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Вниманию жителей Магнитогорска!
24 сентября с 14.00 до 18.00 в общественной приём-

ной депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Виктора Филипповича РАШНИКОВА (ул. 
Труда, д. 14) приём ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

Читайте Во Вторник   интересная десятка депутатских инициатив Госдумы
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 президент

Не почивать  
на лаврах
После подведения итогов единого 
дня голосования в екатерининском 
зале кремля президент Владимир 
Путин встретился с избранными 14 
сентября губернаторами, в числе 
которых и глава Челябинской об-
ласти Борис Дубровский.

Такие встречи стали традиционными, но в этот раз в 
столицу приехали сразу тридцать вновь избранных глав 
регионов. Говорили не только о региональных проблемах, 
но и о санкциях, пошлинах и ситуации на Украине.

– Позади большая внутриполитическая работа. Гражда-
не продемонстрировали сплочённость перед различными 
вызовами. Победу одержали те политические силы, кото-
рые готовы отстаивать национальные интересы, выступа-
ют за укрепление нашего государства. Победы одержаны 
в конкурентной борьбе. Явка превысила аналогичный 
показатель прошлого года, – оценил кампанию Владимир 
Путин. – Важна не победа как таковая, не полученные 
проценты, а главное – доверие граждан к избирательной 
системе. Мы стремимся к тому, чтобы выборы были от-
крытыми и конкурентными, чтобы политики с разными 
взглядами смогли работать в органах власти... Всё, что 
произошло, произошло на волне сплочения нашего обще-
ства в связи с угрозами и вызовами, стоящими перед 
страной. Но люди от вас ожидают не глобальных решений, 
а улучшения условий жизни, труда, преобразований в со-
циальной сфере, здравоохранении, образовании.

Глава государства призвал губернаторов не почивать на 
лаврах и порекомендовал им не вступать в конфронтацию 
с проигравшими партиями и политиками, а работать со-
вместно с ними. По словам Владимира Путина, широкая 
коалиция развития должна быть в каждом регионе.

Сами избранные губернаторы признавали, что их 
победам способствовали и политическая обстановка, и 
зашкаливающий рейтинг Владимира Путина. В ходе раз-
говора несколько раз президента назвали национальным 
лидером.

в нашем городе свято чтут память  
об иване харитоновиче ромазане
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  Высокая оценка ромазановской эпохи звучала во многих выступлениях

 акцент | открыта мемориальная доска памяти народного директора

 рынок

Торговый дом ММК  
открылся в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург стал 25-м городом России, в котором открылось представительство 
Торгового дома ММК. 

К филиальной сети ООО «Торговый дом ММК» добавилось обособленное подразделение 
в городе на Неве, ранее входившее в структуру ЗАО «Интеркос-IV» (входит в Группу компа-
ний ОАО «ММК», специализируется на изготовлении, модернизации и ремонте штамповой 
оснастки, а также поставке штампованных деталей, заготовок, металлических листов, лент 
и полос для предприятий автомобилестроения и производителей бытовой техники).

Передача подразделения в Санкт-Петербурге в структуру ООО «Торговый дом ММК» 
осуществлена в рамках реализации программы по повышению эффективности сбытовой 
деятельности Группы ОАО «ММК».

ООО «Торговый дом ММК» осуществляет реализацию металлопродукции обществ 
Группы ОАО «ММК» через собственную сбытовую сеть. Компания занимается оптовой и 
розничной торговлей металлопрокатом. Розничная торговля ООО «Торговый дом ММК» 
ведется через 25 региональных подразделений в Российской Федерации. Используя на-
копленный опыт продаж черного металлопроката, труб, проката с покрытием, гнутых 
профилей, метизов и профнастила, компания динамично развивается, открывая новые 
подразделения в регионах РФ и увеличивая объёмы реализации.

алла канЬШина

Промозглый ветер не помешал 
горожанам заполнить площадь 
перед Дворцом спорта име-
ни Ивана Ромазана в день 
восьмидесятилетия со дня его 
рождения. Перед открытием 
мемориальной доски народно-
го директора состоялся митинг. 
О роли Ивана Ромазана в исто-
рии города и градообразую-
щего предприятия напомнил 
генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев:

–О н посвятил себя комбинату. 
Вместе с производственны-
ми решал вопросы жизнео-

беспечения города: производства и 
поставки продуктов питания, строи-
тельства жилья, организации отдыха 
и улучшения быта. 

Управляющий директор Нижне-
Тагильского металлургического 
комбината Алексей Кушнарёв, на-
чинавший на ММК, считает, что 
получил от Ивана Харитоновича 
путёвку в жизнь. Вообще для многих 

магнитогорцев Нижний Тагил стал 
частью судьбы. И Иван Ромазан пер-
вым проторил этот путь. 

– Мы не могли не приехать к Ро-
мазану в такой день, – подчеркнул 
Алексей Кушнарёв.

Кстати, тагильцы привезли ценный 
экспонат для будущего музея, о пла-
нах открытия которого сказал Павел 
Шиляев, – личное дело Ромазана. 

Участники митинга поделились вос-
поминаниями о народном директоре. 
Руководитель ветеранского движения 
ОАО «ММК» Александр Титов ука-
зал на его талант предвидения новых 
технологий, позволивший заложить 
основы реконструкции производства. 
Вдова Евгения Яковлевна – о его 
понимании сути социальных и эконо-
мических процессов. Председатель 
общественной палаты Магнитогорска 
Валентин Романов – о его профессио-
нализме и скромности. Вспоминали 
и о многочисленных нерукотворных 

и рукотворных памятниках: трам-
вайной остановке и сквере, Дворце 
спорта и школе, хоккейном мемориа-
ле и турнире по спортивным бальным 
танцам, названных именем Ивана 
Ромазана.

Мемориальную доску памяти 
народного директора открыли Па-
вел Шиляев, мэр города Евгений 
Тефтелев, вдова Ивана Ромазана 
Евгения Яковлевна и дочь Ирина 
Ивановна. А разговор о ромазанов-
ском наследии продолжился в фойе, 
где открылась посвящённая ему 
фотовыставка. «Сменно-встречное 
собрание в мартеновском цехе № 3. 
1987 г.», «На директорском графике. 
1991 г.», – подписи к большинству 
снимков связаны с производством. 
И только на самых последних фото-
графиях указана лишь дата: 30 июля 
1991 года. Даже тем, кто не знает, по 
содержанию снимков, запечатлевших 
стекавшиеся на прощание с народ-

ным директором толпы, понятно: это 
горький день. 

В рядах посетителей выставки 
концентрация участников событий 
ромазановской эпохи такая, что с 
вопросами о ней можно обращаться 
почти к каждому. Вот экс-заместитель 
директора ММК по быту Михаил Пе-
тров продолжает тему, поднятую при 
открытии мемориальной доски пред-
седателем профсоюзного комитета 
Группы ОАО «ММК» Александром 
Деруновым: строительство жилья, 
улучшение быта металлургов. 

– Работали рука об руку, – вспоми-
нает Михаил Алексеевич. – По по-
ручению Ивана Харитоновича была 
разработала программа «Квартира», 
предусматривавшая максимальное 
обеспечение жильём металлургов 
к 2000 году. Было обеспечено из-
готовление бетонных блоков. Уже в 
1987 году построено восемь тысяч 
квадратных метров жилья. Составле-

на программа расселения из ветхого 
и аварийного жилья. Переселены 
жители метизной площадки. 

При Ромазане проведена масштаб-
ная работа для узаконивания поло-
жения загородных баз отдыха комби-
ната: с Башкортостаном подписаны 
государственные акты на пользование 
землёй. В обмен газифицированы 
сёла севера Абзелиловского района, 
заодно обеспечены газом базы отдыха 
на Банном. Кстати, нынешнее поколе-
ние этих учреждений, а с ними новые 
дачные посёлки и соседние сёла по 
сей день живут за счёт реализации 
ромазановских проектов.

Высокая оценка ромазановской 
эпохи звучала во многих диалогах: 
большинство гостей сами участво-
вали в реализации проектов народ-
ного директора, который стал для 
магнитогорцев символом активной 
перестройки экономики и общества 
на рубеже эпох 

У каждого свой Ромазан
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 Забота о людях – главное качество народного директора 

Стальное детище 
Ивана Харитоновича

суббота 20 сентября 2014 года magmetall.ru

СерГеЙ королЁВ

З а  к и с л о р о д н о -
конвертерным цехом 
ОАО «ММК» давно 
закрепилась репута-
ция стального детища 
Ивана Харитоновича 
Ромазана. Поэтому 
80-летие легендарного 
народного директора 
для этого подразделе-
ния комбината – осо-
бая дата.

В 
четверг, когда прошла 
череда юбилейных ме-
роприятий, в актовом 

зале цеха состоялось празд-

ничное сменно-встречное со-
брание. В такие дни принято 
вспоминать, кто был первым. 
В гости к своим коллегам при-
шёл первый начальник ККЦ 
Анатолий Слонин, расска-
завший о ходе строительства 
цеха, его пуске, о роли Ивана 
Харитоновича в создании 
кислородно-конвертерного 
производства – новой тогда 
технологии на комбинате. 
«Ромазан был необыкновен-
ным человеком. Он – дирек-
тор, руководитель с большой 
буквы. Но главное – это его 
забота о людях. Поэтому 
магнитогорцы и вспоминают 
Ивана Харитоновича исклю-

чительно добрым словом, 
поэтому и присвоили ему 
звание народного директора 
Магнитки», – отметил пер-
вый начальник кислородно-
конвертерного цеха.

Сам Анатолий Слонин свя-
зан с ККЦ с 1985 года (тогда 
совместным постановлением 
ЦК КПСС и Совмина СССР 
принято решение о строи-
тельстве первой очереди 
цеха с последующим вводом 
второй очереди) – с первой 
сваи. В ту пору параллельно 
шли строительство цеха и 
проектирование оборудо-
вания. Вместе с Магниткой 
почти вся страна приняла в 

этом участие: конвертер про-
ектировали в украинском 
Жданове – Мариуполе («Там 
сейчас идёт война», – с го-
речью констатировал Ана-
толий Иосифович), машину 
непрерывного литья заготовок 
– на свердловском Уралма-
ше, установку внепечной 
обработки стали – в столице. 
Магнитогорский Гипромез 
для строительства ККЦ создал 
специальную группу и тоже 
сказал свое веское слово в 
планировке цеха. В проекти-
ровании принимали участие 
гипромезовские и комбинат-
ские профессионалы.

Одновременно шла под-

готовка специалистов. Про-
фессии на ККЦ для Магнито-
горского металлургического 
комбината были новые – кон-
вертерщики, дистрибьютер-
щики, разливщики. Легендар-
ный директор Иван Ромазан 
и главный сталеплавильщик 
Анатолий Агарышев догово-
рились с родственными пред-
приятиями – Ждановским, 
Липецким, Череповецким 
металлургическими комбина-
тами. Коллеги пошли навстре-
чу легендарной Магнитке и 
рискнули принять ещё не обу-
ченные кадры с ММК к себе 
на год на рабочие специаль-
ности, позволив полпредам 
нашего города постичь все 
тонкости профессии на прак-
тике. Результат оправдался: 
кислородно-конвертерный 
цех на ММК запустили без 
срывов. Днём рождения цеха 
принято считать 2 ноября 1990 
года. Именно тогда введены 
в эксплуатацию основные 
агрегаты ККЦ – конвертер 
№ 1, агрегат доводки стали 
№ 1, МНЛЗ № 1, отделение 
подготовки литых слябов. 

В этот же день проведено 
горячее опробование обо-
рудования и получена первая 
конвертерная сталь.

Анатолий Слонин много 
ещё готов был поведать ны-
нешним сталеплавильщикам, 
но поджимало время – работ-
ники цеха спешили на смену. 
Под занавес предоставили 
слово другому приглашённо-
му – председателю комиссии 
профкома по работе с ветера-
нами Александру Титову, воз-
главляющему совет ветеранов 
ОАО «ММК». Его биография 
тесно связана с комбинатом. 
Четверть века он отработал 
в обжимном цехе, затем – в 
ЛПЦ-4, руководил метизным 
заводом. С 2005 года  вновь 
трудился в ОАО «ММК»: сна-
чала главным прокатчиком, 
потом заместителем главного 
инженера комбината по рекон-
струкции.

«Благодаря Ромазану жи-
вёт город, живёт комбинат», 
– подытожил праздничное 
сменно-встречное собрание 
в кислородно-конвертерном 
цехе Александр Титов 

  память | В кислородно-конвертерном цехе прошло праздничное сменно-встречное собрание 

1987 год. доклад ивана ромазана на презентации 
генерального плана комплекса ккц и стана «2000» горячей прокатки 

анатолий 
Слонин

александр
титов



ЕЛЕНА ЛЕЩИНСКАЯ

В главном зале Маг-
нитогорского почтам-
та царило непривыч-
ное для буднего утра 
оживление. На боль-
шом столе – стопки 
почтовых карточек 
с портретом Ивана 
Ромазана. Такую кар-
точку приятно отпра-
вить в другие города 
в качестве сувенира, 
который особенно 
оценят филатели-
сты. Тем более 18 
сентября, в день 80-
летия легендарного 
директора Магнитки, 
когда на почтамте 
проводилось памят-
ное гашение карто-
чек специальным 
штемпелем, также с 
изображением Ивана 
Харитоновича.

П
одготовка к этому со-
бытию шла несколько 
месяцев. Ещё в январе 

правление городского от-
деления Союза филатели-
стов России выступило с 
инициативой – увековечить 
юбилей Ромазана и в мире 
филателии. А именно – вы-
пустить художественный 
маркированный почтовый 
конверт либо почтовую кар-
точку, посвящённую этой 
дате, и провести гашение 
специальным памятным 
штемпелем. Вячеслав Голо-
вин, председатель Магнито-
горского отделения Союза 
филателистов, направил 
письмо с этим предложени-
ем в управление информа-
ции, общественных связей 
и рекламы ОАО «ММК». 
Комбинат поддержал начи-
нание, работа закипела. И 
уже в июне готовые эскизы 
вместе с разрешениями от 

родственников были направ-
лены через Магнитогорское 
управление Федеральной 
почтовой связи в Челябинск 
– директору управления 
федеральной почтовой связи 
Челябинской области Вла-
димиру Образцову. Влади-
мир Алексеевич переправил 
эскизы вместе со своим 
ходатайством в Москву, 
в издательско-торговый 
центр «Марка». Там пред-
ложили издать не конверт, 
а почтовую карточку – это 
позволяло гарантированно 
уложиться в сроки.

И вот накануне юбилея 
Ромазана издана почтовая 
карточка трёхтысячным ти-
ражом – солидная цифра, по 
нашим-то временам, когда 
открытки всё больше шлют 
по электронной почте, а «бу-
мажные» карточки и письма 
стали своего рода экзотикой, 
объектом филателистиче-
ского интереса.

Главный филателист го-
рода Вячеслав Головин за-

меной конверта на карточку 
нисколько не огорчён. Кар-
точка идеально помещается 
на выставочный лист форма-
та А4, а конверт – нет. Кроме 
того, карточка получилась 
красивой, её приятно взять 
в руки, отправить друзьям 
в подарок.

Как рассказала руководи-
тель отдела продаж услуг 
Магнитогорского почтамта 
Кумсай Мамбетова, из трёх 
тысяч тиража две посту-
пили в Магнитку, причём 
приобрести их можно не 
только на почтамте, но и 
в большинстве городских 
отделений связи. А вот юби-
лейное гашение – событие 
редкое и праздничное, оно 
состоялось 18 сентября. 
Только в этот день можно 
было поставить на карточ-
ку штемпель, стильный и 
красивый.

Кто-то пришёл специально 
для этого, а кто-то заглянул 
на почтамт по своим делам – 
отправить заказное письмо, 

получить перевод или опла-
тить коммунальные услуги 
– и, заинтересовавшись 
оживлением в центре зала, 
подошёл полюбопытство-
вать. Сотрудники почтамта 
охотно и доброжелательно 
рассказывали посетителям 
о смысле происходящего – 
и те, в большинстве своём, 
охотно покупали карточки 
и подходили к девушке со 
штемпелем в руках. К слову 
– дополнительных проясне-
ний, кто такой Ромазан, не 
понадобилось. Магнитогор-
цы помнят Ивана Харитоно-
вича и уважают. Истории из 
жизни этого удивительного 
человека передают от отцов 
к детям, от деда к внукам. 

Карточка с портретом 
Ивана Харитоновича, да 
ещё и с юбилейным гашени-
ем, – отличный подарок для 
филателистов, краеведов, 
металлургов да и всех го-
рожан, кому дорога память 
о легендарном директоре 
ММК 
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 Истории из жизни этого удивительного человека передают от отцов к детям

В честь человека-легенды

ДАрьЯ ДоЛИНИНА

Ученики школы № 59 возложили цветы к могиле 
Ивана Харитоновича Ромазана, которому 18 сен-
тября исполнилось бы 80 лет. Память о народном 
директоре в школе свято чтут. Конкурсы, сочинения, 
соревнования и традиционная линейка памяти – все 
это для того, чтобы каждое новое поколение маг-
нитогорцев знало об уникальной истории школы и 
о том, кто её создал. 

О
ткрытие школы в новом микрорайоне было не-
обходимостью. В девяностые годы шла активная 
застройка южной части города. В квартиры въез-

жали молодые семьи с детьми. Тогда-то руководство 
ММК во главе с генеральным директором Иваном Ро-
мазаном и решило взять на себя строительство новой 
школы для детей металлургов. Проект привезли из 
Киргизии. Это здание можно назвать уникальным, 
такого  в городе больше нет. Идея Ивана Харито-
новича построить не просто школу, а настоящий 
центр развития детского творчества осуществилась. 
В августе 1992 года в первый класс было зачислено 
более трёхсот детей и сформировано одиннадцать 
первых классов.

За двадцать два года школа № 59 стала одним из луч-

ших учебных заведений города. В коллективе работают 
сильнейшие в своей профессии педагоги, неоднократно 
подтверждавшие квалификацию на всероссийских 
конкурсах, отмеченные премиями президента и губер-
натора. На счету школы – сорок семь выпускников-
медалистов. В школе работают более двадцати кружков 
и секций и получают образование более тысячи детей. 
«Мы – «ромазановцы», а это значит, привыкли трудные 
решать задачи!» – таков  девиз учеников школы.

– 18 сентября, день рождения народного директора 
комбината и основателя школы, – значимый для педаго-
гического коллектива и учащихся, – отмечает директор 
школы Инна Негода. – В этот день проходят уроки 
памяти. Сегодня ученикам показали фильм об Иване 
Харитоновиче Ромазане. Затем школьники встретились 
с ветеранами социалистического труда, которые знали 
Ивана Харитоновича и работали с ним. 

На правобережное кладбище, к могиле народного 
директора, приехали по одному делегату от каждого 
класса. Вместе с представителями союза молодых ме-
таллургов они торжественно возложили венок и цветы 
и пообщались с Героем Социалистического Труда Евге-
нием Фёдоровичем Стоянкиным, кавалером ордена Тру-
довой Славы Виктором Николаевичем Андриановым. 
По тому, как трогательно и проникновенно школьники 
читали стихи, было понятно, что это событие находит 
глубокий отклик в сердце каждого из них.

«Ромазановцы» привыкли решать трудные задачи
 глубокий отклик

  Филателия | Юбилейное гашение прошло на магнитогорском почтамте  традиция

Игра на равных
АЛЛА КАНьШИНА

– На ММК стало традицией отмечать праздники спортивными 
победами, – отметил генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев на открытии матчевой встречи по волейболу 
сборных команд Магнитогорского и Нижне-Тагильского 
металлургических комбинатов на Кубок памяти Ивана Ро-
мазана, проходившей во Дворце спорта имени народного 
директора и приуроченной к восьмидесятилетию со дня его 
рождения. 

Счёт открыли магни-
тогорцы, выступавшие в 
сине-белом. Но тагиль-
цы – у них была красно-
чёрно-белая форма – не 
отставали: в пяти партиях 
по 25 очков то догоняли, 
то обгоняли по счёту. Пер-
вая партия завершилась 
со счётом 25:20 в поль-
зу сине-белых. Красно-
чёрные отыгрались в сле-
дующей партии – 25:23.
Третья партия заверши-
лась со счётом 25:20 – уже 
с перевесом Магнитки. 
Но разница в счёте на 
протяжении всей игры 
не позволяла уверенно 
предсказать победу одной 
из сторон.

В нашей команде об-
разец мощной игры и 

умение отыгрывать мячи показал Павел Уржумцев, а в подаче 
не было равных Дмитрию Мелихову, кстати, успевшему перед 
игрой отработать полсмены у себя в цехе улавливания и пере-
работки. Болельщики Нижне-Тагильского металлургического 
комбината, узнаваемые по металлическим каскам с корпоративной 
символикой и вооружённые фанатскими дудками и трещотками, 
сконцентрировались перед игровой площадкой и активно под-
держивали своих. 

Наконец четвёртая партия показала перевес сил ММК – 25:16. 
Итог игры по партиям – 3:1. Последний, решающий мяч, поставив-
ший жирную точку в волейбольном соперничестве металлургов, 
забил ведущий специалист научно-технического центра Александр 
Гладских.

– Это была игра на равных, и победу Магнитка вырвала с 
трудом, – признала главный судья Наталья Ашрафулина.

Сине-белым достался чемпионский кубок памяти Ромазана, 
красно-чёрным – памятный кубок. Команды обменялись подар-
ками.

– Соперники сильные, с боевым настроем, – одобрил мастерство 
гостей главный тренер сине-белых Алексей Холькин. – И зал им 
понравился. Надеемся ещё не раз встретиться на игре.

Об этом же говорил и управляющий директор Нижне-
Тагильского металлургического комбината Алексей Кушнарёв: 
гости предложили сделать встречи на кубке традиционными. 
Так имя Ромазана становится цементирующим элементом новых 
связей между металлургическими производствами. 
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 Стратегия 2020 | медико-санитарная часть станет центральной

 Социальное партнёрство медсанчасти и ОАО «ММК» по-прежнему сохраняется и будет развиваться

еВГениЯ ШеВЧенко

В конце августа ны-
нешнего года Борис Ду-
бровский – тогда ещё 
временно исполяющий 
обязанности губернато-
ра области – обозначил 
основные направле-
ния, по которым будет 
развиваться медицина 
Челябинской области в 
ближайшие годы. Осно-
вой для этой работы 
является программный 
документ – Стратегия 
2020.

О
бозначены задачи, а 
главное, механизмы их 
достижения по всем 

сферам. Ключевая цель всего 
социального блока Стратегии 
– увеличение продолжитель-
ности жизни с 69 до 74 лет в 
2020 году.

– Безусловно, это не только 
задача медицины, – считает 
Борис Дубровский. – Большую 
роль играют формирование здо-
рового жизни, занятия спортом, 
экологическая обстановка. Но 
всё же роль здравоохранения 
здесь переоценить сложно.

Помощь должна 
быть доступной

В министерстве здравоох-
ранения Челябинской области 
сообщают: основные направле-
ния развития здравоохранения 
в стране определены указами 
президента от 7 мая 2012 года. 
Для их реализации активно про-
водят преобразования, целью 
которых является улучшение 
состояния здоровья населения 
через обеспечение доступности 
медицинской помощи с учётом 
географических особенностей, 
плотности населения, развития 
транспортной инфраструктуры 
каждого муниципального об-
разования, с одной стороны, и 
повышение эффективности и 
качества медицинской помо-
щи путем создания правовых, 
экономических и организаци-
онных условий предоставления 
медицинских услуг, с другой.

Для достижения этой цели 
необходимо достаточное ко-
личество квалифицированных 
медицинских кадров и здра-
воохранение с современной 
инфраструктурой. В 2012 году 
стартовали программы мо-
дернизации и развития здра-
воохранения, направленные, 
прежде всего, на выстраивание 
современной логистики и соз-
дание условий для оказания 
качественной медицинской 
помощи в соответствии с трёх-
уровневой системой. Раньше в 
стране и области действовала 
двухуровневая система здра-
воохранения – существовали 
мало интегрированные между 
собой структуры: амбулаторно-
поликлинический этап (поли-
клиника, скорая) и стационар. 
По словам Бориса Дубровского, 
каркас трёхуровневой системы 
здравоохранения в области 
создан.

– Каждому жителю должна 
быть доступна медицинская по-
мощь любого уровня сложно-
сти, начиная от профилактики и 
заканчивая высокотехнологич-
ными операциями, – сообщил 
«ММ» министр здравоохране-
ния области, заслуженный врач 
России, доктор медицинских 
наук, профессор Сергей Крем-
лёв. – Трёхуровневая система 

оказания медицинской помощи 
основана на поэтапной маршру-
тизации пациентов: это первич-
ная медико-санитарная помощь 
– фактически, первая встреча с 
пациентом; затем – специали-
зированная медицинская по-
мощь, которая сосредоточена 
на уровне межрайонных много-
профильных центров; третий 
уровень – высокотехнологич-
ная помощь. Первый уровень 
составляют 122 учреждения, 
оказывающие 40–45 процентов 
от общего объёма медицинской 
помощи в шаговой доступ-
ности от места жительства. К 
учреждениям второго уровня 
относятся специализированные 
многопрофильные стационары, 
представленные в регионе 34 
медицинскими организация-
ми: межрайонные центры по 
профилям – перинатальные, 
сосудистые, онкологические, 
инфекционные, гемодиализа, 
травмцентры. В Магнитогор-
ске базируются межрайонный 
центры гемодиализа, травм-
центр, межрайонный родиль-
ный дом, первичное сосудистое 
отделение. Наконец, третий 
уровень – специализированная 
медицинская помощь, в том 
числе высокотехнологичная. 
Для повышения доступности 
высокотехнологичной мед-
помощи в ближайшие годы 
планируется увеличить её объ-
ём в полтора раза. К третьему 
уровню принадлежат восемь 
учреждений, в том числе АНО 
«Медико-санитарная часть 
администрации города Маг-
нитогорска и ОАО «ММК», в 
настоящее время являющаяся 
региональным сосудистым 
центром и принимающая па-
циентов с острым коронар-
ным синдромом: инфарктом 
миокарда, нестабильной сте-
нокардией, проживающих не 
только в Магнитогорске, но и 
на территории всего южного 
куста Челябинской области: 
Брединский, Карталинский, 
Варненский, Верхнеуральский, 
Нагайбакский, Агаповский 
районы.

Медико-санитарная часть 
является крупнейшей медицин-
ской организацией с набором 
специализированных отделе-
ний – выбор этого учреждения 
в качестве базового на юге об-
ласти логичен и очевиден.

Здоровая Магнитка
– В сфере здравоохранения 

города до 2020 года заплани-
ровано развитие ряда направле-
ний, – рассказывает начальник 
управления здравоохранения 
города Елена Симонова. – В 
первую очередь, это профилак-
тика заболеваемости, формиро-
вание здорового образа жизни 
и развитие первичной медико-
санитарной помощи. К 2016 
году запланировано создание 
межмуниципального центра 
медицинской реабилитации, 
который будет оказывать по-
мощь пациентам с нарушения-
ми функции периферической 
нервной системы и опорно-
двигательного аппарата, с нару-
шениями функции центральной 
нервной системы: 
по 30 коек трав-
матологического 
и неврологиче-
ского профилей. 
В связи с созда-
нием в области 
единой системы 
ре абилит ации 
и  с а н ато р н о -
курортного лече-
ния детей и под-
ростков к 2016 
году планируем 
перепрофилиро-
вание дома ребён-
ка № 4 и создание 
на его базе центра медицинской 
реабилитации детей до одного 
года.

По словам Елены Николаев-
ны, наиболее значимой меди-
цинской и социальной пробле-
мой в стране остаются болезни 
системы кровообращения. В 
Магнитогорске работают пер-
вичные сосудистые отделения 
на базе АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» и МУЗ «Городская 
больница № 3», кардиологиче-

ская поликлиника и региональ-
ный сосудистый центр на базе 
медико-санитарной части.

С 1 апреля нынешнего года 
в условиях стационара АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК», а 
с 1 июля и в МУЗ «Городская 
больница № 3» жители города 
имеют возможность полу-
чить медицинскую помощь по 
травматологии и ортопедии: 
эндопротезирование в рамках 
программы обязательного ме-
дицинского страхования.

Новый импульс
– В связи с тем, что АНО 

«МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
становится базовым учрежде-
нием юга области, она обретает 
новые перспективы развития, – 
сообщил глава города Евгений 
Тефтелев. – Ближайший этап 
– отработка логистики для ока-
зания различных высокотехно-
логичных и реабилитационных 
видов медицинской помощи.

По словам главы города, 
медсанчасть поменяет назва-

ние – в соответ-
ствии с новой 
концепцией раз-
вития она будет 
называться Цен-
тральной МСЧ. 
Организационно-
правовая форма 
останется преж-
ней – автономная 
некоммерческая 
о р г а н и з а ц и я . 
Единственным 
у ч р е д и т е л е м 
останется адми-
нистрация горо-
да – для медсан-

части это гарантированная 
возможность в полной мере 
интегрироваться в новую трёх-
уровневую систему и – что 
важно – получить дополнитель-
ные бюджетные инвестиции 
для развития инновационных 
технологий.

