции

Любовь Сердобинцева – сек-
солог, лучший врач акушер-

гинеколог 2003 г.

5 ноября 18.00 – 20.00 Перспективные сорта 
плодово-ягодных культур

Александр Сидельников – автор 
и ведущий программы «Зелёный 

остров», садовод-опытник

Дата Время Тема 
консультации

Проводят 
консультацию

12 ноября 18.00 – 20.00
Вопросы юридического, 

жилищного, семейного, на-
следственного кодексов  

Ольга Космынина – старший 
юрист правового управления 

ОАО «ММК»

19 ноября 18.00 – 20.00 Мой ли это партнёр?
Надежда Яковлева – психолог, 

тренер энергетических практик, 
основатель «Академии женского 

счастья»

26 ноября 18.00 – 20.00
Диетическое питание в по-

вседневности. Диета в семье, 
на отдыхе, при спортивных 

нагрузках

Елена Богодомова – врач-
диетолог

3 декабря 18.00 – 20.00 В чём встречать Новый год. 
И всё о зимней одежде

Регина Насырова – дизайнер. 
Россия – Латвия – Голландия

10 декабря 18.00 – 20.00
Что должно быть в косме-
тичке каждой женщины, 
или Лучшие подарки для 

любимых
Лариса Павлова – косметолог

17 декабря    18.00 – 
20.00

Новогодний стол-2015. 
Рецепты. Дегустация

Специально приглашённый шеф-
повар

Общественная приёмная фонда «Я – женщина» возобновила работу. В общественно-политическом 
центре проходят организованные им лекции, семинары и мастер-классы с врачами, косметологами, 
психологами, юристами, дизайнерами. Приглашаются все желающие. Занятия проходят бесплат-
но.

Справки по телефону 8-902-86-77-555. Адрес ОПЦ: пр. Ленина, 38. Вход – со стороны южного 
входа МГТУ.

ольга БалаБаноВа

Накануне учебного года 
в одной из школ Магни-
тогорска  уволили моло-
дого педагога. Три года 
выпускница педагогиче-
ского вуза проработала в 
одном образовательном 
учреждении, а потом ре-
шила перейти в другое 
– поближе к дому. Но не 
прижилась. 

Ч
естно признаюсь: пона-
чалу было предвкушение 
того, что вот он в руках 

– жареный факт, возможность 
предать огласке вопиющий 
случай несправедливого, пред-
взятого отношения к молодому 
учителю. Всем известно, что 
лишь ощутимое повышение 
заработной платы заставило 
многих выпускников педагоги-
ческих специальностей пойти 
работать в школу. А потому 
коллективы школ вроде как 
должны беречь молодые кадры, 
у которых и взгляд на педагоги-
ку свежий, и подходы к препо-
даванию нестандартные. 

Ирина (по понятным при-
чинам настоящее имя героини 
называть не будем. – Прим. 
авт.) легко находила общий 
язык с малышами. Даже с са-
мыми сложными. Доверенный 
первый класс не отставал от 
других, все нужные знания 
дети получали. Правда, без 
замечаний не обходилось: как 
к начинающему педагогу, тем 
более только пришедшему в 
коллектив, внимание завуча 
к Ирине было пристальным. 
Через это проходят все – от-
крытые уроки, незапланирован-
ные посещения руководителя 
методического объединения. 
Это может нравиться или нет, 
но это неизбежно. Вместо того 
чтобы принимать замечания по 
ходу уроков и делать для себя 
выводы, девушка стала остро 
реагировать, мол, «сама знаю, 
нечего меня учить». Дирек-
тор и завуч отнеслись к этому 
достаточно снисходительно: 
молодо – зелено. Но упрямство 

молодого учителя стало вы-
ходить за пределы разумного. 
Особенно раздражало упорное 
несоблюдение этических норм 
в одежде. Ей делали замечание 
по поводу коротковатой юбки 
– она приходила в ещё более 
короткой. Не надевала кофточки 
с декольте, но при  этом блузки 
были столь прозрачны, что при-
личный человек при взгляде 
на девушку стыдливо опускал 
глаза. Нельзя сказать, что это 
было упорное противостояние, 
но отношения накалялись. 

Строптивый учитель, конеч-
но, не подарок судьбы, но если 
профессиональные качества с 
лихвой перекрывают этот недо-
статок, на него можно закрыть 
глаза. Да только вот и на педа-
гогической стезе не всё было 
гладко. Ошибки учительницы в 
заявлении или на доске – вещь 
неприятная и даже недопусти-
мая. А тут ещё от нескольких 
родителей поступила жалоба 
на грубое отношение. Кроме 
того, в классе есть опекаемый 
мальчик-сирота, который ведать 
не ведал, что его родители – не 
родные. Длинный язык молодой 
учительницы нарушил тайну, 
и в школе все узнали об этом 
обстоятельстве. Последней 
каплей в чаше терпения стала 
неявка педагога на работу из 
отпуска в положенный день. 
Объяснение об опоздавшем 
самолёте, не подтверждённое 
документально, не удовлетво-
рило администрацию школы. И 
хотя были все основания уво-
лить прогульщицу по статье, 
учителя попросили написать 
заявление по собственному 
желанию, чтобы не портить ей 
дальнейшую карьеру.  

Впрочем, и это ещё не всё. 
Есть в истории ещё одна компро-
метирующая молодого педагога 
страница. В Интернете Ирина 
выкладывала фотографии из 
личной жизни, в том числе весь-

ма откровенные, совершенно не 
заботясь о любопытстве учени-
ков. Нет, её малыши, конечно, 
не додумались изучать жизнь 
учительницы по социальной 
сети. Зато старшеклассники… 

Началось с того, что несколь-
ко восьмиклассников решили 
завести аккаунт в социальной 
сети, чтобы там  рассказывать о 
той стороне школьных событий, 
которые не упоминаются обыч-
но в официальных «сводках». В 
том числе и  для комментариев 
об уроках, учителях и свер-
стниках. Наткнувшись на фото 
училки в неглиже, они сделали 
скриншот страницы и выложи-
ли на обсуждение. Думаю, не 
стоит говорить о том, какие по-
следовали комментарии… 

Шила в мешке не утаишь. 
О произошедшем 
узнали в школе: 
дети постарались, 
чтобы до учителей 
дошли непристой-
ные фотографии 
педагога. Тогда-то 
и возник впервые 
вопрос: а имеет ли 
право такой учи-
тель работать в 
школе? Всё остальное стало 
лишь дополнением к образу. 

Тема внешнего вида и пове-
дения педагога в общественных 
местах в последние годы часто 
поднимается в профессиональ-
ной среде. Больше споров – об 
одежде. Многие работники 
образования считают, что опти-
мальный стиль для учителя 
– деловой.

– Учитель должен быть одет 
сдержанно, прилично, элегант-
но, – уверена преподаватель 
словесности Татьяна Макарова. 
– Никто не говорит, что это дол-
жен быть белый верх и чёрный 
низ, а значит, простора для са-
мовыражения достаточно. 

У педагогов молодого поко-
ления порой иная точка зрения: 

сухой, строгий стиль – отжив-
ший штамп.

– Не стоит загонять человека 
в какие-то жёсткие рамки, – го-
ворит молодой педагог Дилара 
Ибрагимова. –  Он просто не-
комфортно будет себя чувство-
вать.  И нет ничего такого, если у 
педагога пирсинг в носу или он 
ездит на работу на мотоцикле. 

Вопрос о школьной форме для 
учителя обсудили и депутаты 
Государственной Думы.  На-
родные избранники выдвинули 
идею о введении дресс-кода 
для  преподавателей. Под за-
прет могут попасть чрезмерно 
открытая, вызывающая одежда 
и яркий макияж.

Десяток опрошенных родите-
лей сошлись во мнении, что учи-
тель должен выглядеть прилич-

но. Мини-юбки, 
платья с глубоким 
декольте, шорты, 
наличие броских 
украшений – всё 
это говорит о том, 
что взрослый, не 
знающий меры, 
даёт право и уче-
нику развлекаться 
во время занятий. 

Родители уверены, что необхо-
димо законодательно ввести в 
уставы общеобразовательных 
учреждений разумные ограни-
чения в одежде для учителей. 

Кстати, во многих странах 
для педагогов существует дресс-
код. В Турции, например, к 
внешнему виду преподавателя 
относятся очень серьёзно. На 
урок нельзя приходить в джин-
сах, коротких юбках, а также в 
одежде без рукавов и с декольте. 
В Германии дресс-кода нет, но 
руководство строго следит за 
внешним видом учителя и воль-
ностей в одежде не позволяет 
никому. В школах Южной Кореи 
тоже нет формальных правил, 
но роль строгого цензора с 
большим успехом выполняет 

общественное мнение, так что 
педагога в джинсах или шортах 
в этой стране увидеть невоз-
можно. 

В России до революции была 
единая форменная одежда. В 
1917-м её отменили, но костюм 
у мужчин должен был быть 
строгим, разрешалась военная 
форма, а женщины надевали 
платья с кружевным воротни-
ком. В 30–50-х годах учителя-
мужчины предпочитали кители 
и гимнастёрки. В 60–70-е пре-
подаватели носили костюмы-
двойки и вельветовые куртки, 
у женщин допускались платья 
из лёгких тканей, трикотажные 
кофты, шёлковые блузки и 
невысокий каблук. В  80–90-е 
годы мужчинам-учителям раз-
решили носить трикотажные 
свитера и джинсы, а женщи-
нам – брючные костюмы, юбки 
выше колен и макияж. С 2000 
года ограничений для педагогов 
не стало. 

Если уж одежда не попадает 
под строго задокументирован-
ные рамки, то о поведении учи-
теля вне работы говорить ещё 
сложнее. Анна Сергиенко, педа-
гог частной школы, рассказала, 
что очень взвешенно подходит к 
тому, что выкладывает на своей 
странице в Интернете. Заносить 
учеников в друзья запрещено 
уставом школы, но кто застра-
хован от того, что ребёнок не 
зайдёт и не посмотрит. Поэтому 
фотографии в социальной сети 
– только нейтрального, при-
личного содержания. Девушка 
уверена, что учитель должен 
вести себя прилично и в кафе, 
и в кино, и просто на улице. В 
любом месте может встретиться 
если не ученик, то родитель. А 
ронять свой авторитет педагог 
не имеет права. Иначе как он 
сможет быть примером для ре-
бят, нести им разумное, доброе, 
светлое? Выбрал такую профес-
сию – соответствуй!  

Работа общественной приёмной для женщин фонда «Я–женщина»

Последней каплей 
в чаше терпения 
стала неявка педагога 
на работу из отпуска 
в положенный день

Дресс-код для педагога
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 В сентябре–октябре рыбная продукция может подорожать ещё на 20 процентов

 метеорит

Космический 
мусор

Метеорит «Челябинск» после взрыва 
оставил в атмосфере Земли десять 
тысяч тонн мусора. Об этом рас-
сказали российские метеорологи в 
своём докладе о загрязнении окру-
жающей среды.

Эксперты отмечают, что болид, вошед-
ший в земную атмосферу 15 февраля 2013 
года, после взрыва оставил целое облако 
космической грязи. В воздухе обнаружены 
соединения железа, кремния, алюминия, 
магния и других элементов. Такие же 
выбросы обычно образуются при работе 
теплоэлектростанций.

– В атмосфере действительно сгорело 
около десяти тысяч тонн метеоритного 
вещества, – подтверждает член комитета 
по метеоритам РАН, доцент физико-
технического института Уральского феде-
рального университета Виктор Горохов-
ский. – Облако от метеорита несколько раз 
обогнуло Землю, поэтому оно загрязнило 
не только Урал или Россию.

Один из спутников на земной орбите 
зафиксировал, как пылевое облако от ме-
теорита расползлось от Южного Урала на 
площади порядка двух тысяч километров, 
после чего пыль шапкой осела над север-
ным полушарием Земли.

 иЗобретение

Возьми мечеть 
в дорогу
Студентка уфимско-
го университета 
Оксана Жилейкина 
и её куратор про-
фессор Ибрагим 
Абызбаев придумали 
уникальную конструкцию 
переносного молельного комплекса 
для мусульман. 

Благодаря этому изобретению они пла-
нируют серьёзно облегчить жизнь пред-
ставителям ислама.

– Когда мусульмане едут отдыхать или 
путешествуют на автомобиле, найти по 
дороге мечеть для совершения молитвы до-
статочно сложно. А чтение намаза требует 
уединения, особенно это касается женщин. 
Вот мы и подумали с Ибрагимом Измаи-
ловичем, что решением проблемы может 
стать создание переносного комплекса. В 
его состав войдут лёгкая палатка и специ-
альный коврик для чтения намаза, – рас-
сказывает Оксана Жилейкина.

По её словам, палатка-тент будет пред-
ставлять собой куполовидную двухслой-
ную конструкцию с окном. Тент планиру-
ется создать из водонепроницаемой ткани 
снаружи и «дышащего» внутреннего слоя, 
а пол – из армированного полиэтилена. 
Особенностью инновации станет лёгкая 
установка по принципу штатива, а также 
декоративная роспись арабской вязью. 
На верхней части палатки расположится 
полумесяц. Тент создадут в двух конфи-
гурациях: для одного и троих молящихся. 
Высота конструкции ориентировочно со-
ставит 1,8 метра, что позволит стоять там 
взрослому человеку в полный рост. Духов-
ное управление мусульман Башкортостана 
одобрило идею.

 инициатива | За основу предложено взять сочинские спортивные объекты

 Следим За ценами

Эксперт  обще -
ственной палаты 
Челябинской обла-
сти Виктор Карлов 
выступил с ини-
циативой создать 
в столице Южного 
Урала Олимпийский 
парк. За основу 
предложено взять 
спортивные объек-
ты, построенные в 
Сочи к Олимпиаде-
2014.

П
о словам эксперта, 
Челябинск уже до-
казал звание спор-

тивного города: чемпиона-
ты Европы и мира, сорев-
нования всероссийского 
уровня, участие и победы 
челябинских спортсменов 
в спортивных состязаниях 
самого высокого уровня, 
развитие соответствую-
щей инфраструктуры – всё 
это по праву подтверждает 
звание Челябинска как 
одного из самых спортив-
ных городов в Российской 
Федерации.

Создание же Олимпий-
ского парка на Южном 
Урале, по мнению Вик-
тора Карлова, не только 
позволит воспитывать 
патриотизм подрастающе-
го поколения, но и сфор-
мирует новое поколение 
спортивных и здоровых 
челябинцев.

– Основные подходы 
при создании Олимпий-
ского парка – патриотизм, 
мировая слава спорта Рос-
сии, утверждение Челя-
бинска как спортивного 
города, – говорится в об-

ращении Виктора Кар-
лова. – И главное – это 
возможность предложить 
детям и их родителям 
активный отдых, познако-
мить их с олимпийскими 
видами спорта... Речь не 
идёт о том, чтобы скопи-
ровать сочинский вариант 
Олимпийского парка – это 
невыполнимо по затратам. 
Речь в первую очередь 
о том, чтобы, используя 
творческий подход, сфор-

мировать в Челябинске 
дух Олимпиады-2014...

Понятно, что один из 
наиболее серьёзных во-
просов при создании 
Олимпийского парка в Че-
лябинске – финансовый. 
Виктор Карлов предлагает 
решить его с помощью 
«народной стройки» с 
обязательным привлече-
нием бизнеса к реализа-
ции основных, наиболее 
сложных проектов. Также 
эксперт общественной 

палаты Челябинской об-
ласти считает, что имеет 
смысл после строитель-
ства основных спортив-
ных объектов объявить 
коммерческие аукционы 
на их обустройство с воз-
можной передачей площа-
док в аренду, а возможно, 
и последующим выкупом 
земельных участков под 
ними. Главное в таких 
условиях, как считает Вик-
тор Карлов, не допустить 
бессистемного освоения 

земель, предназначенных 
под Олимпийский парк.

– Олимпийский парк 
станет визитной карточ-
кой Челябинска, – уверен 
эксперт общественной 
палаты, – здесь можно 
будет проводить не только 
спортивные мероприятия 
и праздники, но и ор-
ганизовывать встречи с 
призёрами Олимпийских 
игр, выдающимися спор-
тсменами всех времён.

Поставщики уведомляют о росте цен 
на рыбу. Красная рыба (форель, 
сёмга, норвежский лосось, кета, 
горбуша) в августе уже подорожала у 
поставщиков на 10–12 процентов, а в 
сентябре-октябре может подорожать 
ещё на 20 процентов.

Об этом заявила директор по качеству 
компании X5 Retail Group (сети «Пятероч-
ка», «Карусель», «Перекрёсток», «Кару-
сель») Светлана Чебарова на внеочередном 
заседании комиссии Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
(РСПП) по рыбному хозяйству и аква-
культуре.

По данным Минсельхоза, в целом им-
порт рыбы из «запрещённых» стран со-
ставляет более 13,3 процента внутреннего 
потребления (457,2 тысячи тонн). В Челя-
бинске первыми о росте цен на красную 
рыбу заявили владельцы ресторанов япон-
ской кухни, для которых лосось – основной 
ингредиент для приготовления суши.

