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поздравление

Основа
промышленности
Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Машиностроение – основа промышленности любой страны, её
интеллектуальный потенциал. Труд
многих тысяч машиностроителей
преобразил и облегчил нашу жизнь,
которую сегодня невозможно даже
представить без многообразной и
такой необходимой продукции машиностроения. Продолжающиеся не первый год процессы модернизации
предприятий, инвестиции, применение передовых наукоёмких технологий и инноваций содействуют подъёму этой
высокотехнологичной отрасли.
Традиционно в этот день слова особой признательности
и благодарности за труд работникам ЗАО «Механоремонтный комплекс». Ваше ответственное и творческое
отношение к работе, способность решать сложнейшие
производственные задачи, высокий профессионализм
– залог не только успешного развития комплекса, но и
всей Группы ММК.
Желаю магнитогорским машиностроителям новых
трудовых достижений, уверенности в завтрашнем дне и
доброго здоровья! Благополучия и счастья вам и вашим
семьям!
виктор раШников,
председатель совета директоров оао «ММк»

совещание

К зиме готовы!
все службы Магнитогорска вступили в завершающую стадию подготовки к зимнему периоду.
– С 12 сентября подаётся тепло на объекты социальной сферы – в школы, детские сады, больницы, – рассказал вчера на аппаратном совещании заместитель
главы города по городскому хозяйству Олег Грищенко.
С 25 сентября началась подача тепла в жилой сектор,
причём, учитывая выходные дни, работа будет сделана
не за пять запланированных дней, а быстрее.
Для проверки готовности к отопительному сезону создана комиссия. Без замечаний не обходится. Так, два предприятия получили предписания Ростехнадзора, которые
должны быть выполнены в ближайшее время.
В этом году в Магнитогорске отремонтировано 14
километров тепловых сетей, восемь – водоводов, 73
километра электрических сетей. Все котельные готовы
к полноценной загрузке. В арсенале хозяйства есть
передвижная котельная, готовая в случае необходимости
обеспечить теплом жилой сектор в масштабе четырёх
девятиэтажных домов.
Летом в городе ямочному ремонту подверглось 14 тысяч
квадратных метров асфальтового покрытия, отсыпано 75
тысяч квадратных метров дорог.
Учитывая, что идёт сокращение светового дня, большое внимание уделяется восстановлению уличного и
внутриквартального освещения.

борис моллер,
председатель ветеранской организации
железнодорожников оао «ммк»,
вырастил молодильные яблоки
Читайте во вторник

Магнитогорск может получить господдержку для развития новых производств

Акцент
опрос

Авторитетные
личности
Почти две трети россиян считают, что
среди известных людей России есть
моральные авторитеты, из них 36 процентов называют таким человеком
президента страны Владимира Путина, свидетельствуют данные опроса,
проведенного фондом «Общественное мнение».
По мнению 60 процентов россиян, моральные авторитеты есть среди известных
людей России – деятелей культуры, ученых,
политиков, спортсменов. Для 36 процентов
сторонников этого мнения авторитетом является Владимир Путин, для шести процентов
опрошенных – Сергей Лавров, для пяти –
Сергей Шойгу. Еще четыре процента назвали
таким человеком лидера ЛДПР Владимира
Жириновского, три процента – премьерминистра Дмитрия Медведева и столько
же – режиссера Никиту Михалкова. Лидера
КПРФ Геннадия Зюганова считают моральным авторитетом два процента опрошенных.
По одному проценту голосов получили такие
известные россияне, как патриарх Кирилл,
глава ЦИК Владимир Чуров, спортсмен
Фёдор Емельяненко, глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, экс-премьер
Евгений Примаков, глава администрации
президента РФ Сергей Иванов, глава Чечни
Рамзан Кадыров, вице-премьер Дмитрий
Рогозин, журналисты Владимир Соловьёв и
Владимир Познер.
Также россияне называли Александра
Солженицына, Людмилу Зыкину, Олега Басилашвили, три процента респондентов назвали
имена спортсменов Евгения Плющенко,
Андрея Аршавина и два процента назвали
ученых Андрея Сахарова, Петра Капицу,
Жореса Алфёрова.
Отвечая на вопрос, стало ли в стране больше «признанных моральных авторитетов» по
сравнению с 70–80-ми годами прошлого века,
30 процентов опрошенных заявили, что таких
людей стало больше, а 40 процентов, напротив, полагают, что их число сократилось, 11
процентов полагают, что авторитетных людей
в России столько же, сколько было в СССР.
В целом большая часть россиян – 56
процентов – считают, что в их ближайшем
окружении есть люди, которых они считают
моральными авторитетами. Почти треть опрошенных – 28 процентов – часто обращаются
к таким людям за советами, интересуются
их мнением по важным вопросам. Четверть
респондентов заявили, что в их окружении
хотя и есть влиятельные люди, но за советами
к ним они обращаются редко.
Кроме того, 37 процентов россиян сказали,
что люди, чьё мнение для них важно, есть
среди коллег и сослуживцев, но 41 процент
опрошенных так не считают. Ещё 55 процентов россиян уверены, что сами являются
авторитетами для близких, друзей и коллег.
Около 35 процентов россиян уверены, что
людям, у которых есть моральный авторитет,
живется проще, чем тем, у которых такого
авторитета нет.
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письмо генеральному | Селяне благодарят комбинат за помощь