ОАО «ММК» выходит из со-
става учредителей, однако со-
циальное партнёрство медико-
санитарной части и комбината 
по-прежнему сохраняется и 

будет развиваться. Продол-
жат работу все структурные 
подразделения МСЧ, в том 
числе цеховые здравпункты и 
заводская поликлиника № 1, 
где получают медицинскую 
помощь работники обществ 
Группы ОАО «ММК». Об этом 
рассказал старший менеджер 
группы социальных программ 
ОАО «ММК» Егор Кожаев:

–  Комбинат разрабатывает и 
успешно реализует социальные 
программы для работников, 
основа которых – создание 
благоприятных условий для 
решения всех вопросов жиз-
недеятельности: лечение и 
медицинское обслуживание, 
оздоровление и отдых, фор-
мирование здорового образа 
жизни. Ведётся работа по улуч-
шению качества и повышения 
доступности медицинских про-
грамм, программ санаторно-
курортного лечения и отдыха, 
занятий физической культу-
рой и спортом. Разработаны 
и успешно реализуются про-
граммы корпоративного и ин-
дивидуального добровольного 
медицинского страхования. Эти 
механизмы позволяют расши-
рить рамки базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования, предоставить 
работникам более широкий 
спектр услуг, не обеспеченных 
финансированием из средств 
бюджета ОМС. Продолжается 
реализация профилактической 
программы «Спина без боли», 
ведётся постоянное наблюдение 
за работниками, входящими в 
группы диспансерного наблю-
дения по основным видам за-
болеваний. Система работы по 
профилактике заболеваемости 
работников, предоставлению 
своевременных и качественных 
медицинских услуг будет со-
хранена и получит дальнейшее 
развитие. Центром этой рабо-
ты останутся наши цеховые 
здравпункты и заводская по-
ликлиника.

Переходный период не от-
разится на повседневной ра-
боте медсанчасти: она будет 
функционировать в штатном 
режиме. Однако благодаря 

новой концепции Центральная 
МСЧ получит новый импульс к 
развитию. На базе медсанчасти 
предполагается дальнейшее 
формирование высокотехно-
логичных и реабилитационных 
видов медицинской помощи 
жителям юга области – при 
поддержке бюджетов всех 
уровней. 

– Каждый временной период 
выдвигает определённые зада-
чи как перед руководителями 
области, властными структура-
ми, так и перед медицинскими 
работниками, – уверена глав-
ный врач медико-санитарной 
части, доктор медицинских 
наук, заслуженный врач РФ 
Марина Шеметова. – Вспом-
ним сложнейший этап в ста-
новлении нашего государства: 
в других регионах лечебные 
учреждения закрывались, а 
медико-санитарная часть в 
Магнитке прошла этот период 
очень достойно – благодаря со-
дружеству комбината и города. 
В результате в Магнитогорске 
появилось прекрасное лечеб-
ное учреждение с мощным 
потенциалом финансовых ма-
териальных, кадровых ресур-
сов – высокотехнологический 
медицинский комплекс. Сейчас 
этот комплекс должен быть ин-
тегрирован в систему оказания 
медицинской помощи, форми-
рующуюся в регионе. Планиру-
ем инвестиционные проекты, 
внедрение современных тех-
нологий. Надеемся, что с по-
мощью администрации города 
и области в коллектив вольют-
ся выпускники медицинских 
университетов и колледжа. 
Ждём молодёжь со светлыми 
головами, открытым сердцем, 
добрыми мыслями – готовы 
передавать накопленный про-
фессиональный опыт. Считаем, 
что в большей степени рас-
кроется интеллектуальный и 
профессиональный потенциал 
всех категорий персонала мед-
санчасти: врачей, медицинских 
сестёр, фельдшеров. Важно, 
что коллектив МСЧ готов к 
новациям 

Крепкий каркас системы

Продолжат работу 
все структурные 
подразделения мСЧ, 
в том числе 
цеховые здравпункты 
и заводская 
поликлиника № 1, 
где получают 
медицинскую помощь 
работники обществ 
Группы оао «ммк»



Наталья ЧЕРНЮГОВа

В Краснодарском крае студенты Магни-
тогорского государственного техниче-
ского университета под руководством 
доктора исторических наук, директора 
Института истории, филологии и ино-
странных языков МГТУ, профессора 
Михаила Абрамзона в составе ар-
хеологической экспедиции Российской 
академии наук подтвердили сведения 
античных историков Плутарха и Аппиа-
на о крупном восстании в древнегре-
ческом городе Фанагория.

С
егодня Фанагорию называют русской 
Атлантидой. Треть огромного древне-
греческого города затоплена водами 

Чёрного моря. Границы полиса начинаются 
от здания научно-исследовательского центра. 
Город уходит в море на 300 метров, а вдоль 
берега – за горизонт. Археологи исследуют 
Фанагорию начиная с 1936 года, но до ны-
нешних дней смогли изучить всего лишь два 
процента территории.

Несколько лет назад истории о политиче-
ских событиях первого века до нашей эры 
оставались лишь легендами, однако находки, 

сделанные на Кубани, подтвердили правди-
вость античных сведений. О том, что в наших 
краях в первом веке до нашей эры жил и пра-
вил боспорский царь Митридат VI Евпатор, 
в своих трудах много рассказывали античные 
историки Плутарх и Аппиан. Однако матери-
альных подтверждений этому практически 
не было. И вот археологи фанагорийской 
экспедиции, которые работали на Кубани два 
месяца, откопали мировую сенсацию!

Древние авторы описывали жизнь и деяния 
Митридата, акцентируя внимание на том, что 
конец его царствованию положило восстание в 
Фанагории в 63 году нашей эры, во время кото-
рого был сожжён царский дворец, убита одна 
из жён Митридата Гипсикратия, а его дети 
попали в плен. Чтобы подавить беспорядки и 
спасти семью, правитель послал флот. Многие 
корабли были сожжены в порту Фанагории, в 
том числе обнаруженная 16-метровая бирема. 
Боевое судно Митридата нашли недалеко от 
современного берега. Дерево, пролежав на 
дне моря около двух тысяч лет, хорошо со-
хранилось.

В нынешнем сезоне был найден таран древ-
него боевого корабля, входившего во флот бо-
спорского царя Митридата VI Евпатора. «Эта 
находка, а также многие другие, позволила 
материально подтвердить письменные свиде-

тельства античных историков», – рассказал 
Михаил Абрамзон. Это редчайший случай 
в мировой археологии. Подобные находки 
являются открытиями мирового значения.

Вместе с остовом корабля на дне Таманско-
го залива нашли и мраморную надгробную 
плиту. На ней написано: «Гипсикрат, жена 
царя Митридата, прощай». А ещё археологи 
обнаружили руины дворца площадью 700 
квадратных метров, в котором и жил пра-
витель.

Кроме этого, археологи нашли и захоро-
нения римского времени. На акрополе они 
вскрыли древнейшие слои, датируемые 
VI–IV веками до нашей эры, и обнаружили 
в них саркофаги. А ещё наткнулись на целый 
квартал зданий древнего города, от которых 
сохранились лишь фундаменты.

Нашли специалисты и терракотовые 
статуэтки, остатки керамической утвари, 
серебряные монеты. А в последний день 
работ откопали надгробие с надписью на 
греческом языке – предположительно, II–III 
века нашей эры.

Найденные экспонаты сейчас находятся 
на территории заповедника и в научно-
культурном центре рядом с городищем. 
Через несколько лет там появится большой 
историко-археологический музей 
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 Через несколько лет в Фанагории появится большой историко-археологический музей

 в правительстве

Прожиточный 
минимум
Правительство РФ установило прожиточ-
ный минимум на душу населения во II 
квартале 2014 года на уровне 8192 рубля, 
что на 6,6 процента выше, чем в прошлом 
квартале.

Напомним, прожиточный минимум на чело-
века в I квартале составлял 7688 рублей.

«Величина прожиточного минимума на душу 
населения в целом по России за II квартал 2014 
года устанавливается в размере 8192 рубля, для 
трудоспособного населения – 8834, пенсионе-
ров – 6717 и детей – 7920 рублей», – говорится 
в документе.

В нём отмечается, что рост величины про-
житочного минимума связан с повышением 
стоимости продуктов питания в его составе на 
6,2 процента.

По данным Росстата, индекс потребительских 
цен за апрель–июнь по сравнению с январём–
мартом составил в среднем 102,7 процента.

Тайны русской Атлантиды
 археология | Сенсационные находки историков мГтУ на раскопках в фанагории

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.

23 сентября с 15.00 до 17.00 
– Александр Игоревич Вер-
шИнИн, депутат Магнитогор-
ского городского Собрания, член 
местного политсовета партии 
«Единая Россия».

24 сентября с 14.00 до 17.00 – Сергей 
Иванович еВСтИгнееВ, депутат Законо-
дательного собрания Челябинской области, 
член регионального и местного политсоветов 
партии «Единая Россия».

25 сентября с 14.00 до 17.00 – Валерий 
Борисович КАц, депутат Магнитогорского 
городского Собрания, член партии «Единая 
Россия».

30 сентября с 14.00 до 17.00 – тематиче-
ский приём по юридическим вопросам ведёт 
татьяна Викторовна тАрКИнА, юрист 
центра «Равноправие».

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения  
партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 248-298.

23 сентября с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по на-
числению субсидий и льгот 
ведут представители управления 
социальной защиты.

24 сентября с 15.00 до 17.00 
– тематический приём по сделкам с недви-
жимостью и исключению рисков при сделках 
ведёт Павел Владимирович рыБушКИн,  
руководитель компании «Единство», член 
ассоциации риелторов.

25 сентября с 14.00 до 16.00  – тематиче-
ский приём по юридическим вопросам ведёт 
Денис Антонович ВАщеня.

30 сентября с 14.00 до 17.00 – приём 
депутата ЗСЧО Марины Викторовны 
шеМетоВой.

Уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12!  

Жители 112-го и 114-го микрорайонов,  
128-го и 130-го кварталов, посёлка Крылова  

Правобережного района!

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

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-
50.
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 Магнитогорцы активно отстаивают свои права в судах, оспаривая тарифы и качество услуг

Магнитогорская государственная  
консерватория им. М. И. Глинки

30 сентября приглашает на концерт ветеранов 
консерватории и города «Душой желаем не ста-
реть» (0+). Начало в 18.00.

Справки по телефону 42-30-06. Адрес сайта: 
www.magkmusic.com

 арест

За чемодан  
кокаина
Гражданка России Мария Да-
пирка арестована во Вьетнаме 
за перевозку наркотиков. 28-летняя девушка, 
уроженка Ростова-на-Дону, работает гидом в 
Таиланде.

Задержали её в аэропорту Хошимин сразу по при-
лёте из Сингапура. В чемодане нашли два пакета 
с кокаином весом два кг, еще 930 граммов были 
спрятаны между обложками журнала. По законам 
Вьетнама перевозка такого количества наркотиков 
карается смертной казнью.

 наЗначение | татьяна Васильева возглавила ленинский районный суд

ирина кОрОтких 

Со времени назначения на 
должность председателя Ле-
нинского районного суда Татья-
ны ВаСИЛьеВой минуло три 
недели. В судейском корпусе 
она с 2001 года, до этого ра-
ботала в прокуратуре. 

Д ва года назад была назначена 
заместителем председателя 
суда – курировала вопросы 

гражданского судопроизводства и 
не понаслышке знает о трудностях и 
тонкостях работы судьи-цивилиста. 
С какими бедами люди идут в суд, 
какие проблемы актуальны не только 
для районного суда, но и для третьей 
власти в целом – в интервью с Татья-
ной Васильевой. 

– Татьяна Геннади-
евна,  несколько 
слов о составе 
Ленинского 
районного 
суда.

– Он 13-ти составный, но сейчас 
работают десять судей, три должно-
сти – вакантные, что сказывается на 
нагрузке. С учётом сложной и дли-
тельной процедуры назначения судей, 
работать с перегрузкой придётся, как 
минимум, полгода. Но в таком режи-
ме работают почти все областные 

суды. По статистике, в среднем 
на каждого сотрудника в месяц 

приходится до 30 дел, хотя в 
действительности бывает 

до 40, а то и 50 дел. 
– Немудрено, ведь на 

областном итоговом со-
вещании судей прозву-
чало, что количество 

гражданских по срав-
нению с предыдущим 
периодом возросло на 
треть. Из шестисот ты-
сяч дел триста семьде-

сят тысяч – гражданские 
иски. Чем объяснить рост 

именно этой категории 
дел? 

– Это свиде-
тельство до -

верия к суду, 

стремления законным способом раз-
решать споры и проблемы. Однако 
граждане, порой, не всегда осознают 
цели и задачи суда. Люди старшего 
поколения нередко обращаются за кон-
сультацией. Заблуждаются, полагая, 
что если они первые обратились с ис-
ком, то суд обязан защищать их права. 
Но основной принцип гражданского 
судопроизводства, состязательность и 
равноправие обеспечивают равные 
возможности сторон по отстаиванию 
и защите своих интересов.

– История о том, как человек 
просил суд обязать соседа срубить 
дерево, которое отбрасывает тень 
на его грядку, воспринимается как 
анекдотическая. Как часто гражда-
не просят срубить, убрать, снести и 
могут ли истцу отказать в приеме 
иногда абсурдного иска? 

– Мы обязаны рассматривать любое 
заявление, оформленное в установ-
ленном законом поряд-
ке. Каждый гражданин 
вправе требовать устра-
нения нарушений его 
прав, но бремя доказы-
вания лежит на истце. 
Если рассматривать 
конкретный случай, то 
соседям всё же лучше 
договориться. К нам 
обращались с подоб-
ными исками, просили 
вынести решение о сносе  антенны, 
балкона, забора, гаража. Если суд 
установит, что объекты возведены с 
нарушением строительных, пожар-
ных или иных норм безопасности, то 
выносим решение о сносе построек. 
Однако на стадии исполнения  не-
редко возникают трудности: ответчик 
отказывается исполнять решение, а 
у судебных приставов не всегда есть 
необходимое оборудование. Вторая 
сторона в рамках исполнительного 
производства может самостоятельно 
снести объект, впоследствии взыскав 
затраты в судебном порядке. 

– Какие заявления чаще всего 
ложатся  на стол судьи по граждан-
ским делам? 

–  Иски ЖКХ, связанные с оплатой 
коммунальных услуг и содержани-

ем жилья. Граждане также активно 
отстаивают свои права, оспаривая 
тарифы, качество услуг. Основная 
масса дел связна с взысканием сумм 
по кредитному и  договору займа, 
страхового возмещения. Пени и 
штрафы порой доходят до нескольких 
миллионов. Однако снизить процент 
неустойки суд может только по за-
явлению стороны. 

– Часто ли участники судебных 
споров в запале отстаивания прав 
пересекают нравственный руби-
кон? 

– Удивляют распри родственников 
при разделе имущества. Квартирный 
вопрос, начиная с прошлого века,  ис-
портил не только москвичей: судятся 
братья и сестры, родители и дети, 
бывшие супруги. Рассматриваем 
иски по лишению или ограничению 
родителей в правах. Взрослые не вы-
полняют обязанности по содержанию 

и воспитанию детей. 
У людей подобной ка-
тегории совершенно 
отсутствует родитель-
ский инстинкт, они 
даже не навещают де-
тей, которые воспиты-
ваются в социальных 
учреждениях. 

– Какая из проблем 
судопроизводства ак-
туальна и для Ленин-

ского районного суда? 
– Неявка в суд. Граждане полага-

ют, что их отсутствие не позволит 
вынести решение. Однако закон 
позволяет рассматривать дело в от-
сутствие ответчика. В этом случае 
решение выносится лишь на основе 
тех доказательств, которые предоста-
вил истец. Объективным оно будет 
лишь в том случае, если ответчик 
предоставит свои возражения. Откла-
дывать процесс до бесконечности не 
имеем права, поскольку ограничены 
временными рамками, – решение 
должно быть вынесено в течение 
двух месяцев. 

– Компьютеризация не только 
позволила сделать судебный про-
цесс более открытым, но и облег-
чила работу председателя. Теперь 

распределением дел занимается 
компьютер. Хотя сомневаюсь, что 
умная машина способна учесть все 
факторы, например, объем дела, его 
трудозатратность. 

– Программа корректирует нагруз-
ку на судей, но в системе есть плюсы 
и минусы. Программа не совсем со-
вершенна, ведь дело делу рознь, хотя 
проходит по одной строчке отчетно-
сти. Но один иск можно рассмотреть 
за два заседания, второй потребует 
вызов большого числа участников 
процесса. 

– Учитывая множество попра-
вок, изменений и дополнений  за-
конов, судья просто обязан быть 
высококлассным юристом. Какие 
из кодексов являются для судей 
настольными книгами? 

– Гражданский, Гражданско-
процессуальный, Семейный, Тру-
довой, Воздушный. С последним 
приходится иметь дело, когда нару-
шаются права туристов.  Кроме того, 
существует достаточно объемная 
нормативная база, которая регламен-
тирует применение законодатель-
ства. Помимо Жилищного кодекса, 
есть законы, акты, постановления 
правительства, которые дополняют, 
уточнят, разъясняют применение 
норм права. 

–  Работу  судьи относят  к 
морально-затратной. Для ней-
трализации отрицательного воз-
действия специалисты советуют 
заниматься любимым делом. Есть 
ли хобби у вас? 

– Отпуск и воспитание дочки 
Стефании, которой исполнилось три 
с половиной года, – самые лучшие 
способы снять стресс. В завершение 
разговора хотелось бы пожелать сни-
жения нагрузки, которая напрямую 
зависит от магнитогорцев: необхо-
димо находить компромисс и  уметь 
договариваться с родными, 
соседями и близкими 
людьми

Не переступать  
нравственный Рубикон  

Увеличение  
гражданских исков – 
свидетельство  
доверия к суду,  
стремление законным  
способом разрешать 
споры и проблемы

ирина кОрОтких 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru
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 Наш город богат талантами в самых разных сферах искусства

 вЗгляд | общегородской праздник творчества становится традицией

елена леЩинСКаЯ

Главным культурным собы-
тием золотой осени в Магни-
тогорске вот уже третий раз 
стал Карнавал у Пушкина, про-
ходивший под девизом «Все 
творческие – вместе!» Город 
богат талантами в самых раз-
ных сферах искусства, людьми 
увлечёнными и умеющими 
заинтересовать других своим 
хобби. И даже погода – суевер-
но плююсь через левое плечо 
и стучу по дереву, чтобы не 
сглазить, – оказалась благо-
склонна к карнавалу.

Т
ёплым ясным сентябрьским 
вечером магнитогорцы со-
бираются у театра Пушкина, 

привлечённые мелодиями детского 
духового оркестра Дома музыки. 
После запоминающегося шоу театра 
огня «Мидгард» на сцену вышел 
заместитель главы города Вадим 
Чуприн, поблагодаривший органи-
заторов и поздравивший с началом 
долгожданного праздника. И начался 
показ сценических номеров в режи-
ме нон-стоп: акробаты и жонглёры, 
танцоры и модели, актёры и певцы… 

Венецианский карнавал и танцеваль-
ный привет из Поднебесной, армян-
ские, русские и татарские народные 
песни, казачьи распевы и башкирские 
танцы, эстрадные хиты и песни под 
гитару…

В рамках газетного репортажа всех 
участников не перечислить. Скажу 
лишь, что творческие коллективы 
города – и детские, и взрослые – живо 
откликнулись на приглашение укра-
сить Карнавал у Пушкина. Даже если 
кто-то увидел на только программу 
главной сцены, это уже 
стоило того, чтобы прийти 
к драмтеатру. Но карна-
вал – нечто неизмеримо 
большее. Кипение красок 
и звуков, бурление эмоций 
и радость общения, охва-
тившие всех...

Рок-сцена была одной 
из самых востребованных 
фестивальных площадок. 
Впрочем, представленные на ней 
жанры рок-музыкой не ограничились: 
у рэпа, например, нашлись как горя-
чие сторонники, так и противники 
из числа «правильных» рокеров. Что 
ж, карнавал – это всегда смешение 
жанров. 

Во внутреннем дворике привычно 
расположилась бардовская площадка, 
где выступали магнитогорские авторы 

и исполнители, от лауреатов всевоз-
можных фестивалей до новичков. 
Сюрпризом стало выступление гостя 
из Белорецка – любимца публики Пе-
тра Федчуна. Неподалёку – батуты для 
малышей, мастер-класс по рисункам 
из песка и химическая лаборатория, 
где мальчишкам и девчонкам показы-
вали занимательные опыты.

Вообще создалось впечатление, что 
дети стали главными участниками фе-
стиваля. Катание на лошадях, возмож-
ность попробовать себя в гончарном 

мастерстве, изготовлении 
креативных открыток, ак-
вагрим – уже к середине 
карнавала казалось, что 
разноцветной росписью на 
личиках шеголяет большая 
часть малышни, ну ещё 
бы, устоять просто невоз-
можно!

В фойе театра располо-
жились художественная и 
фотовыставка. На третьем 

этаже все желающие учились тан-
цевать кельтику. В общем хороводе 
отплясывали и знатоки ирландских 
и шотландских народных танцев, и 
новички, от детворы до дам баль-
заковского возраста, с энтузиазмом 
повторяющие несложные движения. 
И буквально на каждом углу – творче-
ские мастерские, игры. Книжный раз-
вал для желающих поделиться прочи-

танным или же пополнить библиотеку: 
буккроссинг – книжный круговорот 
– в России набирает обороты.

Балкон поэтов на сей раз прошёл на 
средней сцене, и это, похоже, наиболее 
удачное решение. На театральном 
балконе оказалось слишком шумно, на 
большой сцене – недостаточно камер-
но, а здесь – и уютно по-домашнему, 
и места хватило всем литераторам и 
ценителям художественного слова. 
Организатором и музой поэтического 
вечера в рамках карнавала, как и в 
прежние годы, стала Татьяна Таянова. 
Там же, на средней сцене, перед самым 
началом карнавала с триумфом про-
шла сдача спектакля «Матадор», чьи 
декорации органично вписались в ан-
тураж «Балкона поэтов». Выступали и 
известные городские литераторы, и де-
бютанты. Всех, маститых и новичков, 
встречали тепло и доброжелательно.

Ещё одним подарком для любителей 
поэзии стал спектакль «Мои дикости 
и тихости», посвящённый жизни и 
творчеству Марины Цветаевой, по-
казанный на малой сцене.

На главной сцене состоялись пре-
зентации магнитогорских театров, 
сделанные креативно и с добрым юмо-
ром. В ходе тематических викторин во 
время презентаций зрители-эрудиты 
получили пригласительные билеты на 
спектакли нового сезона.

На улице Гагарина у театраль-

ных стен расположились народные 
умельцы с гончарными шедеврами, 
оригинальными куклами, разнообраз-
ной бижутерией – из бисера, камня, 
дерева, меди… Мастера явно получа-
ли удовольствие не только от бойкой 
торговли, но и общения – благодарили 
за слова восторга и тех, кто явно не 
собирался ничего приобретать, а по-
дошёл просто полюбопытствовать.

По всему театру и прилегающей 
территории курсировал народ в кар-
навальных костюмах, с воздушными 
шарами, наконец, просто с широкими 
улыбками на лицах. И этот карнаваль-
ный круговорот: малыши с родителями, 
молодёжь, публика постарше, парочки 
и компании, одиночки, вдруг встречаю-
щие в толпе знакомых, – сам по себе 
стал праздничным перформансом.

Кстати, если во время первого Карна-
вала у Пушкина, в 2012 году, прохожие 
с удивлением спрашивали: «А что во-
обще здесь происходит?» – то сейчас 
«неинформированных» очень мало: 
«Что это? А, точно, вот и в прошлом 
году в сентябре…» Если и встречались 
таковые, то из гущи народа им весело 
отвечали: «Это же городской карнавал, 
не проходите мимо!» Организаторы 
постарались на славу. Улыбки на лицах 
участников и гостей праздника были 
лучшим подтверждением этому.

И детвора, и взрослые охотно фото-
графировали происходящее. И, конеч-
но, сами позировали перед объекти-
вами. Из желающих запечатлеть себя 
на фоне огромных белых ангельских 
крыльев образовалась настоящая оче-
редь. Встаёшь на их фоне и получаешь 
«крылатый» снимок. Отличная память 
о Карнавале у Пушкина, заражающем 
стремлением к творчеству, дарящем 
заряд оптимизма и окрыляющем 

«Все 
творческие – 
вместе!» – девиз 
праздничного 
карнавального 
действа

Кипение красок и звуков
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Моноспектакль-лекция. При-
знаться, звучит не слишком 
заманчиво. Возможно ли 
увлечь современного зрителя 
постановкой практически без 
спецэффектов, когда на сцене 
один-единственный актёр? 
Собственно, почему бы нет. 
Но это должно быть нечто вы-
дающееся.

В вести в репертуар Магнито-
горского драмтеатра имени 
А. Пушкина спектакль «Мата-

дор» было довольно смелым решени-
ем. Жизнь диктует свои законы людям 
искусства. Широкая публика нынче 
предпочитает комедии с эффектными 
декорациями, незамысловатым сюже-
том и шутками на грани фола: в театр 
приходят отдыхать. По счастью, руко-
водство старейшего театра Магнитки, 
города-труженика, который принято 
считать не склонной к эстетству 
провинцией, не идёт по пути наи-
меньшего сопротивления. Не обделяя 
вниманием запросы масс, драмтеатр 
радует и завзятых театралов, цените-
лей высокого, живущих под девизом: 
«Душа обязана трудиться».

Идея, казавшаяся безумной, была 
воплощена в 2012 году в театральной 
лаборатории, проходившей в Магни-
тогорском драмтеатре, московской 
гостьей Рузанной Мовсесян. Тогда 
режиссёры-экспериментаторы в 

считанные дни создавали эскизы 
будущих спектаклей. Одним из наи-
более интересных оказалась поста-
новка выпускницы режиссёрского 
факультета школы-студии МХАТ по 
пьесе Михаила Дурненкова «Цель 
матадора». Творческое содружество 
Рузанны Мовсесян, ученицы зна-
менитого Камы Гинкаса, и артиста 
Магнитогорского драмтеатра Андрея 
Майорова оказалось успешным. 
Но одно дело – эскиз, эксперимент, 
своего рода игра, и совсем другое – 
репертуарный спектакль. И всё-таки 
смелое решение было принято.

Магнитогорский драмтеатр имени 
А. Пушкина стал победителем еже-
годного конкурса «Новая пьеса», цель 
которого – поддержка современной 
драматургии. Министерство культуры 
Российской Федерации поддержало 
постановку «Матадора». И работа 
закипела…

Официальная премьера состоится 
в ноябре, но сдача спектакля прошла 
12 сентября – подарок поклонникам 
Мельпомены был приурочен к Кар-
навалу у Пушкина. Единственным 
условием бесплатного показа для 
всех желающих было – заранее со-
общить о своём желании побывать 
на сдаче спектакля в карнавальную 
пятницу.

На сцене – стул и стол. На столе 
– шкатулка, в своё время она будет 
открыта, не сомневайтесь. А ещё 
пульт дистанционного управле-
ния, с помощью которой лектор 
запускает и останавливает 
безмолвное чёрно-белое видео 

на экране. Сам герой – Роман – в 
тёмной одежде. Тем ярче покажутся 
потом разноцветные платки, симво-
лизирующие те или иные решения 
президента корриды. Один из них – 
особенный…

Лекция о корриде, с яркими приме-
рами и неожиданными фактами, в ис-
полнении Романа – Андрея Майорова 
– могла бы быть захватывающей сама 
по себе, но это лишь одна из линий 
спектакля. Экзотичная для большин-
ства россиян информация 
переплетается с рассказом о 
перипетиях судьбы человека, 
не привыкшего сдаваться. От 
детства в военном гарнизоне, 
когда мальчику не хватало 
внимания отца, до борьбы 
русского матадора за сына-
испанца, когда повзрослев-
ший Роман так хочет подарить 
своему малышу всё то, чего сам был 
лишён. От любви к танцам и в особен-
ности страстному испанскому пасодо-
блю, символизирующему корриду, до 
звания матадора высшей лиги.

Будущий лётчик, спецназовец, 
танцор, испанский безработный… 
Стать матадором для русского – само 
по себе фантастика. Победа над собой, 

над неверием окружающих. Не менее 
фантастическая победа – обретение 
сына, когда вроде бы не осталось 
надежды.

Философия жизни, философия кор-
риды. Истинная задача матадора – не 
убить быка, а спасти. Раскрыть зрите-
лям его бойцовское совершенство, его 
красоту и грацию. И если это удастся 
во всей полноте, президент взмахнёт 
оранжевым платком – символом про-
щения. Бык уйдёт с арены живым, 

а матадор, отбросив шпагу, 
будет счастлив, что сумел вме-
сте с ним, своим напарником, 
показать истинное искусство 
корриды. Такое случается ред-
ко – раз в несколько десятков 
коррид.