Заместитель директора по продажам ТС 
«Союз» Андрей Новокрещенов подтверж-
дает повышение цен от поставщиков на 
рыбу семейства лососевых.

– Это в основном сёмга, форель, – го-
ворит Новокрещенов. – Поставщики 
объясняют подорожание тем, что раньше 
они работали с Норвегией, а теперь возят 
из Чили. В Чили не были готовы к таким 
объёмам потребления, вот и подняли 
цены.

Эксперт согла-
сен с тем, что августов-
ское повышение цен – еще не предел.

– От одной или двух торговых марок мы 
отказались – нам предлагали цену выше, 
чем на 12 процентов – говорит Новокре-
щенов.

Помимо рыбы на 25 процентов может 
вырасти цена красной икры. Поставщики 
объясняют это плохим уловом в текущему 
году. По этой же причине дорожают горбу-
ша и мойва, которые уже продают  на 30 
процентов дороже, чем весной.

Как показывает опыт 2009 года, когда 
дорожает рыбная продукция, потребители 
переключаются на товары-заменители, в 
первую очередь мясо птицы, говорится 
в отчёте комиссии РСПП. Оно также на-
чало дорожать. По данным Челябинского 
УФАС, на Южном Урале прирост рознич-
ных цен на тушки кур составил восемь 
процентов, оптово-отпускных – не более 
шести процентов.

B магазинах федеральных сетей цена за 
килограмм тушки курицы варьируется от 
119,1 до 118,9 рубля, локальных – 128,3, 
несетевых – 136,5, в нестационарных тор-
говых объектах – 132,8, на рынках Челя-
бинской области – от 144,2 до 145,5 рубля. 
Впрочем, как отмечают ретейлеры, именно 
сейчас мясо птицы достигло адекватной 
стоимости – ещё недавно производители 
работали с минимальной наценкой, едва 
ли не в убыток.

Олимпийский парк  
на Южном Урале

 напаСть

Малярийные  
комары
Ареал одного из видов малярийных 
комаров – Anopheles maculipennis 
s.s. – расширился до Южного Ура-
ла. Впервые появление этого вида 
комаров зарегистрировано в этих 
местах в 2008–2009 годах. Скорость 
увеличения географического рас-
пространения насекомого на северо-
восток составляет приблизительно 30 
километров в год.

Причиной этого стало глобальное по-
тепление, сообщается в статье российских 
исследователей, опубликованной в журнале 
Parasites & Vectors. Ученые прогнозируют 
дальнейшее распространение этого вида ма-
лярийных комаров в сторону более холодных 
регионов, в том числе и Сибири. Данный вид 
тяготеет к населенным пунктам, он способен 
перемещаться между территориями в транс-
порте, отмечают ученые.

– Отсюда такая большая скорость. Опас-
ность распространения вида maculipennis s.s. 
в том, что он относится к тем видам, которые 
способны переносить паразита Plasmodium 
vivax, вызывающего «болотную лихорадку» 
– малярию. Расширение ареала данного вида 
комаров в Евразии ухудшает обстановку в 
плане распространения заболевания, – со-
общает ведущий автор исследования Юрий 
Новиков.

Кратко с выводами ученых биологиче-
ского института Томского государственного 
университета и института цитологии и ге-
нетики Сибирского отделения Российской 
академии наук можно ознакомиться на 
сайте ТГУ.

Почему  
дорожает рыба
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 Доброта – это единственное одеяние, которое никогда не ветшает. Генри Торо

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

Александр М. (март 2010)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, приёмная се-
мья.

Александр (на фото слева) – жиз-
нерадостный, активный мальчик, 

любит внимание взрослых и хорошо идёт на контакт. 
Понимание речи ограничено конкретной бытовой си-
туацией. Внимание не устойчивое. В активной речи – 
облегчённые слова, фразы. 

Кирилл Г. (сентябрь 2009)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, приёмная се-
мья.

Кирилл (на фото справа) спокой-
ный, ласковый ребенок. Улыбчивый, 
доброжелательный. Эмоциональный 
фон положительный, настроение устойчивое. Игрушками 
играет по назначению. С детьми не конфликтует. Инте-
ресуется окружающим миром.

Братья Василий Ч. (апрель 2008) 

и Михаил Ч. (июль 2009)
Возможные формы устройства: 

опека, приёмная семья.
Вася (на фото слева) – мальчик с 

приятной внешностью. Выражение 
лица осмысленное, взгляд умный, 
внимательный. Мальчик эмоцио-
нальный, доброжелательный. Легко 

вступает в контакт с детьми и взрос-
лыми, любит рассматривать книжки, 
доверчивый и открытый. Любит 
играть с машинками и солдатиками.

Михаил (на фото справа) развит 
по возрасту, играет долго, проводит 
сюжетную линию. С детьми не кон-
фликтует, получает удовольствие от 
общения. Любит играть с конструктором. Речь развита. 
Жизнерадостный, весёлый, ласковый.

ре
кл

ам
а

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

Опека (попечительство) – 
форма безвозмездного устрой-
ства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
в целях их содержания, воспита-
ния и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими воз-
раста 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 Федерации 
по вопросам устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в случае 
усыновления ребёнка-инвалида, 
ребёнка в возрасте старше 7 лет, 
а также детей, являющихся бра-
тьями и (или) сёстрами, единов-
ременное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью 
с января 2014 года выплачива-
ется в размере 120750 рублей на 
каждого 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 

Станем 
родными
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 Вот уже 15 лет профком ОАО «ММК» проводит фестиваль авторской песни

 сериал

Штирлиц полюбит 
Машу
Заканчиваются съёмки сериала «Неопалимая купина» (16+) 
по заказу Первого канала – экранизации одноимённой по-
вести Бориса Васильева. Это история девушки, вернувшейся 
с войны. В главных ролях – Клавдия Коршунова, сыгравшая 
Машу в фильме «Дубровский», и Даниил Страхов, исполни-
тель роли молодого Штирлица в сериале «Исаев».

– Мы только что закончили полуторамесячные съёмки в Риге 
и теперь переезжаем в Брест, в Белоруссию, – рассказал нам ре-
жиссёр Дмитрий Тюрин (на фото). – Эта история, мне кажется, 
близка каждому русскому человеку. Мой дед погиб на фронте, и 
я считал своим долгом когда-нибудь снять фильм о военном и по-
слевоенном времени. И вот наконец-то удача мне улыбнулась!

 диалог

Семенович дала совет 
Пугачёвой
Анна Семенович рассказала, что недавно на одном из 
светских мероприятий ей посчастливилось общаться с 
Аллой Борисовной Пугачёвой, и она даже осмелилась дать 
Примадонне совет.

– До того мы с Аллой Борисовной всегда здоровались, а не-
давно я с ней познакомилась поближе – на одном из фуршетов 
мы оказались с ней рядом, и она показала мне в телефоне видео 
своей внучки Клавдии, – говорит Анна. – Я сразу заметила, что 
девочка очень пластичная, подвижная, у неё прекрасные физиче-
ские данные, и порекомендовала Алле Борисовне отдать внучку 
в фигурное катание. Уверена, что в этом деле Клавдия сможет 
добиться успеха.

Юрий блохин  
Зажигал в «горном ущелье»



ЕЛЕНА ЛЕЩИНСКАЯ

С песней и душа радуется, и 
работа спорится. Люди труда 
знают это на опыте. Вот уже 
15 лет профком ОАО «ММК» 
даёт возможность работни-
кам градообразующего пред-
приятия Магнитки поделиться 
своим песенным творчеством, 
посостязаться в вокальном, 
поэтическом и музыкальном 
мастерстве с земляками и кол-
легами. В последнюю субботу 
лета в детском оздоровительно-
образовательном центре 
«Горное ущелье» состоялся 
XV, юбилейный фестиваль 
авторской песни «Переклика-
ются гитары, переплетаются 
сердца».

О
тборочный тур прошёл в 
городе, а в клубе «Горного 
ущелья» состоялся финаль-

ный гала-концерт, собравший кон-
курсантов и их друзей. «Чужих» в 
зале не было. Спроси любого, как 
он впервые оказался на фестивале 
«Перекликаются гитары, перепле-
таются сердца», и услышишь, что 
позвали коллеги, друзья или просто 
добрые знакомые. Кстати, среди 
приехавших на фестиваль не только 
сотрудники комбината. Было немало 
магнитогорцев, захотевших поболеть 
за родных и близких, порадоваться 
концертной программе и, наконец, 
просто насладиться чудесными пей-
зажами и чистым горным воздухом. 
А кто-то приехал поделиться своим 
творчеством. Так, Марина Сапрыки-
на, ныне – гость фестиваля, когда-то 
пришла и попросилась выступить 
вне конкурса. Её песни оказались 
востребованы слушателями.

– Сегодня иду по территории, 
подходят незнакомые люди и спра-
шивают: «А вы будете петь сегод-
ня?» – рассказывает она. – Это так 
трогательно, когда тебя узнают и 
хотят слышать твои песни! При-

езжаю в первую очередь увидеться 
с друзьями, их у меня с каждым 
фестивалем всё больше. Даже если 
бы организаторы в этот раз не при-
гласили в качестве гостя и не попро-
сили выступить, всё равно была бы 
здесь – ради общения у костра!

Большой костёр – это уже тради-
ция. Как и ночная дискотека почти 
до самого утра. Но всё это будет 
потом, после гала-концерта. А пока 
– радость общения. До чего здорово 
вырваться на воздух, где, кажется, 
ложкой можно его черпать, а трава 
после нынешнего про-
хладного лета – зелё-
ная, словно нарисо-
ванная.

К  слову,  многие 
приехали с детьми – и 
дошколятами, и школь-
никами. Для мальчи-
шек и девчонок воз-
можность накануне 
начала учебного года 
порезвиться на приро-
де стала прекрасным подарком. Они 
с удовольствием гоняли мяч и просто 
резвились на траве, пока взрослые 
в ожидании концерта общались в 
беседках и прогуливались с гитарами 
по территории.

Начало концерта можно было 
отслеживать не по часам, а по 
людскому ручейку, тянущемуся к 
клубным дверям. Вместительный зал 
заполнился до отказа. И началось пе-
сенное действо, в течение которого 
ведущая концерта Ольга Белевцева 
не раз подчеркнула: организаторы, 
профком ММК, понятие «авторская 
песня» понимают достаточно широ-
ко. И правда, программа получилась 
разножанровой. Начался концерт 
с прекрасно прочитанной Еленой 
Блохиной поэмы Юрия Блохина, 

посвящённой «Горному ущелью» и 
ставшей трогательным юбилейным 
подарком, а завершился выступле-
нием Олега Баторгина, получивше-
го Гран-при за исполнение песни 
Александра Розенбаума «Прогулка 
по ночному городу».

Впрочем, ни один из участников не 
остался без оваций и одобрительных 
возгласов зала. Фестивальная публи-
ка – добрая и тёплая, её поддержка, 
по отзывам конкурсантов, очень 
чувствовалась на сцене. Зрители 
готовы простить волнение и сбои, 

не ленятся подбодрить 
новичка аплодисмен-
тами и горячо попри-
ветствовать «старичка», 
подпеть знакомые слова, 
как подпевали Валерию 
Пелиху и дуэту «Сара-
фан»: «Ну где же ты, 
любовь моя, для кого 
твои глазки горят…» 
Особенно тепло при-
нимали детишек: семью 

Валитовых в полном составе – мама, 
папа и двое ребятишек, – награж-
дённую дипломом «За преданность 
фестивалю», и Сонечку Софьину с 
мамой Оксаной и аккомпанировав-
шей семейному дуэту Яной Морозо-
вой, которая занималась с девочкой 
вокалом. Софья стала обладателем 
диплома «Юный участник».

Владимир Сидорин, победитель в 
номинации «Вокальное мастерство», 
спел настолько здорово, что по залу 
пробежал шепоток: «Неужели фо-
нограмма?!» Признаться, и у меня 
возникли сомнения: может ли не 
профессиональный певец, исполнить 
номер не просто красиво и вырази-
тельно, а абсолютно безупречно. Но 
Владимир легко и с улыбкой эти со-
мнения развеял: уже без минусовки, 

только под гитару исполнил куплет 
на бис.

Вадим Золотой и Елена Зайцева 
– второе место в номинации «Дуэт» 
– порадовали новым прочтени-
ем истории о стрекозе и муравье. 
Оказывается, с детства знакомую 
басню можно интерпретировать со-
вершенно неожиданным образом, и 
тогда беспечная попрыгунья вызовет 
сочувствие, в отличие от муравья, не 
пожелавшего бескорыстно помочь 
красавице.

Леонид Хрупин превосходно чи-
тал рэп «Чувствую осень». Интерес-
ные образы и завораживающий ритм 
композиции помогли создать запо-
минающийся сценический номер. 
В неожиданной ипостаси предстал 
перед публикой Эдуард Надырбаев. 
Год назад он впечатлил и жюри, и 
зал инструментальным мастерством, 
ныне же исполнил песню собствен-
ного сочинения. И Леонид, и Эду-
ард были отмечены в номинации 
«Поэтическое перо».

Пожалуй, не будет преувеличени-
ем сказать: слабых выступлений не 
было. Недаром строгое жюри, вклю-
чившее представителей профкома и 
мастеров жанра авторской песни, вы-
брало для итогового фестивального 
концерта лучших из лучших! К слову: 
по мнению постоянных участников, 
уровень фестиваля постоянно растёт. 
Это подтверждает и обладательница 
второго места в номинации «Вокаль-
ное мастерство» Ольга Ярош, для 
которой пятнадцатый фестиваль стал 
дважды юбилейным – она участвует 
в нём в пятый раз.

– Впервые услышала о фестивале 
на ММК больше пяти лет назад от 
Натальи Гузыниной, члена жюри, 
руководителя клуба авторской песни 
«Лабиринт», – вспоминает Ольга. 

– За эти годы участники, как мне 
кажется, стали больше использовать 
минусовки. Хотя есть люди, пре-
данные бардовскому направлению: 
только гитара и голос. Больше стали 
применять оригинальные сцениче-
ские костюмы, помогающие создать 
песенный образ. Замечательно, что 
магнитогорские авторы и исполните-
ли на этом фестивале могут проявить 
себя. Спасибо всем организаторам! 
Отдельное спасибо – Ольге Белев-
цевой и Светлане Лисуновой.

Светлане Александровне, человеку, 
беззаветно преданному фестивалю, 
гости «Горного ущелья» сказали 
немало добрых слов – за её самоот-
верженный организаторский труд и 
душевное тепло. А в финале, перед 
хоровым исполнением заключитель-
ной песни, участники вручили ей бла-
годарственное письмо в адрес проф-
кома ММК. Председателю профкома 
Александру Дерунову достался тро-
гательный подарок – фигурка ангела. 
Ведь именно Александр Иванович 
поддержал песенный праздник и 
стал его добрым ангелом.

Прозвучало громкое спасибо 
директору Левобережного Двор-
ца культуры металлургов Вадиму 
Марченкову, директору детского 
оздоровительно-образовательного 
комплекса ММК, в состав которого 
входит «Горное ущелье», Светлане 
Тулуповой и директору Дома кино 
Виталию Старкову за помощь в про-
ведении фестиваля. Он получился 
интересным и многогранным, по-
дарил немало приятных неожидан-
ностей.

Рефрен финальной песни подхва-
тил весь зал: «Снова перекликаются 
гитары, снова переплетаются сердца. 
Здесь пересекаются дороги поэта, 
музыканта и певца» 
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 Ни один из участников не остался без оваций и одобрительных возгласов зала

Вот уже 15 лет  
профком оАо «ММК» 
даёт возможность 
работникам 
градообразующего 
предприятия поделиться 
своим песенным 
творчеством

 Фестиваль | Юбилейный песенный конкурс ММК состоялся в «Горном ущелье»

Металлурги, поэты, певцы

Марина Сапрыкина
На фото слева направо: Эдуард Надырбаев, Владислав Панфилов, Валерий Пелих  
и ведущая концерта Ольга Белевцева

Дмитрий и Маргарита Росляковы



Гала-концерт фестиваля «Пере-
кликаются гитары, переплета-
ются сердца» открылся поэмой, 
посвящённой «Горному ущелью» 
и рассказывающей о любви к при-
роде и песням под гитару. 

Е
ё автор Юрий Блохин (на фото) 
– известный магнитогорский 
бард, которому не раз доводилось 

представлять родной город и комбинат 
на самом высоком уровне. Лауреат 
Всероссийских фестивалей авторской и 
исполнительской песни в Новокузнецке, 
Железногорске и Липецке, обладатель 
«Золотого парусника-2009» за лучшее 
исполнение песен Владимира Высоцко-
го – почётный гость и член жюри фести-
валя авторской песни ММК «Переклика-
ются гитары, переплетаются сердца»… 
А главное – человек с большой душой и 
горячим сердцем, влюблённый в поэзию 
и гитарную музыку. Своё поэтическое 
произведение Юрий Геннадьевич пред-
варяет словами: «Большое спасибо 
профсоюзному комитету ОАО «ММК» 
за ежегодное, с 2000 года, проведение 
прекрасных фестивалей авторской, ис-
полнительской песни!»  