Ожила «дорога жизни»
Генеральному директору ОАО «ММК»
Павлу Шиляеву (на фото) вручено благодарственное письмо главы Агаповского
муниципального района.

В

документе, подписанном Александром
Домбаевым, говорится: «Администрация Агаповского муниципальном
района, жители района благодарят вас, весь
коллектив комбината за помощь в решении
проблем села, в частности, отсыпки дороги
до поселка Верхнекизильское. Десятилетиями
исчисляется доброе взаимовыгодное
сотрудничество нашего района и
ОАО «ММК»: селяне обеспечивают
горожан продуктами питания, а ваш
коллектив протягивает руку помощи
в решении насущных проблем селян. Жители района ощущают вашу
поддержку, искренне благодарны
за неё и надеются на дальнейшее
сотрудничество».
Как пояснил Александр Домбаев,
указанная дорога играет важную
роль в транспортной инфраструктуре Агаповского района. А потому
значение ремонта разбитого, постоянно подтопляемого участка, проведённого благодаря помощи ММК, переоценить сложно.
– Агаповский район – дотационный, – от-

метил Александр Николаевич.
– Областной бюджет не предусматривал ремонта этого участка, и мы
обратились к руководству Магнитогорского
металлургического комбината. Без вопросов
и проволочек собственными силами ММК

восстановил три километра дороги. Местные
жители очень благодарны, что комбинат откликнулся и не оставил их в беде. Ведь эта
дорога – самая настоящая дорога жизни. Люди
ездят на работу и учёбу из Верхнекизильского в
Магнитогорск. Теперь сельчане гораздо быстрее
добираются и туда, и обратно. Да и у многих
магнитогорцев там дачи.
На территории Агаповского района находятся
три карьера горно-обогатительного производства ОАО «ММК», щебёночный завод, два
элеватора, рудник, птицефабрика. Запланировано строительство крупного молокоперерабатывающего комплекса. Общая земельная площадь
сельскохозяйственного назначения составляет
232, 7 тысячи гектаров, что позволяет производить продукты питания для жителей города
металлургов. Однако логистические проблемы
могут стать серьёзным препятствием для развития всех экономических сфер района и стать
сдерживающим фактором для работы и поставок готовой продукции.
По словам главы района, ММК не впервые
протянул руку помощи селянам. Между районом
и комбинатом установились взаимовыгодные
партнёрские отношения. Социальная направленность давно стала одним из приоритетных
направлений деятельности градообразующего
предприятия, а три километра «дороги жизни»
служат очередным подтверждением того, что
каждое слово металлургического гиганта подкрепляется реальными делами.

официально

Первые кадровые назначения
нового губернатора
Борис Дубровский в день
своего вступления в должность губернатора Челябинской области подписал
постановления о кадровых
назначениях.
Напомним, накануне вицегубернаторы и члены правительства в полном составе ушли в
отставку, так требует закон.
Первыми от приставки «исполняющий обязанности» избавились
вице-губернаторы Николай Сандаков, Евгений Редин и Руслан
Гаттаров. Вице-губернаторами
Челябинской области на общественных началах стали Сергей
Давыдов и Евгений Тефтелев.

Сохранили свои должности и
ряд региональных министров.
Главой минфина назначен Андрей
Пшеницын, минсельхоза – Сергей Сушков, минздрава – Сергей
Кремлёв. Александр Кузнецов, как
и прежде, возглавляет министерство образования и науки, Алексей
Бетехтин – министерство культуры, Леонид Одер – минспорт,
Александр Козлов – минсвязи.
Остальные министры продолжают
работу в статусе исполняющих
обязанности.
Как уточнили в пресс-службе
губернатора, председатель правительства Сергей Комяков, как и его
заместители, за исключением Ивана Фёклина, остаётся с пристав-

кой «исполняющий
обязанности». Иван
Фёклин освобождён от
должности в связи с истечением срока трудового договора. Руководитель
администрации губернатора
Челябинской области Иван Сеничев продолжает работу в статусе
исполняющего обязанности.
Также переназначены Владислав Смирнов – руководитель
главного управления по труду
и занятости, Сергей Малышев
– председатель госкомитета мобилизационной работы, Людмила
Рерих – председатель госкомитета по делам ЗАГС Челябинский
области.