Русский матадор Роман в 
борьбе с ударами судьбы вы-
ступает в роли быка. Сможет 

ли он стать настолько совершенным 
быком, чтобы в финале боя про-
звучало спасительное «индульто» – 
«прощение»? До последней секунды 
спектакля зал, затаив дыхание, вни-
мает истории, которую рассказывает 
Андрей Майоров. Становится свиде-
телем триумфов и поражений, радует-
ся и печалится вместе с героем и даже 
старается взять на себя часть его боли. 
Незримая грань между залом и сценой 
растворяется сама собой, и незаметно 
забываешь, что ты – зритель, а перед 
тобой артист. Роман как будто стано-
вится твоим собеседником, добрым 
знакомым, наконец, другом…

Дети, не привыкшие воспринимать 
театр как условное искусство, порою 

рвутся на сцену помочь главному 
герою бороться со злодеем. Так и во 
время «Матадора» в какой-то момент 
ловишь себя на невольном порыве – 
хочется как-то поддержать Романа 
– обнять, утешить, дать совет. Уж 
очень жизненно звучит его рассказ. 
Узнаваемые реалии – неразбериха 
90-х и неприкаянность молодёжи, 
оставшейся пару десятков лет назад 
без почвы под ногами. Размах русской 
души, неумение останавливаться на 
полпути, искренность в разговоре – 
речь актёра воспринимается не как 
монолог, а именно как разговор, столь-
ко в нём обращенных к нам, зрителям, 
реплик, а главное, такой эмоциональ-
ный контакт устанавливается с публи-
кой, что никуда не деться от чувства 
сопричастности к происходящему. И 
сглатываешь ком в горле, безуспешно 
пытаясь сдержать слёзы.

Уже после того как отзвучали ова-
ции и пресса приступила к вопросам, 
Андрей признался, что для него почти 
на два часа остаться наедине с залом и 
держать его, как матадор удерживает 
взглядом быка, – тоже своего рода 
коррида. Мне вспомнилось: а ведь ни 
разу за время спектакля я не посмо-
трела на часы и не задумалась о вре-
мени. И не услышала в зрительских 
рядах шёпота и шорохов. Выходит, 
удалось. Будь Майоров не на теа-
тральных подмостках, а на испанской 
арене, наверняка заслужил бы взмаха 
оранжевого платка президента кор-
риды. Недаром, когда Андрей после 
настойчивых громких аплодисментов 
снова вышел к публике, кто-то из зала 
в порыве чувств закри-
чал: «Индульто!» 

Что наша жизнь? Коррида!
 театр | истории жизни русского матадора зал внимал, затаив дыхание

 Театр – высшая инстанция для решения жизненных вопросов. Александр Герцен

Безумство 
храбрых 
заслужило 
овации 
публики

елена леЩинСкаЯ 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru
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 Победители играли очень слаженно и следовали разработанной тактике

 Пейнтбол | обладателями кубка оао «ммк» стали доменщики

максим Юлин 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

макСим Юлин

До финала традиционного 
кубка ОАО «ММК» по пейнтболу 
дошли семь команд, среди ко-
торых были сборные основных 
цехов комбината, его дочерних 
предприятий и Магнитогорской 
энергетической компании. 
Ещё до начала перестрелок 
казалось, что победителем 
станет МЭК – энергетики про-
являют завидные спортивные 
качества, в каких бы соревно-
ваниях ни участвовали, зача-
стую добиваясь  абсолютного 
триумфа.

Т
ак было, например, в легкоат-
летической эстафете на кубок 
газеты «Магнитогорский ме-

талл» или в весёлых стартах «Трасса 
Mgn». Вот и на пейнтболе мэковцы 
не выказывали волнения, а шутили 
и, не опасаясь соперников, обсуждали 
тактику предстоящих схваток. 

Финальные перестрелки прошли 
на поле спортивного комплекса 
«Металлург-Магнитогорск», которое 
зимой заливают под каток. Летом и 

осенью территория, выделенная под 
пейнтбол, выглядит захолустно, что, 
впрочем, сыграло на руку организа-
торам соревнований. Воображение 
легко превращает поросшую бурья-
ном и полынью городскую местность 
в какую-нибудь азиатскую зону 
боевых действий – только участники 
сражений возвращаются домой на 
личном и общественном транспорте, 
а не в цинковых гробах. Разве что с 
синяками и ссадинами – но без этого 
пейнтбол не пейнтбол. Вообще же, 
боль от попадания шарика с краской, 
выпущенного сдавленным газом из 
гладкоствольной винтовки-маркера, 
сравнима с укусом пчелы. Говорят, 
что желатиновая сфера выбивала 
пейнтболисту зубы, а брызги краски 
наносили серьёзный вред глазам. 
Насколько это правдиво, не скажешь – 
«воевать» без защитных масок запре-
щается, и даже подходить к площадке 
ближе чем на сорок метров, когда 
идёт бой, нельзя.

В качестве судей были приглашены 
профессиональные спортсмены из 
пейнтбольной команды «Еноты»: Ки-
рилл Андряшин, его брат Александр 
и Егор Егорченко. Хотя в «Енотах» 
руководит Егор, главным судьёй 
соревнований стал Кирилл. Он объ-
яснил принцип командных дуэлей: в 
течение пяти минут участники груп-
пами по пять человек, вооружённые 
маркерами, в «обоймах» которых по 
50 «патронов», должны будут либо 
расстрелять всех противников, либо 
захватить контрольную точку. Руко-
пашный бой запрещён.

– А то был такой случай: один парень 
пришёл на соревнования с трениро-
вочным резиновым ножом, – объяснил 
Кирилл, – и когда в его маркере кончи-
лись шарики, он, как Рэмбо,пошёл на 
соперников грудью. Хорошо, что судья 
вовремя заметил нарушение правил и 
обошлось без «подвигов». Драка – это 
неспортивно, ведь пейнтбол – признан-
ный вид спорта.

Впрочем, даже намёка на «рукопаш-
ку» не было. Игроки вообще предпо-
читали контактировать с противником 
на большом расстоянии, потому что 
в первые несколько секунд первой 
же схватки сразу двое положили на 
макушку руки – знак того, что их под-
стрелили. Затем и троих товарищей 
по команде постигла та же участь. В 
следующей встрече ребята практиче-
ски не отходили от своих контрольных 
точек, обстреливая чаще не самих 
противников, а укрытия, за которыми 
те прятались. Эта тактика выжидания 
себя оправдывала: сидит пейнтболист 
в ожидании, когда в его «баррикаду» 
прекратят лететь желатиновые сферы, 
и только лишь высунется с наступле-
нием относительной тишины, уходит 
«в тыл» с рукой на голове и отметиной 
– жёлтой краской на лбу. 

Победители возвращались с рат-
ного поля с салютом из оставшихся 
«снарядов», а проигравшие – понуро, 

разглядывая сорняки, попадавшиеся 
под ноги. Спустя пару часов стрельба 
прекратилась. 

МЭК не оправдал «ожиданий» – 
энергетики не попали даже в тройку 
лидеров. Бронзовые медали получили 
ребята из локомотивного цеха ОАО 
«ММК». Немного лучше них оказа-
лась сборная управления подготовки 
производства комбината. А первое 
место занял доменный цех.

– Доменщики играли очень слажен-
но и следовали разработанной тактике, 
– поделился впечатлением главный 
судья. – Уровень команды растёт – они 
побеждают четвёртый раз. Думаю, 
скоро сборная доменного цеха сможет 
участвовать в профессиональных 
турнирах. Вообще, все игроки оттачи-
вают навыки – это очень заметно. На 
следующих соревнованиях придётся 
усложнять задачи. Да и пейнтбольную 
площадку надо бы переделать – чтобы 
ребятам не было совсем 
уж легко 

Рабочий «спецназ»

Жители некоторых регионов шутят, что, 
мол, сибиряка легко узнать по наличию 
в руках бутылочки «Карачинской». Оно 
и верно. Эта минеральная вода стала 
этакой приметой, одной из визитных 
карточек сибирского региона.

Немного об истории этого напитка. Говорят, 
что это врачи, работавшие на курорте «Озеро 
Карачи», настояли на том, чтобы добывать 
«Карачинскую» близ озера Карачи. Знали они, 
что эта вода обладает уникальными целебными 
свойствами, и в 1960-х годах бюджет выделил 
средства для строительства завода по розливу 
минеральной воды «Карачинская». В 1974 году 
открылся завод, где началась добыча воды, 
залегающей на глубине примерно 1,2 тысячи 
метров. Воды, возраст которой колеблется от 
восьми до девяти тысяч лет.

Появились в продаже первые стеклянные «че-
бурашки» с минеральной водой «Карачинская». 
Правда, тогда, в советские годы приобрести 
их было очень непросто: напиток сразу попал 
в разряд дефицита. Сейчас тюменцы хорошо 
обеспечены «Карачинской». Но от этого не 
перестают ценить ее уникальный приятный вкус 
и целебные свойства. В чем же секрет популяр-
ности? Ответить на этот вопрос и приоткрыть 
некоторые секреты согласились заместитель 
директора по технологии и качеству ООО «Ка-
рачинский источник» Анатолий Гребенщи-
ков и доктор медицинских наук Александр 
кривошеев:

– Физиологические потребности человеческо-
го организма – 1,5 литра воды в сутки. Вода 
является неотъемлемой частью нашей жизни 
и здоровья. Для жизнедеятельности организма 
очень важен прием именно качественных, 
чистых вод. В качестве «Карачинской» 
сомнений нет.

Анатолий Гребенщиков 
назвал главные приметы 
«карачинской», по кото-
рой ее без труда можно 
найти на полке:

– В перетяжке, там, 
где диаметр бутыл-
ки сужается, можно 
рассмотреть дваж-
ды четко написан-
ное слово «Кара-
чинская». Этикетка 
у нас очень каче-
ственная, печать 
производится в 
Италии. А в верх-
ней части бутылки 
изображены граци-
озные силуэты ле-
бедей.

кстати, что же обо-
значают эти птицы, 
ставшие символом ми-
неральной воды? на этот 
вопрос Анатолий васильевич 
тоже дал подробный ответ:

– Прекрасная живописная природа с мно-
жеством лугов, озер, лесов всегда привлекала 
к себе изящных лебедей, которые каждый год 
возвращаются в эти места, чтобы вывести по-
томство, – начал он издалека, говоря, конечно 

же, о Чановском районе Новосибир-
ской области, где добывается 

минеральная вода. – Изяще-
ство этих птиц как нельзя 

лучше подчеркивает 
красот у природы, 

создает живой об-
раз неповторимой 
чистоты. И имен-
но в этих местах 
из-под земли 
д о б ы в а е т с я 
у н и к а л ь н а я 
минеральная 
вода, получив-
шая название 
« К а р а ч и н -
ская».

А н а т о л и й 
Гребенщи -
ков, искренне 
любящий свой 

продукт, навер-
ное, мог бы не 

только прозой, 
но даже и стихами 

рассказывать о «ка-
рачинской»:

– Бывает, люди говорят: 
пьешь вашу воду – и хочется 

еще, невозможно напиться. А происходит это 
оттого, что состав нашей минеральной воды 
эквивалентен составу плазмы крови человека. 
То есть минеральная вода буквально ложится на 
наши души, когда мы ее принимаем. Организм 
словно говорит: наконец-то я получаю то, что 
мне нужно.

Слова технолога дополнил и медик Алек-
сандр кривошеев:

– Мы исследовали влияние минеральной 
воды на обменные процессы в организме. 
Традиционно минеральные воды используют 
при заболеваниях органов пищеварения. Но 
мы проследили, что происходит у пациентов, 
страдающих сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, когда нарушаются различные виды 
обмена. Оказывается, благодаря минералке 
у них снижается уровень холестерина. А еще 
мы обнаружили улучшение функции внешнего 
дыхания у больных хроническим бронхитом 
и бронхиальной астмой. Оказалось, что они 
могут применять минеральную воду не только 
в питьевом варианте, но и в виде ингаляций на 
специальном оборудовании.

«Карачинская» уже стала классическим на-
питком, который знают миллионы. Но теперь 
у него появились и «братья» – безалкогольные 
напитки. Это серия классических газированных 
напитков «Экстра-лимонад», «Экстра-ситро», 
«Экстра-грушевый», «Экстра-тархун», напиток 
«Шорли яблочный». Все напитки приготовле-
ны на основе уникальной минеральной воды 
«Карачинская» с использованием натуральных 
ингредиентов и выпускаются в соответствии с 
ГОСТом. Пейте на здоровье!

Живая вода – на все времена!
«Организм словно говорит: наконец-то я получаю то, что мне нужно»
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 В школе-интернате успешно начался новый учебный год, хотя воспитанники не расставались и летом

 милосердие | Школе-интернату важна поддержка друзей-попечителей

марГарита кУрБанГалееВа

У входа в эту необычную школу 
много зелени и фантастиче-
ская клумба. Тёплые краски её 
цветочных композиций в осен-
нем пейзаже, «нарисованном» 
людьми и природой, согревают 
красотой.

Режиссёры жизни
Педагоги стараются, чтобы каждый 

штрих работал на уют, ведь это осо-
бенное учреждение – школа-интернат 
«Семья» для сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Начало 
учебного года здесь отличается от 
привычных школьных линеек. В 
актовом зале ребят сопровождают 
ставшие им родными по духу учителя 
и воспитатели, которые рядом прак-
тически круглые сутки.

Сколько творчества и оптимизма 
они вместе вложили в общий сен-
тябрьский праздник! А главная фраза 
в снятом ими к старту учёбы забавном 
фильме – с побелками-покрасками 
фасадов зданий и …спин, 
со спешащей к детям и 
теряющей на ходу туфли 
учительницей с глобусом 
в руках, отражала истину, 
которую здесь постоянно 
проговаривают вслух: 
«Мы – одна команда!» 
Узнавая в «актёрах» лю-
бимые лица, с интересом 
следя за разыгранными на 
их школьной территории 
сценками, они вместе от души радо-
вались и покатывались со смеху. У 
педагогов эти дети учатся «режисси-
ровать» и собственную жизнь, осно-
вывая реальные сюжеты на чувстве 
долга, любви к ближнему…

Длинный фоторяд в ярких цветных 
слайдах напоминает об активном 
отдыхе в летние каникулы. И вот 
уже на сцене красивые девочки 
танцуют с зонтиками под осенним 
дождём, по кавээновски бойко шутят 
мальчишки, в театральных номерах 
мудро обыгрывается «сила улыбки». 
Юмором, дружбой, добротой – одни 
на сцене, другие – в зрительном зале, 
они вместе противостоят серьёз-
ным испытаниям судьбы, которые с 
лихвой выпали на долю каждого из 
ста тридцати юных воспитанников 
школы-интерната, которым всего от 
семи до восемнадцати лет.

Свои дети
Каждый год в центре внимания 

оказывается шеренга новобранцев. 
Их по сложившейся традиции при-
нимают в большую «Семью». «Кля-
нёмся!» – это слово они произносят 
сначала робко, а затем повторяют всё 
уверенней, обещая не опаздывать на 
уроки и не браться за книги грязными 
руками, помогать друг другу и быть 
хорошими людьми. Символично: 
новички стоят на пространстве между 
огромными буквами – от «А» до 
«Я», сооружёнными из воздушных 
шариков. Действительно именно 
здесь учителя и воспитатели научат 
их многим азам – в школьных пред-
метах и ведении хозяйства, умении 
планировать рабочее и свободное 
время, дружить и творить. А пока они 

с благодарностью при-
нимают первые подарки 
– альбомы и краски для 
рисования.

Сердечные слова ди-
ректора школы-интерната 
Сергея Ефременкова: 
«Всем своим детям желаю 
крепкого здоровья, хоро-
ших оценок, уважения 
к учителям и друзьям» 
– вполне объясняют суть 

человеческих взаимоотношений вну-
три этой большой семьи.

В школе-интернате успешно на-
чался новый учебный год, хотя вос-
питанники не расставались и летом. 
Они живут и учатся здесь, находясь 
на полном государственном обеспе-
чении. На территории школы есть 
три больших спальных корпуса для 
проживания детей группами – их на-
зывают «семьями». Есть учебные ка-
бинеты, медицинский блок, столовая, 
актовый зал,  библиотека и музей.

– Учебный процесс построен по 
программам основного общего обра-
зования, специальной коррекционной 
школы и с учётом индивидуальных 
возрастных, психологических и 
физиологических особенностей 
ребят, – рассказывает заместитель 
директора по воспитательной работе 
Ирина Фёдорова. – Огромная цен-

ность и гордость интерната – наш 
попечительский совет, в состав кото-
рого входят электросталеплавильный 
цех ОАО «ММК» и ООО «ММК-
Информсервис», ОМОН ГУВД по 
Челябинской области, дислоцирую-
щийся в Магнитогорске, ООО «Урал-
теплоприбор», Магнитогорский 
ЛПУ – филиал Уралтрансгаза,  храм 
Михаила Архангела, ООО «УТС 
ТехноНИКОЛЬ», благотворительный 
фонд «Социальная помощь».

Своими ребят из «Семьи» называют 
не только педагоги, но и попечители, 
каждый из которых вошёл в совет со 
своей миссией: совместная деятель-
ность вносит неоценимый вклад в 
воспитание детей-сирот.

Высокие результаты даёт новый 
проект «Ты не один»: попечители 
регулярно встречаются с детьми, об-
щаются, проводят праздники, органи-
зуют экскурсии, походы и сплавы.

Дружба с комбинатом
В числе надёжных друзей школы-

интерната – БОФ «Металлург», с 
которым налажено сотрудничество 
по расширенной программе на год: 
от подарков к праздникам до ор-
ганизации поездок в Абзаково и 
центр «Уральские зори», посещения 
кинотеатров и спортивных праздни-
ков на площадках спорткомплекса 
«Металлург-Магнитогорск».

По-отечески воспитанников взяли 
под крыло подразделения градообра-
зующего предприятия: руководители 
и профсоюзный актив электроста-
леплавильного цеха и ООО «ММК-
Информсервис» приходят с сюр-
призами на все праздники – 1 июня 
и 1 сентября, в День учителя и под 
Новый год. Шефы из электростале-
плавильного цеха весь год согревают 
своих подопечных вниманием: этим 
летом вновь вывозили группу ребят 
в ГЛЦ «Абзаково», администрация 
которого с особой заботой встречает 
юных гостей, идя навстречу в органи-
зации отдыха, посещении зоопарка и 
аквапарка. Коллектив ЭСПЦ откли-
кается на просьбы «Семьи», помогая 
рабочей силой в ремонтных работах, 
участвует в благоустройстве жилых 

комнат подопечных, приобщает ребят 
к спорту и новым компьютерным 
технологиям. Традиции дружбы, 
основанные прежним руководителем 
цеха Сергеем Пехтеревым, продол-
жают нынешний начальник ЭСПЦ  
Дмитрий Рабаджи, председатель про-
фкома Сергей Телевский, ведущий 
специалист Антон Ануфриев: к на-
чалу нынешнего учебного года одна 
из подшефных «семей» получила 
великолепный подарок – ноутбук.

ООО «ММК-Информсервис», 
входящее в Группу ОАО «ММК», 
уже четвёртый год реализует уни-
кальный проект «Стипендия «Успех»: 
весь учебный год поощряются вос-
питанники, отличившиеся хорошим 
поведением, учёбой, спортивными 
и творческими достижениями. Каж-
дый месяц четыре десятка ребят 
получают стипендии – от ста пяти-
десяти до двухсот пятидесяти рублей. 
Поощрять успехи детей директор 
ООО «ММК-Информсервис» Вадим 
Феоктистов и председатель профкома 
Ольга Кудрина намерены продолжать 
и впредь. Более того, с нынешнего 
учебного года решено увеличить 
размер общего ежемесячного фонда 
до пятнадцати тысяч рублей. Новые 
стипендии за сентябрь шефы торже-
ственно вручили на общешкольном 
празднике.

Благодаря ММК-Информсервис 
ребята этим летом выезжали в Арка-
им – уже второй раз. Шефы дарили 
своим подопечным развивающие 
игры и спортинвентарь, выпускникам 
на «последний звонок» – наборы 
канцтоваров. К осеннему учебному 
старту обеспечили учащихся необ-
ходимыми школьными принадлеж-
ностями, а ещё порадовали каждого 
воспитанника вкусным мороженым 
– это тоже многолетняя традиция ко 
всем праздникам.

В тёплом доме
Попечители-шефы стараются сде-

лать ребят счастливее, чтобы сироты 
не были лишены радостей детства, 
могли проявить себя и научиться 
трудиться, пока – сидя за партой. А 

воспитанники «Семьи» стараются 
не подкачать: участвуют и побеж-
дают в конкурсах и фестивалях – от 
городских до всероссийских, в со-
ревнованиях среди коррекционных 
школ по футболу и баскетболу. Среди 
свежих наград, например, серебро 
в областном чемпионате «Хоккей в 
валенках».

Развить творческие способности 
детей помогают организованные 
в интернате кукольный театр «Пе-
трушка», танцевальный коллектив 
«Уралочка», клуб авторской песни 
«Вектор»: на городском фестивале 
«Души исполненный полёт» юные 
исполнители не раз занимали по-
бедные места. На всероссийском хо-
реографическом фестивале-конкурсе 
«Танцевальная капель» среди сотни 
коллективов из разных городов 
«Уралочка» становилась лауреатом 
первой степени. Этот же коллектив 
участвовал и в общенациональном 
фестивале творчества воспитанников 
детских домов в Москве.

На протяжении последних трёх лет 
воспитанники «Семьи» успешно вы-
ступали на всероссийском фестивале 
моды и музыки «Половодье» и даже 
получили Гран-при за представлен-
ную коллекцию одежды. Для детей 
в интернате организована работа 
по трудовому воспитанию в разных 
направлениях: швейное, столярное 
дело, прикладное творчество. Их 
работы выставлялись и получали 
дипломы на городских конкурсах 
«Урал-батюшка, Россия-матушка», 
«Мир сказок и грёз», «Вышитые фан-
тазии», «Мастер и мастерица».

Школа-интернат работает под 
патронажем городского управления 
социальной защиты населения, ру-
ководитель которого Ирина Михай-
ленко пожелала ребятам: «Берегите 
мир в своём тёплом доме, берегите 
друг друга, учителей и воспитателей. 
И тогда вы всегда будете настоящей 
семьёй».

Двери этого большого дома под на-
званием «Семья» всегда открыты для 
интересных начинаний, хороших дел 
и добрых людей 

Стипендия для «Семьи»

на примере 
простых истин 
сироты учатся быть 
трудолюбивыми, 
сильными,  
счастливыми
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 В тридцатые годы СССР называли «страной, у которой есть план»

ВалериЙ ефимоВ,  
краевед

В прошлом году Магнитка 
отметила столетний юбилей 
своего поэта-певца, но не 
ослабевает интерес к особен-
ностям его творчества,  поэти-
ческой и личной биографии.

В социальной сети я обнаружил не-
известные ранее факты, касаю-
щиеся жизни и творчества Бори-

са Александровича Ручьёва (на фото), 
принадлежащие столичному критику.  
Борис Леонов, профессор кафедры 
новейшей литературы Литературного 
института имени Горь-
кого, автор нескольких 
монографий, отмечен-
ных премиями имени 
Есенина и Фадеева. 
Его перу  принадлежит 
и «История советской 
литературы. Воспомина-
ния современника». Это 
– коллективный портрет 
литераторов, работающих в советскую 
эпоху. Здесь «властители дум», «инже-
неры человеческих душ» представля-
ют себя с непарадной, «изнаночной» 
стороны, скрытой от глаз обычного че-
ловека. Неизвестно, всё ли в этих исто-
риях  правда, но дух времени, колорит 
эпохи они, безусловно, передают. 
Итак, Борис Леонов рассказывает…

«Профессор Валерий Друзин пред-
ложил мне как-то навестить поэта 
Бориса Александровича Ручьёва, оста-
новившегося в столичной гостинице 
«Центральная». Нашёлся предлог для 

знакомства с автором прекрасных поэм 
«Любава» и «Красное солнышко», на-
писанных в уме и вынесенных из зато-
чения, перелитых в строки на бумаге. 
Мне было известно, что настоящая фа-
милия поэта – Кривощёков. Но кто-то 
ещё в юности сказал ему, что с такой 
фамилией в поэзию входить неловко. 
И он выбрал себе звучный псевдоним. 
Я знал и о том, что по совету Николая 
Полетаева, заведующего отделом 
поэзии журнала «Октябрь», юноша  
из столицы, где оказался после окон-
чания курганской школы, отправился 
на строительство Магнитогорска. 
Здесь Ручьёв перепробовал много 
профессий: землекопа, плотника, 

бетонщика, одновре-
менно печатаясь в га-
зете «Магнитогорский 
рабочий». Первая книга 
его стихов «Вторая ро-
дина» вышла в 1933 
году и получила высо-
кую оценку критиков. 
Казалось, впереди – яс-
ные дали, счастливая 

судьба стихотворца, но этому не дано 
было осуществиться: по доносу он 
оказался в лагерях, где провёл почти 
двадцать лет.

Естественно, меня больше инте-
ресовали причины его заточения. 
Когда мы познакомились и сели за 
гостиничный стол хозяина номера, 
я сумел спросить Бориса Алексан-
дровича: за что же он был наказан 
таким огромным сроком в лагерях. 
Думал, что это напоминание будет 
ему неприятным и вызовет неудо-
вольствие. Однако Ручьёв охотно 

откликнулся на мой вопрос и даже 
как-то оживился:

– Чего по молодости не надела-
ешь?!

И потом рассказал. У него в Москве 
вышел очередной сборник стихов. Он 
вернулся домой с большущим по тем 
временам гонораром.  По этому случаю 
решил как следует угостить друзей, 
молодых строителей города, увлечён-
ных поэзией, весёлых и энергичных. 
Застолье продолжалось до рассвета. 
Поддавшись общему пафосу пожела-
ний самого невозможного и несбы-
точного, Борис Ручьёв неожиданно 
заявил:

– Ребята! Если бы я был председате-

лем совнаркома, я бы Васю назначил 
наркомом обороны, Колю   – наркомом 
иностранных дел, Серёгу – наркомом 
просвещения...

И так он распределил все «портфе-
ли» в своем «кабинете»…. Тут Борис 
Александрович улыбнулся:

– Кому-то, видимо, не понравился, 
«портфель»: на следующую ночь за 
мной пришли. Следователь, которому 
меня передали, сказал, что на меня 
поступило сообщение, вообще-то 
правильнее – донос, в котором го-
ворилось: «В Магнитогорске в ночь 
с такого-то на такое Борис Ручьёв 
формировал новое правительство 
страны».

Естественно, я ему всё популярно 
объяснил: мол, чепуха, мальчишеская 
шалость, поэтическая блажь.

– Почему вы, поэт, не о женщинах, 
не о стихах или чем-то подобном не 
говорили? – резонно допытывался 
следователь.

– Помню, ему сказал, что ответить 
на этот вопрос не могу: блажь она 
и есть блажь. Она-то и стоила мне 
десяти лет лагерей.

– А ведь вы находились в лагере 
ещё  семь лет?! 

– Да. Был ещё один срок, но уже 
по другому оскорбительному доносу 
и потому не очень-то интересному. 
Словом, и смех и грех…

Борис Александрович смахнул 
с лица набежавшую тень и поднял 
рюмку:

– За нас, за дам, но не за «портфе-
ли!...»

Факты, приведённые  критиком Лео-
новым, разумеется, субъективны и  не 
бесспорны: к ним нужно относиться 
достаточно осторожно.

Я позвонил поэтессе Римме Дыша-
ленковой, познакомив с найденным 
материалом. По её мнению, донос мог  
быть  связан с личными обстоятель-
ствами жизни поэта. 

Тогда  под неугодную или неудоб-
ную личность, предназначенную для 
изоляции,  подводился фундамент 
– любое голословное обвинение, ко-
торое можно было легко  «повесить»  
на любого обвиняемого, независимо 
от его социального статуса.

Меня интересуют не причины 
низких доносов, а механизм репрес-
сий, ставящих целью построение 
светлого будущего любой ценой. 

алёна ЮрЬеВа

Металлурги, учёные, 
писатели, поэты, ху-
дожники, архитекторы 
с удовольствием приез-
жали и приезжают в наш 
город, чтобы понять, 
в чём же заключается 
феномен «легендарной 
Магнитки».

В 
августе в Магнито-
горске побывала нео-
бычная делегация из 

США – потомки одного из 
первостроителей комбината, 
американца Луи Эрнста. Его 
сын, внук и правнук захотели 
своими глазами увидеть го-
род и предприятие, которые 
начинал строить их предок, 
чтобы погрузиться в историю, 
начавшуюся ещё в 30-е годы 
прошлого века. Сопровождал 
гостей представитель совета 
ветеранов ОАО «ММК» Борис 
Булахов. 