Без песни скудеет  
душа человека…

Часть 1

Пока свежи воспоминанья,
Пока перо скрипит в руке,
Друг мой, прими повествованье
О чудном, райском уголке.

Всего-то в нескольких верстах
От городского шума, пыли
Есть живописные места,
Где вы не раз, наверно, были.

Среди Уральских старых гор,
Нет коим летоисчисленья,
Где в небе властвует орёл,
Хранитель горного ущелья,

Паря в прозрачной вышине,
Обозревая сверху дали,
В своих магических спиралях
Кружит в звенящей синеве.

А там, внизу, средь скал отвесных,
Шумят прохладные леса,
Там, отражая свет небесный,
Стоят жилые корпуса.

Ещё вчера здесь на рассвете
Горластый горн трубил подъём,
Здесь жизни радовались дети
И время мчалось день за днём.

Сегодня тихие аллеи
Так одиноки и грустны.
Замолкнут скоро птичьи трели,
Угомонившись до весны.

Но что за шум донёсся с трассы,
Орёл встревоженно глядит.
Эскорт из новеньких «ЛиАЗов»
К воротам лагеря летит.

Где из открытых настежь окон
Друг другу наперегонки
Поют гитарные аккорды
В созвучьях авторской строки.

По склонам гор задорным эхом
Несётся песен череда,
Сменяясь россыпями смеха
В преддверье праздничного дня.

Со всех концов родного края
С гитарами наперевес
Гонцов большого фестиваля
Сегодня ждёт осенний лес.

Так вот кто утро растревожил,
Привычный разгоняя сон.

Орёл смиренно подытожил
И скрылся прочь за горный склон.

Часть 2

Звучат фанфары фестиваля,
Волнуя души дивных муз,

Сердца друзей объединяя
В единый творческий союз.

На небольшой дощатой сцене,
Среди раскидистых берёз,
Приходит песен новых время,
Красивых мыслей, чудных грёз.

И в каждом голосе волненье
Уловит чуткий микрофон,
И в каждом выходе стремленье
На откровенный разговор.

Художник красками и кистью
Творит на плоскости холста,
Он по-другому жизнь не мыслит,
Без красок жизнь его пуста.

В полутонах, оттенках новых
Он ищет правильный ответ,
Касаньем кистей колонковых
Одушевляется портрет.

Среди известных нам жанров
Есть самый близкий и родной –
Вокал, повенчанный с гитарой
Одною звучною судьбой.

Они всегда по жизни рядом
И, тонко чуя ход времён,
Слагают песни листопада,
Звучать стараясь в унисон.

Их можно слушать бесконечно.
И, став участником игры,
Быть приглашенным в этот вечер
В иные, дивные миры.

Во всех делах без исключенья,
С присущим духом мастерства,
Своё являет назначенье
В лице вселенского гонца.

В просторном зале дух азарта,
Горят на грифах тюнера,
На фестивале нет стандарта, 
Здесь только песни до утра.

Что нас влечёт к поющим людям
С гитарами наперевес?
Наверно, просто волей судеб
Ты посетил осенний лес.
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 Я не люблю любое время года, когда весёлых песен не пою. Владимир Высоцкий

 планы

Два фильма режиссёра  
Велединского
Александр Велединский (на фото) из-
вестен широкому зрителю по фильмам 
«Живой», «Географ глобус пропил», 
сериалу «Ладога» и другим. В его планах 
– два новых проекта.

Первый – фильм «В Кейптаун-
ском порту», основанный на жиз-
ни отца режиссёра. Как рассказал 
Велединский, съёмки запланиро-
ваны на будущий год, летом. Сценарий картины базируется 
на реальной истории и посвящён жизни ветеранов второй 
мировой в 1990-х годах. Режиссёр уже пытался запустить 
этот фильм в производство несколько лет назад, но смерть 
Олега Янковского, который должен был исполнить в картине 
главную роль, заставила отложить задуманное. Сейчас же, по 
словам Велединского, уже найден актёр, способный заменить 
Янковского, но пока он об этом не знает. Потому он не смог 
сообщить нам имя исполнителя главной роли.

Бюджет картины, которая будет сниматься в Петербурге и 
Кейптауне, оценивается в 80 миллионов рублей, половину из 
которых продюсеры рассчитывают получить из Фонда кино 
в виде господдержки.

Второй проект – это фильм по произведению Захара При-
лепина «Обитель». Здесь съёмки начнутся через два года. 
Сейчас идёт подбор сценарной группы.

 афиша

Магнитогорский драматический театр
14 сентября. «Кошка, которая гуляет сама по себе» (6+). 

Начало в 17.00.
16 сентября. В рамках социального проекта «Театраль-

ный город» «Изобретательная влюблённая» (16+). Начало 
в 18.30.

17 сентября. «Над пропастью во ржи» (16+). Начало в 
18.00.

18 сентября. «Гроза» (16+). Начало в 18.30.
20 сентября. «Примадонны» (16+). Начало в 18.00.
21 сентября. «Эти свободные бабочки» (16+). Начало в 

18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
18 сентября. Опера «Алеко». С. Рахманинов (12+). Начало 

в 18. 00.
21 сентября. Музыкальная гостиная. Вечер романсов 

«Осеннее танго». Концерт ведёт Ирина Доронина-Грицай 
(12+). Начало в 18.00.

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

Магнитогорский театр «Буратино»
14 сентября. Гастроли! Театр кукол города Набережные 

Челны. Спектакль «Дюймовочка» (6+). Начало в 12.00.
Телефон для справок 35-17-20.

 живой отклик | Поэма о «Горном ущелье» стала прекрасным подарком к его юбилею

На языке поэзии

 снова на сцене

Народный артист СССР Лео-
нид Броневой (на фото) снова 
на сцене после болезни и 
реабилитации. Об этой радост-

ной новости сообщил на сборе 
труппы Ленкома директор теа-

тра Марк Варшавер.

После двухлетнего переры-
ва народный артист СССР 

Леонид Броневой снова начал радовать зрителей своими 
замечательными работами. 12 сентября Леонид Сергее-
вич вышел на сцену Ленкома в роли Фирса в спектакле 
«Вишнёвый сад».

Напомним, что два года назад на гастролях в Киеве актёр 
был госпитализирован в реанимацию медицинского центра 
с инфарктом. А после были долгие месяцы восстановления. 
И вот теперь 85-летний артист снова в строю. На сборе 
труппы в театре коллеги встретили Леонида Сергеевича 
цветами и аплодисментами.

А вас, Мюллер, мы просим остаться!
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 частные объявления | объявления рубрик «Продам», «куплю», «Сдам», «Сниму», «требуются», «Разное» – на стр. 28

УслУги
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 8-952-528-
26-21.

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

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

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

*Сварщик. Т. 8-951-778-
60-59.

*Теплицы. Усиленный кар-
кас. Рассрочка 8 мес. Т. 29-
90-50.

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

*Изготовление, монтаж ме-
таллоконструкций и кованных 
изделий. По доступным ценам. 
Договор. Фирма. Т. 8-906-853-
53-33.

*Металлоконструкции, во-
рота, заборы. Т. 8-904-801-
17-72.

*Электросварка, газорезка. 
Т. 8-904-975-65-64.

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

*Кровля недорого. Т. 8-912-
805-06-67.

*Кровля профнастилом. Т. 
43-30-86.

*Кровля. Т. 43-19-25.
*Кровля крыш. Т. 8-922-

238-23-99.
*Ремонт крыш. Пенсионе-

рам скидки. Рассрочка. Т. 
45-21-03.

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

*Заборы из профнастила 
любой расцветки и сетки ра-
бицы, оцинковки, с прочными 
стойками. Т. 43-19-21.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы с усиленными 
стойками. Качество гаранти-
рую. Т. 43-20-34.

*Заборы. Навесы. Козырь-
ки. Качество. Т. 43-30-86.

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

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

*Заборы, ворота откатные. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Заборы из сетки и проф-
настила любой расцветки. 
Качество, скидки. Т. 8-912-
805-06-67.

*Заборы. Рассрочка 8 мес. 
Т. 29-90-50.

*Ворота, заборы, оградки, 
теплицы. Т. 8-951-799-10-14.

*Заборы, ворота, теплицы. Т. 
8-912-303-33-90.

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

*Теплицы в рассрочку. Дуги 
через 1 метр. Т. 44-00-65.

*Теплицы, парники. Т. 8-968-
119-10-15.

*Теплицы. Дуги. Т. 454-459.
*Отделка балконов деревом. 

Остекление. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

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

*Новый балкон. Т. 29-49-
37.

*Отделка, остекление. Т. 
29-49-37.

*Наружная и внутренняя 
отделка балконов пластиком, 
евровагонкой. Т. 44-94-42

*Отделка балконов. Наруж-
ная, внутренняя. Утепление, 
освещение. Т. 8-908-094-
59-04.

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

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т. 8-912-805-08-46 
(мастер).

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

*Установка замков, вскры-
тие. Т. 49-28-28.

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

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

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

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Водопровод, канализация, 
отопление. Т.: 45-09-89, 8-963-
479-99-19.

*Профессиональная заме-
на водопровода, канализа-
ции, отопления. Т.: 45-01-69, 
8-909-097-82-24.

*Водопровод, отопление. Т. 
8-912-805-01-69.

*Водопровод. Т. 8-912-805-
09-89.

*Отопление. Т. 8-952-529-
09-16.

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

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

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

*Водопровод, канализация, 
водомеры. Качество, гарантия 
3 г. Пенсионерам скидки. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехника, водопровод, 
отопление, канализация. Не-
дорого, качественно. Т. 45-
45-23.

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

*Восстановление ванн на-
ливом. 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 недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-951-
122-15-99.

*Ремонт квартир. Недоро-
го. Пенсионерам скидки. Т. 
8-904-974-39-98.

*Откосы. Т. 8-909-093-20-
60.

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

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

*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 
8-904-939-26-43.

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

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

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

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
320-79-51.

*Потолки, обои. Т. 29-09-
85.

*Ремонт квартир. Т. 45-04-
36.

*Ремонт. Т. 8-963-094-03-
78.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
41-33.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-
40.

*Ремонт. Т. 8-908-068-88-
22.

*Домашний мастер.  Т. 
8-904-942-71-36.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Домашний мастер. Т. 8-912-
403-93-13.

*Домашний мастер.  Т. 
8-908-068-96-03.

*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

*Окна. Т. 29-49-37.
*Откосы. Недорого. Т. 43-

19-50.
*Регулировка, ремонт пла-

стиковых окон. Т. 8-902-892-
46-12.

*Перетяжка мягкой мебели. 
Изготовление корпусной ме-
бели. Т. 8-922-704-18-48.

*Кухни, шкафы, фотопечать. 
Т. 43-15-07.

*Шкафы-купе. Т. 8-908-828-
88-88.

*Электроработы. Т. 8-904-
975-47-35.

*Электрик. Т. 8-982-301-
92-48.

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

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

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

*Электромонтаж. Электроре-
монт. Т. 8-908-087-80-55.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

334-27-57.
*Электрик. Т. 8-982-103-

19-18.
*Электромонтаж. 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». Скидка. Гарантия. Т. 
43-11-56.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 8-922-
759-10-49.

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. Т. 
59-10-49.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов. Ки-
нескопных, ЖК. Плазма. Га-
рантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Скид-
ки. Т. 45-05-24.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

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

*Телемастер. Гарантия. 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.
*Бесплатное цифровое TV. 

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

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

*Триколор. Универмаг, Пуш-
кина 30. Т. 8-904-933-33-33.

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

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

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

*Компьютерный мастер. Не-
дорого. Т. 8-922-233-03-41.

*Профессиональный ремонт 
и настройка компьютеров. 
Переустановка Windows – 
500 р. Разблокировка – 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, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

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

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

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

*Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей. Выезд за 
город. Андрей. Т. 8-3519-03-
59-30.

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

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

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

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

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

*Риелтор: продать, купить, 
обменять, помощь в оформле-
нии ипотеки, приватизация. Т. 
8-950-724-6784.

*Юрист: консультации по 
недвижимости бесплатно. Т. 
45-75-76.

*Репетиторство, физика, 
математика. Т. 8-904-939-
15-10.

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

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

*Видео, фото. Т. 8-904-812-
82-78.

*Свадьбы, юбилеи, диджей, 
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.
*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*Оперативно. Ежедневно. 

«ГАЗели»: длинные, высокие, 
обычные. Доставки. Пере-
езды. 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», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-
94-19, 8-963-476-84-38.

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

*«ГАЗели». Быстро. Недоро-
го. Т. 8-967-869-11-20.

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-
32-77.

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-
43-32.

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

*Грузоперевозки, грузчики. 
Т. 26-26-29.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-
18-17.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-
44-97-224.

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«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.

*Эвакуатор. Т. 45-45-56.
*Сантехмастер. Т. 8-902-

619-51-99.
*Сантехмастер. Т. 43-05-

15.
*Сантехника. Отопление. Т. 

8-929-274-05-05.
* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель». Т. 8-919-116-

00-41.
* «ГАЗель». Т. 8-904-809-

29-45.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-

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

854-39-67.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 

8-906-854-00-74.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 28-

06-96.
*Экскаватор-погрузчик, ямо-

бур. Т. 28-06-96.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Ремонт холодильников. Т. 

8-904-942-50-33.
*Ремонт стиральных машин. 

Т. 8-904-942-50-33.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-

53.
*Электромастер. Т. 43-05-

15.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Перетяжка мебели. Т. 44-
00-34.

*Ремонт квартир. Комплекс. 
Т. 8-909-092-66-90.

*Ремонт квартир. Т. 8-952-
522-95-74.

*Ремонт квартир. Т. 8-964-
245-80-60.

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

*Панели. Т. 43-00-03.
*Линолеум, ламинат. Т. 

8-902-890-64-48.
*Ламинат, плинтус. Т. 8-906-

854-07-54.
*Слом, гипсокартон, арки, 

ламинат. Т. 45-09-08.
*Слом. Недорого. Т. 8-908-

587-32-90.
*Откосы. Т. 8-908-087-27-

74.
*Обои, потолки. Т. 8-912-

084-05-35.
*Выложу кафель, панели. Т. 

45-13-04.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-

81-63.
*Реставрация ванн. Т. 8-909-

092-66-90.
*Установка дверей. Окна. 

Откосы. Т. 8-929-274-05-05.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-92-

15.
*Укладка тротуарной плитки. 

Бетонные работы. Т. 8-909-
098-16-53.

*Объявляется набор на кур-
сы подготовки спортсменов-
парашютистов. Т.: 45-47-42, 
45-88-42.

*Ламинат, панели, гипс, 
обои. Т. 8-963-097-62-25.

*Окна, откосы. Т.: 8-908-087-
85-25, 8-912-774-69-36.

*Кафель. Стяжка. Обои. Шпа-
клёвка. Т. 8-906-898-62-90.

*Ремонт квартир. Т. 35-99-
36.

*Выпускники 1964 г. фил-
фака МГПИ приглашаются на 
юбилейную встречу 04.10.14 
г. в 16.00. Звонить по т. 8-906-
853-40-71.

*Обои, шпаклёвка. Покраска 
и ремонт квартир. Т. 8-952-
513-08-48.

*Выложу кафель. Т. 8-3519-
00-69-30.

*Потолки. Обои. Шпатлёвка. 
Т. 8-906-871-41-13.

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

*Кухни, шкафы-купе,  прихо-
жие. Т. 8-908-812-16-43.

*Малярные работы. Т. 8-908-
068-87-55.

*Шпатлёвка, обои, потолки. 
Т. 8-909-748-59-11.

*»ГАЗель». Т. 8-982-316-
40-51.

* «ГАЗели». Грузчики. Т. 59-
02-79.

* «ГАЗель». Т. 8-908-585-
09-01.

* «ГАЗель». Т.: 8-922-754-04-
87, 45-02-98.

* «ГАЗели». Вывоз хлама. Т. 
8-950-747-91-51.

*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60.
*»ХолодБытРемонт». Т. 8-912-

798-11-88.
*Обои. Потолки. Т. 8-952-

522-95-74.
*Обои. Т. 45-14-74.
*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.
*Шпаклевка. Обои. Т. 44-

90-65.
*Реставрация ванн. Т. : 

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

*Балконы металлические, 
пластиковые. Евровагонка. Т. 
49-47-33.

*Мебель по доступным це-
нам. Кухни от 4,2 т. р. Т. 59-
13-13.

*Логопед. Т. 8-952-520-28-
96.

*Кафельщик. Т. 8-908-050-
61-87.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

ПОДОЛЬСКОЙ
Раисы Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

БОНДАРЕНКО
Виктора Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

ЦВЕТКОВОЙ
Валентины Константиновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

БУРЯК
Тоси Петровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

ПЕТРОВОЙ
Екатерины Герасимовны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Кулинар-2», 13, 14, 
15, 16, 17, 18 с. (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Боевик «Кулинар-2», 18 с. 
(16+)
16.45 Боевик «Кулинар-2», 19 с. 
(16+)
17.40 Боевик «Кулинар-2», 20 с. 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Детский 
шантаж» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Влюблённый 
гастарбайтер» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Дела 
семейные» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Убийца поневоле» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Пятиконечная 
звезда» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Трудно быть 
другом» (Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
01.15 «Большой папа» (6+)
01.50 «День ангела» (6+)
02.15 Т/с «Детективы. Детский 
шантаж» (Россия) (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Влюблённый 
гастарбайтер» (Россия) (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Дела 
семейные» (Россия) (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Сказка по-
русски» (Россия) (16+)
04.25 Т/с «Детективы. Стажёр» 
(Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Сыновний 
долг» (Россия) (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Угощение с 
сюрпризом» (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» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.50 «ДНК» (16+)
02.50 «Дикий мир» (16+)
03.10 Х/ф «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.20 «За двумя зайцами». 
Комедия (12+)
09.50 «В Москве проездом». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Доказательства вины. 
Пропал ребёнок» (16+)
15.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
16.00 «Чисто английское 
убийство». Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.40 «ТВ-ИН». «ПЕРЕКлИ-
КаюТся гИТаРы…» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТОгОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО» (12+)
20.50 «Мать-и-мачеха». 
Телесериал (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ФИлОсОФИя 
КамНя» (12+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.10 «Мозговой штурм. 
Вселенная до Большого взрыва» 
(12+)
01.45 «Вера». Детектив (16+)
03.35 «На кого Бог пошлёт». 
Комедия (16+)
05.05 «Любовь под контролем». 
Документальный фильм (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Измены. Нехорошая квартира» 
(16+)
12.00 Мелодрама «Это всё она», 
1998 г. (12+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Физрук» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Комедия «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Комедия «Одноклассники», 
2010 г. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Роковое число 23», 
2007 г. (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». «Спальня 
Ладе в бисерном наряде» (12+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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 «Странное дело»: «Тайны 
Иуды» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 
(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 «Медальон» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Медальон» (16+)
02.00 Х/ф «Параллельные миры» 
(Канада – Франция) (16+)
04.00 «Следаки» (16+)

06.00 М/ф «Василёк», «Лиса и 
заяц», «Девочка и медведь» (6+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Май-на!» Часть 2 
(16+)
10.25 Боевик «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» (16+)
13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
16.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
22.00 Боевик «Форсаж» (16+)

00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)
04.55 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Подозрения мистера 
Уичера. Убийство в поместье 
Роуд-Хилл» (12+)
12.45 «Линия жизни». Шавкат 
Абдусаламов (12+)
13.40 Х/ф «Хождение по мукам» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «У истока 
Вселенной» (12+)
15.55 Д/ф «Георгий Семёнов. Знак 
вечности» (12+)
16.40 Д/ф «Город № 2 (город 
Курчатов)» (12+)
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами» (12+)
17.35 Международный 
музыкальный фестиваль в Вербье
18.30 Д/с «Запечатлённое время» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Острова». Алексей 
Балабанов (12+)
21.30 «Монолог в 4-х частях» (12+)
22.00 «Тем временем» (12+)
22.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте» (12+)
22.55 71-й Венецианский 
международный кинофестиваль
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Импрессионизм и 
мода» (12+)
00.55 Концерт Фестивального 
оркестра Вербье
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 Э. Григ. Сюита к драме 
Ибсена «Пер Гюнт» (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 «Танки. Уральский характер». 
Фильм 1-й (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
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» (16+)
15.00 «Сердце звезды». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
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+)
23.40 «Вечная жизнь. Медицина 
будущего» (12+)
00.40 «Женщины на грани». Т/с (12+)
02.40 «ТАСС уполномочен 
заявить...» Х/ф (0+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

 понедельник, 15 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 «Время покажет» (16+)
16.00 «Верь мне». 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 «Хорошие руки». Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «Форс-мажоры». Т/с (16+)
01.30 «Прощай, любовь». Х/ф 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Прощай, любовь». Х/ф 
(16+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

07.10 Дмитрий Певцов, Фёдор 
Бондарчук и Екатерина Гусева в 
фильме «Лектор» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
10.45 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)
11.35 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Павел Прилучный и Михаил 
Горевой в фильме «На игре» (16+)
15.50 Х/ф «На игре-2. Новый 
уровень» (16+)
17.30 «24 кадра» (16+)
18.00 «Трон» (12+)
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
21.15 Евгений Сидихин и 
Александр Баширов в фильме 
«Викинг» (16+)
00.50 «Большой спорт»
01.10 «Эволюция» (16+)
03.20 «24 кадра» (16+)
04.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Ак Барс» (Казань) 
06.15 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (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 «Хорошие руки». Т/с (16+)
14.25 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Верь мне». 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 «Хорошие руки». Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «Форс-мажоры». Т/с (16+)
01.30 «Расчет». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Расчет». Окончание (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.20 «Дом, в котором я живу». 
Художественный фильм
10.20 «Жизнь и судьба 
артиста Михаила Ульянова». 
Документальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Пять невест». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Слезть c 
пальмы». Часть1-я (16+)
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». «ЗЕлёНыЕ 
ОсТРОВа магНИТКИ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». спОРТИВНая 
пРОгРамма (12+)
20.50 «МаТь-и-МаЧеХа». 
ТелеСеРиал (16+)   
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «УлИЧНыЕ 
бИОгРафИя» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 Премьера. «СтихиЯ» (12+)
00.55 «Затерянные в лесах». 
Художественный фильм (16+)
02.50 «Руссо туристо. Впервые за 
границей». Документальный фильм 
(12+)
04.30 «Светлана Немоляева. 
и жизнь, и театр, и любовь». 
Документальный фильм (12+)
05.10 «Как вырастить сумчатое». 
Документальный сериал (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Сержант 
милиции» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Сержант 
милиции» (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Комедия «Дети Дон-Кихота» 
(12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Горная болезнь» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Змеиный укус» 
(Россия) (16+)
00.00 Мелодрама «Сверстницы» 
(12+)
01.40 Детектив «Сержант 
милиции» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Деревня. локомотив» (16+)
12.00 Комедия «Одноклассники», 
2010 г. (16+)
14.00 «Город». информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.30 «Город». информационно-
развлекательная программа (16+)
20.30 Комедия «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Комедия «американский 
пирог: свадьба» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Освободите Вилли-3: 
спасение» (12+)
02.40 «Суперинтуиция» (16+)
03.40 Т/с «Только правда» (16+)
04.35 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
05.00 «Джоуи-2» (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 «Секретные территории»: 
«Похищение души» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 
(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 Х/ф «Золото дураков» (СШа) 
(16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Золото дураков» (СШа) 
(16+)
02.10 Боевик «От заката до 
рассвета-2: кровавые деньги из 
Техаса» (16+)
04.00 «Следаки» (16+)

07.10 Дмитрий Певцов и екатерина 
Гусева в фильме «лектор» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
10.45 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)
11.40 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Викинг» (16+)
17.35 «Я – полицейский!» (16+)
18.40 «Большой спорт»
19.00 Профессиональный бокс.  
Флойд Мейвезер (СШа) против 
Маркоса Майданы (аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира по версиям 
WBC и WBA
20.20 илья Соколовский в 
фильме «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
23.55 «Большой спорт»
00.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши
02.10 «Эволюция» (16+)
04.15 «Моя рыбалка» (12+)
04.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.15 «Язь против еды» (12+)
05.45 «Трон» (12+)
06.15 Т/с «Такси» (16+)

06.00 М/ф «Похитители ёлок», 
«Грибной дождик», «Мы с 
Шерлоком Холмсом» (6+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 09.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «автомобильная» (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
11.25 Боевик «Форсаж» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Боевик «Двойной форсаж» 
(16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 Скетчком «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (16+)
04.10 «Животный смех» (16+)

06.30 Телеканал «евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Печать зла» (12+)
13.05 «Пятое измерение» (12+)
13.40 Х/ф «Хождение по мукам» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «У истока 
Вселенной» (12+)
15.55 71-й Венецианский 
международный кинофестиваль
16.40 «Острова». алексей 
Балабанов (12+)
17.20 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (12+)
17.35 Международный 
музыкальный фестиваль в Вербье
18.20 Д/ф «Сирано де Бержерак» 
(12+)
18.30 Д/с «Запечатлённое время» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «искусственный отбор» 
(12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Больше, чем любовь». 
Николай Эрдман и ангелина 
Степанова (12+)
21.30 «Монолог в 4-х частях» (12+)
22.00 «апулей. «Метаморфозы, 
или Золотой осёл» (12+)
22.45 Д/ф «Божественное 
правосудие Кромвеля» (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Печать зла» (12+)
01.50 Д/ф «Сирано де Бержерак» 
(12+)
01.55 «Наблюдатель» (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 «Танки. Уральский характер». 
Фильм 2-й (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
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» (16+)
15.00 «Сердце звезды». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
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 «Специальный 
корреспондент» (16+)
23.55 «Заставы в океане. 
Возвращение»
00.55 «Женщины на грани». Т/с (12+)
02.50 «ТаСС уполномочен 
заявить...» Х/ф (0+)
04.15 «Комната смеха» (12+)
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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» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «анатомия дня» (16+)
22.30 Футбол. лига чемпионов УеФа. 
«Бенфика» (Португалия) – «Зенит» 
(Россия)
00.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
03.40 «Квартирный вопрос» (12+)
04.45 «Дикий мир» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

19.30

Ольгу Николаевну  
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– с днём рождения!
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06.00 М/ф «Новогоднее 
путешествие», «Лесной концерт», 
«Грибок-теремок» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
11.25 Боевик «Двойной форсаж» 
(16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
16.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
22.00 Боевик «Тройной форсаж: 
токийский дрифт» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Скетчком «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (16+)
04.10 «Животный смех» (16+)
05.05 М/ф «Чиполлино» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Фронт без флангов» 
(Россия) (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 «Фронт без флангов» (12+)
13.35 Х/ф «Фронт за линией 
фронта», 1 с. (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Мелодрама «Сверстницы» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. На крючке» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Седина в 
бороду» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. 
Доказательство любви» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След. Синдром Святого 
Альфреда» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Плата по счетам» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Шпионские игры» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. История на 
миллион долларов» (Россия) (16+)
00.00 Драма «Добровольцы» (12+) 
01.55 Х/ф «Фронт без флангов» 
(Россия) (12+)
04.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта», 1 с. (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» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Рома» (Италия) – ЦСКА 
(Россия)
00.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
01.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
03.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
04.10 «Главная дорога» (16+)

21.30
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Где находится нофелет?» 
Комедия
09.50   Тайны нашего кино. «Где 
находится нофелет?» (12+)
10.25 «Владимир Меньшов. Один 
против всех». Документальный 
фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Пять невест». 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Слезть c 
пальмы». Часть 2-я (16+)
15.55 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «сТРаТЕгИя 
магНИТКИ» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК»)  (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ТВ-гляНЕц» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТОгОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ИсТОРИИ Из 
ИсТОРИИ» (12+)
21.30 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ 
КХл. «ДИНамО» (мОсКВа)– 
«мЕТаллУРг» (магНИТОгОРсК)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «Ты у меня одна». 
Художественный фильм (16+)
02.25 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.15 «Страсти по Иоанну». 
Документальный фильм (12+)
04.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.55 «Берегись автомобиля». 
Фильм про фильм (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Игрушки Романовых. Вася» (16+)
12.00 Комедия «Лучшие друзья и 
ребёнок» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Комедия «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Американский 
пирог: все в сборе» (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Фантастика «Буря в 
Арктике» (16+)
02.55 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
03.25 Т/с «Только правда» (16+)
04.15 «СуперИнтуиция» (16+)
05.15 «Джоуи-2» (16+)
05.45 «Школа ремонта». 
«Двухкомнатная комната» (12+)
06.40 Т/с «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 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Тайны мира»: «Берегись 
автомобиля» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 
(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 «Взрыв из 
прошлого» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Комедия «Взрыв из 
прошлого» (16+)
02.00 Х/ф «От заката до 
рассвета-3: дочь палача» (США) 
(16+)
04.00 «Следаки» (16+)

07.10 Дмитрий Певцов и Екатерина 
Гусева в фильме «Лектор» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
10.45 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)
11.40 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 «Диверсанты». Ликвидатор 
(12+)
15.00 «Диверсанты». Полярный лис 
(12+)
15.55 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера (12+)
16.50 «Диверсанты». 
Противостояние (12+)
17.45 «Большой скачок». 
Парашюты (12+) 
18.15 «Большой скачок». 
Дозаправка топливом в воздухе 
(12+) 
18.50 Дмитрий Носов и Николай 
Валуев в фильме «Путь» (16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция 
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Эволюция» (16+)
02.10 «Я – полицейский!» (16+)
03.15 «Наука на колёсах» (12+)
04.00 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» – «Ак 
Барс» (Казань)
06.15 Т/с «Такси» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «За пригоршню 
долларов» (12+)
12.55 Д/ф «Шарль Перро» (12+)
13.05 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Джакомо Кваренги (12+)
13.40 Х/ф «Хождение по мукам» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Солнечная 
система» (12+)
15.55 «Искусственный отбор» 
(12+)
16.40 «Больше, чем любовь». 
Николай Эрдман и Ангелина 
Степанова (12+)
17.20 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова» (12+)
17.35 Международный 
музыкальный фестиваль в Вербье
18.30 Д/с «Запечатлённое время» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.55 «Гении и злодеи». Гавриил 
Илизаров (12+)
21.30 «Монолог в 4-х частях» (12+)
21.55 «История для всех: между 
наукой и фэнтези» (12+)
22.35 Д/ф «Поль Сезанн» (12+)
22.45 Д/ф «Божественное 
правосудие Кромвеля» (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «За пригоршню 
долларов» (12+)
01.40 Д/ф «Негев – обитель в 
пустыне» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)

Профилактика

14.25 «Добрый день» (12+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Верь мне». 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 «Обнимая небо». Т/с (16+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Ночные новости»

00.35 «Форс-мажоры». Т/с (16+)

01.30 «Цена измены». Х/ф (16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Цена измены». Х/ф (16+)

03.30 «В наше время» (12+)

04.25 «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»

Профилактика 

13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
15.00 «Сердце звезды». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
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 «Неединая Европа». Фильм 
Александра Хабарова (12+)
00.40 «Женщины на грани». Т/с 
(12+)
02.40 «ТАСС уполномочен 
заявить...» Х/ф (0+)
04.10 «Честный детектив» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
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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» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Лилль» (Франция)–«Краснодар» 
(Россия)
01.00 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
01.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
03.35 «Дачный ответ» (12+)
04.40 «Дикий мир» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Урок жизни». 
Художественный фильм (12+)
10.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Хроника гнусных 
времен».  1-я и 2-я серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 
Секс, ложь, видео» (16+)
15.55 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ДИРЕКТОРа 
магНИТКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» (12+)
21.00 «Мать-и-мачеха». Телесериал 
(16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». 
«ПЕРЕКлИКаюТся гИТаРы…» 
(12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «Черные береты». 
Художественный фильм (12+)
01.50 «Владимир Меньшов. Один 
против всех». Д/ф (12+)
02.40 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.35 «Смех. Секретное оружие». 
Документальный фильм (12+)
04.30 «Линия защиты». (16+)
05.05 «Энциклопедия. Муравьи». 
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 «Документальный 
спецпроект»: «Титаник». Репортаж 
с того света» (16+)
11.00 «Тайны мира»: «Пуп Земли» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 
(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 «Пассажир 57» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Пассажир 57» (16+)
01.40 «Чистая работа» (12+)
02.30 Комедия «Как громом 
поражённый» (16+)
04.30 «Следаки» (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 «Младший сын Сталина» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
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» (16+)
15.00 «Сердце звезды». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
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 «Мамина любовь». Х/ф (12+)
00.45 «Диктатура женщин» (12+)
01.40 «Женщины на грани». Т/с (12+)
03.35 «Младший сын Сталина» (12+)
04.35 «Вести. Дежурная часть» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта», 2 с. (12+)
11.50 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Драма «Добровольцы» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Жертва 
алчности» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Чужое 
платье» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. На дне» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Дальний 
родственник» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Проверка 
на дорогах» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Обратный 
эффект» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Как в кино» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Дети Дон-Кихота» 
(12+)
01.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта», 2 с. (12+)
03.10 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Боевик «Шоу начинается», 
2002 г. (12+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Борьба за работу» (16+)
15.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Доверяй, но проверяй» (16+)
15.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Корпоративные духи» (16+)
16.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Пункт назначения – Владимир» 
(16+)
16.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Первая» (16+)
17.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Неформальное общение» (16+)
17.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Полиграф Полиграфыч» (16+)
18.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Маг 100-го уровня» (16+)
18.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Теща без головы» (16+)
19.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Голая правда» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Комедия «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Комедия «Формула любви для 
узников брака» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Мелодрама «Незваные гости» 
(16+)
03.35 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
04.05 Т/с «Только правда» (16+)
04.55 «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 «Джоуи-2» (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша». 
«Переезд» (16+)

07.10 Дмитрий Певцов, Федор 
Бондарчук и Екатерина Гусева 
в фильме «Лектор» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
10.45 Сергей Белоголовцев 
в сериале «Такси» (16+)
11.40 «Эволюция» (16+)
14.00 «Большой футбол»
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток)–«Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция
16.45 «Большой спорт»
17.05 Илья Соколовский  
фильме «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
20.55 «Полигон». Десантура (12+)
21.25 Александр Бухаров и Ольга 
Арнтгольц в фильме «Слуга 
государев» (16+)