В 30-е годы СССР назы-
вали «страной, у которой 
есть план». Запад переживал 
депрессию, безработицу, а 
в той же Магнитке каждые 
руки были на вес золота. 
Например, по официальным 
сведениям Амторга – по сути 
выполнявшего в то время кон-

сульские функции – в течение 
одного только 1930 года около 
миллиона американцев об-
ратились в соответствующие 
органы с просьбой уехать в 
СССР. Эту цифру проверить 
сейчас сложно, но то, что в 
период великой депрессии 
руководство США было обе-
спокоено утечкой «в Советы» 
такого количества рабочих 
рук – это факт.

В отличие от политической 
эмиграции представители 
экономической не имели в 
СССР ни особого статуса, ни 
каких-либо привилегий. При-
чём, большинство «симпати-
зирующих» приезжали с явно 
завышенными ожиданиями: 
в отношении оплаты труда, 
бытовых и производствен-
ных условий. Они не имели 
чёткого представления о том, 
что происходило в боль-
шевистской России, но не 
сомневались в главном: в Со-
ветском Союзе идёт массовое 
строительство промышлен-
ных предприятий, там ценят 
труд, там рождается «человек 
свободного мира»!

Именно с таким настрое-
нием американский рабочий 
Луи Эрнст приехал на Маг-
нитострой, где устроился 

на строительство объектов 
коксохимического производ-
ства. Здесь же он встретил 
русскую девушку, которая не 
побоялась связать свою жизнь 
с иностранцем. И здесь же, 
в 1933 году, у них родился 
сын – Билл. Через некоторое 
время Луи Эрнст с женой и 
сыном отправляется строить 
металлургические заводы в 
Казахстане и на Украине. И 
лишь в 1947 году они поки-
дают Советский Союз.

Биллу было тогда 14 лет. 
Кстати, впоследствии он неод-
нократно приезжал в Россию. 
Билл хорошо знает русский 
язык и вслед за отцом пошёл 
по металлургической стезе: 
работал в Москве, был ди-
ректором металлургического 
завода в США, Венгрии. Да 
и в Магнитке Билл Эрнст 
бывал неоднократно. А в 
юбилейный для города год 
решил привезти сюда своего 
сына Девида и внука Метью. 
Чтобы они своими глазами 
увидели город, о котором так 
много рассказывал их дед и 
прадед.

Пребывание американцев 
в Магнитогорске началось 
с экскурсии по городу и его 
окрестностям. По рассказам 

Бориса Булахова, гости были 
приятно удивлены увиден-
ным. Побывали на Банном, 
в Аркаиме, в Абзакове, у 
монумента «Тыл–Фронту», 
возле знака «Европа-Азия», 
на смотровой площадке и, 
конечно же, на ММК. Особен-
но поразил их тёплый приём, 
оказанный гостям на коксохи-
ме, где в музее предприятия 
хранится немало информации 
о людях, стоявших у истоков 
коксохима, в том числе и о 
Луи Эрнсте. После экскурсии 
по КХП гости сделали па-
мятное фото возле памятника 
первостроителям коксохима. 
Сюжет памятника прост – 
молодой строитель толкает 
вверх по откосу гружённую 
породой тачку. На кирпичной 
стене − две плиты с именами 
участников строительства 
объектов коксохимического 
производства. Среди русских, 
украинских, татарских, баш-
кирских, чувашских фамилий 
есть и имя американца Луи 
Эрнста. 

После ММК американские 
гости побывали в Ледовой 
арене «Металлург», где прав-
нуку Луи Эрнста – Метью, 
который увлекается хоккеем, 
разрешили поприсутствовать 

на тренировке молодёжной 
команды «Стальные лисы» и 
даже преподнесли в подарок 
клюшку.

Удастся ли им ещё когда-
нибудь попасть в Магнитку, 

Билл Эрнст и его семья пока 
не знают. Но в одном уверены 
точно: то радушие, с которым 
их встретила легендарная 
Магнитка, они не забудут 
никогда.

За что «сдали» Бориса Ручьёва?

Эрнсты на коксохиме

 былое | Шутка стоила поэту десять лет лагерей

 история | С первых своих дней магнитогорск привлекает внимание иностранцев

факты, приведённые 
литературным критиком 
Борисом леоновым, 
разумеется, субъективны  
и не бесспорны
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 Алкоголь – вполне надёжное средство, когда требуется поубавить ума. Василий Данилевский

 от всей души

Достойны  
похвалы
Выражаю сердечную благодарность кол-
лективу офтальмологического отделения 
медико-санитарной части администрации 
города и ОАО «ММК».

Большое спасибо заведующей отделением 
Елене Григорьевой, врачам Андрею Дорожкину 
и Сергею Пастухову за успешно проведённое 
оперативное лечение моего отца Б. А. Логинова. 
Отличная работа, выполненная профессионалами, 
мастерами своего дела, достойна всяческих по-
хвал. Огромное спасибо среднему и младшему 
медицинскому персоналу за внимание, радушное 
отношение к пациентам.

С уважением и благодарностью Наталия МАНТРОВА.

 терапия

Жгучая польза
Реальную пользу острого перца в борьбе 
с онкологическими заболеваниями дока-
зали исследователи из Калифорнийского 
университета. 

Оказалась, что в перце чили содержится осо-
бый алкалоид капсаицин, который активизирует 
рецепторы кишечного эпителия и таким образом 
подавляет рост опухолевых клеток. Чтобы это 
выяснить, учёные изучали механизм действия ле-
карства из перца на генетически модифицирован-
ных мышах, склонных к образованию опухолей в 
желудочно-кишечном тракте. Приём капсаицина 
увеличил продолжительность жизни животных 
более чем на 30 процентов.

– Полученные данные заставляют предполо-
жить, что людям с высоким риском образования 
опухолей в кишечнике будет полезна хроническая 
активация этих рецепторов, то есть регулярное 
употребление острого стручкового перца, – го-
ворит автор работы Эйал Рац.

 медицина

Шов без следа
Впервые в России начинается производ-
ство биоинертного и рассасывающегося 
в организме хирургического шовного 
материала.

Создали новые хирургические нити учёные 
Томского госуниверситета. Сырье – наше. 
Главные преимущества нитей – минимальный 
травматизм тканей, полное рассасывание после 
операции за 180–210 дней, высокая биологическая 
инертность. До сих пор хирурги используют в 
основном дорогие импортные нити.
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 проеКт | В детских учреждениях и рядом с ними запретят торговать  газировкой

 раКурс | Учёные сомневаются в пользе даже малых доз вина

ольга БалаБаноВа

Если мама звонит по до-
роге с работы и спра-
шивает ребёнка, что 
вкусненького ему купить, 
предугадать ответ очень 
просто: чипсы, колу, су-
харики. Вкусные вред-
ности, как называет всё 
это сын подруги. Но если 
у родителя есть право 
выбора: покупать или нет 
то, что вредит здоровью 
подростка, то у школьных, 
детсадовских, а тем бо-
лее больничных столовых 
такого права нет.

В этих организациях рацион 
разрабатывается по стро-
гим правилам. Но феде-

ральные законодатели посчитали, 
что этого недостаточно, и решили 
ещё раз документально регла-
ментировать некоторые товары, 
предлагаемые детям. 

Министерству здравоохра-
нения России поручено под-
готовить проект нормативного 
правового акта, по которому в 
школах, детских садах и больни-
цах будет запрещено продавать 
сильногазирован-
ные безалкоголь-
ные сахаросодер-
жащие напитки. 
Обосновывается 
это повсеместным 
неконтролируе-
мым употребле-
нием напитков, 
содержащих ис-
кусственные красители, сахар, 
консерванты и ароматизаторы. 
По мнению общественников, 
их употребление пагубно ска-
зывается на здоровье нации. В 
доказательство приводятся дан-
ные клинических исследований, 
согласно которым чрезмерное 
употребление газированной воды 
формирует зависимость и может 
приводить к обострению скры-

тых заболеваний. Справед-
ливо – спору нет. 

Но вот только созда-

ётся  ощущение, что инициаторы 
этого проекта последние годы  
жили на другой планете или, по 
крайней мере, не имели ничего 
общего в своей деятельности 
с детским питанием. Дело в 

том, что больше 
пяти лет назад уже 
было издано не-
сколько докумен-
тов, по  которым 
проходили эти 
запреты: Роспо-
требнадзор ввёл 
в действие новые 
санитарные пра-

вила. В детском питании был за-
прещён  ряд продуктов. В чёрном 
списке оказалось около пятидеся-
ти продуктов и блюд: сельхозпро-
дукция, не прошедшая ветери-
нарный контроль, субпродукты, 
кроме печени и языка, мясо диких 
животных, любые  пищевые 
продукты домашнего изготов-
ления, кремовые кондитерские 
изделия, простокваша, грибы, 

квас, сырокоп-
чёные колба-
сы, приправы 

– уксус, горчица, 
хрен, перец, острые 

соусы, кетчуп, майонез, 
маринованные фрукты и 

овощи, натуральный 
кофе, энергетики, га-
зированные напитки, 

жевательная резинка. 
Как видно, газировка и без того 

давно не посещает школу. Что, 
кстати, подтверждают опрошен-
ные дети и учителя – нигде табу 
не нарушают. Другой вопрос, что 
в новом законопроекте оговари-
вается:  вредная для здоровья 
продукция должна исчезнуть 
и с прилавков магазинов, рас-
положенных на прилегающих к 
детским учреждениям террито-
риях. И тут потребуется конкре-
тика: что считать прилегающей 
территорией. 

– В школах ни газировки, ни 
чипсов, ничего другого из 

списка запрещённых 
продуктов не бывает, 
– подтвердила главный 
специалист отдела ор-

ганизации общего образования 
Елена Драпеко. – Меню, которое 
предлагает школьная столовая, 
вполне достаточно для ребят. 
Охват горячим питанием, по по-
казателям прошлого года,  85 про-
центов. Думаю, в этом году будет 
не меньше. Дети любят между 
уроками поесть. Пользуется 
спросом и буфетная продукция. 

Закупает продовольствие для 
школьных завтраков и обедов 
МП «Горторг» – на конкурс-
ной основе, через комиссию, в 
которую входят представители 
администрации города, депутаты 
городского Собрания. Технологи 
и санитарный врач Горторга сле-
дят за качеством приготовления 
блюд и соблюдением всех норм 
гигиены в пищеблоках образо-
вательных учреждений. 

Разработана программа «О 
концепции развития здорового 
питания и коррекции дефици-
та микронутриентов с целью 
улучшения питания и здоровья 
населения Магнитогорска». В 
ней прописано использование  в 
школьном питании продуктов с 
высокой пищевой и биологиче-
ской ценностью, обогащённых 
витаминами и минеральными 
веществами. 

В каждой школе представлено 
такое разнообразие еды, включая 
воду и напитки из автоматов, что 
у ребят нет никакой необходимо-
сти бегать в соседний магазин за 
печеньем или шоколадом. Да и 
возможности нет: в школах про-
пускной режим, и сновать туда-
сюда никому не позволяется. 

В дополнение скажем, что в 
новом учебном году для роди-
тельского кошелька стоимость 
завтрака и обеда для школьни-
ка осталась на прошлогоднем 
уровне – 35 рублей, полдника – 
15. Льготнику предоставляется 
бесплатный набор блюд на 25 
рублей, при желании родители 
могут доплатить 10. 

Так что мамы и папы могут 
быть спокойны: в школе их чаду 
не дадут съесть ничего опасного 
для здоровья. Остаётся контроли-
ровать, что едят дети дома  

Чрезмерное употребление 
газированной воды  
формирует зависимость  
и может приводить  
к обострению  
скрытых заболеваний

Вкусные вредности

Ген рюмку не принимает
Пить или не пить? А если 
пить, то сколько? Споры 
продолжаются долгие годы. 
В последнее время многие 
учёные заявляют о поль-
зе бокала красного вина в 
день. Но у него есть и не-
мало оппонентов. Впрочем, 
и сторонники, и противники 
единодушны: такие иссле-
дования крайне сложны и 
дают нередко противоречи-
вые результаты. Причина? 
Картина потребления и его 
последствий затуманивается 
множеством самых разных 
социальных факторов.

Ч
тобы прояснить ситуацию и, 
наконец, отыскать «истину 
в вине», за дело взялись ге-

нетики. Взялись очень серьёзно. В 
исследованиях участвовали учёные 
из 113 институтов научных учреж-
дений 17 стран мира. От России это, 
в частности, Светлана Боринская 
из Института общей генетики им.  

Н. И. Вавилова РАН. Изучалось бо-
лее 260 тысяч человек. Цель – узнать, 
полезен или вреден алкоголь в уме-
ренных дозах для нашего здоровья. 
В центре внимания учёных был 
всего один ген, но крайне важный. 
Именно он запрещает или, наоборот, 
разрешает человеку выпить много. 
Оказалось, что обладатели «защит-
ного» варианта гена пьют в среднем 
на 20 процентов меньше, чем носи-
тели «разрешающего» варианта. А 
как же питие сказывается на здо-
ровье? Учёные разделили людей на 
две группы: кто употребляет больше 
того самого якобы «полезного» бо-
кала и кто меньше. И уже среди них 
выделили носителей защитных и 
разрешающих генов.

– В итоге получилась очень лю-
бопытная картина, – объяснила кан-
дидат биологических наук Светлана 
Боринская. – У тех, кто пьёт больше 

бокала в день и обладает защитным 
геном, здоровье очевидно лучше, 
чем у остальных. Причина понятна: 
они потребляют на 20 процентов 
меньше алкоголя. Здесь всё понятно, 
это давно доказано медициной. Всех 
интересовала картина среди тех, кто 
пьёт бокал и меньше.

Результат многих удивил. Как и 
ожидалось, обладатели «защиты» 
потребляли опять же меньше алко-
голя. Но тогда, согласно теории о 
пользе бокала вина, у них здоровье 
должно быть хуже, чем у остальных. 
Но оказалось всё ровно наоборот, 
оно очевидно лучше. Вывод? По 
словам Боринской, участвовавшие 
в исследовании учёные единодуш-
ны: оптимальной дозы полезного 
для здоровья алкоголя нет, польза 
«бокала вина» явно преувеличена. 
И вообще она связана вовсе не с 
его потреблением, а с социальными 

факторами. Исследо-
вание показало: тот, 
кто придерживается 
«винной диеты», обла-
дает достаточно высоким 
достатком, образованней, 
занимается спортом, больше 
внимания уделяет своему здо-
ровью. Более того, бокал – это 
своего рода индикатор соци-
ального благополучия.

Наша справка
В печени алкоголь превращается в 

токсичный ацетальдегид. Этот процесс контроли-
руется специальным ферментом. Если он работает быстро, содер-
жание ацетальдегида в крови быстро повышается и вызывает неприятные 
симптомы – тошнота, головокружение, сердцебиение… Люди с такими 
ферментами потребляют в среднем на 15–20 процентов алкоголя меньше, 
чем остальные. Скорость работы фермента зависит от того, какой вариант 
гена человек получил от своих родителей.
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 Лермонтовское горопритяжение развивается от камерного шедевра «Ночевала тучка золотая на груди утёса-великана»

 ПоэЗия души | Художник Владислав аристов представляет цикл графических работ  

 этюды к 200-летию м. ю. л. 

ВладислаВ арисТоВ, 
заслуженный деятель 
культуры рсфср

И слышится 
начало песни – 
но напрасно! – 
Никто конца её 
не допоёт!.. 
       М. Ю. Лермонтов

З
амечаю: люди 
всё реже смотрят 
на небо, а если и смо-

трят, то из сугубо земной забо-
ты – сверяют погоду с её прогнозом. А между тем 
небо остаётся той неисчезающей сферой бытия, 
в которую устремлены наши сокровенные упо-
вания, ибо в землю погребают наш прах.

Но и сама земля уповает на небо, и нагляднее 
всего это проявляется при взгляде на гору и небо 
над ней. О, этот якобы случайный, но полный всё 
того же неизъяснимого упования взгляд! В нём 
немедленно оголяется высота мира сего и рас-
пахивается его протяжённость в бесконечном.

Что есть гора? Глыба земной тверди, в боре-
нии своём одолевшая небо, оттеснившая его к 
дальним горизонтам, и наш взгляд, увлекаемый 
сим противоборством, опережает наше созна-
ние ровно на духовный рывок к горе; и там, где 
вершина упирается в облако, сознание настигает 
взгляд и обретает образ мироустройства, который 
и остаётся побыстрее запечатлеть.

В этот день небо над горой громоздилось 
крупными, тяжёлыми облаками. Они медленно 
наползали с северо-запада и, не в силах преодо-
леть гору, наваливались на неё, образуя затор в 
небесном окоёме – столь высокой и обширной 

была гора. Крупные склоны её веером 
ниспадали от вершинных скал, 

выявляя в горе некий зодческий 
замысел сил, воздвигнувших 

гору, – так выверено-
ритмичными выгля-
дели её скаты – гора 
напоминала гигант-
ский каменный цветок, 
опрокинутый навзничь 
по прихоти созидате-
ля. И что-то она скры-

вала в своём чреве, отто-
го и, казалось, льнули к ней 

неприкаянные облака – тучи, 
оттого терялись в её обширности непокидающие 
её птицы, оттого тянулся к ней редкий ныне тип 
путника – странник, и совсем особый тип в стран-
ничестве – странник горный – горотоп. И в этом 
особом типе следует выделить опять же особый 
вид – горотоп романтический, вовлечённый в 
горное притяжение через некий образ горного 
предстояния, через сокровенное слово о горах.

Обитель Творца мира сего
Лермонтовское горопритяжение развивается 

от камерного шедевра «Ночевала тучка золо-
тая на груди утёса-великана» до планетарно-
серафической панорамы: «Аллах ли там среди 
пустыни/ Застывших волн воздвиг твердыни,/ 
Притоны ангелам своим...» – это вертикаль... 
Горизонталь же протянута от первого «горного» 
стиха «Черкешенка», написанного пятнадца-
тилетним отроком, до «Креста на скале», из 
предсмертного цикла; от юношеской ностальгии 
по ранним детским впечатлениям с рефреном 
«Люблю я Кавказ» к отрешённо-безучастному; 
«Там за твердыней старою/ На сумрачной горе/ 

под свежею чинарою/ Лежу я на ковре.» Все-
го девятнадцать стихотворений и семь поэм 
прописано-приписаны к горам.

Среди них восторженно-обличительное: 
«Что на земле прекрасней пирамид/ Природы, 
этих гордых снежных гор?/ Не переменит их 
надменный вид/ Ничто: ни слова царств, ни 
их позор...» в стихотворении «1831-го июня 11 
дня»; трансцендентно-парадоксальное: «...кто 
раз лишь на вершинах творцу помолился, тот 
жизнь презирает,/хотя в то мгновение гордился 
он ею!...» из стихотворения в прозе «Синие горы 
Кавказа, приветствую вас!»; алмазно-нежное 
«Горные вершины спят во тьме ночной» в див-
ном переводе из Гёте; фатально-провидческое «И 
мрачных гор зубчатые хребты .../И вокруг твоей 
могилы неизвестной./ Всё, чем при жизни радо-
вался ты, / Судьба соединила так чудесно»... из 
трагической «Памяти А. И. Одоевского». Так из 
«горных» стихотворений, если собрать их в один 
строй, образуется горный хребет с космически-
сияющими вершинами и с той же космической 
мглой в пропастях и трещинах... И поэт каждый 
раз, покинув поданно-преклонённый Север, 
предается таинству горного странничества, рас-
творяя свою любовь к «синей цепи гор» в созер-
цании чистой подлинно-престольной высоты и 
безумно-звёздного ночного неба, вскрывающего 
бесконечность как обитель Творца мира сего.

Но ещё явственнее и величественнее развёр-
нуто горное наполнение в «кавказских» поэмах, 
таких как «Измаил-бей», «Аул Бастунджи», 
«Демон», «Мцыри» и в «Герое нашего времени». 
Полная смиренного изумления строка из «Де-
мона»: «И дик и чуден был вокруг весь божий 
мир...» смывает пелену равнинного привыкания 
к миру окрест, смывает и пробуждает в душе 
восприимчивого читателя волнительное пред-
чувствие возвышения и свободного блуждания 
в горном пространстве, беременном волей рока 
и драматической, бескомпромиссной борьбой 
с ним.

На пути к Кинжалу
Юноша, сразившийся с горным барсом и об-

ретающий смертную свободу в монастырской 

келье, и «печальный» изгнанник из горнего 
царствия, терзаемый пустынным бессмертием 
и умертвляющий земную страсть, – вот два 
предела трагической судьбы, между которыми 
свершаются и кровоточат судьбы героического 
Измаил-Бея, «несчастного» Акбулата, удалого 
горца Хаджи-Абрека, «младой» черкешенки, 
полюбившей русского пленника, мстительного 
Аджи и его жертвы – муллы.

И противостояние, и противоборство пер-
сонажей в «Герое нашего времени», возни-
кающее на фоне дивного горного окаймления, 
также обретают особую трагическую окраску 
– Лермонтов своим творящим взором, подобно 
Демону, пролетающему над Кавказом, печаль-
но сличает страдания человека с безупречным 
величием горного и горнего царств.

Поэтом, а попутно незаурядным художни-
ком, написана картина «Вид на гору Кинжал». 
На заре своего горотопства, пребывая отпуск-
ником в Кисловодске, меня вдруг осенило: гора 
Кинжал находится в удалении от Кисловодска 
как наш Караташ от Магнитогорска, – можно 
без особого напряга дотопать за сутки; и я, на-
скоро собравшись, ранним утром отправился к 
Кинжалу. В полдень я добрался и спустился в 
ущелье Малки – горного потока, мчащегося со 
скоростью пригородной электрички от Эльбру-
са в пойму Терека. В ущелье же вскоре сам себя 
загнал в переплёт отвесных скал и бешеной 
воды; но к горе подобраться все-таки сумел; 
и когда увидел её, зависающей тупым кинжа-
лом над моей головой в густеющем небесном 
мраке, струхнул и забился на ночь в расщели-
ну, сотворил из древесной мелочи хиленький 
костёрчик и просидел возле него до рассвета, 
вслушиваясь в грохот воды и внимая полоске 
чёрного неба, казалось, издырявленного горя-
щими звёздами. Я почувствовал себя безымян-
ным персонажем, нечаянно перебравшимся из 
лермонтовской поэмы в этот горный чертог. Но 
своей судьбы я ещё не распознавал...

Продолжение следует.

К Пушкину – с Лермонтовым

Что есть гора?

алла канЬШина

Владислав Аристов (на 
фото) ведёт отсчёт отно-
шений с Лермонтовым 
с детства. Барачное, 
босоногое, как у всех 
его магнитогорских ро-
весников, оно однажды 
намекнуло ему на тайны 
мироздания, предъявив 
во время мальчишеской 
игры дальние-дальние 
дали с неровной линией 
горизонта за крышами 
стаек. Так впервые ему, 
маленькому горожани-
ну, в военном сорок вто-
ром открылся пейзаж с 
вековечным Уральским 
хребтом. 

А через несколько лет не 
дававшая покоя картина 
недостижимой загород-

ной красоты нашла словесное 
воплощение: в школе читали 
гётевское «Горные вершины» 
в лермонтовском переводе. 
Такое не забудешь: поэт словно 
угадал мальчишеский восторг 
перед величием природы. С тех 
пор Владислав Аристов, уже 
искавший себя в рисунке, не 
раз возвращался к лермонтов-
ским мотивам.

– Гордись! – утешали вось-
миклассника Аристова, когда 
его рисунок  «Печорин спуска-
ется в Койшаурскую долину» 
украли с городской выставки 
творчества школьников.

А ведь он тогда Кавказа ещё 
не видел. Побывал там лишь 
после окончания института, 
уже окончательно влюбив-
шись в поэзию Лермонтова 
и погрузившись в мелодику 
«Измаил-Бея». Пятигорск, 
Тбилиси, Дарьяльское ущелье 
– Владислав Аристов все от-
пуска посвящал изучению Кав-
каза: природы, архитектуры, 
национального характера. Да 
ещё знатоки подсказали: если 
хочешь всё знать о быте, тради-
циях, истории этих мест – ищи 
их в Ленинградском 
музее восточных куль-
тур. Художник про-
падал в музее целыми 
днями, рассматривая 
одежду, обмундирова-
ние и утварь, фотогра-
фии древних селений, 
портреты горцев. Ре-
зультатом этой иссле-
довательской работы 
стали иллюстрации к 
«Измаил-Бею». Леген-
дарный руководитель изосту-
дии ММК, в которой занимался 
Владислав Аристов, Влади-
мир Павлов отправил графи-
ку художника на выставку в 
Москву, и государственный 
лермонтовский музей-усадьба 
Тарханы запросил их для своей 
экспозиции. Завязалась пере-
писка с музеем, результатом 
которой стала долгая дружба и 
посещение музейных уголков, 
обычно закрытых для тури-
стов. Владиславу Николаевичу, 

например, удалось побывать у 
саркофага с прахом поэта.

Правда, с такими «личными» 
визитами надо быть осто-
рожным, признаётся магни-
тогорский график. Однажды, 
взобравшись на гору Усть-
Джегута, где происходит часть 
действий «Измаил-Бея», он 
чувствовал рядом словно бы 
присутствие человека с иро-
ничным взглядом. Было не по 
себе, пришлось ретироваться. 
И – признать: каким бы люби-
мым и изученным ни был поэт, 

он не принадлежит 
тебе. Но от споров 
о роли Лермонтова 
в культурном про-
странстве страны 
художник не отка-
зался. Бывало, до 
хрипоты убеждали 
друг друга с това-
рищем, чувашским 
художником Вале-
рием Маковым – 
поклонником твор-
чества Пушкина, 

кто из двух поэтов самый-
самый. Это не отрицание 
одного из двух столпов – это 
попытка проникнуть в тайну 
творчества, постичь духовную 
напряжённость, на которую 
человек обречён по рождению 
и которая столетиями остав-
ляет современным творчество 
Лермонтова. 

– В прошлом году поехал по 
пушкинским местам, – вспо-
минает Владислав Аристов. – 
Лермонтов был со мной.

Вернувшись, художник на-

писал «Последнее письмо дру-
гу», пытаясь выстроить свою 
версию встречи двух поэтов-
современников, которые по 
устоявшемуся, научно обо-
снованному мнению, никогда 
не встречались. Но ведь судьба 
могла дать им шанс, просто 
слегка сместив временные рам-
ки жизни: у них много общего в 
деталях биографии, связанных 
с театром, карточной игрой, 
балами. И – сходство в завер-
шении судьбы. 

Творчество Лермонтова для 
Владислава Аристова – пла-
вильный котёл, где переме-
шались боль одиночества, дух 
бунтарства, душа гор, раздумья 
о смысле бытия, несбыточные 
надежды и вечное противо-
речие: поэты и их убийцы. 
Тот же плавильный процесс, 
размышляет художник, сегодня 
перемешал образы и действия 
современников, ежедневно 
мелькающие в новостях: па-
триарх, президент, война на 
Украине, повседневность, про-
изводство… 

Новый цикл графических ра-
бот художника, путешествен-
ника, журналиста, поэта и про-
заика, заслуженного деятеля 
культуры РСФСР Владислава 
Аристова создан к двухсотле-
тию Лермонтова, которое стра-
на будет отмечать в октябре. 
Есть что-то мистическое в том, 
что эта дата в 2014 году сосед-
ствует с семисотлетием Сергия 
Радонежского: сблизились 
образы святого, подвижника 
и – певца Демона… 

Все отпуска 
он посвящал 
изучению 
кавказа: 
природы, 
архитектуры, 
национального 
характера
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 Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет

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

Братья Илья А. (фев-
раль 2004), Никита А. 
(май 2005)

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Илья (на фото слева) спокойный 
мальчик, хозяйственный, дружелюбный. Хорошо учится 
и много читает, знает много песен и стихотворений. 
Любит мастерить, с удовольстви-
ем рисует.

Никита (на фото справа) – от-
зывчивый и уравновешенный ре-
бёнок. Взаимоотношения с детьми 
ровные, поручения выполняет 
добросовестно. Он добрый, по-
ложительный, жизнерадостный 
ребёнок.

Андрей Ж.  
(апрель 2003)

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Андрей – уравновешенный, спо-
койный мальчик, трудолюбивый, 
исполнительный и хозяйственный. 

Активно участвует в делах группы, легко вступает в 
контакт, открыт, полон внимания.

Ирина З. (май 2005)
Возможные формы устройства: 

опека, приёмная семья, удочерение.
Ирина любознательная, добро-

желательная девочка. Любит за-
ниматься физической культурой, 
читает книги, выражает интерес 
к окружающему миру. Ирине 
нравится похвала и внимание 
взрослых, активно принимает участие в творческих 
мероприятиях.