23.55 «Большой спорт»
00.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция з 
Польши
02.10 «Эволюция» (16+)
04.15 «Полигон». БМП-3 (12+) 
05.15 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные (12+) 
05.45 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (16+)
06.15 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)

06.00 М/ф «Пингвины», «Василиса 
Микулишна» (6+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
11.25 Боевик «Тройной форсаж: 
токийский дрифт» (16+)
13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

22.00 Боевик «Форсаж-4» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Скетчком «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (16+)
04.10 «Животный смех» (16+)
04.40 М/ф «Смех и горе у бела 
моря» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Багси Мэлоун» (12+)
12.50 Д/ф «Негев – обитель в 
пустыне» (12+)
13.05 «Россия – любовь моя!» 
«Семейные обряды адыгейцев» 
(12+)
13.40 Х/ф «Хождение по мукам» 
(12+)
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Солнечная 
система» (12+)
15.55 «Абсолютный слух» (12+)
16.40 Д/ф «Маэстро Арнольд Кац» 
(12+)
17.35 Международный 
музыкальный фестиваль в Вербье
18.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива» 
(12+)
18.30 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 Д/ф «То падаешь, то 
летишь» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.55 «Кто мы?» (12+)
21.30 «Монолог в 4-х частях» (12+)
22.00 Открытие «Золотого 
абонемента» БСО и Владимира 
Федосеева (12+)
00.10 Х/ф «Багси Мэлоун» (12+)
01.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

19.35

суббота 13 сентября 2014 года magmetall.ruTВ-программа Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 четверг, 18 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 «Обнимая небо». Т/с (16+)

14.25 «Добрый день» (12+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Верь мне». 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 «Обнимая небо». Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «Форс-мажоры». Т/с (16+)
01.30 «Казанова». Х/ф (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Казанова». Х/ф (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)



06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Киноэпопея 
«Освобождение», 1 с. (12+)
11.40 Киноэпопея 
«Освобождение», 2 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Киноэпопея 
«Освобождение», 2 с. (12+)
13.20 Киноэпопея 
«Освобождение», 3 с. (12+)
15.15 Киноэпопея 
«Освобождение», 4 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Киноэпопея 
«Освобождение», 4 с. (12+)
17.00 Киноэпопея 
«Освобождение», 5 с. (12+)
18.00 «Место происшествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/ф «Проклятие «Авроры» 
(12+)
19.35 Т/с «След. Орден» (Россия) 
(16+)
20.20 Т/с «След. Зачем тебе жить» 
(Россия) (16+)
21.05 Т/с «След. Бедные 
родственники» (Россия) (16+)
21.50 Т/с «След. Два в одном» 
(Россия) (16+)
22.40 Т/с «След. Пятиконечная 
звезда» (Россия) (16+)
23.25 Т/с «След. Новый год» 
(Россия) (16+)
00.10 Т/с «След. Змеиный укус» 
(Россия) (16+)
01.00 Т/с «След. История на 
миллион долларов» (Россия) (16+)
01.50 Т/с «След. Как в кино» 
(Россия) (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Игра без правил». 
Художественный фильм
10.05 «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия». 
Документальный фильм (16+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Хроника гнусных 
времен». 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 «Знаменитые соблазнители. 
Джейсон Стэтхэм». Фильм 
Леонида Млечина (12+)
15.55 «Чисто английское 
убийство». Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское 
убийство». Продолжение 
детектива
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» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТОгОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
21.00 «ТВ-ИН». ЧЕмПИОНаТ 
КХл. «ХК сОЧИ» – «мЕТаллУРг» 
(магНИТОгОРсК), ПО 
ОКОНЧаНИИ: «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.15 Премьера. «Мисс Фишер». 
Детектив (16+)
01.25 «Разрешите тебя 
поцеловать». Комедия (16+)
03.15 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+) 
04.20   Детективные истории. «Яд 
в подарок от ведьмы» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Танцы» Шоу (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Человек, 
который смеется» (16+)
15.00 «Универ». «Люди Икс» (16+)
15.30 «Универ». «Красотка» (16+)
16.00 «Универ». «Безумное 
свидание» (16+)
16.30 «Универ». «Битва титанов» 
(16+)
17.00 «Универ». «Диверсант» (16+)
17.30 «Универ». «Имитатор» (16+)
18.00 «Универ». «Любовь-
морковь» (16+)
18.30 «Универ». «Жиголо» (16+)
19.00 «Универ». «Переполох  
в общаге» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman (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 Комедия «Рыцари 
королевства Крутизны» (16+)
03.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.40 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
05.10 Т/с «Только правда» (16+)
06.05 «Джоуи-2» (16+)
06.30 Т/с «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 «Документальный 
спецпроект»: «Титаник». Секрет 
вечной жизни» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 
(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»: «Это любят 
даже ангелы» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Сон. 
Тайная власть» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Скрытые под водой» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Опасный человек» 
(18+)
01.50 Боевик «Эквилибриум» (16+)
03.50 Боевик «Чёрный орёл» (16+)

06.00 М/ф «Следы на асфальте», 
«Мойдодыр» (6+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
11.25 Боевик «Форсаж-4» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые паруса» 
(16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «По уши в ЕГЭ» (16+)
20.20 Шоу «Уральских 
пельменей». «Шагом фарш!» (16+)
21.50 Шоу «Уральских 
пельменей». «Худеем в тесте» 
(16+)
23.50 Скетчком «Студенты» (16+)
01.20 «Хочу верить» (16+)
02.50 Триллер «Мантикора» (16+)

04.50 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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 «Обнимая небо». Т/с (16+)

14.25 «Добрый день» (12+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Заговор диетологов» (12+)

17.00 «Жди меня» (12+)

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.45 «Голос» (12+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.50 «Городские пижоны». «Дэвид 

Боуи» (16+)

02.00 «Канкан». Х/ф (0+)

04.30 «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» 
(16+)
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» 
(16+)
15.00 «Сердце звезды». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан « (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Крепкий брак». Х/ф (12+)
23.00 «Артист» (16+)
02.05 «Горячая десятка» (12+)
03.10 «Жизнь в ритме марша. Сага 
о Покрассах» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

07.10 Павел Воля в фильме 
«Платон» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
10.45 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)
11.35 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Риналь Мухаметов в фильме 
«Погружение» (16+)
17.45 «Большой спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) – 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция 
20.15 Федор Емельяненко в 
фильме «Ключ саламандры» (16+)
22.20 Смешанные единоборства. 
Денис Гольцов (Россия) против 
Бретта Роджерса (США). Прямая 
трансляция 
02.00 «Большой спорт»
02.20 «Эволюция» (16+)
04.25 Top Gear. Тысяча миль 
по Африке (16+)
05.25 «Мастера». Бондарь (12+) 
06.00 «За кадром». Узбекистан. 
Бухара (12+) 
06.30 «Человек мира». ЮАР (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» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.30 «Брат за брата. Послесловие  
к третьему сезону» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.20 «Авиаторы» (12+)
02.50 Х/ф «Ржавчина» (16+)
04.45 Т/с «Супруги» (16+)
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 пятница, 19 сентября

21.00

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Джамиля» (12+)
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (12+)
12.05 Д/ф «Странник. Илес Татаев» 
(12+)
13.05 «Письма из провинции». 
Меленки (Владимировская область) 
(12+)
13.35 Х/ф «Залив счастья» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «То падаешь, то летишь» 
(12+)
15.50 «Кто мы?» (12+)
16.15 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 
(12+)
16.30 «Царская ложа» (12+)
17.15 Д/ф «Монтсеррат Кабалье. По 
ту сторону музыки» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия». Евгений 
Весник (12+)
19.45 «Искатели». «Печать хана 
Гирея» (12+)
20.30 Х/ф «Человек на своем 
месте» (12+)
22.05 «Линия жизни». Леонид 
Десятников (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Мамарош» (12+)
01.15 Российские звезды мирового 
джаза (12+)
01.55 «Искатели». «Печать хана 
Гирея» (12+)
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04.45 «По главной улице 
с оркестром». Х/ф (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 «Вести»
08.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова (16+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.10 «Безопасность 
газопроводов» (М)
10.15 «Точка зрения ЛДПР» (М)
10.25 «Язмыш» (М)
10.40 «Искусство управлять». 
95 лет финансовой системе 
Челябинской области (Ч) (12+) 
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
11.55 «Танковый биатлон» (12+)
13.00 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде». 
Вечер второй (16+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде». 
Вечер второй (16+)
15.50 «Субботний вечер» (12+)
17.50 «Клетка» (16+)
18.55 «Хит» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Любимые женщины 
Казановы». Х/ф (12+)
00.35 «Личное дело майора 
Баранова». Х/ф (12+)
02.40 «Лабиринт фавна». Х/ф 
(16+)
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06.00 М/ф «Крылья, ноги 
и хвосты», «Приключение 
пингвинёнка Лоло», «Дудочка 
и кувшинчик», «Волшебный 
клад», «Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Самый маленький 
гном», «Горшочек каши», «Гадкий 
утёнок» (6+)
09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Проверка 
на дорогах» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Плата по счетам» 
(Россия) (16+)
11.35 Т/с «След. Особое дело» 
(Россия) (16+)
12.20 Т/с «След. Обратный 
эффект» (Россия) (16+)
13.05 Т/с «След. Дальний 
родственник» (Россия) (16+)
13.50 Т/с «След. Шпионские игры» 
(Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. Синдром святого 
Альфреда» (Россия) (16+)
15.20 Т/с «След. Горная болезнь» 
(Россия) (16+)
16.10 Т/с «След. Игры мажоров» 
(Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. Трудно быть 
другом» (Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Убийца 
поневоле» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Боевик «Грозовые ворота», 
1 с. (16+)
20.00 Боевик «Грозовые ворота», 
2 с. (16+)
21.00 Боевик «Грозовые ворота», 
3 с. (16+)
21.55 Боевик «Грозовые ворота», 
4 с. (16+)
22.55 Боевик «Ялта-45», 1 с. (16+)
23.50 Боевик «Ялта-45», 2 с. (16+)
00.50 Боевик «Ялта-45», 3 с. (16+)
01.50 Боевик «Ялта-45», 4 с. (16+)
02.40 Киноэпопея 
«Освобождение», 1 с. (12+)
03.50 Киноэпопея 
«Освобождение», 2 с. (12+)
05.00 Киноэпопея 
«Освобождение», 3 с. (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов». «Они назывались 
сторонниками новой зари» (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 (16+)
14.00 «Comedy Woman (16+)
15.00 «Comedy Woman (16+)
16.00 Приключения «Хоббит: 
пустошь Смауга» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы». Шоу (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Триллер «Красные огни» 
(16+)
03.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.45 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
05.15 «Джоуи 2» (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Туннель любви. 
Идеальный день шкипера» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Пингвин, который 
меня любил» (12+)

05.00 Боевик «Чёрный орёл» (16+)
05.45 Т/с «Отблески» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это – мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)
21.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
00.40 Комедия «Ночные сёстры» 
(16+)

02.30 Боевик «Руслан» (16+)
04.30 Т/с «Последняя минута» 
(16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция 
из США
09.00 «Панорама дня. Live»
10.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.40 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым (6+) 
11.10 Х/ф «Слуга государев» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «24 кадра» (16+)
14.35 «Трон» (12+)
15.05 «Наука на колесах» (12+)
15.35 Федор Емельяненко 
в фильме «Ключ саламандры» 
(16+)
17.30 «Я – полицейский!» (16+) 
18.30 «Большой спорт»
18.50 «Формула-1». Гран-при 
Сингапура. Квалификация. 
Прямая трансляция
20.05 Х/ф «Операция «Горгона» 
(16+)
23.45 «Большой спорт»
00.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Польши 
02.10 Профессиональный бокс. 
Бой за звание официального 
претендента на титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
Кристофер Ребрассе (Франция) 
против Джорджа Гроувза 
(Великобритания). Прямая 
трансляция из Лондона 
04.00 «На пределе». Автомобиль 
под водой (16+)
04.30 «Опыты дилетанта». 
Воздухоплаватели (16+) 
05.00 «За кадром». Таиланд (12+) 
05.55 «Максимальное 
приближение». Бутан (12+) 

06.00 М/ф «Фантик», «Пёс в 
сапогах», «Как Маша поссорилась 
с подушкой», «Маша больше не 
лентяйка», «Маша и волшебное 
варенье» (6+)
07.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (6+)
08.30 Музыкальный канал (16+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 М/с «Смешарики» (0+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (США) (12+)
14.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «По уши в ЕГЭ» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 Боевик «Голодные игры» 
(16+)
19.05 Боевик «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
21.45 Боевик «Мстители» (16+)
00.25 Триллер «Вертикальный 
предел» (16+)
02.45 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)
04.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
«Матч-реванш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Человек на своем 
месте» (12+)
12.15 «Большая семья». Алексей 
Герман-мл. (12+)
13.10 Пряничный домик. 
«Филигранная работа» (12+)
13.35 Д/с «В королевстве 
растений» (12+)
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки» 
(12+)
14.55 «Вокзал мечты» (12+)
15.40 Д/с «Великое расселение 
человека» (12+)
16.30 Рене Флеминг и Дмитрий 
Хворостовский
18.00 «Больше, чем любовь». 
Марк Бернес (12+)
18.40 Х/ф «Истребители» (12+)
20.20 Спектакль «Без вины 
виноватые» (12+)
23.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и пес» 
(16+)
00.25 Д/с «В королевстве 
растений» (12+)
01.15 «Триумф джаза» (12+)
01.55 Д/с «Великое расселение 
человека» (12+)
02.45 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» 
(12+)

05.30 «Муж собаки Баскервилей». 
Х/ф (16+)
06.00 «Новости»
06.10 «Муж собаки Баскервилей». 
Х/ф (16+)
06.50 «Три товарища». Х/ф (16+)

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(6+)
09.45 «Слово пастыря» (6+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Меньшов. «С 
ним же по улице нельзя пройти...» 
(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 «Ледниковый период» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 «Отверженные». Х/ф (12+)
03.15 «Грязная Мэри, Безумный 
Ларри». Х/ф (12+)
05.00 «В наше время» (12+)
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05.40 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.25 «Смотр» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (16+)
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 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские штучки» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Новая жизнь» (16+)
17.00 «Тайны любви» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
03.00 Х/ф «Ржавчина» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

04.50 «Марш-бросок» (12+)
05.25 «АБВГДейка»
05.50 «Энциклопедия. Муравьи». 
Познавательный сериал (12+)
06.50 «Женя, Женечка и 
«катюша». Художественный 
фильм
08.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.00 Фильм-сказка. «Королевство 
кривых зеркал»
10.20 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
10.50 «ТВ-ИН». 
«ПраВослаВНое слоВо» (6+)
11.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНец» 
(12+)
11.35 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеделИ» (12+)
12.35 «Разрешите тебя 
поцеловать». Комедия (16+)
14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38». (16+)
14.55 «Жандарм в Нью-Йорке». 
Комедия (6+)
16.55 Детективы Виктории 
Платовой. «Непридуманное 
убийство» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.05 «События»
23.15 «Право голоса»
01.20 «Украина. На руинах 
независимости».  Специальный 
репортаж (16+)
01.55 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
03.50 «Тайны нашего кино». 
«Москва слезам не верит» (12+)
04.15 «Энциклопедия. Киты». 
Познавательный сериал (12+) 11.35
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05.00 Т/с «Последняя минута» 
(16+)
05.20 Комедия «Ночные сёстры» 
(16+)
07.15 Боевик «Танго и Кэш» (16+)

09.15 Боевик «Специалист» (16+)
11.20 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)
13.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
17.00 Боевик «Танго и Кэш» (16+)
19.00 Боевик «Специалист» (16+)
21.00 Боевик «Руслан» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.55 М/ф «Незнайка встречается 
с друзьями», «Про Фому и про 
Ерёму», «По щучьему велению», 
«Капризная принцесса», «Вовка 
в Тридевятом царстве», «Винни-
Пух», «Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идёт в гости» (6+)
09.25 Премьера. «Большой папа» 
(6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком (12+)
11.00 Боевик «Ялта-45», 1 с. 
(16+)
11.50 Боевик «Ялта-45», 2 с. 
(16+)
12.40 Боевик «Ялта-45», 3 с. 
(16+)
13.30 Боевик «Ялта-45», 4 с. 
(16+)
14.20 Боевик «Грозовые ворота», 
1 с. (16+)
15.15 Боевик «Грозовые ворота», 
2 с. (16+)
16.10 Боевик «Грозовые ворота», 
3 с. (16+)
17.05 Боевик «Грозовые ворота», 
4 с. (16+)
18.00 «Главное»
19.45 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым», 1 с. (Россия) (16+)
20.45 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым», 2 с. (Россия) (16+)
21.45 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым», 3 с. (Россия) (16+)
22.45 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым», 4 с. (Россия) (16+)
23.45 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым», 5 с. (Россия) (16+)
00.45 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым», 6 с. (Россия) (16+)
01.45 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым», 7 с. (Россия) (16+)
02.45 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым», 8 с. (Россия) (16+)
03.50 Киноэпопея 
«Освобождение», 4 с. (12+)
05.00 Киноэпопея 
«Освобождение», 5 с. (12+)

05.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(16+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
(12+)
09.25 «Едим дома!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2014–2015 гг. ЦСКА – 
«Локомотив»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Поедем, поедим!» (12+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
20.10 «Профессия – репортер» 
(16+)
20.45 Х/ф «Восьмерка» (12+)
22.35 «Великая война» (12+)
23.35 Х/ф «Шхера 18» (16+)
01.30 «Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова» (16+)
03.05 Х/ф «Ржавчина» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)
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05.10 «Королевство кривых 
зеркал». Художественный фильм
06.30 «Белка и Стрелка. Звёздные 
собаки». Мультфильм
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.35 Д/ф «Великие праздники. 
Рождество Пресвятой 
Богородицы» (6+)
09.00 Х/ф «В добрый час!»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Пропавшие среди живых». 
Детектив (12+)
13.25 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+) 
14.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ» (12+)
15.20 «Дом на краю». 
Художественный фильм (16+)
17.15   Премьера. «Я всё 
преодолею». Художественный 
фильм (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.10 Премьера. «Вера». Детектив 
(16+)
00.00 «События»
00.20 «Апельсиновый сок». 
Художественный фильм (16+)
02.15 «Женя, Женечка и 
«катюша». Художественный 
фильм
03.55 «Леонид Броневой.  
А вас я попрошу остаться». 
Документальный фильм (12+)
05.05 «Энциклопедия. Собаки». 
Познавательный сериал (12+)

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «В отпуск всей семьей» 
(12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Патрик в домоотпуске. 
Победа над планктоном» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов». «Лабиринт звёзды 
ангела» (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 «Хоббит: 
Пустошь Смауга» (12+)
17.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 М/ф «Труп невесты» (12+)

02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.30 Мелодрама «В любви 
и войне» (12+)
05.50 Т/с «Саша + Маша». 
Лучшее (16+)
6.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Шарики з
а ролики. Добрый вечер! 
Добрый Чак!» (12+)
06.30 М/с «Громокошки». 
«Знамение. Часть 1» (12+)

05.30 «За кадром». Узбекистан 
(12+)
06.05 «Человек мира». ЮАР (12+) 
06.35 «Без тормозов». Маврикий 
(12+) 
07.00 «Панорама дня. Live»
08.05 «Моя рыбалка» (12+)
08.35 «Язь против еды» (12+)
09.05 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
09.40 Фёдор Емельяненко в 
фильме «Ключ саламандры» (16+)
11.45 «Большой спорт»
12.05 «Полигон». БМП-3 
13.05 Александр Бухаров, Алексей 
Чадов и Ольга Арнтгольц в фильме 
«Слуга государев» (16+)
15.25 «Большой спорт»
15.45 «Формула-1». Гран-при 
Сингапура. Прямая трансляция
18.15 Премьера. Константин 
Крюков, Анатолий Руденко и 
Вениамин Смехов в фильме 
«Спираль» (16+)

20.20 Павел Воля в фильме 
«Платон» (16+)
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Польши 
00.10 «Большой футбол»
01.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из США (16+)
02.30 Т/с «Такси» (16+)
03.25 Алексей Серебряков 
в фильме «Агент» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Рождество Пресвятой 
Богородицы» (12+)
10.35 Х/ф «Суворов» (12+)

12.20 «Легенды мирового кино». 
Софи Лорен (12+)
12.45 «Россия – любовь моя!» 
«Поморы. Сейгод и навсегда» 
(12+)
13.15 «Гении и злодеи». Генрих 
Шлиман (12+)
13.40 Д/с «В королевстве 
растений» (12+)
14.30 «Пешком...» Москва 
посольская (12+)
15.00 «Что делать?» (12+)
15.45 Украинский народный хор 
им. Г. Верёвки
16.50 «Эпизоды». Ф. Чеханков 
(12+)
17.30 Д/ф «Рождество Пресвятой 
Богородицы» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Искатели». «Коллекция 
Колбасьева» (12+)
19.25 «Романтика романса». 
«Осенние листья» (12+)
20.25 Х/ф «Подозрения мистера 
Уичера. Убийство на улице 
Ангелов» (12+)
21.55 «Человек эпохи динозавров» 
(12+)
22.40 Опера «Богема» (12+)
00.40 Д/с «В королевстве 
растений» (12+)
01.35 М/ф «Аркадия», «Лев и Бык» 
(12+)
01.55 «Искатели». «Коллекция 
Колбасьева» (12+)
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 
(12+)

06.00 «Новости»

06.10 «Три товарища». Х/ф (16+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.40 «Смешарики. ПИН-код» (0+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 «Новости»

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (12+)

11.25 «Фазенда» (12+)

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «История российской кухни» 

(12+)

12.45 «Точь-в-точь» (12+)

15.30 «Большие гонки» (12+)

16.55 «Чёрно-белое» (16+)

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.15 «Своими глазами» (16+)

18.45 «Три аккорда» (12+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «Политика» (16+)

23.30 «Неудержимые-2». Х/ф (16+)

01.20 «Прощай, Чарли». Х/ф (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

05.25 «Безотцовщина». Х/ф (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (16+)
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 «Я счастливая!» Х/ф (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16.20 «Наш выход!» (12+)
18.00 «Мой белый и пушистый». 
Х/ф (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 «Вдовий пароход». Х/ф (12+)
01.55 «Не сошлись характерами». 
Х/ф (12+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

 воскресенье, 21 сентября

06.00 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил», 
«Щелкунчик», «Волшебное 
кольцо» (6+)
07.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 Музыкальный канал (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.25 М/ф «Скуби Ду и Лох-
Несское чудовище» (США) (6+)
10.45 «Восьмидесятые» (16+)
13.15 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые паруса». 
Часть 1 (16+)
16.00 «Проспект (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые паруса». 
Часть 2 (16+)
17.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (США) (12+)
19.10 Боевик «Голодные игры» 
(16+)

21.45 Боевик «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
00.25 Триллер «Мантикора» (16+)
02.25 «Не может быть!» (16+)
04.05 «Животный смех» (16+)
04.50 М/ф «Новые приключения 
попугая Кеши», «Последний 
лепесток» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ре
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Коллектив и совет ветеранов 
управления ЖДТ ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ИВАНОВА

Сергея Анатольевича
 и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Администрация ЗАО «Уральская 
вагоноремонтная компания» глубоко 
скорбит по поводу смерти бывшего 

начальника УЖДТ ОАО «ММК» 
ИВАНОВА 

Сергея Анатольевича 
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Компания «Стилтранс»  
скорбит по поводу смерти

 ИВАНОВА 
Сергея Анатольевича 

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

АКУЛИНИНА 
Николая Павловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ скорбят по 

поводу смерти 
ИВАНОВА

Сергея Анатольевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Продам
*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Двухкомнатную. К. Маркса, 

143. 1650 т. р. Т. 8-908-056-
87-98.

*Однокомнатную. Первомай-
ская, 19. 1200 т. р.  Т. 8-908-
056-87-98.

*Дом, S – 175 м2, земля – 11 
соток, есть всё. Т. 8-982-348-
38-18.

*Прибыльный бизнес «Произ-
водство шлакоблока», окупае-
мость 2 месяца. Т. 8-922-637-
90-58.

*Гараж. Т. 8-951-253-94-03.
*Коляску, зима-лето. Недоро-

го. Т.: 8-951-780-76-37, 8-951-
128-40-97.

*«ГАЗ-31105». Двигатель, ко-
робка, мосты и п/д. Т. 8-919-
124-56-70.

*Участок на берегу пруда, 
Башкирия, с. Узян, обращаться: 
Белоусовская, 2. Т. 8-347-927-
55-10.

*Земельные участки в Абзе-
лиловском районе: Красная 
Башкирия, Озёрное, Аскарово и 
др. Т.: 8-965-935-09-69, 8-908-
081-81-93.

*Дрова, печки. Т. 8-903-090-
04-05.

*Срубы. Доставка, сборка. Т.: 
24-53-42, 8-903090-04-05.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-
871-07-38.

*Гараж. Т. 8-906-872-22-47.
*Гараж под «ГАЗель». Т. 46-

23-77.
*Гараж на Казачьей. Т. 8-951-

48-77-400.
*Гараж на «Северная-3». Т. 

8-951-454-45-91.
*Цемент, песок, щебень, от-

сев. Мешками, самосвалами, 
«КамАЗами». Т. 29-10-80.

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

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

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

*Песок речной, сеяный. До-
ставка «КамАЗом». Т. 8-912-
805-80-02.

*Перегной, навоз. Доставка 
«КамАЗом». Недорого. Т. 8-908-
082-21-01.

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

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый, перегородка, бордюр, 
парапет, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

*Песок, щебень, отсев от 1 
до 3,5 т. Недорого. Т. 8-919-
352-51-56.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

*Песок, щебень. Т. 8-919-
406-17-77.

*Печь бани. Т. 8-961-364-
02-00.

*Песок, щебень, скалу и дру-
гое. Недорого. От 3 до 30 тонн. 
Т. 8-919-349-77-16.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, скалу, бут, чернозём, 

глину, щебень. Т. 8-967-867-
43-29.

*Цемент заводской. Доставка. 
Т. 45-42-20.

*Шлакоблок от производителя. 
Т. 8-964-246-60-00.

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

*Теплицы 3х6. Ц. 11700 р. Т. 
8-950-747-41-00.

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

КуПлю
*Однокомнатную до  1300 т. 

р. Т. 8-951-478-88-01.
*1-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-912-805-75-

76.
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Холодильник современный 

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

*Ноутбук, можно нерабочий. 
Т. 8-3519-43-15-51.

*Холодильник, можно неис-
правный. Т. 8-904-803-65-05.

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

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

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

*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.
*Часы. Сутки. Дёшево. Т. 

8-912-895-33-70.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Квартиру. Т. 8-950-734-45-

69.
*Двухкомнатную. Т. 8-351-

906-26-77.
*В аренду на длительный срок 

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

*Часы. Т. 8-950-724-24-17.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-

09-96-99.

*Жильё. Т. 8-908-586-00-26.
*По часам. Т. 8-909-747-10-

97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Посуточно. Т. 280-999.

Сниму
*Жильё. Т. 28-09-99.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Жильё. Т. 8-951-240-61-43.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Однокомнатную. Т. 8-919-

354-60-63.
*Квартиру. Т. 43-00-26.

требуютСя
*Медики, фармацевты и про-

визоры для работы в районе 
гортеатра. Т.: 43-10-94, 8-904-
974-31-94.

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

*Сторож на автостоянку по ул. 
Сов. Армии. Мужчины и женщи-
ны не старше 65 лет, пенсионе-
ры. Т. 8-919-408-84-64.

*Специалист по кузовному 
ремонту автомобилей – жестян-
щик. Т. 8-922-633-19-33.

*В кафе – повар, официант. Т.: 
28-07-01, 8-912-805-13-01.

*Продавец в магазин «Семе-
на». Т. 8-963-4-777-555.

*Сторож. Т. 46-09-25.
*Рамщики на пилораму. Раз-

норабочие. Т.: 8-964-245-03-88, 
44-04-17.

*Сторож. Т. 8-908-069-54-34.
*Продавец-консультант. Т. 

27-89-08.
*Швея-универсал. Т. 8-963-

477-37-70.
*Электромонтажники, эл. мон-

тажники КИП и автоматчики, 
электрогазосварщики. Вахта. 

Т. (3519) 34-55-88, 34-11-71.
*Грузчик. Т. 8-982-316-40-51.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.

*Менеджер. Т. 8-982-104-
27-97.

*Кадровик. Т. 8-919-115-70-
32.

*Торговый представитель. Т. 
59-14-50.

*Диспетчер. Т. 8-951-780-
59-05.

*Диспетчер. Т. 45-09-03.
*Администратор. Т. 8-964-

962-71-25.
*Ответственный сотрудник. Т. 

8-912-809-43-18.
*Работа. Подработка от 18–27 

т. р. Т. 8-919-328-74-27.
*Работа уволенным и сокра-

щенным. Т. 8-982-104-61-54.
*Механик, слесарь по ремонту 

автомобилей, машинист бульдо-
зера, фронтального погрузчика. 
Т. 8-902-898-72-96.

*Сотрудники для работы с кли-
ентами. Планирование и орга-
низация труда. График удобный. 
Оплата 17 т. р., еженедельные 
премии по результатам работы. 
Людмила Васильевна. Т. 8-919-
334-94-51.

Считать  
недейСтвительным

*Удостоверение участника 
боевых действий РМ № 256487 
от 20.06.2005 на имя Ермолае-
ва А. Н.

раЗное
*Прошу откликнуться оче-

видцев ДТП, произошедшего 2 
сентября в 15.45 возле дома 
кадров ММК по ул. Кирова, 84а 
между автомобилями «Тойота 
Королла» и мотоциклом «Хонда». 
Т. 8-908-585-54-25.

*Курсы кройки и шитья. Т. 
45-19-91.

*Репетитор по чтению. Т. 
8-909-099-2733.

*Отдам кошечку в добрые 
руки. Домашняя, к туалету 
приучена, умная. Т. 8-963-097-
77-58.
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Память жива
13 сентября исполняется 28 лет, как 
нет с нами дорогой, любимой се-
стрёнки, тёти КОНОНЕНКО Клавдии 
Ивановны. Помним, любим, скорбим.

Сёстры, племянница

Память жива
15 сентября – 40 
дней, как ушёл 
из жизни уважае-
мый человек, за-
служенный ме-
таллург РФ, ве-
теран труда, до-
рогой и любимый 
муж, отец, дедуш-
ка ТАБУНОВ Ни-
колай Сергеевич. 
Нам не хватает 

его присутствия. Сердце разрывает 
боль утраты.

Жена, дочь, внук, родные

Уважаемые пенсионеры 
основных цехов  

ОАО «ММК»!
Приглашаем вас пройти 

бесплатный курс  
оздоровительного  
лечения в центре 

медико-социальной  
защиты МГБОФ  

«Металлург»,  
по адресу:

пр. К. Маркса, 178/1.  
Т. 35-56-44.

Жанну Владимировну МОРДАШОВУ, Аду Спиридоновну 
КОЛЕСНИК, Иштимера Абдрафиковича КУСАРБАЕВА, Вла-
димира Николаевича ПЕРЕВАЛОВА, Валентину Георгиевну 
ТРУШКОВУ – с днём рождения! 

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, хорошего 
настроения и тепла окружающих вас людей.

Администрация, профком и совет ветеранов центральной электростанции

Анатолия Николаевича ВАВИЛОВА, Виктора Ивановича 
ВОЛЧКОВА, Петра Лазаревича ГАЛЯНКИНА, Галину Ми-
хайловну ГЕРАСЕНКО, Николая Семёновича ДЕГТЯРЕВА, 
Владимира Павловича ДУБКОВА, Михаила Николаевича 
ИГНАТЧЕНКО, Петра Ивановича ИШМАМЕТЬЕВА, Елену 
Дмитриевну ОГУРЦОВУ, Ивана Андреевича ОЛИВЕНКО, Нину 
Павловну УЛИТИНУ, Валентина Ильича ЦЫГАНКО, Виктора 
Дмитриевича ЧУВАНЬКИНА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, 
семейной теплоты и благополучия, бодрого настроения. 

Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха 
УЖДТ ОАО «ММК»

Бывших работников управления производства Татьяну 
Николаевну УЛЕГИНУ, Ольгу Михайловну ШУЛЬМАН, Евгения 
Александровича ТУМАШОВА – с днём рождения! 

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих 
лет жизни.

Коллектив управления производства ОАО «ММК»

Ветеранов, бывших работников цеха Александра 
Викторовича БЕЛОВА, Анатолия Григорьевича БОЛ-
ДЫРЕВА, Василия Степановича ВОРОНЦОВА, Равиля 
Куттусовича ГАЛЕЕВА, Ивана Георгиевича ГОЛОВАЧЕВА, 
Владимира Андреевича ДМИТРИЕВА, Павла Пантелеевича 
ДРЯГУНА, Сергея Кузьмича ЕГОРОВА, Сергея Петровича 
ЖУЧКИНА, Виктора Михайловича ЗЕМЛЯКОВА, Леонида Афана-
сьевича ЗУБАТКИНА, Бориса Петровича ИСТОМИНА, Анатолия 
Ивановича КОЛЕВАТОВА, Лилию Михайловну КОРОВИНУ, Алек-
сандра Григорьевича КУЗЬМИНА, Геннадия Николаевича МУНИ-
НА, Александра Фёдоровича ПАНОВА, Владимира Сергеевича 
СМИРНОВА, Алексея Яковлевича СОННИКА, Владимира Дми-
триевича СТАРИКОВСКОГО, Александра Ивановича СЫРОВА, 
Вячеслава Григорьевича ТУГОЛУКОВА, Татьяну Александровну 
ТУМБАЕВУ, Александра Филипповича ТЮРИНА, Александра 
Евгеньевича ХАДЖИНОВА, Владимира Александровича ЧЕ-
РЕПАНОВА, Михаила Владимировича ШВЕДОВА, Владимира 
Ивановича ШИХОВЦЕВА, Татьяну Павловну ЯКОВЛЕВУ –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, уважения и теплоты 
близких, успехов в делах, семейного благополучия, 

бодрого настроения.
Администрация, профком,  

совет ветеранов локомотивного цеха



Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» 
при информационной поддержке журнала 
«Русский репортёр» объявляет о начале 
всероссийского конкурса проектов «Про-
странство Библио», направленного на 
развитие библиотек как социокультурных 
центров местных сообществ в малых 
городах России. Общий бюджет конкурса 
15 миллионов рублей.