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

О пека (попечительство) 
– форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей, в целях их содержа-
ния, воспитания и образования, 
а также для защиты их прав и 
интересов. Опека устанавлива-
ется над детьми, не достигшими 
возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 
до 18 лет.

Приёмной семьей признается 
опека или попечительство над 
ребенком или детьми, передан-
ными из детского дома, осущест-
вляемые по договору о приёмной 
семье, заключенному между 
органом опеки и попечительства 
и приёмными родителями на 
срок до достижения ребенком 
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 ребенка-инвалида, 
ребенка 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 ребенка. Право 
на единовременное пособие при 
передаче ребёнка на воспитание 
в семью имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, – ко-
ординаты главного специалиста 
по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения администрации го-
рода Кристины Владимировны 
Бородай – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9 

 утрата

Наш Пушкин
Сергей Топорков,  
выпускник школы № 58

Скончался Александр Алексеевич 
Трефилов… В это трудно поверить. 
Ведь казалось, что он будет всегда: 
наш никогда не меняющийся физ-
рук школы № 58. Сорок пять лет в 
родном спортивном зале… сорок 
пять выпусков подготовленных к 
самостоятельной жизни личностей, 
и каждый запомнил своего учителя 

физкультуры по его второму – неофициальному – имени 
Пушкин.

Предмет «физкультура» в нашей школе являлся чуть не глав-
ным: пропустить «физру» было бо́льшим «преступлением», чем 
любой другой предмет. Да и не было особого желания: при-
коснуться к личности глубокого педагога, узнать что-то новое 
о своих физических возможностях было желаннее каждому 
ученику нежели скучное и праздное шатание по коридорам 
школы. Спортзал пятьдесят восьмой был как магнит. Большин-
ство выпускников, приходя на вечер встречи, начинали именно 
с него. И, кстати, Александр Алексеевич заранее забрасывал в 
зал мячи, воланы, ракетки… И, как в волшебном кино, взрос-
лые тётеньки и дяденьки превращались в резвых девчонок и 
пацанов, а учитель их был такой же: бодрый, энергичный, ис-
кромётный, словом, тот же наш Пушкин, наше всё, нисколько 
не обижающийся на этот непонятный ник. Приклеили ему это 
имя самые первые выпускники-шестидесятники за красивую 
жгучую шевелюру, схожую с той, что досталась великому 
поэту от Ганнибала. И на первых уроках новым ученикам он 
настойчиво объяснял абсурдность этой затеи – так называть 
его. Но… не получилось.

В нём не было ни грамма тщеславия. Ему не нужны аплодис-
менты. Их ему заменили глаза одержимых физической (в вы-
соком смысле) культурой воспитанников. Их он успел увидеть 
сполна: от нелепых, не ставших даже простыми спортсменами, 
до пятикратной чемпионки СССР Елены Беловой. Нам всем был 
нужен этот человек. Без него мы прошли бы другой путь. 

Насколько горько осознавать, что его не стало, настолько удо-
влетворённо понимаешь, как повезло, что он всё-таки оказался 
в судьбе нашего города, судьбе каждого из учеников.

Станем 
родными

ре
кл
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 Искусство имеет своей задачей раскрывать истину в чувственной форме. Георг Гегель

 премьера

Знак бесконечности
Премьера НТВ – боевик Алексея Учителя «Восьмёрка» (16+) 
по одноимённой повести Захара Прилепина.

Криминальная мелодрама о лихих 90-х. Лучшие друзья – 
Герман, Лык, Шорох и Грех – возвращаются из армии, чтобы 
продолжить службу в ОМОНе. Однажды в ночном клубе ребята 
ввязываются в потасовку с охраной местного авторитета Буца (Ар-
тур Смольянинов), и эта драка положит начало их непримиримой 
вражде. А Герману (Алексей Манцыгин) в этот вечер суждено 
встретить свою любовь – красавицу Аглаю (Вильма Кутавичюте), 
невесту Буца. С этого момента жизнь четвёрки круто меняется: 
беспредельщик Буц объявляет им войну, и только Герман знает, 
что причина этому Аглая. Но разборки тут не главное – картина 
вовсе не про ментов и бандитов, а про красивую романтическую 
любовь и настоящую мужскую дружбу.

НТВ, 21 сентября, 20.45

Сергей пуСкепалиС  
в роли артиСта и кинорежиССёра
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Ольга галИЦКаЯ

В минувшем телевизионном 
сезоне сериал Олега Погодина 
«Крик совы» добавил попу-
лярности известному артисту 
Сергею Пускепалису. Приз за 
лучшую мужскую роль ему 
вручила Ассоциация продюсе-
ров. В новом сезоне у Сергея 
телепремьера: на Первом ка-
нала готовится к выходу сериал 
«Крёстный», где он сыграл 
главную роль – бывшего во-
енврача Алёхина.

–С
ергей, вы уже не первый 
раз играете врача. Чем 
вам близок герой сериала 

«Крёстный»?
– Врачей уважаю, людей с твёрдым 

характером – тоже. Мой Алёхин – 
сильный и мужественный человек, 
ответственный за всё, что делает. 
Немного замкнутый, не склонный 
делиться переживаниями. Характер 
типа «вещь в себе», мне это созвуч-
но. Бывший военный врач, акушер 
от бога. Во время войны в Косово 
помогал роженицам, став крёстным 
для сотен сербских и албанских ребя-
тишек. Но в мирное время действуют 
другие законы. Амбициозные коллеги 
Алёхина не без мыслей о карьерном 
взлёте затевают рискованный экспе-
римент. Его цель – помочь родиться 
ребёнку неизвестной женщины, ле-
жащей в коме. Алёхин соглашается 
участвовать, но не ради славы или 
денег. Для него важен ребёнок, ко-
торому необходима помощь. Дальше 
рассказывать не буду, чтобы не про-
пала интрига.

– Знаю, что вы готовите свою 
первую режиссёрскую работу – 
фильм «Клинч».

– Да, смонтировал черновой ва-
риант.

– Сценарист – ваш друг Алексей 
Слаповский, в театре вы не раз ста-
вили его пьесы. Что вас так крепко 
связало в творческом плане?

– Трудно сказать. Наверное, общие 
ощущения, схожие мысли. Алексей 
здорово умеет их фиксировать сло-
вами на бумаге, я так не умею. Но 
интерпретировать его произведения 
мне интересно. Вместе мы сделали 
уже восемь спектаклей, а теперь вот 
готовим фильм.

– Герой вашего «Клинча» – пред-
ставитель не менее важной, чем 
врач, профессии – учитель. У вас 
самого были учителя, которые 
что-то реально определили в вашей 
жизни?

– Конечно. Все мои учителя оказа-
ли огромное влияние на меня. Глеб 
Петрович Киселёв, Юрий Петрович 
Ашеров, Пётр Наумович 
Фоменко, Сергей Васи-
льевич Женовач. Всех не 
перечислю, но каждого 
помню и люблю.

– Персонаж, которого у 
вас играет Алексей Сере-
бряков, – он какой?

– Педагог по призванию. 
И Лёша это очень хорошо передаёт, 
он настолько взаправдашний, что ему 
веришь полностью.

– «Клинч» – это драма?
– Скорее психологический боевик. 

Динамичное действие, сшибка ха-
рактеров.

– Каково вам, уже известному теа-
тральному режиссёру, популярному 
киноактёру, вдруг оказаться в роли 
дебютанта?

– Прекрасно! Атмосфера на пло-
щадке дружелюбная, производствен-
ные трудности преодолевались со-
обща. А особенного зазора между 
режиссёрской работой в театре и в 
кино я не ощутил. Технологию съё-
мок уже достаточно изучил, будучи 
артистом, узнал её изнутри. Для того и 
пошёл в своё время сниматься в кино, 
чтобы разобраться, как оно делается. 
Выстраивание отношений между 
режиссёром и артистами, проработка 
ролей мало чем отличаются от театра. 
Единственное – больше страха что-
то упустить, недоделать, потому что 

переделывать достаточно сложно и 
затратно. В театре можно и после 
выпуска спектакля что-то менять, а в 
кино – уже нет.

– Мы с вами беседуем на кино-
фестивале «Край света». Чем он 
вас привлёк?

– Во-первых, это потрясающий 
шанс увидеть Южно-Сахалинск, 
крайнюю точку на карте нашей боль-
шой страны. Во-вторых, я получил 
возможность посмотреть все фильмы 
серьёзного международного конкурса. 
Любой фестиваль в первую очередь 
определяет его программный дирек-
тор. Здесь я могу только поаплодиро-
вать Алексею Медведеву, он собрал 

разносторонние фильмы, 
дающие возможность ви-
деть горизонты сегодняш-
него кинематографа. Не 
один какой-то его путь, 
а огромный спектр всех 
направлений. Мне, как де-
бютанту, тем более важно 
понимать современный 

киноконтекст. А ещё я тут с радостью 
встретился со своей партнёршей 
по сериалу «Крёстный» Северией 
Янушаускайте, посмотрел хороший 
фильм с её участием – «Звезда».

– Фестиваль открывался филь-
мом «Ещё один год» Оксаны Быч-
ковой по мотивам очень известной 
пьесы Александра Володина «С 
любимыми не расставайтесь». Вы 
ставили её в театре. Есть что-то 
общее в ваших трактовках?

– Да, был такой спектакль в ярос-
лавском театре. У Оксаны в центре 
внимания двое героев, молодая семья, 
которая только-только начинает жить, 
и у них возникает первое препятствие 
в их чувствах, первое непонимание. У 
Володина же много разновозрастных 
персонажей, которых подстерегла 
эта взаимная беда: вдруг ненависть 
после любви, упрёки и обвинения, 
которые заканчиваются разводом. 
Пьеса более драматичная, с оттенком 
трагедии. Фильм другой, но он мне 
понравился.

– В Южно-Сахалинске пред-
ставлена достаточно большая па-
норама российских премьер. Куда 
движется наше кино?

– Я пока начинающий киноре-
жиссёр и не вправе делать никаких 
прогнозов. Могу только сказать, 
что все мои друзья, работающие в 
кино, – достаточно искренние, внят-
ные люди, которые пытаются как-то 
высказаться, честно зафиксировать 
время, в котором мы живём. Может, 
не всегда здорово и гладко получа-
ется – так и жизнь наша не гладкая, 
временами не очень понятная.

– Но вы согласны, что злободнев-
ного кино у нас очень мало?

– Я так не думаю. Есть прекрасный 
Борис Хлебников, Вася Сигарев, 
Иван Вырыпаев, Алексей Попогреб-
ский – они делают очень современ-
ные фильмы.

– Может, на ваш взгляд, сей-
час появиться художественный 
фильм, затрагивающий нынеш-
ние отношения между Россией и 
Украиной?

– Больная тема, трудная. Траги-
ческая ситуация. Её сложно сейчас 
в достаточной степени осмыслить и 
понять, чтобы она стала фильмом. Я 
по-прежнему тепло, с любовью от-
ношусь к Украине, самостоятельной 
и самобытной стране. Но пройдёт 
время, и такое кино появится не-
пременно.

– Вы участвовали в междуна-
родном проекте «Чёрное море», 
играли вместе с Джудом Лоу и 
Константином Хабенским. О чём 
этот фильм Кевина Макдональда 
и когда мы его увидим?

– Фильм – про попытку вырваться 
из неудачной жизни. Герой Джуда 
Лоу собирает команду опытных под-
водников (я играю одного из них), 
он пытается поднять со дна моря за-
тонувшее золото. Премьера намечена 
на январь 2015-го.

– Ваши ближайшие планы свя-
заны с кино или с театром?

– Работу в театре ни в коем случае 
не бросаю, но пока приостановил. 
Сейчас главное для меня – завершить 
«Клинч». Потом начну готовиться к 
следующей картине. Тоже по сце-
нарию Алексея Слаповского – это 
всё, что пока могу сказать. Чтобы не 
сглазить, как говорится.

– В начале октября выходит в 
прокат фильм Веры Сторожевой  
«9 дней и одно утро», только что 
продемонстрированный на фе-
стивале «Московская премьера». 
В нём сразу два Пускепалиса: вы 
и Глеб. Впервые снялись в кино 
вместе с сыном?

– Впервые. У меня тут роль не-
большая, я сыграл мэра городка в 
российской провинции, а Глеб – сына 
мэра, то есть моего сына. У него 
роль поважнее. Вера Сторожева – 
мой хороший товарищ, я у неё и 
раньше снимался, она удивительно 
душевный человек, трепетный, 
глубоко чувствующий. В работе она 
требовательный и жёсткий профес-
сионал, как и полагается режиссёру. 
Все истории, которые она делает, мне 
крайне интересны и симпатичны. У 
неё я готов играть даже крохотную 
роль. А тут ещё съёмки были в Росто-
ве Великом – красивейшем городе. 
И с Глебом поработали вместе – я 
доволен.

– Вы руководите сыном – в рабо-
те и в жизни?

– У нас партнёрские отношения, 
равные, уважительные. Никакой 
батьковщины по отношению к сыну. 
Я очень рад, что он стал актёром и 
работает в театре Сергея Женовача. 
Смотрю там все спектакли с его 
участием, мне они очень нравятся. 
Глеб серьёзно увлечён профессией 
артиста.

– Вы много перемещаетесь по 
стране, были главрежем в театрах 
Магнитогорска, Ярославля, да и 
киносъёмки расширяют геогра-
фию поездок. А где ваше постоян-
ное пристанище?

– Мы с женой Леной живём в Же-
лезноводске, там похоронены мои 
родители, именно этот город я счи-
таю своей малой родиной. Там очень 
красиво, чистый воздух, изумитель-
ная природа. А собственный дом мы 
только сейчас затеяли строить. Это 
была наша мечта, и она сбывается.

суббота 20 сентября 2014 года magmetall.ruКумиры
Звоните нам:
телефОн редаКЦИИ (3519) 39-60-74
телефОн Отдела реКламы (3519) 39-60-79

 Единственный царь и владыка сцены – талантливый артист. Константин Станиславский

«Пройдёт время,  
и кино про россию  
с Украиной  
появится»

 откровение | «Я пошёл сниматься в кино, чтобы разобраться, как оно делается»

Два Пускепалиса в одном фильме

«ММ»-досье
Сергей Пускепалис родился в 1966 году в Курске. Отец – литовец, 

мать – болгарка. Учился в Саратовском театральном училище, после 
службы на флоте работал актёром в Саратовском ТЮЗе, учился у 
Петра Фоменко в РАТИ, которую окончил в 2001-м. Поставил в Мо-
скве пьесу «Двадцать семь» Алексея Слаповского, по его же пьесам 
– спектакль «От красной крысы до зелёной звезды» в омском «Пятом 
театре». Работал режиссёром в самарском театре «Понедельник», 
главным режиссёром Магнитогорского драматического театра имени 
А. С. Пушкина, главным режиссёром ярославского Театра драмы име-
ни Фёдора Волкова. В кино снимается с 2003-го. Режиссёр Алексей 
Попогребский снял Сергея Пускепалиса в фильмах «Простые вещи» 
и «Как я провёл этим летом».



Элла ГОГЕлИаНИ

«В танце обязательно 
должен быть сюжет», 
– считает руководи-
тель студии народ-
ного танца Дворца 
культуры металлургов 
имени С. Орджони-
кидзе балетмейстер 
Нелли Ситникова. И 
готова подтвердить 
эту мысль, рассказав 
языком хореографии 
историю своих про-
славленных коллек-
тивов в преддверии 
предстоящих юбилей-
ных концертов.

М алышовой «Искор-
ке» исполнится на 
следующий год 30 

лет, взрослому «Вольному 
ветру» – 10. А их бессменной 
«маме» недавно исполнилось 
пятьдесят, и 45 из них она или 
сама танцует, или учит этому 
девочек и мальчиков.

В своё время мама при-
вела маленькую Нелю к Зи-
наиде Ивановне Марковой, 
в знаменитый танцевальный 
ансамбль «Ровесник» Лево-
бережного Дворца культуры 
металлургов. Потом девочка 
перешла в народный ансамбль 
танца «Зори Магнитки». Это 
тот счастливый случай, за 
который педагог-хореограф, 
заслуженный работник куль-
туры России Нелли Ситнико-
ва благодарит и маму, и своего 
первого наставника. 

Когда появилась возмож-
ность создать свой коллек-
тив, с радостью перешла 
во Дворец культуры имени  
С. Орджоникидзе, начав всё 
с нуля. Брала за основу сказ-
ки, истории, расспрашивала 
детей об их впечатлениях, 
просила делать танцевальные 
зарисовки, изображая харак-
тер персонажей.

Науку танца в «Искорке» 
постигают с трёх лет. Сначала 
знакомство с движениями, 
мелодией, потом азы народ-
ной хореографии и наконец 
– полноценный танец. Выс-

шая ступень – когда можно 
вставить танец в школьный 
спектакль, подготовить вол-
шебную сказку, обыграть 
законченное действо, то есть 
оживить постановку, сделать 
её сюжетной. Танец должен 
быть осмысленным – таково 
главное требование Ситни-
ковой.

– Порой смотрю на со-
временные танцы: сплошная 
акробатика, техника, эффект-
ные движения. А где мысль, 
тема, где рассказ об отноше-
ниях между героями? – удив-
ляется Нелли Михайловна. 
– Говорят, народный танец 
не моден. А у меня в двух 
коллективах 200–250 человек 
от трёх до тридцати пяти лет,  
приходят с удовольствием, в 
любую погоду! Есть номера, 
которые живут 
годами и десяти-
летиями: «Суво-
ровский марш», 
«Покосы», «Де-
ревенская вечор-
ка», «Славянский 
танец», «Дымков-
ская игрушка». 
Меняются состав, костюмы, 
а танец остаётся.

В ансамбле «Вольный ве-
тер» с удовольствием занима-
ются студенты, люди разных 
профессий, много работников 
ММК. По 10–20 лет отдали 
танцу «ветераны» Алёша Лут, 
Лена Холод, Марина Мака-
ренко, Лена Рычкова, Дамир 
Сатыбаев, Максим Харченко, 
Вадим Евдокимов. В «Ровес-
нике» у Марковой танцевал 
Виталий Иванов, а когда вы-
рос, пришёл в «Вольный 
ветер». Даже появились моло-
дые семьи. Да что говорить о 
питомцах, когда сама Неля в 
пятилетнем возрасте познако-
милась в ансамбле с будущим 
мужем и не расстаётся с ним 
без малого 45 лет. И сын Ваня 
тоже танцует лет 20.

«Искорка» и «Вольный 
ветер» – не только самые 
многочисленные хореографи-
ческие коллективы в городе, 
о них лестно отзываются в 
области, знают в стране. В 
репертуаре танцы народов 
мира, эстрадная хореография. 

Практически любой жанр 
подвластен артистам. Ребята 
дают массу концертов, вы-
ступают в своих школах и 
вузах, приходят на праздники 
в детские дома и садики, вы-
ступают перед ветеранами и 
в домах отдыха. Ансамбли 
неоднократно становились 
лауреатами и дипломантами 
зональных, региональных и 
международных фестивалей 
и конкурсов. Они постоянные 
участники общегородских и 
комбинатских праздников. 
«Искорка» несколько лет 
подряд подтверждает звание 
«Заслуженный коллектив са-
модеятельного художествен-
ного творчества Южного 
Урала». У «Вольного ветра» 
звание народного коллектива. 
А их наставница принимала 

участие в работе 
жюри XIII откры-
того конкурса хо-
реографических 
коллективов «Все 
краски танца», ко-
торый проходил в 
2012 году на Бай-
конуре. Кстати, 

приглашение последовало 
после того, как команда Сит-
никовой успешно выступила 
в праздничной программе, по-
свящённой 50-летию полёта 
Ю. Гагарина в космос и юби-
лею космодрома Байконур.

Два года назад по при-
глашению австрийского не-
коммерческого объедине-
ния Energy for Life–Social 
Foundation «Искорка» при-
нимала участие в Днях России 
в Европе в рамках междуна-
родной детской программы 
«Open World 2012». Ребята, 
можно сказать, произвели 
фурор на концертных пло-
щадках Германии – и своим 
мастерством, и красочными 
костюмами, и дисциплиной. 
Лучшей наградой за ту по-
ездку стало признание ма-
стерства «Искорки», радость 
на лице Нелли Михайловны 
и посещение великолепного 
Европа-парка.

У «Вольного ветра» тоже 
богатый набор выступлений и 
наград. В 2010 году ансамбль 
был приглашён на Всемир-

ную выставку ЭКСПО-2010 
«Год России» в Шанхае. По 
рекомендации областного 
центра народного творчества 
и по приглашению Федерации 
болгарских фольклорных 
групп ансамбль принял уча-
стие в VI Международном 
фольклорном фестивале в 
Болгарии. Ребята дали не-
сколько концертов, общались 
с фольклорными коллектива-
ми из разных стран, получили 
массу незабываемых впечат-
лений. Многие воспитанники 
продолжают своё хореографи-
ческое образование в высших 
профильных учебных за-
ведениях, становятся участ-
никами профессиональных 
коллективов. Елена Чуклина 
– выпускница народного хо-
реографического отделения 
Орловского государственного 
института искусств и культу-
ры, солистка ансамбля танца 
в Ханты-Мансийске и препо-
даватель детской школы ис-
кусств. Иван Исаев-Сафонов 
приглашён в государственный 
ансамбль танца «Урал». Ека-
терина Шевченко уже много 
лет работает в танцевальной 
группе ансамбля Надежды 
Бабкиной «Русская песня». 

Сейчас и малыши, и «Ис-
корка», и «Вольный ветер» 
готовятся к большому юби-
лейному смотру. «10+30» 
– возможно такая заставка 
появится на сцене 25 апреля 
2015 года: хореографическая 
студия Нелли Ситниковой 
готовит концерт, посвящён-
ный Международному дню 
танца и недавнему юбилею 
любимого руководителя. 
Кстати, ещё одна круглая 
цифра образовалась в ходе 
подготовки. Нелли Михай-
ловна придумала и поставила 
за годы своей преданной ра-
боты ровно 50 новых танцев 
и композиций! Сейчас глав-
ное – собрать всех студий-
цев, нынешних и прошлых. 
Это будет праздник во славу 
танца, многолетней дружбы и 
искреннего уважения к чело-
веку, который всё придумал, 
осуществил и продолжает 
радовать и вдохновлять своих 
воспитанников 
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 Надо испытать свой собственный талант, чтобы решать, обладают ли талантом другие. Жорж Сименон

 фестиваль

«Вызов-2014»
Сегодня в городе пройдёт региональный фестиваль улич-
ных танцев (16+). Шестой раз в Магнитогорске соберутся 
танцевальные коллективы. Выступления пройдут по брейк-
дансу 2 на 2, фристайлу, хип-хопу 2 на 2, хаусу 1 на 1. 

Магнитогорск не только выставляет свои коллективы.  При-
глашены современные креативные актуальные танцоры из 
Сибая, Белорецка, Челябинска, Уфы, Екатеринбурга, Кургана. 
Судить конкурсную программу будут известные танцоры из 
Санкт-Петербурга и Москвы. Они  же на следующий день, 21 
сентября, проведут для ребят, любительски и профессионально 
занимающихся уличными танцами, мастер-классы. 

Увидеть танцевальное шоу можно сегодня на площадке раз-
влекательного центра «Бумеранг». С 11 до 18 часов пройдут 
отборочные туры, с 18 часов – показательные выступления 
финалистов. Вход на мероприятие, организованное при под-
держке службы внешних связей и молодёжной политики 
администрации города, по символической цене – сто рублей.  
Собранные средства пополнят призовой фонд и станут 
поощрением самым достойным танцорам.

 афиша

Левобережный Дворец культуры металлургов
24 сентября. «На волне хорошего настроения!» – тан-

цевальный клуб для мужчин и женщин старше 50 лет (0+). 
Начало в 13.00.

Адрес: пр. Пушкина, 19, остановка «Площадь Победы».
Справки по телефону 24-50-81.

Магнитогорский драматический театр
23 сентября. «Королева красоты» (16+). Начало в 18.30.
25 сентября. «Над пропастью во ржи» (16+). Начало в 

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

18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
24 сентября. Социальный проект. Мюзикл «Багдадский 

вор». Д. Тухманов, Ю. Энтин (12+). Начало в 18.00.
25 сентября. Социальный проект. Мюзикл «Багдадский 

вор». Д. Тухманов, Ю. Энтин (12+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www. 

magnitopera.com

Магнитогорский театр «Буратино»
20 сентября. «Муха-цокотуха» (6+). Начало в 12.00 и 18.00.
21 сентября. «Маша и медведи» (6+). Начало в 12.00 и 

16.00.
Телефон для справок 35-17-20.

Магнитогорская картинная галерея
До 24 октября. Выставка творческих работ учащихся «Гра-

ни искусства» к 45-летию детской художественной школы 
Магнитогорска (0+).

До 4 октября. Выставка живописи «Открой в себе худож-
ника» (16+). Представлены учебные и творческие работы 
начинающих взрослых художников.

С 20 сентября по 6 октября. Персональная выставка Алек-
сандра Самойлова «Цветы мира» (0+).

Телефон для справок: 26-02-48.

 хореография | Науку такую здесь постигают с трёх лет

Вначале была «Искорка»

танец должен быть 
осмысленным – 
таково главное 
требование Нелли 
Ситниковой
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УслУги
*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.

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

*Сварщик. Т. 8-951-778-
60-59.

*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.

*Сварочные, бетонные ра-
боты. Сезонные скидки. Т.: 
8-922-759-00-28, 59-00-28.

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

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

*Кровля профнастилом. Т. 
43-30-86.

*Кровля крыш. Т. 8-922-
238-23-99.

*Крыши, заборы. Т. 8-906-
853-24-39.

*Ремонт крыш. Пенсионе-
рам скидки. Рассрочка. Т. 
45-21-03.

*Ремонт крыш. Т.: 8-909-74-
77-848. 31-90-80, 43-18-29.

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

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы с прочными 
стойками. Т. 43-19-21.

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

*Заборы из профлиста и сет-
ки рабицы. Т. 45-09-80.

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

*Заборы, ворота, навесы. 
Качество. Гарантия. Т. 8-982-
332-31-57.

*Заборы, ворота откатные. 
Недорого, скидки. 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.

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

*Теплицы усиленные. Рас-
продажа. Т. 43-19-21.

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

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

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

*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 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.

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 43-42-87.

*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.

*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.

*Выравнивание стен и по-
толков, обои. Т. 8-904-930-
82-98.

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

*Косметический ремонт. Т.: 
31-55-14, 8-950-721-35-31.

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 8-909-0999-211.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
320-79-51.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
782-73-90.

*Потолки, обои. Т. 29-09-
85.

*Ремонт квартир. Т. 45-04-
36.

*Натяжные потолки. Т. 8-902-
896-92-14.

*Ремонт. Т. 8-963-094-03-
78.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
125-24-85.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
41-33.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-
40.

*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.

*Окна. Откосы на окна и 
двери. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 43-99-33, 20-
13-08, 21-70-10.

*Ремонт окон, замена сте-
клопакетов, москитные сетки. 
Т. 43-99-33.

*Москитные сетки, ремонт, 
изготовление. Т. 8-909-093-
27-98.

*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Окна. Т. 29-49-37.
*Откосы. Недорого. Т. 43-

19-50.
*Регулировка, ремонт пла-

стиковых окон. Т. 8-902-892-
46-12.

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

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

*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.
*Электрик. Т. 8-982-103-

19-18.
*Электромонтаж. Т. 8-912-

771-46-50.
*«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 холодильников про-
фессионально. Т. 8-904-975-
76-69.

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

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

*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Телеантенны! Пенсионе-

рам скидки. Т. 44-03-75.
*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.

*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 ма-
шин. Быстро. Качественно. 
Гарантия. Т.: 27-02-11, 8-902-
869-45-07.

*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.

*Репетиторство, начальные 
классы. Т. 8-909-092-09-85.

*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.:  43-00-19, 8-912-806-
00-33.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.

*«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. 47-08-01.
*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.
*Помощь в оформлении кре-

дита. Т. 8-906-898-99-82.
*Няни, домработницы, си-

делки. Т. 45-82-88.
*Сантехмастер. Т. 8-902-

619-51-99.
*Сантехмастер. Т. 43-05-

15.
*Сантехника. Отопление. Т. 

8-929-274-05-05.
*Сантехника, отопление. Т. 

8-951-244-09-17.
*Сантехработы, кафель, па-

нели. Т. 8-951-803-50-76.
*Монтаж, отопление. Т. 

8-908-074-74-64.
* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель». Т. 8-904-809-

29-45.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-

618-68-98.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-

244-09-17.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 

8-906-854-00-74.
* «ГАЗель». Город, межгород. 

4,2 м. Т. 43-03-40.
*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.

*Реставрация мягкой мебе-
ли. Т. 44-00-34.

*Корпусная мебель на за-
каз. Самые низкие цены в 
городе. Скидка-рассрочка. 
Гарантия. Т. 45-84-08.