В конкурсе смогут принять участие проекты 
библиотек российских городов и малых терри-
торий, разработанные в партнёрстве с не менее 
чем одним учреждением культуры региона 
или территории: театром, музеем, творческим 
объединением, некоммерческой организацией, 
работающей в сфере культуры.

Проекты должны предлагать новые кон-

цепции действующих библиотек и предусма-
тривать создание на их основе многофунк-
циональных культурных пространств. Гранты 
будут распределены по пяти номинациям, 
определяющим тематику проектов: «Читаль-
ный зал» – стимулирование любви к чтению, 
«Домашний театр» – повышение доступности 
театрального искусства, «Лекторий» – про-
светительская деятельность, «Поговорим 
о...» – библиотека как синтез культур, «Па-
мять места» – краеведение и создание бренда 
родного места.

Кроме реализации проектов программа 

конкурса предполагает проведение ряда обу-
чающих мероприятий для участников, включая 
лекции, мастер-классы, посещение библиотек и 
культурных центров Москвы и других городов 
России. 

Заявки принимают в электронном виде в 
Фонде Олега Дерипаски «Вольное дело» до  
30 сентября 2014 года по адресу: info@volnoe-
delo.ru с указанием темы «Пространство Би-
блио». Подробнее о конкурсе на сайте www.
volnoe-delo.ru. 

Предприниматель Олег Дерипаска основал 
фонд «Вольное дело» в 1998 году. Сегодня это  

одна из крупнейших российских частных бла-
готворительных организаций. Фонд, финанси-
руемый из личных средств предпринимателя, 
реализовал более 400 благотворительных 
программ, бюджет которых составил восемь 
с половиной миллиардов рублей. 

«Вольное дело» оказывает поддержку 
Московскому и Санкт-Петербургскому госу-
дарственным университетам, Большому и Ма-
риинскому театрам, старейшим российским 
монастырям, а также центрам образования и 
культуры в 40 регионах России.   

суббота 13 сентября 2014 года magmetall.ru Читальный зал
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 всероссийский конкурс

 Биография | События жизни коммунара кириллова были трагическими и насыщенными

Стимул для развития библиотек

 Поэзия – это душа подвига, обращающего красоту в добро. Михаил Пришвин

Подготовил Валерий ефимоВ

Поэтическая биография Ком-
мунара Семёновича Кирил-
лова (1925–2008) началась в 
семьдесят два года, когда он 
подводил итоги биографии 
житейской.

С
обытия его жизни были тра-
гическими и насыщенными: 
потеря отца в 37-м,  участие в 

Великой Отечественной войне, уче-
ба в техникуме и заочном институте, 
работа на шахте...

У него накопилось так много 
впечатлений и опыта, что захоте-
лось «выплеснуться» в строчки. 
Неожиданно проявившийся мощ-
ный поэтический и свежий дар с 
годами обогатился приобретённым 
мастерством.

Стихи поэта разнообразны и 
философичны, как многогранен и 
глубок сам автор. Трудяга по на-
туре, он относится к тому типу 
мудрецов, что изучают и понимают 
суть явлений и окружающего мира, 
не отвергая и не осуждая их. Лег-
кий и тонкий юмор в стихах, как и 
самоирония, – прямое отражение 
характера умного и любящего людей 
человека.

Его творчество многогранно: 
классическую «японскую» поэзию 
и циклы сонетов органично до-
полняют переложения библейских 
сюжетов и размышления о жизни и 
судьбе человеческой…

Недавно увидел свет сборник сти-
хотворений нашего земляка «Время 
любви и надежды», которого при 
жизни не дождался автор…

***
Мы были молодыми в сорок пятом.
Мы вновь в строю, 

хотя прошла гроза.

И видим с каждой юбилейной датой
Не выцветшие с возрастом года.
На каждой перекличке юбилейной
Все больше тех, кого уж с нами нет.
Печалью тихой этот день овеян.
Зовем друзей. Молчание в ответ.
К сегодняшнему списку ветеранов
К тем, кто живой 

и кто сгорел в огне,
Добавились погибшие в Афгане,
Добавились погибшие в Чечне.
Ушла война, но снова гибнут люди,
И мира нет – не наша в том вина.
Мы верили, 

что больше войн не будет,
В тот день, когда окончилась война.

***
Нет, не мы  выбираем судьбу,
Жизнь колоду событий тасует.
Мы, с судьбою нам данной в ладу,
Для себя ожидаем иную.
Нет, не мы выбираем мечту,
К нам приходит она в сновиденьях.
Заменяет собой суету,
Дарит радости светлой мгновенья.
Полны чувством и ночи и дни,
Но не мы выбираем любимых,
Чтобы множилось 

племя счастливых.
Нет, не мы выбираем пути,
Хоть по жизни и шествуем гордо,
Раньше знали, куда нам идти,
Люди доброго старого сорта.

***
О летних радостях забывши,
Отметив осени приход,
Холодный скоро дождь польет,
Себя потоком возомнивши.
Расскажет ветра стон в тиши
Про то, что лето пролетело,
Про боль стареющего тела
И нестареющей души.
Всплывет забытое давно
Под грустной осени напевы – 
Недоцелованные девы
И недопитое вино.
Не вечно осень будет длиться,
И в череде холодных дней
Опять озябший воробей
Ругаться будет на синицу.
Круг предначертанный замкнётся.
Пройдёт зима, придёт весна.
Кто знает, радостью она
Или печалью отзовется?
Умчатся вьюг седые клочья,
Растает скука зимних снов,
И крики мартовских котов,
Нарушат вновь невинность ночи.

Дорога
Опять в пути с утра и до заката
За съеденный туманом горизонт,
С ухабами судачат в унисон
Асфальтовые бедности заплаты.
Я еду потихоньку час за часом.
Порою, словно ошалевший бес,
Какой-нибудь нахальный «Мерседес»
Обгонит, 

рявкнув иностранным басом.
Бренча суставами 

по голубым просторам,
С мечтой былую резвость 

возвратить
Мой старенький «Москвич» 

ещё в пути
При помощи ругательств и мотора.

***
Календари тем хороши,
Что в них так много красных чисел.
Важнее праздники души,
Не я один об этом мыслил.
 Хмельная молодость прошла,
Похмельная приходит старость.
Добра все меньше, больше зла – 
Совсем не то, о чем мечталось.
Мечты неизмерима высь,
И кружит голову, как прежде,
Сорокаградусная жизнь,
И в сердце место есть 

надежде.
Бывало, 

раньше под хмельком
Я рассуждал 

о судьбах мира
И жажду утолял вином.
Теперь достаточно 

кефира.
Хотел бы знать, 

пока я тут,
О тайнах ада или рая.
Известно всем, 

что черти пьют.
Вот пьют ли ангелы 

– не знаю.

***
Я начитался 

всяческих советов
О том, как изле-
чить любую хворь.
Всяк говорит по-
своему об этом.
Излечим все – 

запор, понос и 
корь.

Все то, 
что нужно, 
чтобы под-

лечиться

Обычный огород, бесспорно, даст.
Крапива, одуванчик и мокрица
Намного лучше всяческих лекарств.
У каждого цветка 

есть свой характер,
Нам всё выздоровление несет.
Решенье потому приходит, кстати: 
Полоть не буду больше огород.

***
Дед дремучий и бабушек пара
На скамейке сидели втроем.
Дед бодрился, крепился и с жаром
Бормотал им о чем-то таком…
Комплименты раздаривал щедро,
Только бабкам уже все равно.
Несмешная пародия это
На дела, что забыты давно.
Тихо, мирно, ничуть не скандаля,
Старику уходящему вслед,
Слышал, бабки с насмешкой сказали:
«Сексуально безграмотный дед».

***
Есть ли чудеса на этом свете?
Может, хоть и редко, но бывают.
Только, что зовется словом этим,
Ни глупцы, ни умные не знают
Чудо то, что не считаем чудом –
Крохотный жучок и мирозданье.

С нами этот мир, живем 
покуда.

Чудо – это каждое дыханье.
Вымысел с действительностью 

слился,
Сказочно звучит стихов напевность.
Кажется, что этот мир приснился,
Ведь волшебна даже ежедневность.
Это так нормально, в чудо верить,
И сомнений в этом нет нисколько.
Чудо добротою нужно мерить.
Злое чудо – это зло, и только.
Чудно в жизни каждое мгновенье.
Мы назвали чудом без ошибки
Листьев шелест, ветра дуновенье,
Детский лепет, девичьи улыбки.

Услышать тишину
Судьбы подарок сладостный 

и чистый – 
Умение слышать тишину.
Услышать в ней 

зов радости лучистой
И истинного чувства глубину.
Про разговор неслышный 

трав и листьев
Лепечет разум, отходя ко сну.
Немой восторг и голос шелковистый
Напоминают прошлую весну.
Из прошлого беззвучный шепот 

сладок.
В нем и любви, и радости осадок.
И все же тяжек груз былых забот.
Бледнеет радуга воспоминаний.

По колее 
накатанной идет

За тишиной 
великое молчанье.

***
Божественное есть 

в любом из нас,
В нас есть 

и от лукавого немало.
Все светлое, 

что было в нас сначала,
Со временем менялось 

много раз.
Гордынею охвачены подчас,
Мы очень далеки от идеала.
Творить добро 

нас что-то заставляло,
Но свет в душе 

теперь почти погас.
Есть чистоты 

и благородства диво,
Но многое не стоит и гроша,
Ну, до чего мы противоречивы!
В нас что-то мимолётно, 

что-то вечно.
Проснётся вдруг бессмертная душа.
Становимся немного человечней.

Мгновения без времени
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 улыбнись!

Машины  
и женщины

Это хорошо, если знаешь своё место в жизни, но 
лучше, если знаешь, как его занять.

* * *
Поел сладкого – жизнь прекрасна. Выпил полуслад-

кого – вообще зашибись!
* * *

Из меню российского общепита исчез украинский 
борщ. Его теперь называют «супом из свекольного 
корня».

* * *
Всё-таки санкции ввели не зря! Благодаря им я впер-

вые услышал о хамоне и наконец-то решился попро-
бовать сыр с плесенью…

* * *
У меня муж военный, поэтому для него идеальный 

порядок в семье – когда ночью все спят по своим 
кроватям и только дедушка дежурит по кухне, чистит 
картошку, а провинившийся сын драит сортир.

* * *
Медведи, встречавшие людей, считают, что люди 

живут на деревьях.
* * *

Лежу на диване и ничего не хочу – становлюсь 
успешным с точки зрения буддизма.

* * *
Глупый мечтает стать умнее, умный мечтает стать 

мудрее, а мудрый мечтает о разных глупостях...
* * *

Признак того, что ты добился чего-то в жизни, – с 
тобой здороваются, а ты их не знаешь.

* * *
– Ну, по пятьдесят?
– Михалыч, ты сейчас выпить предлагаешь или евро 

менять поехал?
* * *

Женщина, ты не домохозяйка! Ты – хаусменед-
жер!

* * *
– Говорят, космические ракеты на спирту могут 

летать.
– Не могут. Её же три недели до стартового комплекса 

заправленной по России везут. Как она потом с пустыми 
баками взлетит?

* * *
Есть вещи, о которых мужчины могут разговари-

вать очень долго. Это машины и женщины. Причём 
некоторые фразы годятся для разговоров и о тех, и 
о других:

– Классная! Только жрет много.
– И всё-таки хорошо, когда ты у неё первый.
– Чувак! Видел бы ты, что я на ней вчера вы-

творял!
– Ты заглохнешь или нет?!
– Да всё в ней нормально, вот год выпуска по-

моложе бы...
– Новую надо, замучился я с ней.

* * *
Две подруги долго пьют в баре. Вдруг одна говорит 

другой:
– Посмотри вон на тех двух старых кляч. Такими мы 

будем через десять лет...
– Дура, это же зеркало!

* * *
Молодой врач принимает первые роды. Когда все 

завершилось, он спрашивает мнение профессора о 
проведённой работе. Профессор улыбается:

– Для начала очень даже неплохо. Однако на буду-
щее запомните, что по попке надо хлопать ребёнка, 
а не его мать.

* * *
Парочка смотрит фильм в кинотеатре. Девушка 

спрашивает:
– Любимый, как ты думаешь, они поженятся?
– Безусловно, на афише же написано, что это тра-

гедия.
* * *

Дочь филателиста отправила парню в армию 
письмо стоимостью 30000 долларов.

* * *
Засыпаю с одной, провожу время с другой, а думаю 

о третьей.
– Так вы ловелас?
– Нет, я библиофил!

* * *
Хочу стать спящей красавицей. Если принца не 

дождусь, так хоть высплюсь.
* * *

– Дорогой, мне приснилось, что ты мне подарил на 
праздник колье.

– Будешь себя хорошо вести, я тебе и шубу норковую 
во сне подарю.

 суперкроссворд

 Глупый мечтает стать умнее, умный мечтает стать мудрее, а мудрый мечтает о разных глупостях

ПО гОрИзОНТаЛИ: 3. 
Узкая глубокая долина, ущелье 
в горах Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке. 5. По-
чтовое уведомление о прибы-
тии посылки. 10. Лекарствен-
ный «гербарий» травницы.  
15. Ароматический углеводо-
род. 18. Упрёк, записанный 
в магазинной книге. 19. Сан-
техник в интерпретации Лео-
нида Куравлёва. 20. Нижний 
... на Урале, где был постро-
ен первый русский паровоз.  
21. Десять тысяч в древне-
русском счете. 22. Старинный 
духовой музыкальный инстру-
мент, многоствольная флейта, 
свирель. 26. Как чушь, так и 
осадок. 27. «Побег» родитель-
ской любви. 28. Воздушный 
артист в цирке. 29. Напиток, 
на гуще которого гадают.  
31. Есть для письма, есть для 
рисования, а у Мусы Джалиля 
она «Моабитская». 32. Как 
называется щелчок компью-
терной мыши? 34. Суть рабо-
ты механизма или прибора.  
36. Ртутный сплав в зеркале. 37. 
Класс вечнозелёных деревьев 
и кустарников с игловидными 
листьями. 41. Сколько про-
бегает каждый из участников 
эстафеты? 43. Полуобезьяна, 
передвигающаяся по земле 
большими прыжками. 44. Го-
род, где встретился кавалер де 
Грие с Манон Леско. 45. Боль-
шая куча плотно уложенной 
соломы. 47. Лихой горец на 
коне. 48. «Туманный» возраст 
первой любви. 51. Ударная 
часть цепа. 52. Медленный 
темп в музыке. 53. Грибы на 
пеньках. 54. Какая карточная 
масть самая младшая при игре 
в преферанс? 56. Род сладкого 
слоёного печенья с мёдом.  
58. На него не угодишь, такой 
привередник. 62. Группа едино-
мышленников внутри партии. 
66. «Камин» в пещере дикаря. 
69. Чёрный тополь. 71. Лите-
ратурный псевдоним Николая 
Гоголя. 73. Маленькая певчая 
птичка с зеленовато-бурым 
оперением. 74. Комната, где 
актёры готовятся к выходу на 
сцену. 75. Голливудская звезда 
«Двойного удара». 77. Улыб-
ка, выражающая насмешку.  
81. Гибрид одногорбого вер-

блюда с двугорбым. 82. Ядо-
витая змея или горный сланец. 
83. Старинное название ру-
бина. 84. Эмиль, «отпустив-
ший» табор в небо. 85. Почти 
литр в США. 86. Подмосков-
ный город, с которого нача-
лось тимуровское движение.  
87. В каком городе России уста-
новлен памятник букве «Ё»?  
88. Имя певицы, которой фран-
цузы дали прозвище «малень-
кий воробей».