*5 % скидка на кухни, 
шкафы-купе, детские. Рас-
срочка. Т. 45-81-58

*Шкафы-купе, кухни. Недо-
рого. Т. 8-963-095-27-02.

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

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

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

*Делаем лестницы, крыши. 
Т. 8-902-614-19-14.

*Электрик. Т. 8-967-869-
35-06.

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

*Кафель недорого. Т. 8-951-
772-82-88.

*Потолки, шпаклёвка, обои. 
Т. 8-904-805-41-08.

*»ГАЗель». Т. 8-982-316-
40-51.

* «ГАЗели». Грузчики. Т. 59-
02-79.

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

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

698.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60.
*Обои. Потолки. Т. 8-952-

522-95-74.
*Потолки. Обои и т.д. Т. 

8-909-099-47-68.
*Обои. Т. 45-14-74.
*Выравнивание стен. Обои. 

Т. 8-950-745-78-32.
*Ремонт: обои, покраска, 

выравнивание стен. Т. 8-908-
065-03-01.

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

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Сантехработы. Т. 43-40-
12.

*Шпаклёвка. Обои. Т. 44-
90-65.

*Реставрация ванн. Т. : 
8-917-760-24-86, 8-962-532-
29-44.

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

*Логопед. Т. 8-952-520-28-
96.

*Математика. Физика. Т. 
8-908-063-80-95.

*Кафель, шпаклёвка, баге-
ты, обои. Т. 40-65-74.

ПамятЬ Жива
20 сентября испол-
няется 5 лет со дня 
смерти нашего до-
рогого, любимо-
го, родного мужа, 
папы, дедушки, 
прадедушки, дру-
га ЕРШОВА Юрия 
Григорьевича. Лю-
бим, помним, скор-
бим. Все, кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами.
Жена,  дети,внуки,  

правнук, родственники

ПамятЬ Жива
22 сентября 2014 
года исполняется 
три года, как умерла 
наша мамочка, ба-
буля, прабабушка –  
САфРОнОВА Анна 
николаевна. Свет-
лая, вечная память. 
Скорбим и помним. 
Все, кто её знал, по-
мяните вместе с 
нами. 

Дети, внуки,  
правнуки

ПамятЬ Жива
22 сентября исполняется 40 дней, как 
трагически ушёл из жизни наш доро-
гой муж, папочка и дедушка РУДОМИн 
Григорий Иванович. нам его очень не 
хватает. Помним, любим, скорбим. Кто 
знал, помяните вместе с нами.

Жена, дочери, зять, внучка, друзья

Коллектив и профсоюзный комитет 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ДЕРГУнОВА

Вениамина николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и профсоюзный комитет 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ЯЛИТОВА

Ивана Ялитовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив редакции газеты 
«Магнитогорский металл» выражает 

соболезнование заведующей 
приёмной Стёпиной наталье 

Петровне по поводу смерти отца
РУСЯЕВА

Петра Семёновича.



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым», 1 с. (Россия) (16+)
11.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым», 
2 с. (Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым», 
2 с. (16+)
12.45 Т/с «Смерть шпионам. Крым», 
3 с. (Россия) (16+)
13.40 Т/с «Смерть шпионам. Крым», 
4 с. (Россия) (16+)
14.35 Т/с «Смерть шпионам. Крым», 
5 с. (Россия) (16+)
15.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым», 
6 с. (Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым», 
6 с. (16+)
16.45 Т/с «Смерть шпионам. Крым», 
7 с. (Россия) (16+)
17.40 Т/с «Смерть шпионам. Крым», 
8 с. (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Холодное 
блюдо» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Караоке 
в кредит» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Эффект 
подводной лодки» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Свобода стоит 
риска» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Детский конкурс 
красоты» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Куколка» (Россия) 
(16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
01.15 Д/ф «Проклятие «Авроры» 
(12+)
01.50 «Большой папа» (6+)
02.20 «День ангела» (6+)
02.45 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)

06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.05 Х/ф «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Дайте жалобную книгу». 
Художественный фильм (12+)
09.55 «Узнай меня». 
Художественный фильм (6+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Чисто английское 
убийство». Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское 
убийство». Продолжение фильма 
(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». 
«магНИТОгОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО» (12+)
20.50 «Мать-и-мачеха». 
Художественный фильм (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». 
«ПЕРЕКлИКаюТся гИТаРы…» 
(12+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Мозговой штурм. 
Приватизация космоса» (12+)
01.30 «Непридуманное убийство». 
Детектив (16+)
05.30 «Доказательства вины. 
Не верю!» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «Космический джем» 
(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». 
«Турция» 133 с. (16+)
20.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Клюква для Миши» 135 с. (16+)
21.00 Комедия «Дублёр» (16+)
22.40 «Комеди клаб. Лучшее», 172 
с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Свет вокруг» (16+)
03.05 Комедия «Салон Вероники» 
5 с. (16+)
03.30 Т/с «Только правда» 12 с. 
(16+)
04.25 «Суперинтуиция» (16+)
05.20 «Джоуи-2», 15 с. (16+)
05.50 «Школа ремонта». «Чёрно-
белый татуаж» (12+)

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»: «Сон. 
Тайная власть» (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 «Убить Билла» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Убить Билла 2» 
(18+)
02.30 Боевик «Убить Билла» (16+)
04.40 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 М/ф «Как щенок учился 
плавать», «Стойкий оловянный 
солдатик», «Однажды утром» (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 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Шагом фарш!» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Худеем в тесте» 
(16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.05 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
16.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
21.30 Боевик «Мумия» (16+)
23.45 «Студенты» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
03.45 «Не может быть!» (16+)
04.35 М/ф «Храбрец-удалец», 
«В лесной чаще», «Пёс в сапогах» 
(0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Спецпроект «ВГИКу – 95!» 
(12+)
11.15 Фильмы Мастерской Вадима 
Абдрашитова (12+)
12.00 Д/ф «Лики неба и земли» 
(12+)
12.10 Д/ф «Рыцарь оперетты. 
Григорий Ярон» (12+)
12.50 Д/с «Чудеса жизни» (12+)
13.45 Х/ф «Хождение по мукам» 
(16+) (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Academia «Ноmo Sapiens 
Liberatus: человек, освобожденный 
от тирании генома» (16+)
15.55 Д/ф «Эзоп» (16+)
16.05 Д/ф «Город М» (16+)
16.55 Д/ф «Соавтор – жизнь. 
Борис Полевой» (12+)
17.25 «ХХ век. Избранные 
симфонии» (12+)
18.15 «Хлеб и голод» (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. Юрий Визбор» 
(12+)
21.30 «Тем временем» (16+)
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе» (12+)
22.45 Д/с «История мира» (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Фильмы Мастерской Вадима 
Абдрашитова (12+)
00.40 Спецпроект «ВГИКу – 95!» 
(12+)
01.40 Д/с «Чудеса жизни» (12+)
02.35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ» (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 «От Помпеи до Исландии. Кто 
следующий?» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/с (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»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
22.00 «Земский доктор. Любовь 
вопреки». Т/с (12+)
00.35 «Женщины на грани». Т/с (12+)
02.35 «ТАСС уполномочен 
заявить...» Х/ф (0+)
04.00 «Комната смеха» (12+)
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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 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (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 «Че!» Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Че!» Окончание (16+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Николай Добрынин в сериале 
«Байки Митяя» (16+)
11.35 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Константин Крюков, Анатолий 
Руденко и Вениамин Смехов 
в фильме «Спираль» (16+)
16.00 «24 кадра» (16+)
16.35 «Трон» (12+)
17.05 «Наука на колесах» (12+)
17.35 «Большой спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
20.15 Алексей Кравченко в фильме 
«Операция «Горгона» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Эволюция» (12+)
02.10 Николай Добрынин в сериале 
«Байки Митяя» (16+)
03.15 Профессиональный бокс
04.35 «24 кадра» (16+)
05.10 «Трон» (12+)
05.40 «Наука на колесах» (12+)
06.15 Алексей Серебряков 
в фильме «Агент» (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 «Обнимая небо». Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (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 «Сухое прохладное место». 
Х/ф (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Сухое прохладное место». 
Окончание (12+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Неоконченная повесть». 
Художественный фильм (12+)
10.05 «Ночной мотоциклист». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Начать сначала. Марта». 
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 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
16.00 «Чисто английское 
убийство». Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «ЗЕлЁНый 
ОсТРОВ» (6+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ 
КХл.  «мЕТаллУРг» 
(магНИТОгОРсК) – 
«сИбИРь» (НОВОсИбИРсК), 
пО ОКОНЧаНИИ: «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+) 
22.00 «События»
22.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22.55 «Без обмана». 
«Криминальный паштет» (16+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «СтихиЯ» (12+)
00.55 «Вариант «Омега». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии (12+)
03.45 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.45 Тайны нашего кино. «Где 
находится нофелет?» (12+)
05.15 «Звериный интеллект». 
Познавательный сериал (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Верьте мне, люди» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Верьте мне, люди» 
(12+)

12.55 Боевик «Америкэн-бой» (16+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
17.00 Приключения «Контрудар» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Коллекция 
32» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Клубок» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Помоги себе 
сам» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Динамо» (Россия) 
(16+)
21.20 Т/с «След. Нелепая история» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Мы с тобой одной 
крови» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Егерь и волки» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+)
02.20 Приключения «Контрудар» 
(12+)
03.45 «Право на защиту. 
Подкаблучник» (16+)
04.45 «Право на защиту. Один плюс 
один» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «Дублёр» (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
106 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
107 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
108 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
109 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
110 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
111 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
112 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
113 с. (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
114 с. (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
115 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Валя алкоголик» (16+)
20.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Сутулый Бэмби» (16+)
21.00 Комедия «Мужчина
с гарантией» (16+)
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Новичок» (16+)
03.30 Комедия «Салон Вероники», 
6 с. (16+)
04.00 Т/с «Только правда», 13 с. 
(16+)
04.50 «Суперинтуиция» (16+)
05.50 «Джоуи-2» (16+)
06.20 Комедия «Саша + Маша». 
«Продавец косметики» (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+)
009.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Секретные территории»: 
«Скрытые под водой» (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 «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)
02.00 Комедия «Грязная кампания 
за честные выборы» (16+)
03.40 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Следаки» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Смена» (Комсомольск-
на-Амуре) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
12.55 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Алексей Кравченко в фильме 
«Операция «Горгона» (16+)
17.30 «Я – полицейский!» (16+)
18.35 Константин Крюков, Анатолий 
Руденко и Вениамин Смехов 
в фильме «Спираль» (16+)
20.35 «Большой спорт»
22.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Турции
00.00 «Большой спорт»
00.20 «Эволюция» (12+)
02.05 Николай Добрынин в сериале 
«Байки Митяя» (16+)
03.10 Профессиональный бокс
04.15 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Динамо» (Москва)
06.20 Алексей Серебряков 
в фильме «Агент» (16+)

06.00 М/ф «Картинки с выставки», 
«Недодел и передел», «Храбрый 
заяц» (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 «Автомобильная» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
10.55 Боевик «Мумия» (16+)
13.15 «Студенты» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.05 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
16.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
21.30 Боевик «Мумия 
возвращается» (16+)
23.50 «Студенты» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «Хочу верить» (16+)
03.05 «Не может быть!» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)
05.15 М/ф «Гадкий утёнок», 
«Весёлая карусель» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Спецпроект «ВГИКу – 95!» 
(12+)
11.15 Фильмы мастерской Сергея 
Соловьева (12+)
12.00 Д/ф «Андреич» (12+)
12.25 «Эрмитаж-250» (12+)
12.50 Д/с «Чудеса жизни» (12+)
13.45 Х/ф «Хождение по мукам» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Academia «Ноmo Sapiens 
Liberatus: человек, освобожденный 
от тирании генома» (16+)
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
16.40 «Острова. Юрий Визбор» 
(12+)
17.25 «ХХ век. Избранные 
симфонии» (12+)
18.00 Д/ф «Квебек – французское 
сердце Северной Америки» (12+)
18.15 «Хлеб и деньги» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Искусственный отбор» 
(16+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Больше, чем любовь. Пьер 
Абеляр и Элоиза Фульбер» (12+)
21.30 «Игра в бисер». «А. Н. 
Островский «Бесприданница» 
(12+)
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе» (12+)
22.45 Д/с «История мира» (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Фильмы Мастерской Сергея 
Соловьева (12+)
00.45 Спецпроект «ВГИКу – 95!» 
(12+)
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом милосердия» 
(12+)
01.55 Д/с «Чудеса жизни» (12+)
02.50 Д/ф «Лао-Цзы» (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 «Особый отдел. 
Контрразведка» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/с (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»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
22.00 «Земский доктор. Любовь 
вопреки». Т/с (12+)
23.55 «Норильская Голгофа» (12+)
00.50 «Женщины на грани». Т/с (12+)
02.45 «ТАСС уполномочен 
заявить...» Х/ф (0+)
04.15 «Комната смеха» (12+)
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06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.00 Х/ф «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

19.00

Ольгу Евгеньевну  
ДАНЬШИНУ 
– с юбилеем!

Доброго вам здоровья,  
счастья, благополучия,  

семейного тепла и уюта.
Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10  

ОАО «ММК»



06.00 М/ф «От двух до пяти», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«Просто так» (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+)
10.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.55 Боевик «Мумия 
возвращается» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+) (16+)
14.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
21.30 Боевик «Мумия. Гробница 
императора драконов» (16+)

23.25 «Студенты» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «Хочу верить» (16+)
03.35 Триллер «Мантикора» (16+)
05.35 М/ф «Впервые на арене» (0+)
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 «Тревожное воскресенье» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Боевик «Ва-банк» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 
Разрушитель» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Умереть 
легко» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Из последних 
сил» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. ФЭС контроль» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Встреча 
с вампиром» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Честные глаза» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Взрыв морга» 
(Россия) (16+)
00.00 Боевик «Ва-банк» (16+)
02.00 Драма «Верьте мне, люди» 
(12+)
04.10 Боевик «34-й скорый» (16+)

06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (12+)
03.00 Х/ф «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

20.25
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Простая история». 
Художественный фильм (12+)
09.55 «Ультиматум». Комедия (16+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Начать сначала. Марта». 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». 
«Криминальный паштет» (16+)
15.55 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение фильма (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 «Дети Водолея». 
Художественный фильм (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «ДИРЕКТОРа 
магНИТКИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.15 «Русский вопрос» (12+)
01.00 «Вариант «Омега». 
Художественный фильм. 3-я серия 
(12+)
02.30 «Зоя Фёдорова. 
Неоконченная трагедия» (16+)
03.35 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.05 «Звериный интеллект». 
Познавательный сериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «Мужчина 
с гарантией» (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее», 
181 с. (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». 
«Экспедиция» (16+)
20.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Мальчишник Вована» 
(16+)
21.00 Мелодрама «О чем еще 
говорят мужчины» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Аппалуза» (16+)
03.15 Комедия «Салон Вероники», 
7 с. (16+)
03.45 «Суперинтуиция» (16+)
04.45 «Джоуи-2», 17 с. (16+)
05.10 «Школа ремонта». «Рыцари 
круглого стола» (12+)
06.10 Комедия «Саша + Маша». 
«Красота требует жертв» (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»: «Это любят 
даже ангелы» (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 «Солдат Джейн» 
(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Солдат Джейн» 
(16+)
02.20 Комедия «Радостный шум» 
(16+)
04.30 «Следаки» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Николай Добрынин в сериале 
«Байки Митяя» (16+)
11.35 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой футбол»
14.25 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) – «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция 
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Химик» (Дзержинск) – 
ЦСКА. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Сибирь» (Новосибирск) 
– «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Анжи» (Махачкала) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Балтика» (Калининград) 
– «Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
00.55 «Большой футбол»
01.55 Николай Добрынин в сериале 
«Байки Митяя» (16+)
03.00 Профессиональный бокс
04.00 «Я – полицейский!» (16+)
05.05 «Полигон». БМП-3 (16+)
06.20 Алексей Серебряков 
в фильме «Агент» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Спецпроект «ВГИКу – 95!» 
(12+)
11.15 Фильмы Мастерской 
Владимира Хотиненко (12+)
12.05 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем» (16+)
12.25 «Красуйся, град Петров!» 
(12+)
12.50 Д/с «Чудеса жизни» (12+)
13.45 Х/ф «Хождение по мукам» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Academia «Геном как книга» 
(16+)
15.55 «Искусственный отбор» 
(16+)
16.40 «Больше, чем любовь» (16+)
17.25 «ХХ век. Избранные 
симфонии» (12+)
18.00 Д/ф «Амальфитанское 
побережье» (12+)
18.15 «Хлеб и бессмертие»
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+)
20.50 Д/ф «Дина Рубина. Между 
земель, между времён» (12+)
21.30 «Средневековье: новейшая 
сказка XXI века» (12+)
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе» (12+)
22.45 Д/с «История мира» (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Фильмы мастерской 
Владимира Хотиненко (12+)
00.45 Спецпроект «ВГИКу – 95!» 
(12+)
01.50 Д/ф «Шарль Кулон» (12+)
01.55 Д/с «Чудеса жизни» (12+)
02.45 В. Моцарт. Дивертисмент 
№ 1

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 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (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 «Ярость». Х/ф (18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Ярость». Окончание (18+)
03.40 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «По ту сторону жизни и 
смерти. Рай» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/с (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»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
22.00 «Земский доктор. Любовь 
вопреки». Т/с (12+)
00.35 «Женщины на грани». Т/с (12+)
02.35 «ТАСС уполномочен 
заявить...» Х/ф (0+)
04.10 «Честный детектив» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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Олега Юрьевича  
УДИНЦОВА – 

с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости духа, 

жизненного оптимизма и добрых 
надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов 

цеха водоснабжения ОАО «ММК»
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06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.00 «Дачный ответ» (12+)
03.05 Х/ф «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Артист из Кохановки». 
Художественный фильм (12+)
09.40 «Личной безопасности 
не гарантирую». Художественный 
фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Я все преодолею». 
Художественный фильм. 1-я серия 
(12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Гроб 
с петрушкой» (16+)
15.55 «Чисто английское 
убийство». Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское 
убийство». Продолжение фильма 
(12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ 
КХЛ. «мЕТаЛЛУРг» 
(магНИТОгОРсК) – «амУР» 
(ХабаРОВсК), пО ОКОНЧаНИИ: 
«ТВ-ммК» (12+), «ВОяж» (12+), 
«ВРЕмя мЕсТНОЕ» (12+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 «Женщины французских 
президентов». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Вариант «Омега». 
Художественный фильм. 4-я и 5-я 
серии (12+)
03.15 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.10 «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти». 
Документальный фильм (12+)
05.15 «Звериный интеллект». 
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 «Великие тайны»: 
«Джентльмены удачи» (16+)
10.00 «Великие тайны»: «45 секунд 
до вечности» (16+)
11.00 «Великие тайны»: 
«Наследники дьявола» (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+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(Франция) (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(Франция) (16+)
02.00 «Чистая работа» (12+)
02.45 Х/ф «Кручёный мяч» (США) 
(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 «Трагедии внуков Сталина» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/с (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»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
22.00 «Земский доктор. Любовь 
вопреки». Т/с (12+)
23.45 «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой» (16+)
00.40 «Женщины на грани». Т/с (12+)
02.35 «ТАСС уполномочен 
заявить...» Х/ф (0+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «34-й скорый» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Задача с тремя 
неизвестными» (12+)
15.00 «Место происшествия» 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Боевик «Ва-банк-2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Открытка 
от папы» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Гонки с 
преследованием» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Тайна 
кольца» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Светит месяц на 
осиновый пень» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Раскаяние» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Другая сторона 
Луны» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Лютики» 
(Россия) (16+)
00.00 Боевик «Ва-банк-2» (16+)
01.50 Боевик «Америкэн-бой» 
(16+)
04.05 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Мелодрама «О чём ещё 
говорят мужчины» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Три года спустя» (16+)
15.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Шашлыки с бабами» (16+)
15.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Обратная тяга» (16+)
16.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Начало конца» (16+)
16.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Паранойя» (16+)
17.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«В чужой постели» (16+)
17.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Пацаны и бальная система» 109 
с. (16+)
18.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Поможите, люди добрые» 110 с. 
(16+)
18.30 Комедия «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Комедия «Реальные пацаны» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Яна – Иванов» (16+)
20.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Кровавая свадьба» (16+)
21.00 Комедия «Наша Russia. Яйца 
судьбы» (16+)
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Сахара» (12+)
03.25 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
03.55 «Суперинтуиция» (16+)
04.55 «Джоуи-2», 18 с. (16+)
05.20 «Школа ремонта». «Зелёная 
комната» (12+)
06.20 Комедия «Саша + Маша» 
(16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Николай Добрынин в сериале 
«Байки Митяя» (16+)
11.35 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Павел Трубинер в фильме 
«Вместе навсегда» (16+)
17.40 «Большой спорт»
17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Сокол» (Саратов) – 
«Краснодар». Прямая трансляция
19.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Шинник» (Ярославль) 
– «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
21.55 «Большой футбол»
22.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Турции
00.00 «Эволюция» (12+)
02.05 Николай Добрынин в сериале 
«Байки Митяя» (16+)
03.10 Профессиональный бокс
04.10 «Полигон». Окно (16+)
04.45 «Полигон». Универсальный 
солдат (16+)
05.15 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
05.50 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы (12+)
06.20 Алексей Серебряков 
в фильме «Агент» (16+)

06.00 М/ф «Верните Рекса», «Дом, 
который построили все», «Первая 
охота» (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 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 16.30 Комедия 
«Восьмидесятые» (16+)
10.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.55 Боевик «Мумия. Гробница 
императора драконов» (16+)
12.55 «Студенты» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
21.30 Боевик «Царь скорпионов» 
(16+)

23.05 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть 1 (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Триллер «Мантикора» (16+)
03.05 Комедия «Париж любой 
ценой» (16+)
04.55 М/ф «Золушка», «Щелкунчик» 
(0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Спецпроект «ВГИКу – 95!» 
(12+)
11.15 Фильмы мастерской Алексея 
Учителя (12+)
12.05 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»  (12+)
12.25 «Россия – любовь моя! 
«Секреты мордовских женщин»  
(12+)
12.50 Д/с «Чудеса жизни» (12+)
13.45 Х/ф «Хождение по мукам» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Academia «Геном как книга» 
(16+)
15.55 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Дина Рубина. Между 
земель, между времён»  (12+)
17.25 «ХХ век. Избранные 
симфонии» (12+)
18.15 «Хлеб и ген»  (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Кто мы?»  (12+)
21.20 Д/ф «Камиль Коро»  (12+)
21.30 «Культурная революция» 
(12+)
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе» (12+)
22.40 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»  (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Фильмы мастерской Алексея 
Учителя (12+)
00.45 Спецпроект «ВГИКу – 95!»  
(12+)
01.45 Д/ф «Эдгар По»  (16+)
01.55 Д/с «Чудеса жизни» (12+)
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»  
(16+)

19.00

суббота 20 сентября 2014 года magmetall.ruTВ-программа Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 четверг, 25 сентября

Р
Е

К
Л

А
М

А

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 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (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 «Суровое испытание». Х/ф 
(12+)

03.00 «Новости»
03.05 «Суровое испытание». 
Продолжение (12+)
03.50 «В наше время» (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 Детектив «Противостояние», 
1 с. (16+)
11.30 Детектив «Противостояние», 
2 с. (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Противостояние», 
2 с. 1 ч. (16+)
13.05 Детектив «Противостояние» 
2 с. (16+)
14.05 Детектив «Противостояние» 
3 с. (16+)
15.10 Детектив «Противостояние» 
4 с. (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив «Противостояние», 
4 с. (16+)
16.45 Детектив «Противостояние» 
5 с. (16+)
18.00 «Место происшествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Синяк» (Россия) 
(16+)
19.45 Т/с «След. Удачное убийство» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Любимые 
женщины Олега К.» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Рикошет» (Россия) 
(16+)
22.00 Т/с «След. Кукольный домик» 
(Россия) (16+)
22.45 Т/с «След. Детский конкурс 
красоты» (Россия) (16+)
23.30 Т/с «След. Ловушка во 
времени» (Россия) (16+)
00.20 Т/с «След. Егерь и волки» 
(Россия) (16+)
01.05 Т/с «След. Взрыв морга» 
(Россия) (16+)
01.55 Т/с «След. Лютики» (Россия) 
(16+)
02.40 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Человек без паспорта». 
Художественный фильм (12+)
10.05 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» Документальный 
фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Я все преодолею». 
Художественный фильм. 2-я серия 
(12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Женщины французских 
президентов». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
15.55 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение фильма (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.25 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
19.35 «ТВ-ИН». «ФЕсТИВаль У 
ПУшКИНа» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТОгОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
21.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
23.00 «Петровка, 38» (16+)
23.15 «Время местное» (12+)
23.50 Премьера. «Мисс Фишер». 
Детектив (16+)
00.55 «Ультиматум». Комедия (16+)
02.30 «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз». Документальный фильм 
(12+)
03.25 «Линия защиты» (16+)
04.05 «Энциклопедия. Медведи». 
Познавательный сериал (12+)

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». «Изгой» (16+)
15.00 «Универ». «Глухарь» (16+)
15.30 «Универ». «Супермен» (16+)
16.00 «Универ». «Авиатор» (16+)
16.30 «Универ». «Голубая бездна» 
(16+)
17.00 «Универ». «Дитя 
человеческое» (16+)
17.30 «Универ». «Убойная сила» 
(16+)
18.00 «Универ». «Мальчишник в 
Вегасе» (16+)
18.30 «Универ». «Портал» (16+)
19.00 «Универ». «Муха» (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 «С кем 
переспать?!» (18+)
04.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
05.05 Комедия «Салон Вероники» 
9 с. (16+)
05.30 «Суперинтуиция» (16+)
06.40 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны» (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»: «Главная 
тайна зелёного змия» (16+)
21.00 «Странное дело»: 
«Чингисхан. Два века обмана» 
(16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Послание погибшей Атлантиды» 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Максимальный 
срок» (18+)
02.00 Триллер «Пакт» (16+)
03.40 Боевик «Крутые стволы» 
(16+)

06.00 М/ф «Светлячок» (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 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.55 Боевик «Царь скорпионов» 
(16+)
12.35 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и Мень смешат 
на помощь». Часть 1 (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в белых 
зарплатах» (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «В гостях у скалки» 
(16+)
20.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Гори оно всё... 
конём!» (16+)
21.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Адам в хорошие 
руки» (16+)
23.55 Комедия «Париж любой 
ценой» (16+)

01.45 Комедия «Казаам» (16+)
03.30 Драма «Миллионер из 
трущоб» (16+)
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 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Давайте похудеем?» (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 «Эдгар Гувер». Х/ф (16+)

03.25 «Цирк. С риском для 
жизни» (12+)
04.30 «Контрольная закупка» 
(12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Валентина Терешкова. 
«Чайка» и «Ястреб» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. «Вести»–
Москва»
20.00 «Вести»
21.00 «Специальный 
корреспондент» (16+)
23.00 «Долина роз». Х/ф (12+)
01.00 «Артист» (16+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Николай Добрынин в сериале 
«Байки Митяя» (16+)
11.35 «Эволюция» (12+) (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Алексей Воробьёв и 
Владимир Гостюхин в фильме «Три 
дня лейтенанта Кравцова» (16+)
17.50 «Освободители». 
Артиллеристы (16+)
18.45 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
21.15 Алексей Макаров в фильме 
«Рысь» (16+)
23.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Турции
01.30 «Большой спорт»
01.50 Валерий Николаев в фильме 
«Медвежья охота» (16+)
05.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко 
(Россия) против Брэндона Хэлси 
(США). Прямая трансляция из США

06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
03.40 Х/ф «Ржавчина» (16+)
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06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Возвращение»  (16+)
11.50 Д/ф «Филолог. Николай 
Либан»  (16+)
12.15 «Письма из провинции. 
Старый Оскол (Белгородская 
область)» (12+)
12.45 Д/с «Чудеса жизни» (12+)
13.35 Х/ф «Мальва»  (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Мне 90 лет, ещё легка 
походка...»  (12+)
16.10 «Кто мы?»  (12+)
16.40 «Билет в Большой»  (12+)
17.20 «Концерт летним вечером в 
Шёнбруннском дворце»  (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Женский космос»  (16+)
20.00 Х/ф «Живой труп»  (16+)
22.20 «Линия жизни. Александр 
Митта»  (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Джазовый фестиваль в 
Коктебеле (12+)
00.50 Искатели. «Золотые ворота 
Владимира» (12+)
01.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»  (12+)
01.55 Д/с «Чудеса жизни» (12+)
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»  (16+)
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05.00 «Дамы приглашают 
кавалеров». Х/ф (12+)
06.35 «Сельское утро»
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 «Сельские вести» (М)
10.15 «Вектор безопасности» (М)
10.25 «Спорт ММК» (М)
10.30 «Безопасность 
газопроводов» (М)
10.40 «Логика власти». Пресс-
конференция губернатора 
Челябинской области  
Б. Дубровского (Ч) 
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Танковый биатлон» (16+)
13.00 «Аншлаг и компания» (16+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Аншлаг и компания». 
Продолжение (16+)
15.50 «Клетка» (16+)
16.55 «Субботний вечер» (12+)
18.55 «Хит»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Папа для Софии». Х/ф 
(12+)
00.35 «Обменяйтесь кольцами». 
Х/ф (12+)
02.40 «Спросите Синди». Х/ф 
(16+)
04.30 «Комната смеха» (12+)
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06.15 Детектив «Противостояние», 
4 с. (16+)
07.05 Детектив «Противостояние», 
5 с. (16+)
07.15 М/ф «В яранге горит огонь», 
«Золотое пёрышко», «По дороге 
с облаками», «Жёлтый аист», 
«Заколдованный мальчик», 
«Кошкин дом» (0+)
09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Большое расследование 
на Пятом. Т/с «След. Раскаяние» 
(Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Встреча с 
вампиром» (Россия) (16+)
11.35 Т/с «След. Нелепая история» 
(Россия) (16+)
12.20 Т/с «След. Другая сторона 
Луны» (Россия) (16+)
13.05 Т/с «След. Светит месяц на 
осиновый пень» (Россия) (16+)
13.50 Т/с «След. Честные глаза» 
(Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. ФЭС контроль» 
(Россия) (16+)
15.20 Т/с «След. Мы с тобой одной 
крови» (Россия) (16+)
16.10 Т/с «След. Динамо» (Россия) 
(16+)
16.55 Т/с «След. Куколка» (Россия) 
(16+)
17.40 Т/с «След. Свобода стоит 
риска» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Смерть шпионам!», 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 с. (Россия–Украина) 
(16+)
02.55 Детектив «Противостояние», 
1 с. (16+)
03.45 Детектив «Противостояние», 
2 с. (16+)
04.35 Детектив «Противостояние», 
2 с. (16+)
05.25 Детектив «Противостояние», 
3 с. (16+)

07.00 «Comedy club. Exclusive», 45 
с. (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». «Коварный железный 
монстр» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy woman» (16+)
15.00 «Comedy woman» (16+)
16.00 «Comedy woman» (16+)
17.00 Боевик «3 дня на убийство» 
(12+)

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»,  
200 с. (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 «Пленницы» (16+)
04.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
05.35 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
06.05 М/с «Громокошки». 
«Знамение. Часть 2» (12+)
06.30 М/с «Громокошки». «Явление 
Рамлака» (12+)

05.00 Боевик «Крутые стволы» 
(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 «Мужчины и 
женщины» (16+)
21.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)
22.50 Комедия «Невеста любой 
ценой» (16+)

00.50 Комедия «Хоттабыч» (16+)
02.45 Комедия «Невеста любой 
ценой» (16+)
04.45 Концерт «Мужчины и 
женщины» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.45 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым (6+)
11.15 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
11.45 Алексей Макаров в фильме 
«Рысь» (16+)
13.45 «Большой спорт»
13.50 «Задай вопрос министру» 
(16+)
14.35 «24 кадра» (16+)
15.05 «Трон» (12+)
15.35 «Наука на колёсах» (12+)
16.10 Валерий Николаев в фильме 
«Медвежья охота» (16+)
19.35 «Я – полицейский!» (16+)
20.35 «Большой спорт»
21.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Павла Колодзея (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBА. Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBС. Прямая 
трансляция из Москвы
01.30 Профессиональный бокс. 
Артур Абрахам (Германия) против 
Пола Смита (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Прямая трансляция 
из Германии
04.00 «На пределе». Огнемёт (16+)
04.30 «За кадром». Вьетнам (12+)
05.25 «Человек мира». С сумкой по 
Фиджи (12+)
06.30 «Мастера». Кузнец (12+) 
07.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев (Россия) против 
Тавориса Клауда (США). Прямая 
трансляция из Канады

06.00 М/ф «Весёлая карусель», 
«Времена года», «Дорожная 
сказка», «Горшочек каши»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (6+)
08.30 Музыкальный канал (16+)
09.00 Комедия «Казаам» (16+)
10.45 М/ф «Синдбад: легенда семи 
морей» (США) (16+)
12.15 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
14.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в белых 
зарплатах». Часть 1 (16+)
17.30 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий я» (США) (6+)
20.50 М/ф «Гадкий я-2» (США) (6+)
22.40 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в белых 
зарплатах». Часть 2 (16+)
23.40 Драма «Миллионер из 
трущоб» (16+)
02.00 «Хочу верить» (16+)
03.00 Триллер «Сонная лощина» 
(16+)
05.00 М/ф «Винтик и Шпунтик – 
весёлые мастера», «Как Грибы с 
Горохом воевали» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Праздники. Воздвижение 
Креста Господня (12+)
10.35 Х/ф «Живой труп»  (16+)
12.55 «Большая семья. Лариса 
Малеванная»  (12+)
13.50 «Пряничный домик. 
«Плетение из соломки»  (12+)
14.15 Д/с «В королевстве 
растений»  (12+)
15.10 Д/с «Нефронтовые заметки»  
(12+)
15.40 Спектакль «Дядя Ваня»  
(16+)
18.25 Д/с «Великое расселение 
человека»  (12+)
19.15 Х/ф «Машенька»  (16+)
20.30 Стас Намин и группа 
«Цветы»
22.10 Х/ф «Бартон Финк»  (16+)
00.10 Д/с «В королевстве 
растений»  (12+)
01.00 Трио Жака Лусье
01.45 М/ф «Сказки старого 
пианино»  (12+)
01.55 Д/с «Великое расселение 
человека»  (12+)
02.45 Д/ф «Стендаль»  (16+)

05.10 «Вокзал для двоих». Х/ф 
(12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Вокзал для двоих». 
Продолжение (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(6+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (6+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею актера. «Олег 
Басилашвили. «Неужели это я?!» 
(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?» (16+)
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?» (12+)
00.20 «Президент Линкольн: 
охотник на вампиров». Х/ф (16+)

02.15 «Девушка номер 6». Х/ф 
(16+)
04.10 «В наше время» (12+)
05.00 «Контрольная закупка» (12+)
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05.40 «Дорожный патруль» (12+)
07.25 «Смотр» (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(16+)
08.45 «Медицинские тайны (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (12+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок», 12
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Своя игра» (12+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские штучки» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.20 «Новая жизнь» (16+)
17.00 «Тайны любви» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
03.00 Х/ф «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.00 «Марш-бросок» (12+)
05.35 «АБВГДейка» (0+)
06.05 «Энциклопедия. Слоны». 
Познавательный сериал (12+)
07.00 «Каждый вечер в 
одиннадцать». Художественный 
фильм (12+)
08.40 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.10 Фильм-сказка «Варвара-
краса, длинная коса» (6+)
10.30 «Петровка, 38» (16+) 
10.45 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНец» 
(12+)
11.35 «ТВ-ИН». «ФесТИВаль у 
ПушкИНа» (12+)
11.55 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеделИ» (12+)
12.55 «Чудовище». 
Художественный фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 «Чудовище». Продолжение 
фильма (12+)
15.20 «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». Комедия 
(16+)
17.00 «ТВ-ИН». ЧемПИоНаТ 
кХл. «меТаллурГ» 
(маГНИТоГорск) – 
«меТаллурГ» (НоВокузНецк)
19.00 Премьера. «Холодный 
расчёт». Художественный фильм 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (12+)
22.00 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.05 «События»
23.15 «Право голоса» (16+)
01.20 «Санкции. Политика против 
экономики». Специальный 
репортаж (16+)
01.55 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
03.55 Тайны нашего кино. 
«Собачье сердце» (12+)
04.25 «Истории спасения» (16+)

17.00
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05.00 Концерт «Мужчины и 
женщины» (16+)
06.30 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+) Герои первой части фильма, 
Борман и Череп, попадают в 1944 
год, и вместе с ними в прошлом 
оказываются ещё двое – молодые 
украинцы Таран и Серый, 
«игравшие» в войну на другой 
стороне. Каждый из них совершит 
свой подвиг, чтобы вернуться 
домой и сберечь свое и наше 
будущее…

08.30 Т/с «Тайный город» (16+)
15.45 Т/с «Тайный город-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.00 М/ф «Кот Леопольд»
09.30 «Большой папа» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Смерть шпионам!», 1 с. 
(Россия–Украина) (16+)
11.55 Х/ф «Смерть шпионам!», 2 с. 
(Россия–Украина) (16+)
12.45 Х/ф «Смерть шпионам!», 3 с. 
(Россия–Украина) (16+)
13.35 Х/ф «Смерть шпионам!», 4 с. 
(Россия–Украина) (16+)
14.25 Х/ф «Смерть шпионам!», 5 с. 
(Россия–Украина) (16+)
15.20 Х/ф «Смерть шпионам!», 6 с. 
(Россия–Украина) (16+)
16.15 Х/ф «Смерть шпионам!», 7 с. 
(Россия–Украина) (16+)
17.05 Х/ф «Смерть шпионам!», 8 с. 
(Россия–Украина) (16+)
18.00 «Главное»
19.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг», 1 с. (Украина) (16+)
20.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг», 2 с. (Украина) (16+)
21.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг», 3 с. (Украина) (16+)
22.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг», 4 с. (Украина) (16+)
23.40 Боевик «СМЕРШ. Лисья 
нора», 1 с. (16+)
00.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора», 
2 с. (Россия) (16+)
01.35 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора», 
3 с. (Россия) (16+)
02.35 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора», 
4 с. (Россия) (16+)
03.35 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
04.20 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
05.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 «Дорожный патруль» (12+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(16+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
(16+)
09.25 «Едим дома!» (12+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 Х/ф «Ответь мне» (16+)
15.10 «Вторая ударная. Преданная 
армия Власова» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.20 «Поедем, поедим!» (12+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Чемпионат России по 
футболу 2014–2015 гг. «Динамо» – 
«Кубань» (12+)
20.45 Х/ф «(Не)Жданный принц» 
(16+)
22.35 «Великая война» (16+)
23.35 «Авиаторы» (12+)
02.45 «Авиаторы» (12+)
03.10 Х/ф «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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05.00 «Варвара-краса, длинная 
коса». Художественный фильм 
(6+)
06.20 «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». Комедия 
(16+)
08.30 «Фактор жизни» (12+)
09.05 «Шофёр поневоле». 
Художественный фильм (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
12.10 «Сердца трёх». 
Художественный фильм (12+)
14.25 «Сердца трёх-2». 
Художественный фильм (12+)
14.50 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ» (12+)
15.20 «Сердца трёх-2». 
Продолжение фильма (12+)
17.40 «Колечко с бирюзой». 
Художественный фильм (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.10 «Предлагаемые 
обстоятельства. Свадьба». 
Детектив (16+)
00.10 «События»
00.30 «Опасная комбинация». 
Художественный фильм (16+)
02.25 «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре». Фильм 
Леонида Млечина (12+)
03.30 «Кумиры. Назад в СССР. 
Документальный фильм (12+)
05.10 «Африканские пчёлы-
убийцы». Документальный фильм 
(12+)

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Водяной марафон. 
Добрый глаз планктона» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Прилипалы на лице. 
Нянька Пат» (12+)
08.30 М/с «LBX – битвы маленьких 
гигантов». «Таинственный студент 
Джастин Кайдо» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 Боевик «3 дня на убийство» 
(12+)
16.25 «Комеди клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)
17.25 «Комеди клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)
18.25 «Комеди клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Комеди клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Совокупность лжи» 
(16+)
03.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.30 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
05.00 «Суперинтуиция» (16+)
06.05 М/с «Громокошки». «Песнь 
петоларов» (12+)
06.30 М/с «Громокошки». «Старые 
друзья» (12+)

10.00 «Панорама дня. Live»
11.15 «Моя рыбалка» (12+)
11.40 Дмитрий Носов и Николай 
Валуев в фильме «ПУТЬ» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «Полигон». Ангара (16+)
15.05 «Полигон». Неуловимый 
мститель (16+)
15.40 Алексей Макаров в фильме 
«Рысь» (16+)
17.30 «Большой спорт»
17.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Турции
19.20 «Основной элемент». Под 
колпаком (16+)
19.50 «Основной элемент». За 
нами следят (16+)
20.20 Премьера. Александр 
Пашков в фильме «Проект 
«Золотой глаз» (16+)
23.55 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко 
(Россия) против Брэндона Хэлси 
(США). Трансляция из США (16+)
01.45 «Большой футбол»
02.30 «Смертельные опыты». 
Лекарства (16+)
03.05 «Основной элемент». НЛП 
(16+)
03.35 «Неспокойной ночи». Берлин 
(12+)
04.05 «Человек мира». Каталония 
(12+)
04.40 «За кадром». Азербайджан 
(12+)
05.30 Евгений Сидихин и Алексей 
Кравченко в сериале «В зоне 
риска» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (16+)
10.35 Х/ф «Машенька»  (16+)
11.50 «Легенды мирового кино» 
(12+)
12.20 «Россия – любовь моя!» 
(12+)
12.50 Д/ф «Солнцелюбивые 
создания» (12+)
13.35 Стас Намин и группа 
«Цветы»
15.15 «Гении и злодеи. Матильда 
Кшесинская» (12+)
15.45 «Цирк Массимо» (6+)
16.40 «Пешком...» Москва 
выставочная (16+)
17.05 Д/с «Великое расселение 
человека» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Искатели». «Чёрная книга» 
Якова Брюса» (16+)
19.25 «Романтика романса». 
«Изабелле Юрьевой 
посвящается...» (12+)
20.20 Х/ф «Женщина в окне» (16+)
22.00 Опера «Дон Паскуале» (16+)
00.25 Д/ф «Солнцелюбивые 
создания» (12+)
01.10 «Искатели». «Чёрная книга» 
Якова Брюса» (16+)
01.55 Д/с «Великое расселение 
человека» (12+)
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» 
(16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Женщина для всех». Х/ф 
(16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
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 «Черно-белое» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Три аккорда» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 «Брижит Бардо» (16+)
00.35 «Я, робот». Х/ф (12+)

02.40 «Молодые миллионеры» 
(16+)
03.45 «В наше время» (12+)

05.35 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр» (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 «Любовь и немного перца». 
Х/ф (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Большой праздничный 
концерт» (16+)
16.25 «Наш выход!» (12+)
18.05 «Куда уходит любовь». Х/ф 
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 «Тихий омут». Х/ф (12+)
01.50 «Назначение». Х/ф (0+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

 воскресенье, 28 сентября

06.00 М/ф «Достать до неба», «Как 
ослик грустью заболел», «Голубой 
щенок», «Дереза», «Как Львёнок и 
Черепаха пели песню» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (6+)
08.30 Музыкальный канал (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.30 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк» (6+)

14.05 М/ф «Гадкий я» (США) (6+)
15.50 «6 кадров» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Адам в хорошие 
руки». Часть 1 (16+)
17.30 М/ф «Гадкий я-2» (США) (6+)
19.20 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
(США) (16+)
21.20 Х/ф «Реальная сказка» 
(Россия) (12+)
23.20 Триллер «Сонная лощина» 
(16+)
01.20 «Хочу верить» (16+)
03.20 «Не может быть!» (16+)
05.00 М/ф «Горный мастер», 
«Как один мужик двух генералов 
прокормил» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
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Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КОсенКО 

Фаины Ивановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
БОгАтыревА 

геннадия Петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
БАйгузИнА 

тимиргалина Байбулатовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
зАхАрИнА 

евгения Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ФутМАнА 

николая николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
МАКрушИнОй 

Клавдии Дмитриевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
БАрМАКОвОй 

Марии Фёдоровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Продам
*Однокомнатную квартиру 

улучшенной планировки по ул. 
Завенягина, 4-й этаж. 34 кв. м., 
со встроенной кухней. Т. 8-909-
09-76-736.

*Сад в «Мичурина-2», 8 соток 
земли, недалеко от остановки 
«Тевосяна». За 250 т. р. Т. 8-912-
804-05-83.

*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Дом, S – 175 м2, земля – 11 

соток, есть всё. Т. 8-982-348-
38-18.

*Гараж («Овощехранилище»), 
3х6. Т. 8-951-253-94-03.

*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 на г. Пугачёва. Т. 8-351-

904-87-78.
*Гараж под «ГАЗель». Т. 46-

23-77.
*Гараж на Казачьей. Т. 8-951-

48-77-400.
*Предприятие реализует ав-

тобус 322135 – 15 мест (пас-
сажирская «ГАЗель», 2004 г. в. 
Цена 82600 рублей. Т.: 28-36-
60, 28-36-02.

*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. Недорого. 
Доставка «КамАЗом». 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.

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

*Перегной, щебень, песок, от 
1 до 3,5 т. Т. 8-919-327-52-92.

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

*Песок, щебень. Т. 8-919-
406-17-77.

*Погреб на Профсоюзной. Т.: 
22-30-87. 8-963-093-76-94.

*Печь бани. Т. 8-961-364-
02-00.

*Погреб на Профсоюзной. Т. 
8-351-906-57-87.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова, картофель с достав-

кой. Т. 8-912-802-51-06.
*Песок, щебень, скалу и дру-

гое. Недорого. От 3 до 30 тонн. 
Т. 8-919-349-77-16.

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

чернозём, глину. 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 
6000 р./куб, необрезная 3000 
р./куб, береза обрезная от 
4000 р./куб, необрезная от 
2000 р./куб. Т.: 8-964-245-03-
88, 44-04-17.

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

*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
*Гараж. Т. 23-59-45.
*Эстакаду. Т. 34-00-29.
*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-908-

066-53-78.

КуПлю
*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, планшет. Т. 8-906-
850-23-51.

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

*Холодильник современный 
за 1 т. р., можно неисправный.  
Т. 8-967-868-23-37.

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

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

*Б/у аккумуляторы (авто, гель, 
ТНЖ). Т. 46-46-00.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-
57.

*Европоддоны. Т. 8-929-235-
97-14.

*Каслинское литьё.  Т. 43-
92-53.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Гараж. Т. 8-351-904-87-78.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-895-

33-70.
*Квартиру. Т. 8-950-734-45-

69.
*Двухкомнатную. Т. 8-351-

906-26-77.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*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.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
*Посуточно. Т. 8-904-803-

55-35.

Сниму
*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
*Водители категории «Е» на 

межгород. Опыт работы. Полный 
соц. пакет. Т. 8-903-090-19-98.

*В сеть аптек – провизор, 
фармацевт, фельдшер, мед. 
работник, кладовщик. Соцпа-
кет. Обучение фармацевта за 
счёт компании. Т.: 45-15-33, 
34-21-76.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Специалист по кузовному 

ремонту автомобилей – жестян-
щик. Т. 8-922-633-19-33.

*Водители в такси на офисные 
автомобили. Т. 455-004.

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

*Сторож. Т. 46-09-25.
*Бизнес, здоровье! Т.: 8-904-

812-08-10, 8-951-243-35-34.
*Электромонтажники, эл. мон-

тажники КИП и автоматчики, 
электрогазосварщики. Вахта. 

Т. (3519) 34-55-88, 34-11-71.
*Сборщики авторучек и элек-

тровыключателей. Оплата еже-
недельно. Т. 8-909-092-76-36, 

8-951-123-86-25.
*Грузчики, приёмщики втор-

сырья. Т. 8-912-809-50-60.
*Грузчик. Т. 8-982-316-40-51.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Менеджер по персоналу. Т. 

8-963-467-20-55.

*Диспетчер. Т. 8-912-805-
09-03.

*Диспетчер. Т. 8-952-501-
69-15.

*Диспетчер. Обучу. Т. 8-982-
339-76-89.

*Крупному предпринимателю 
требуется грамотный замести-
тель. Высокий доход 43 т. р. га-
рантирую.   Вильдан Ризатович. 
Т. 8-912-324-39-00.

*Администратор. Т. 45-96-88.
*Оператор  на телефон. 17 т. 

р. Т. 8-908-589-82-54.
*Подработка в офисе. Т. 8-951-

803-64-15.
*Трудоустройство. Т. 8-908-

049-85-97.
*Приёмщик заказов. Т. 45-

96-88.
*Работа. Подработка от 18–27 

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

щённым. Т. 8-982-104-61-54.
*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

*Студенческий билет, выдан-
ный МаГУ на имя Лукьяновой 
А. С.

*Вкладыш от диплома № СБ 
3115966 от 2003 г., выданный 
торгово-экономическим техни-
кумом на имя Хайритдиновой 
А. У.

раЗное
*Курсы кройки и шитья. Т. 

45-19-91.
*Репетитор по чтению. Т. 

8-909-099-2733.
*Прописка. Т. 8-908-589-

95-31.
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в Сентябре отмечают юбилейные даты
Людмила Федоровна АНТИПИНА, Мария Федосеевна АФАНА-

СьЕВА, Амир Минмухаметович АХМЕТШИН, Нина Алексеевна 
БАРНАЕВА, Владимир Федорович БЕРЕСНЕВ, Надежда Степанов-
на БОйКО, Александра Федоровна БОЛДУЕВА, Анна Семеновна 
ВОРОБьЕВА, Мария Ивановна ГАВРИНА, Марат Равильевич 
ГАДЕЛьШИН, Вера Федотовна ГРЕЦКАя, Елена Борисовна ГУБА, 
Александр Михайлович ДУМЕНКОВ, Ольга Петровна ЗАХАРОВА, 
Евгения Никифоровна ЗАХАРОВА, Василий Андреевич ИВАНОВ, 
Любовь Александровна ИГНАТьЕВА, Надежда Алексеевна КА-
ЗАКОВА, Екатерина Матвеевна КНяЗЕВА, Аркадий Семенович 
КОЛьЦОВ, Вера Ивановна КОСТыЛЕВА, Валентина Гурьевна 
КРАСИЛьНИКОВА, Мария Георгиевна КУЛИЧКИНА, Ираида 
Дмитриевна ЛяДОВА, Валентина Сергеевна МАКСИМОВА, Ва-
лентина Ильинична МАНАЕНКОВА, Анна Филипповна МАСюКО-
ВА, Лидия Ивановна МАТВЕюШКИНА, Серафима Дементьевна 
МАТНИНА, Николай Васильевич МЕЛИХОВ, Любовь Николаевна 
МОДяЕВА, Алексей Максимович МОРИН, Алефтина Степановна 
МяКИШЕВА, Анастасия Абросимовна НАГОРНАя, Фелюра Габ-
трахмановна НУРТДИНОВА, Таисия Александровна ОСИяНОВА, 
Надежда Михайловна ПИКУЛЕВА, Александр Васильевич ПОЖИ-
ДАЕВ, Валентина Гавриловна ПРОКАЕВА, Владимир Михайлович 
РЕБРОВ, Мария Николаевна РЕГЕНТОВА, Антонина Степановна 
РяБыКИНА, Нина Федоровна САВОТЕЕВА, Ирина юрьевна 
СТЕПАНОВА, Зоя Андреевна СТУКАЧ, Виктор Ефимович ТЕМНИ-
КОВ, Пелагея Петровна УТКИНА, Виталий Андреевич ФАТЕЕВ, 
Александр Андреевич ФИЛяКОВ, Иван Петрович ЧЕРКАСОВ, 
Зинаида Григорьевна ЧЕРНОВА, Мария яковлевна ЧЕРНяЕВА, 
Мария яковлевна ЧЕЦКАя, Сергей Иванович ШЕВЕЛЕВ, Лидия 
Леонидовна ШИРОКАя, Петр Ефимович ШИШКИН, Елизавета 
Ивановна ШКЕРМАНТОВА.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 
еще на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

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.

ПиСьмо в редаКЦию
Выражаем искреннюю бла-

годарность совету директоров, 
профсоюзному комитету  ОАО 
«ММК», коллективу УЖДТ за 
оказание помощи в органи-
зации похорон и поддержку 
родных и близких безвременно 
почившего ИВАнОВА Сергея 
Анатольевича.

Жена, сын, родственники
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 ностальгия | тянется из детства нитка, и её не разорвать

 баллады

ВячесЛаВ ГУтникоВ

О Славянске
Орудья
бьют прямой 

наводкой,
снаряды падают 

окрест...
Славянск бойцовскою 

походкой
несёт боёв 

тяжёлый крест.

Не станет
Украина панской,
олигархической страной...
Славянск останется Славянском
великой Родины одной.

За что
воюют там славяне?
Как истребителей налёт,
война гражданская нагрянет
и население сотрёт.

Когда
СССР сломали,
всё полетело кувырком...
Играли в тех кустах рояли,
заокеанский пел обком!

О гражданской войне
Ошалевшие
мои рублики...
Танки давят меня опять.
Снова мальчики за республику
собираются воевать.

Боже мой,
времена ужасные
вновь из мрака возвращены.
Снова белые – снова красные
под знамёнами сатаны.

Мы готовы
за нашу Родину
с упоеньем на смерть идти,
позабыв на уроках пройденных
о трагедиях на пути.

И вершатся
дела кровавые
на богатых полях страны.
Снова левые – снова правые
до зубов вооружены.

Без оружия
делать нечего,
и хватаются за ружьё,
но история – это вечное –
изменяет лицо своё!

 встреча | В иерусалиме издана поэтическая книга нашего земляка

Я твой блудный сын, Магнитка

 Поэзия – это поток радости, боли, изумления и малая толика слов из словаря. Хамиль Джебран

Подготовил станисЛаВ рУхмаЛёВ

На днях гостем нашей 
редакции был поэт из 
Иерусалима Борис Ко-
ган (на фото справа). 
Он родился в 1956 году 
в Магнитогорске. Почти 
двадцать лет не был на 
малой родине.

– Так никогда и не переступив 
порога детского сада и проведя 
всё своё детство у бабушки, я с 
удовольствием пошёл в долго-
жданную школу и отучился 
там положенные десять лет, 
– вспоминает свой жизненный 
путь Борис Коган. – первые 
клятвы в любви и дружбе, упо-
ительные вечера с гитарой, на 
которой я чувственно играл, за 
что удостаивался восхищённых 
взглядов юных дев. поступил в 
институт, но в силу некоторых 
обстоятельств так его и не за-
кончил. потом воспитательные 
два года армейской службы, 
после которой ещё столько же – 
работа арматурщиком в бригаде 
суровых мужиков, настоящих 
профессионалов.

Являясь творческой 
натурой –

Поэт, художник, 
музыкант,

Судьбой был связан 
с арматурой

В бетон закатанный 
талант...

Далее мой отъезд в Бело-
руссию и – Гомель. Я трога-
тельно и навсегда влюбился 
в этот потрясающий город с 
прекрасной архитектурой и 
старинными парками. Белые 
лебеди на пруду. Духовой ор-
кестр по вечерам. Молодость. 
постоянная влюблённость и, 
как следствие, – жена, дети, 
семья. Но главное, удачно вы-
бранная профессия: оператор 
станков с ЧпУ (с числовым про-
граммным управлением). Работа 
буквально захватила меня, и я 
действительно оценил поговор-

ку «На работу, как на праздник!» 
Двенадцать лет пребывания в 
спокойном, умиротворяющем 
счастье – как двенадцать минут. 
Но – перестройка, развал Союза, 
всеобщая неразбериха. И отъезд 
в Израиль. Надо признаться, 
что ехал я без всякой идеоло-
гической подоплёки, но и не в 
поисках дешёвого разнообразия 
колбасы. Увесистую оплеуху 
нам преподнёс смертоносный 
Чернобыль, и резко падающий 
гемоглобин в крови наших детей 
не оставил нам выбора. Не буду 
рассказывать о моём жизненном 

пути в новой стране. Скажу толь-
ко, впечатлений разного толка: 
как отрицательных, так и по-
ложительных – я получил с лих-
вой. Наверное, это и послужило 
толчком для моих творческих 
терзаний и дерзаний. Выпустил 
три диска со своими песнями, 
получил определённый успех 
и уважительные отзывы даже 
профессиональных музыкантов. 
Считал это неплохим результа-
том, учитывая, что я совершенно 
не знал нот. А теперь вот – стихи... 
Это моё второе дыхание, новая 
захватывающая страница на 

творческом пути. Насколько мне 
удалось это начинание (всего-то 
три года в поэзии), пусть оценит 
читатель. А я всё-таки продолжу 
писать. Несмотря ни на что. по 
той простой причине, что мне это 
чертовски нравится…

Эти воспоминания стали пре-
дисловием к первой поэти-
ческой книге Бориса Когана 
«Второе дыхание», изданной 
недавно в Иерусалиме. Её пре-
зентация прошла и в Магнитке. 
Сегодня мы публикуем часть 
стихотворений.

Второе дыхание 
Бориса Когана

Борис коГан

Легендарная Магнитка!
Родиной могу назвать,
Тянется из детства нитка,
И её не разорвать.

Чудотворные напитки
Мою юность не вернут,
Пуст душою без Магнитки:
Там, где сеют, – там и жнут.

Словно текст святого свитка,
Вспоминаю каждый день,
Где знакомая Магнитка,
Лица близких мне людей.