ПО ВЕрТИКаЛИ: 1. «Брас-
лет» на безымянном пальце. 
2. «Панировка» рыбы. 3. Туго 
накрахмаленная грудь мужской 
верхней сорочки при фраке 
или смокинге. 4. Занавеска со 
складками из тяжёлой ткани. 
6. Адресат угрозы: «Ну, пого-
ди!» 7. Кинодраматург, автор 
сценария фильма «Баллада о 
солдате». 8. Ежемесячный рос-
сийский журнал фантастики, 
выходивший с 1991 по 2012 
год. 9. Шахтёрский город в 
Коми. 11. Растение, от которого 
коровы дуреют. 12. Поручик из 
«Гусарской баллады» и многих 
анекдотов. 13. Имя возницы 
из рассказа Антона Чехова 
«Пересолил». 14. Превышение 
расходов над доходами. 16. Не-
победимая «армада» Дмитрия 
Донского. 17. Ориентация на 
собственные интересы. 23. 
Дочь Зевса и Леды, ставшая 
причиной Троянской войны. 
24. Приток Клязьмы, на берегу 
которого стоит один из самых 
старых и красивых право-
славных храмов. 25. Лимон-
ная добавка в кекс. 29. Какая 
лодка нужна для индейского 
биатлона? 30. «Зона хожде-
ния» призрака коммунизма.  
32. Кто из русских писателей 
любил наблюдать за пожа-
рами? 33. Возведение еды 

в смысл жизни. 35. Как зо-
вут сестру Бибигона в сказке 
Корнея Чуковского? 38. Жи-
тельница самого юморного 
из украинских городов. 39. 
Музыкант, в совершенстве вла-
деющий техникой исполнения.  
40. Откидной головной убор. 
42. Кто победил в сражении 
на Косовом поле? 46. Колю-
чая щётка, которая любит 
нырять в грязную бутылку. 
49. Тропическая лиана, из 
которой плетут мебель. 50. 
Полукруглая выступающая 
часть здания. 51. Американ-
ская разновидность игры в 
лото. 55. Искривление змейкой.  
57. Нидерландский натуралист, 
слывущий «крестным отцом» 
микроскопа. 59. Волшебная 
палка Деда Мороза. 60. Что 
сыплется из глаз после силь-
ного удара? 61. Прыжок в воду 
с погружением с головой. 63. 
Водопад большой ширины 

при малой высоте падения. 
64. Белая «шуба» на стенках 
котла. 65. Голливудская звезда. 
Однажды он съел 60 яблок 
за три дня, чтобы избавиться 
от животика. Не помогло!  
67. Легендарный советский 
летчик, работавший кочегаром 
на пароходе «Баян» на Волге. 
68. Африканская страна с са-
мой высокой среднегодовой 
температурой. 70. Единица 
напряжённости магнитного 
поля. 72. Круговая порука у 
сицилианской мафии. 76. «Пу-
теводная звезда» для заблуд-
ших кораблей. 77. Участь, по-
даренная судьбой-злодейкой. 
78. Индейские племена Цен-
тральной Америки. 79. Кон-
структор, из которого в Да-
нии построен целый городок.  
80. Кто из героев «Илиады» 
стал футбольным клубом?  
81. Главный мулла в мечети.

«Камин» 
в пещере дикаря

Ответы на кроссворд
ПО гОрИзОНТаЛИ: 3. Падь. 5. Извещение. 10. Сбор. 

15. Толуол. 18. Жалоба. 19. Афоня. 20. Тагил. 21. Тьма.  
22. Цевница. 26. Муть. 27. Отпрыск. 28. Гимнаст. 29. Кофе. 
31. Тетрадь: 32. Клик. 34. Принцип. 36. Амальгама. 37. 
Хвойные. 41. Этап. 43. Индри. 44. Амьен. 45. Омет. 47. 
Джигит. 48. Юность. 51. Било. 52. Ленто. 53. Опята. 54. 
Пики. 56. Пахлава. 58. Капризник. 62. Фракция. 66. Очаг. 
69. Осокорь. 71. Алов. 73. Пеночка. 74. Уборная. 75. Дамм. 
77. Ухмылка. 81. Инер. 82. Аспид. 83. Яхонт. 84. Лотяну. 
85. Кварта. 86. Клин. 87. Ульяновск. 88. Эдит.

ПО ВЕрТИКаЛИ: 1. Кольцо. 2. Мука. 3. Пластрон. 4. 
Драпри. 6. Заяц. 7. Ежов. 8. «Если». 9. Инта. 11. Белена. 12. 
Ржевский. 13. Клим. 14. Убытки. 16. Войско. 17. Эгоизм. 
23. Елена. 24. Нерль. 25. Цедра. 29. Каноэ. 30. Европа. 
32. Крылов. 33. Культ. 35. Цинцинела. 38. Одесситка. 39. 
Виртуоз. 40. Капюшон. 42. Турки. 46. Ёршик. 49. Ротанг. 
50. Апсида. 51. Бинго. 55. Извив. 57. Левенгук. 59. Посох. 
60. Искры. 61. Нырок. 63. Катаракт. 64. Накипь. 65. Гибсон. 
67. Чкалов. 68. Сомали. 70. Эрстед. 72. Омерта. 76. Маяк. 
77. Удел. 78. Майя. 79. Лего. 80. Аякс. 81. Имам.
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 испания | для европейцев этот курорт столь же привычный, как для нас турция

Майориканские  
каникулы

 Иностранцы очень заметны на европейских пляжах, особенно немцы, которых считают самой путешествующей нацией

рита давлетшина

Когда говорили знакомым, 
что в этот раз отправляемся 
отдыхать на Майорку, все 
как один напевали: «Пусть 
тебе приснится Пальма-де-
Майорка» – помните песню 
Игоря Крутого в исполнении 
Михаила Шуфутинского? 
Кстати, упомянута столица 
Майорки в ней лишь однаж-
ды – правда, в каждом при-
певе. И то всего-навсего как 
одно из мест, в котором «…
только чтобы вместе были 
мы с тобой». 

О днако для россиян с тех 
самых пор Майорка стала 
чем-то очень роскошным 

и заманчивым – тем, что снится. 
Что ж… Пожалуй, так оно и есть. 
Строго говоря, самый большой 
остров из плеяды Балеарских 
островов, принадлежащих Ис-
пании, называется Мальорка, но 
произношение вариативно. К кра-
сивейшему острову, усыпанному 
золотым песком вдоль побережья, 
впечатляющему роскошью храмов 
и фактурностью черепичных крыш 
сельских домов, с придыханием 
относимся только мы – повторюсь, 
благодаря песенному  творению 
Игоря Крутого. Для европейцев 
же Майорка – курорт столь же 
привычный, как для нас Турция, 
причём, молодёжный и недорогой: 
родители покупают на Майорку 
путёвки детям-студентам, которые 
приезжают сюда на каникулы це-
лыми компаниями. Рассаживаясь 
в аэропорту Пальмы в автобусы, 
с нескрываемым удивлением на-
блюдали за многочисленными 
иностранными компаниями в 
шесть-семь парней в одинако-
вых футболках, шагающих мар-
шем с громкими речёвками. Гиды 
предупредили: такие группы в 
алкогольном угаре не раз нарушат 
наш спокойный семейный отдых – 
бравыми шествиями и обильными 
ночными возлияниями, а потом  и 
шумными утренними похмельны-
ми посиделками. 

Кала Ратьяда – одно из самых 
отдалённых курортных местечек 
острова. Отдалённых настолько, 
что здешних туристов туроперато-
ры не возят на экскурсии, и встреча 
с отельным гидом по приезде не 
была омрачена традиционны-
ми уговорами покупать поездки 
только у них – мол, пусть дороже, 
зато безопасно. Отели Майорки – 
впрочем, это свойственно для всей 
Испании – отличают огромные 
номера, зачастую двухкомнатные, 
с полноценной кухней, даже если 
тип питания у вас «всё включено». 
Приборы, тарелки и чашки, сково-
роды, кастрюли и даже дуршлаг со 
штопором для открывания винных 
бутылок – есть всё. Муж, страст-
ный любитель покулинарить, тут 
же оценил ассортимент ближай-
ших супермаркетов. Забегая впе-
рёд, скажу, что в ресторане отеля 
мы за всё время отдыха ужинали, 
может, раз пять. Остальные вечера 
предпочитали проводить на балко-
не, наслаждаясь приготовленными 
собственноручно сёмгой в сливоч-

ном соусе, или кроликом, тушёным 
в пиве, или сочной бараниной, за-
печённой с пряными травами… 

Повезёт тому, чей отель окажется 
рядом с известными супермаркета-
ми: «Меркадона» – популярнейшая 
сеть по всей Испании, «Ероски» 
– по Майорке. Тушка охлаждён-
ного кролика стоит четыре евро, 
жирный лосось и сёмга на треть 
дешевле, чем в России, алкоголь 
– почти даром. Местное пиво 
можно купить по 75 евроцентов за 
стеклянную литровую бутылку, бу-
тылка неплохого испанского вина 
стоит не больше трёх евро. Только 
один пример: сухое красное вино, 
продающееся в известной сети 
алкомаркетов в Магнитогорске в 
качестве чуть ли не элитного за че-
тыреста рублей, здесь стоит полто-
ра евро. Широкой популярностью 
как среди туристов, так и у местно-
го населения пользуется игристое 
вино «Кава», произведённое в 
Каталонии. Самое 
вкусное – «Кабре и 
Сабате», стоит евро 
семьдесят. 

Ещё из деликате-
сов отметила сыр 
«Филадельфия» , 
на основе которого 
готовят самые по-
пулярные роллы в 
японских рестора-
нах и чизкейки в кофейнях. Так 
вот, в России средняя цена 250-
граммовой пачки «Филадельфии» 
больше 200 рублей. Здесь – евро 
двадцать, причём мы попали в ак-
цию и получили за эту стоимость 
сразу две пачки. Ну и, разумеется, 
хамон – сыровяленое мясо (окорок 
задней свиной ноги), готовящееся 
годами. Как к любому деликатесу, 
к специфическому запаху и чуть 
прогорклому привкусу мяса с по-
желтевшими от времени прожил-
ками жира нужно привыкнуть. По-
верьте, много времени и усилий не 
потребуется: уже через пару дней 
вы с огромным удовольствием 
будете отправлять в рот тоненький 
кусочек хамона «в ответ» на глоток 
красного сухого вина. Особые гур-
маны оборачивают хамоном слад-
кие кусочки спелой дыни – говорят, 
традиционное испано-итальянское 
сочетание, как и груши с сыром. 

Цены на хамон разнятся в за-
висимости от качества сырья и 
степени выдержки до совсем уж 
экзотических факторов. Самым до-
рогим и элитным считается хамон 
«Иберико» – свиней для будущего 
деликатеса кормят исключитель-
но желудями. Стоит такой хамон 
минимум 40 евро за килограмм, 
среди множества сыровяленых 
свиных ног его можно отличить 
по чёрному копытцу – фирменный 
знак компании. Но, справедливо-
сти ради, нам до тонких ценителей 
испанского хамона ещё ой как 
далеко, потому туристы со всего 
света с удовольствием покупают 
сыровяленое мясо по пятнадцать–
двадцать евро за кило. 

Как в супермаркетах, так и в 
частных специализированных 
лавках готовые вакуумные упа-
ковки хамона популярностью не 
пользуются. Возле лотка, от пола 
и до потолка увешанного свиными 
ногами, всегда очередь. Важный 

продавец в белом халате и колпаке 
снимает понравившуюся вам ногу 
и – либо с одобрительной, либо со 
снисходительной улыбкой – начи-
нает нарезать его на специальном 
крутящемся ноже тончайшими 
пластинами. Граммов триста – 
вполне себе приличная порция, 
которой хватит на компанию на 
целый вечер. 

Только представьте: вечер, за со-
снами садится солнце, окрашивая 
небо в фиолетово-розовый цвет, 
туристический шум с громких кри-
ков на торговых улочках и пляжах 
«расходится» по отелям и превра-
щается в мягкий гомон за бокалом 
вина. И вы, утомлённые сладостью 
прошедшего дня, с удовольствием 
садитесь на балконе, наслаждаясь 
завершением вечера вприкуску с 
терпким игристым вином, хамоном 
и сыром. После этого даже к солн-
цу, пляжам и экскурсиям следую-
щего дня относишься не просто 

так, а с претензией 
на изысканность. Но 
об этом позже. 

Правда, будьте го-
товы к тому, что в 
ваш изысканный ве-
чер рано или поздно 
обязательно ворвут-
ся уже упомянутые 
подростковые ком-
пании в одинаковых 

фуболках – ближе к полуночи они 
идут в клуб, а перед рассветом 
возвращаются оттуда со своими 
речёвками. А между их проходом 
сначала вашу тихую беседу, а по-
том и сон будут раздражать много-
численные иностранцы, часами си-
дящие вокруг бассейна, несмотря 
на то, что алкогольный бар давно 
закрылся. Может, иностранные 
языки всегда кажутся чуть более 
громкими, чем родной? Но совер-
шенно точно: ни гордых испанцев, 
ни хабалистых итальянцев, ни уж 
тем более громогласных немцев 
вовсе не смущает то, что время 
далеко за полночь. Они пьют пиво, 
много курят, смеются, а могут даже 
во всю глотку спеть или сыграть 
на бильярде, аплодируя каждому 
забитому шару. 

Ещё иностранцы очень заметны 
на европейских пляжах – особенно, 
немцы, которые вообще считаются 
самой путешествующей по миру 
нацией. Во-первых, они очень 
мало лежат – загорая, они ходят 
вдоль берега по колено в воде 
или играют в нечто наподобие 
бадминтона – только пластиковым 
мячиком и теннисными ракетка-
ми. Женщины, что приятно, даже 
весьма почтенного возраста, всегда 
опрятны, с причёской, маникюром 
и педикюром. Что неприятно – 
почти всегда топлесс, опять же, 
даже весьма почтенного возраста. 
Зато – внимание российским муж-
чинам! – и пожилые, и молодые 
супруги ходят, нежно держа друг 
друга за ручку или в обнимку. Это 
очень умиляет 

Продолжение – в сле-
дующую субботу.

Будьте готовы к тому, 
что в ваш изысканный 
вечер рано или поздно 
обязательно ворвутся 
шумные подростковые 
компании в одинаковых 
футболках

рита давлетшина 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru
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У Рыб перспективы на трудовом поприще
Овен (21.03–20.04)

Сейчас не самое лучшее время для активной ра-
боты. Вероятно, Овны получат неприятное известие, 
которое может на многое повлиять. Остерегайтесь 
измены не только в бизнесе, но и в личной жизни. 

Вам следует подвести черту под старыми планами, делами, 
контактами.

Телец (21.04–20.05)
Отличная неделя для решения деловых вопросов. 

Вам удастся укрепить своё материальное положе-
ние или создать стартовую площадку для будущих 
успехов. Постарайтесь не показывать своих эмо-

ций. В личной жизни вероятны знакомство или встреча, 
которые станут причиной сожалений и разочарования.

Близнецы (21.05–21.06)
Хорошее время для начала нового дела или 

значительного прорыва в начатом проекте. Звёзды 
настроены к вам благосклонно, поэтому дерзайте, 
не откладывая в долгий ящик идеи и планы. Не 

исключено, что с помощью друзей или влиятельного по-
кровителя вы сможете создать благоприятные условия для 
карьерного взлёта.

Рак (22.06–22.07)
Если у вас в жизни и были какие-то неприятности, 

то на этой неделе они закончатся. А вот успех, наобо-
рот, окажется вашим постоянным спутником. Вам 
всё будет даваться легко, без усилий. 

Лев (23.07-23.08)
Довольно опасная неделя ожидает Львов. Не-

обходимы ответственность за свои поступки, воз-
держание, самоконтроль. Существует вероятность 
серьёзной травмы или болезни. Звёзды советуют 

проявить бережливость, так как впереди непредвиденные 
расходы.

Дева (24.08–23.09)
Финансовое положение улучшится. Возможны 

выигрыш, возвращение долга или выгодная по-
купка. Венера улыбается Девам, а значит, в делах 
сердечных будет прогресс. Кроме того, вам пред-

стоит командировка или деловая встреча, которая приведёт 
к перспективным изменениям.

Весы (24.09–23.10)
На этой неделе добиться успеха вам помешают 

самоуверенность и поверхностность суждений. 
Излишняя самовлюбленность пойдёт не на пользу 
вашему авторитету. Будьте внимательнее к про-

блемам других людей, помогайте окружающим. 

Скорпион (24.10–22.11)
Эта неделя будет связана с проблемами в личной 

жизни. Также возможно ухудшение отношений с 
окружающими. Скорее всего, вас просто очеред-
ной раз не поймут. Несмотря на благие намерения, 

ваша прямолинейность станет серьёзной помехой в обще-
нии. Постарайтесь быть тактичнее.

Стрелец (23.11–21.12)
На этой неделе звёзды будут настроены к вам 

благосклонно, поэтому постарайтесь этим вос-
пользоваться. Ни в коем случае не бросайте на-
чатое дело. Упорное, целенаправленное движение 

вперёд обязательно принесёт удачу. 

Козерог (22.12–19.01)
Неделя располагает к миротворческой деятель-

ности и милосердию. Козероги будут всех мирить 
и помогать ближним. Но при этом неожиданным 
образом и сами получат помощь и поддержку. Близ-

кие друзья дадут вам и ценные советы в делах сердечных, 
и продвинут вас вверх по карьерной лестнице.

Водолей (20.01–19.02)
Эту неделю лучше посвятить делам, которые уже 

начаты и требуют быстрого завершения. Вполне 
вероятен серьёзный конфликт с представителем 
противоположного пола. Замкнутость, нежелание 

общаться могут привести к негативным изменениям в лич-
ной жизни. Но печаль и тревога будут кратковременными.

Рыбы (20.02–20.03)
На этой неделе перед Рыбами могут открыться 

перспективы на трудовом поприще. Многие будут 
рады погрузиться в новую интересную, захваты-
вающую работу. Необходимо только рассчитать 

силы, возможности и финансовые средства, не проявлять 
суетливости и нетерпения. Постарайтесь не растерять 
единомышленников.