Нынче я в краю заморском.
Дом, работа и семья,
Но горжусь Магнитогорском –
Это родина моя!

Ярче золотого слитка
Светит, памятью маня, –
Я твой блудный сын, Магнитка.
Но ты в сердце у меня!

Прошлого скупые горстки
Вспоминаются в тиши.
Где-то там, в Магнитогорске, 
Я оставил часть души...

***
Поэт обязан быть ранимым,
Чтоб кровоточила душа,
Иначе стих его невинный
Не будет стоить ни гроша...

***
Искал стихов и музыки источник,
Во мне дремал поэт и музыкант,
Но понял вдруг, что праздность – 

это почва,
А в ней кристаллизуется талант!

***
Вся богоизбранность еврея
Не в том, что райский сад для нас –
Поблажки, льготы, панацеи,
А в том, что в мировом лицее
Мы – экспериментальный класс!

***
А старость за спиной летала,
Свои долги взимая чётко:
Сперва расчёска лишней стала,
Ну а потом – зубная щётка...

***
Я всё думаю ночами:
Где был в молодости ум?
Мне бы умным быть вначале –
Нынче было б меньше дум.

***
Недолог век, и мы не замечаем,
Когда же наступает перелом:
Полжизни мы о будущем мечтаем –
Полжизни вспоминаем о былом...

***
Мы ожиренье побороли,
Но от диет-недоеданий
Я понял, что в холестероле –
Вся прелесть жизни и желаний!

***
Сменил страну, но толком не пойму:
Опять бардак, инфляция и мафия.
История не учит ничему,
И не меняет сути география...

***
Несёт по судьбе нас могучим потоком,
Но если мой жизненный опыт не врёт,
Мужчина всегда возвратится 

к истокам:
Рождается лысым и лысым умрёт...

ПриглаШает литобЪединение 
«магнит»

С первого октября возобновляет работу 
литературное объединение «Магнит».

Занятия будут проходить каждую первую и 
третью среду месяца в библиотеке семейного 
чтения № 5 по адресу: 

ул. Ворошилова, 32. Начало – в 18.00.
Приглашаются все желающие.
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 улыбнись!

Две недели кваса
...Интересно, а какие санкции нам влепит Ев-

росоюз, если все-таки Шотландия отделится от 
Англии?

* * *
– Вот почему вся остальная еда по мере готовности 

не может всплывать, как пельмени?..
* * *

Сначала рассказывают про Пушкина, Лермонтова 
и то, что хорошие люди долго не живут, а потом удив-
ляются, почему я себя веду как последняя скотина!

* * *
Покупая в авиакассе билеты по маршруту Москва–

Петропавловск-Камчатский, трудно избавиться от 
мысли, что пассажирам в складчину тупо впаривают 
весь самолёт.

* * *
Футболисты начали подозревать, что судья ку-

плен, когда третий пенальти, назначенный в ворота 
их команды, он решил пробить сам.

* * *
Дабы показать, что он не транжирит бюджетные сред-

ства, мэр Ухрюпинска установил на свой Lamborghini 
газовый баллон.

* * *
Мать читает дочке сказку:
– Было у отца три сына: старший умный был 

детина, средний сын – и так и сяк, младший – вовсе 
был дурак...

– Мама, а у них отец болел, что ли?
– С чего ты взяла?
– А что у него с каждым разом все хуже и хуже 

получалось?
* * *

Женщина кормит грудью не только детей, но и муж-
ские взгляды.

* * *
Жена – мужу:
– Где деньги?!
– Украли...
– У какой крали?!

* * *
За ночь в городе сожгли пять автомобилей. Между тем 

мэр заявил, что прорабатываются и другие варианты 
борьбы с пробками.

* * *
По понятиям алкоголика Сидорова, квас измеря-

ется не в литpaх, а в днях. Его личный рекорд: две 
недели кваса.

* * *
В наше время только хорошо оплачиваемый труд 

превращает обезьяну в человека.
* * *

– Ты чего перед отпуском так скоропалительно 
женился?

– Да вот, предложили горящую невесту!
* * *

Вовочка посмотрел по ТВ интервью Джейн Псаки и 
понял, как нужно отвечать на вопросы преподавателей 
на экзамене, когда ничего не знаешь.

* * *
Очередная инъекция в экономику на поверку 

оказалась всё той же клизмой.
* * *

Вчера корабль «Гринпис» подобрал посреди океана 
человека, убедился, что с ним всё в порядке, и выбросил 
обратно в океан.

* * *
– Ну вот не сдам ЕГЭ, и что дальше?
– Дальше – метлу в руки, и ты ландшафтный 

дизайнер.
* * *

Взгляд одной девушки на другую напоминает кон-
троль багажа на таможне.

* * *
Повзрослел – это когда у стоматолога боишься не 

боли, а счёта.
* * *

Дальтоник Василий до сих пор думает, что собирает 
кубик Рубика за 14 секунд.

* * *
Когда два дальнобойщика приходят в кинотеатр, 

то один смотрит фильм, а второй спит. Через час 
они меняются.

* * *
Потерпел фиаско проводимый ЮНЕСКО опрос на-

селения Земли с просьбой высказать личное мнение по 
поводу дефицита продовольствия в других странах. В 
Европе не поняли, что такое дефицит. В Африке не по-
няли, что такое продовольствие. В Америке не поняли, 
что такое другие страны. В Азии не поняли, что такое 
личное мнение.

* * *
– Тебе понравились Гавайи?
– Нет. Я думал, все будут ходить в юбках из листьев 

и со скорлупой кокоса на голове. А я там один был 
такой.

 суперкроссворд

 В наше время только хорошо оплачиваемый труд превращает обезьяну в человека

ПО ГОрИзОНТАЛИ: 4. 
Условное воспроизведение 
звуков природы, восклица-
ний людей. 13. «Коса» для 
«скашивания» поросли на 
подбородке. 14. Крыловская 
жертва лести. 15. Часть сло-
ва, стоящая перед корнем.  
17. Команда, поднимающая ба-
тальон в два часа ночи. 19. Ка-
кой недуг «даёт нам по уху»?  
20. Город ...-Вознесенск, где в 
1905 году был образован пер-
вый в России Совет рабочих 
депутатов. 22. Река на границе 
Грузии и Краснодарского края.  
23. Морозная «седина» в бо-
роде мужика. 24. «Стоп-кран» 
для стипендии. 25. Первая 
столица Японии. 26. Что бы-
вает с людьми при закрытом 
раньше времени дымоходе? 
27. Краткая здравица в ан-
глийском стиле. 29. «Банк» 
полезных ископаемых в земле. 
32. Воровской призыв «сматы-
вать удочки». 34. Надпись на 
стартовой кнопке. 35. Тонкие 
листы древесины, употребляе-
мые для изготовления фанеры. 
36. Английский художник, 
искавший образы своих клас-
сических карикатур в таверне, 
где ему не раз разбивали нос 
в пьяных драках. 38. «Город 
контрастов» из кинокомедии 
«Бриллиантовая рука» Лео-
нида Гайдая. 39. Охотничья 
сумка для дичи. 43. «Болид» 
для юных гонщиков. 44. Икра 
осетровых и частиковых рыб в 
плёнке. 45. Жизненный путь, 
жизнь с её заботами и печа-
лями. 46. Именно под этим 
именем известна нам леген-
дарная Шанель. 47. Снаряже-
ние рыболова. 48. «Макияж» 
фотографии. 51. Не только 
захолустье, но и прореха. 
52. Воспитанник военного 
училища в царской России.  
53. Родственница куницы, ла-

комящаяся рыбкой. 54. Центр 
нефтегазовой и нефтеперера-
батывающей промышленно-
сти в Коми. 55. Почки, срезае-
мые с растения для прививки. 
59. Направление в поэзии, 
противостоящее символизму. 
64. Занятие для дам, ведущих 
здоровый образ жизни. 66. В 
каком городе Франции 12 мая 
1431 года публично сожжена 
Жанна д'Арк? 67. Какой гало-
ген полезен зубам? 68. Рогатый 
коллега Рака и Скорпиона. 
70. Какая колдунья мешала 
Руслану искать Людмилу? 
71. Скромник тише воды, 
...травы. 73. Их распускает 
тот, кто хнычет. 74. Горбатый 
бык. 76. Мышцы, развитые у 
велосипедиста. 77. Семейная 
парочка под руку. 78. Квинтет 
без дуэта. 80. Имя Огурцова 
из кинокомедии «Карнаваль-
ная ночь». 84. «Баранки» на 
табло стадиона. 85. Как звали 
голландского живописца Ван 
Гога? 86. Крупная буква в 
начале текста. 87. Правдиво.  
88. Отказ от удовольствий.  
89. Сбор обязательных плате-
жей в пользу государства.

ПО вЕрТИКАЛИ: 1. До-
полнение к прихлопу в танце. 
2. Неподвижность. 3. Кладов-
ка, где хозяйничает прапор-
щик. 4. Тугарин в мультфиль-
ме про Алешу Поповича.  
5. Союз элемента с кисло-
родом. 6. Вся Чингисханова 
конница, вся Чингисханова 
рать. 7. Суконное в калачном 
ряду неуместно. 8. Гардероб-
ный номерок. 9. Среди этих 
млекопитающих есть поло-
скун и ракоед. 10. Передовая 
часть группы людей. 11. Мать 
прадеда. 12. Разливная чаша на 
княжеском пиру. 16. Родной го-
род изобретателя знаменитого 
автомата Михаила Калашнико-
ва. 18. «Зона хождения» при-

зрака коммунизма. 21. Город 
в Ямало-Ненецком националь-
ном округе. 27. Разведение и 
улучшение пород охотничьих 
четвероногих помощников.  
28. Закупка товара на целый 
взвод. 29. Любой крепкий 
чистый напиток, выпиваемый 
залпом. 30. Ласковое сло-
во, обращённое к ребёнку.  
31. Женское имя из фильма 
«Майор «Вихрь». 33. Чув-
ственность на грани похоти. 
37. Место, где выращивают 
молодые растения. 40. Этот 
автор романа-эпопеи «Сага 
о Форсайтах» назвал свою 
героиню «душой красоты».  
41. Попытка биатлониста, 
увенчающаяся закрытием 
мишени. 42. Как принято на-
зывать качественный квас, от 
которого дух захватывает и 
слёзы из глаз? 49. Мышление 
стереотипами. 50. Наёмная 
воспитательница ребёнка на 
дому. 56. Автомобиль для 

перевозки убранного с полей 
урожая. 57. Роднина в школе. 
58. Нож рубщика сахарно-
го тростника. 60. Место для 
ставок, режущихся в «очко». 
61. Колючая мама из леса.  
62. Так темно, что ничего нель-
зя разглядеть. 63. Настоящая 
фамилия ударника группы 
«The Beaties». 64. Знамени-
тый разбойник ...-Дьяволо из 
одноимённой оперы Обера. 
65. Кто разгромил Золотую 
Орду? 69. Страдания юного 
героя сентиментального рома-
на воплощены композитором 
Жоржем Массне в его опере. 
72. Тело Дровосека из страны 
Оз. 75. Великий ... стал неофи-
циальной резиденцией нашего 
Деда Мороза. 76. Результат 
работы стилиста. 79. Библей-
ский грешник, сын Иуды.  
81. Остров в Вест-Индии Пу-
эрто-... 82. Имеющий имя до-
кумент в компьютерной папке. 
83. Остров в центре Парижа.

Вся Чингисханова рать

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИзОНТАЛИ: 4. Звукоподражание. 13. Бритва. 

14. Ворона. 15. Префикс. 17. Тревога. 19. Отит. 20. Ива-
ново. 22. Псоу. 23. Иней. 24. Неуд. 25. Нара. 26. Угар. 27. 
Спич. 29. Недра. 32. Атас. 34. Пуск. 35. Шпон. 36. Хогарт. 
38. Стамбул. 39. Ягдташ. 43. Карт. 44. Ястык. 45. Юдоль. 
46. Коко. 47. Снасть. 48. Ретушь. 51. Дыра. 52. Юнкер.  
53. Выдра. 54. Ухта. 55. Глазки. 59. Акмеизм. 64. Фитнес. 
66. Руан. 67. Фтор. 68. Овен. 70. Наина. 71. Ниже. 73. Нюни. 
74. Зебу. 76. Икры. 77. Чета. 78. Трио. 80. Серафим. 84. 
Нули. 85. Винсент. 86. Инициал. 87. Честно. 88. Аскеза. 
89. Налогообложение.

ПО вЕрТИКАЛИ: 1. Притоп. 2. Статичность. 3. Кап-
терка. 4. Змей. 5. Оксид. 6. Орда. 7. Рыло. 8. Жетон. 9. Енот. 
10. Авангард. 11. Прапрабабка. 12. Ендова. 16. Ижевск. 18. 
Европа. 21. Надым. 27. Собаководство. 28. Опт. 29. Нит. 
30. Агу. 31. Аня. 33. Сладострастие. 37. Рассадник. 40. 
Голсуорси. 41. Выстрел. 42. Ядреный. 49. Шаблонность. 
50. Гувернантка. 56. Зерновоз. 57. Ира. 58. Мачете. 60. 
Кон. 61. Ежиха. 62. Зга. 63. Старки. 64. Фра. 65. Тамерлан.  
69. Вертер. 72. Железо. 75. Устюг. 76. Имидж. 79. Онан. 81. 
Рико. 82. Файл. 83. Сите.
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Когда наследство не в радость...

Санаторий в домашних условиях?
Полезно, удобно, выгодно и, главное, легко! 

Приобрести Алмаг-01, Алмаг-02, Диамаг, Стимэл, Фею  
и другие аппараты  Елатомского приборного завода  

вы можете  в Магнитогорске

с 23 по 25 сентября Телефон «горячей линии» 
8-800-200-01-13 

(звонок бесплатный)

Заказ наложенным платежом: 391351, ул. Янина, 25, 
р.п. Елатьма, Рязанская обл. E-mail: admin@elamed.com 
www.elamed.com  ОГРН 1026200861620 

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 
Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

магазин «медтехника интермед» 
• ул. Октябрьская, 19
• ул. Советская, 141
• ул. Советская, 217 Телефон 23-48-39.

• пр. К. Маркса, 161 
• пр. К. Маркса, 115

Внимание! Магазины «Медтехника  
Интермед» предоставляют товар в кредит*!

На почту Елатомского приборного завода 
ежедневно приходят десятки писем. Люди 
пишут и на обычную почту и на электронную. 
Кто-то задает вопросы, кто-то благодарит. Одно 
из таких писем с вопросом пришло от Марины 
С. на электронную почту завода. 

«В нашей семье об инсульте знают не пона-
слышке. Мою прабабушку разбил инсульт в 64 
года. Она пролежала парализованной 11 лет – не 
двигалась, не говорила, только глаза жили на 
измученном лице. Все дети – а их в семье было 
шестеро – по очереди брали её к себе, ухажи-
вали за ней. Через четыре года после ее смерти 
парализовало ее старшую дочь - мою бабушку. 
Ей было 57 лет, мне тогда было 15, и я хорошо 
помню этот страх и ужас. Бабушку парализовало 
очень сильно, она тоже ничего не говорила и не 
двигалась. Самые кошмарные ожидания оправда-
лись, бабушка пролежала почти 8 лет. В нашей 
семье по женской линии еще было несколько слу-
чаев инсульта: троюродные, двоюродные тети. 
Некоторые быстро умерли, а некоторые тоже 
лежали годами.

Мама, боясь такой участи, вела всегда здоро-
вый образ жизни, следила за здоровьем, но 
три месяца назад у нее прямо на работе 
случился инсульт. Ни с того, ни с сего. 
Просто стояла за прилавком и вдруг 
упала. Ей всего 53 года. Наш се-
мейный кошмар молодеет раз 
от раза…

Первые дни она почти 
не реагировала ни на что, 
только глазами моргала, 
но, слава богу, ей не при-
шлось остаться в таком 
тяжелом состоянии, как 
бабушка и прабабушка: 
спустя три месяца она, 

хоть и невнятно, но может говорить, одна 
рука работает почти нормально, сама может 
садиться в кровати. В первичном сосудистом 
центре ее почти сразу после реанимации, на 6-й или 
7-й день после инсульта начали лечить аппаратом 
магнитного поля Диамаг (Алмаг-03). Объяснили, 
что это относительно новая методика лечения 
нарушений мозгового кровообращения. Когда вы-
писали маму домой, через пару недель состояние 
немного ухудшилось. Обратились к врачу за кон-
сультацией в сосудистый центр, где маму «вы-
тащили» почти из коматозного состояния. Нам 
дали на пару дней Диамаг, но на большее время 
никак не могли. Посоветовали купить такой ап-
парат, сказали – он вам понадобится. И, честно 
говоря, я думаю, что мне Диамаг тоже нужен, 
пора заняться профилактикой. Мы не нашли в 
нашем городе, где купить Диамаг. В нескольких 
аптеках нам предложили Алмаг-01, а Диамага в 
наличии не оказалось, предложили под заказ. И 
предупредили, что Диамаг для лечения инсульта 
только по назначению врача. Сказали, что заказ 
ждать 3-4 недели, но нам нужно как можно 

быстрее, поэтому решили заказать с 
завода и надеемся, что посылка придет 
быстро. И если не трудно, расскажите 
поподробнее о Диамаге, мы на него 
возлагаем большие надежды».

Отвечает на письмо начальник 
медицинского отдела 
Иванов А. В.: 

– В связи с тем, что 
появились обнадёжи-
вающие результа-
ты по применению 
магнитного поля для 
лечения инсультных 
больных в острый 
период, в 2008 году 

совместно с НИИ цереброваскулярной патологии 
и инсульта при РНИМУ им. Н.И. Пирогова сотруд-
никами Научно-технического центра Елатомского 
приборного завода была начата работа по соз-
данию нового аппарата. В течение 3 лет велись 
большие работы по созданию лечебных методик. 
В итоге, был разработан магнитотерапевтический 
аппарат Диамаг (Алмаг-03), который предназна-
чен для лечения и реабилитации больных с заболе-
ваниями головного мозга. Этот аппарат имеет все 
необходимые регистрационные и разрешительные 
документы, включая утвержденную медицинскую 
инструкцию по применению.

Прежде чем Диамаг был разрешён к продаже 
населению, он ещё более 2 лет применялся почти 
в 200 клиниках России, где специалисты нара-
батывали опыт применения аппарата. Сегодня 
Диамаг используется более чем в 350 клиниках: в 
первичных сосудистых центрах, неврологических 
отделениях больниц, санаториях всех регионов 
страны. Адреса лечебных учреждений, где при-
меняется Диамаг, можно узнать на горячей линии 
завода по телефону 8-800-200-01-13.

Медицинское сообщество оценило результаты 
применения ДИАМАГа. Более подробно с этими 
результатами можно познакомиться на сайте www.
elamed.com или обратиться непосредственно на 
завод.

Диамаг применяется для лечения инсульта и 
его последствий. Низкочастотное магнитное поле 
аппарата способствует ускорению капиллярного 
кровотока, восстановлению тонуса внутримоз-
говых сосудов. Ведь для больных инсультом 
важно улучшить кровоснабжение мозга и повы-
сить его устойчивость к недостатку кислорода, 
снизить давление. Для лечения заболеваний 
мозга ведущими учеными в области физиотера-
пии разработаны определённые программы, где 

заложены определенные параметры лечебного 
магнитного воздействия (вид, частота, время). 
Использование аппарата не требуют специальных 
знаний, он сделан максимально просто – нужно 
всего несколько движений, чтоб начать лечение. 
Благодаря этому моменту Диамаг рекомендуется для 
применения не только в лечебных учреждениях, но 
и в домашних условиях. Конечно, лечение Диамагом 
должно проходить под наблюдением и контролем 
лечащего врача.

Диамаг также может использоваться при лечении 
мигрени, бессонницы и для профилактики болезни 
Паркинсона. 

Показания к применению: последствия инсульта; 
транзиторная ишемическая атака; хроническая ише-
мия головного мозга; мигрень; бессонница; остео-
хондроз шейного отдела позвоночника с явлениями 
головной боли; хронический иридоциклит.

ДИАМАГ – это уникальный аппарат для лечения 
нарушений кровообращения головного мозга. После 
полученного опыта применения ДИАМАГ все чаще 
рекомендуют к применению в домашних условиях, 
так как после выписки из стационара практически 
100% пациентам, перенесшим инсульт, требуется 
дальнейшее восстановительное лечение.

При многих хронических заболеваниях, 
таких как артроз, артрит, венозная недостаточ-
ность, остеохондроз и т.п., только комплексная 
терапия позволяет достигнуть клинического 
выздоровления  или, как минимум, позволяет 
держать болезнь под контролем.

Очень часто больной не получает полно-
ценного (то есть комплексного) лечения только 
потому, что проведение физиопроцедур амбула-
торно сопряжено с определенными сложностя-
ми. Работающие люди редко могут позволить 
себе больничные или ежедневные «отпросы» 
с работы, чтобы ездить в поликлинику на про-
цедуры. Пожилым людям тоже не просто доби-
раться каждый день до поликлиники по холоду 
или по жаре на общественном транспорте, да 
еще и с наличием болевого синдрома, а близким 
все так же некогда их возить. Эта проблема 
сейчас вполне решаема – можно назначенное 
физиолечение обеспечить в домашних усло-
виях, по сути, можно создать собственный 
физиокабинет у себя дома. Весь вопрос в том, 
какие физиоприборы приобрести, чтобы быть 

уверенным, что деньги потрачены не зря. Как 
обезопасить себя от лжемедицинских прибо-
ров, каких мошенники предлагают немало?

Очень просто. Вы можете создать личный 
самый настоящий физиокабинет, если купите 
всего один магнитотерапевтический аппарат 
Елатомского приборного завода – АЛМАГ-01. 
АЛМАГ-01 зарекомендовал себя, т.к. опыт его 
применения более чем значителен – он про-
изводится уже 13 лет. 80% физиокабинетов 
лечебных учреждений нашей страны оснащены 
АЛМАГом-01 и активно применяют его для 
лечения заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистых, неврологиче-
ских, бронхолегочных и других патологий. 

В настоящий момент Елатомский приборный 
завод выпускает новый высокотехнологичный 
аппарат АЛМАГ-02 с расширенными воз-
можностями. Достоинства этого аппарата: 
несколько разных магнитных излучателей, 
воздействие магнитными полями с разными 
характеристиками, готовые лечебные програм-

мы для 79 самых распространенных заболева-
ний. АЛМАГом-02 можно воздействовать на 
обширные участки тела, лечить две-три зоны 
одновременно и специальным видом магнитно-
го поля, наиболее результативным при данном 
заболевании.

Домашний физиокабинет постепенно 
можно пополнить другой портативной фи-
зиотерапевтической техникой, например, 
тепловым устройством ФЕЯ для лечения ЛОР-
заболеваний, аппаратом ХОЛОД-01 (шрамы, 
келлоидные рубцы, возрастные изменения 
кожи, травмы, отеки и т.д.), МАВИТом (физио-
терапия мужских заболеваний). Устройство  
СТИМЭЛ-01 может применяться, как обезбо-
ливающее средство, особенно в случаях, когда 
нужно снять острую боль, а обезболивающие 
таблетки противопоказаны.  

Создайте личный физиокабинет, который 
будет экономить Ваше время и силы, позволит 
принимать физиопроцедуры, не выходя из 
дома, с комфортом и в удобное время! 

Мы с мужем – хроники: у мужа больные вены, а у меня артроз коленей. Раньше отпуск свой тратили на лечение в санатории, где проходили 
курс всевозможных  физиопроцедур. Результат был хорошим, и после санатория 2-3 месяца у обоих ноги не болели. Мы работаем, и дополни-
тельно лечиться в течение года не получалось. Только потребляли горстями лекарства, чтоб как-то просуществовать до следующего отпуска 
и снова привести себя в порядок. Но вот как-то сели мы с ним и стали искать решение проблемы.  И решили  для начала купить физиоаппарат 
Алмаг, чтобы лечиться между санаториями.  Алмаг мы приобрели год назад, а вскоре купили еще тепловое устройство. Научились делать 
себе ручной массаж, в общем, создали себе полное физиолечение на дому. Теперь в отпуск мы поедем не в санаторий, а на Байкал, всю жизнь 
мечтали там побывать.                                          

А. П. Решетилова.  г. Санкт-Петербург.

ФИЗИОКАБИНЕТ ДОМА –  
это реальность

АЛМАГ-02 
полиартроз, полиартрит,
коксартроз, хроническая 
венозная недостаточность,
лимфедема, ишемическая 
болезнь сердца, ишемический инсульт 
и его последствия.

АЛМАГ-01
артроз, артрит,
остеохондроз,
гипертония,
хронический бронхит

ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ»)
ринит, синусит, 
гайморит, тонзиллит

СТИМЭЛ-01
быстрое локальное 
обезболивание 

Гарантия качества. Бесплатное  
сервисное обслуживание 2 года.

Только в указанные даты цена завода-
изготовителя!

Ежедневные продажи по вышеуказанным адресам.
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Ревность – плохой советчик
Овен (21.03–20.04)

Будьте предельно осторожны – переутомление, 
депрессия, чувство недовольства собой, раздра-

жительность приведут к ссорам в семье. Материальное по-
ложение останется прежним, несмотря на вашу возросшую 
деловитость. Вероятна ситуация, которая вынудит вас идти 
на сделки с совестью во имя дела или для общей пользы.

Телец (21.04–20.05)
Финансовые проекты большинства Тельцов 

будут реализовываться совсем не так, как пред-
полагалось. Денежных потерь не предвидится, однако нет 
места и резкому взлёту. Случайная травма или болезнь 
могут помешать выполнению ранее намеченных планов. 
Taк что будьте осторожны.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам на этой неделе следует быть предельно 

осторожными в отношениях с партнёрами. Лучше 
не проявляйте излишних амбиций, и ваши сдержанность и 
тактичность будут впоследствии оценены по достоинству. В 
выходные дни возможны приятные события, романтиче-
ские встречи и неожиданные подарки.

Рак (22.06–22.07)
Ревность – плохой советчик, не поддавайтесь её 

дурному влиянию. Не нужно портить отношения со 
своим возлюбленным, устраивая разборы полётов. Ничего, 
кроме конфликта и взаимной обиды, вы не добьётесь. Он 
сейчас с вами, а это доказательство любви. И никакие быв-
шие пассии, друзья и знакомые вам не конкуренты.

Лев (23.07–23.08)
Звёзды сулят успех в любых сделках, даже самых 

рискованных. Главное – не упустить свой шанс. Не-
которая суета и необходимость активного участия 

могут вывести вас из душевного равновесия, поэтому в 
делах опирайтесь на помощь друзей и партнёров.

Дева (24.08–23.09)
На этой неделе нежелательно перечить начальству, 

даже если совсем не по душе, что от вас потребует 
руководство. Стисните зубы, забудьте на время о личных 
интересах и погрузитесь в работу. Профессиональные успехи, 
разумеется, скажутся на материальном положении.

Весы (24.09–23.10)
Успех на этой неделе более чем вероятен, если 

для достижения поставленной цели вы объедини-
тесь с другими людьми. Планеты вам благоприятствуют, а 
потому позволят блеснуть талантами. Да и ваши прекрасные 
ораторские способности сейчас окажутся весьма кстати.

Скорпион (24.10–22.11)
Вы можете быть подвергнуты искушениям. На-

строение – неровное и переменчивое, а желание 
развлечься будет сочетаться с боязнью непредвиденных не-
гативных ситуаций. Постарайтесь не изменять своим прин-
ципам. Но и не нужно создавать конфликтные ситуации.

Стрелец (23.11–21.12)
Велика вероятность значительных доходов. Пери-

петии и сложности оставят вас в покое. Вы сможете 
наконец-то отдохнуть физически и, что намного важнее, 
морально. Ожидайте появления в вашей жизни прежних 
возлюбленных с предложениями верной дружбы. 

Козерог (22.12–19.01)
Профессиональные успехи положительно ска-

жутся на материальном положении или приведут 
к продвижению по службе. Во всех делах обращайтесь к 
здравому смыслу и интуиции. Не поддавайтесь эмоциям и 
не забывайте, что в любой неприятной ситуации вы можете 
положиться на близких людей.

Водолей (20.01–19.02)
Помните пословицу «старый друг лучше новых 

двух»? Так вот сейчас самое время вспомнить ста-
рых знакомых. Не стесняйтесь, позвоните им. Даже среди 
экс-возлюбленных вы сможете найти прекрасных и верных 
друзей. Вспомните, возможно, кто-то из них предлагал вам 
свою дружбу, а вы, ведомые гордостью, её отвергли?!

Рыбы (20.02–20.03)
Неделя неблагоприятна для реорганизации быта, 

смены жилья, ремонта. Так что если вы планиро-
вали заняться подобными вопросами, подождите. Сейчас 
может возникнуть много проблем с имуществом. Не ис-
ключено, что Рыбы окажутся в невыгодном положении, что 
обострит и без того непростую финансовую жизнь.