В статусе исполняющего обязанно сти
остаются управляющий
делами правительства
региона Юрий Никитин, начальники главных
управлений: по взаимодействию с правоохранительными
и военными органами – Сергей
Соколов, лесами – Владимир Кузнецов, контрольного – Алексей
Лошкин, Государственной жилищной инспекции Челябинской
области – Александр Дмитриев,
председатели го скомитетов:
«Единый тарифный орган Челябинской области» – Татьяна Кучиц, по делам архивов – Сергей
Иванов.

приЗнание

Госнаграды шахтёрам
и металлургам Кузбасса
На губернаторском приёме Аман
Тулеев поблагодарил лучших работников двух базовых отраслей
Кемеровской области (53 шахтёра и
девять металлургов) и за высочайшие
трудовые успехи вручил им государственные награды.
«Именно на шахтёрах, металлургах,
строителях, хлеборобах, именно на людях
труда и держится наша земля, наша великая держава, – отметил губернатор, – поэтому мы всегда по достоинству оцениваем
производственные достижения наших

55 процентов россиян уверены, что сами являются авторитетами для близких, друзей и коллег

земляков. И мы гордимся, что Президент
РФ Владимир Владимирович Путин поддержал наше предложение и подписал
указ о вручении государственных наград
людям, на которых равняются все горняки
и металлурги Кузбасса».
Почетное звание «Заслуженный шахтёр
Российской Федерации» среди прочих
присвоено проходчику шахты «Костромовская» угольной компании «Белон»
Юрию Гедрайтису, машинисту горных
выемочных машин шахты «ЧертинскаяКоксовая» угольной компании «Белон»
Александру Губинскому.
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социальный проект | Пользоваться пластиковой картой становится выгодней

ММК Plus
набирает обороты

еВгения ШеВченко

Пластиковая карта Visa Classic для
работников Группы ОАО «ММК»
становится привычным платёжным средством, а пользоваться ей
становится всё выгодней. Недаром
совместный социальный проект
ОАО «ММК» и Кредит Урал банка
недавно получил новое название
– ММК Plus. Ведь плюсы получают
все – и комбинат, и банк, и партнёры программы, а самое главное
– работники Группы ОАО «ММК» и
их семьи.

Скидки для металлургов
Металлурги уже оценили выгоду программы ММК Plus, ведь пластиковая
карта позволяет им совершать выгодные
покупки каждый день. Скидка в сети
магазинов «Пятёрочка» составляет пять
процентов – кстати, в других городах это
предложение не действует, ведь разработано оно эксклюзивно для Магнитки. Ещё
одна ставшая уже привычной возможность – получать 30-процентную скидку
в заводских столовых.
Однако не все знают о новых, уже действующих предложениях. В сети магазинов отделочного центра «Счастье» скидка составляет семь процентов. Покупки в
магазинах бытовой техники «Терминал»
можно приобрести дешевле на три процента, а в сети «Техника» – на пять
процентов. Услуги стоматологического
центра «Агат» для металлургов стали
выгоднее на пять процентов. Буквально со
вчерашнего дня – с 26 сентября – запущена
дисконтная программа в сети ювелирных
салонов «Каменный цветок»: скидка на
золотые изделия составила 35 процентов,
на серебряные – 20 процентов.

Как говорится, не только хлебом единым – новые дисконтные возможности
распространяются на сферу здорового
образа жизни и развлечений. Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск»
предлагает скидку 20 процентов в летний период и 40 процентов – в зимний.
Предложение не распространяется на
точки общественного питания. В сети Sky
Сinema по программе ММК Plus билеты
в кино можно приобрести на десять процентов дешевле. Кинотеатры этой сети
располагаются в «Континенте», «Современнике» и «Гостином дворе».

Ждём с нетерпением
На подходе ещё несколько предложений. Кстати, к выбору партнёров для
программы ММК Plus относятся очень
серьёзно: это должны быть социально
значимые и широко представленные в
Магнитке компании.
До 1 октября ожидается запуск дисконтной программы в сети аптек «Классика» – обладателям карты предоставят
пятипроцентную скидку и дополнительно три бонусных процента на счёт,
с которого в последующем можно будет
оплачивать товары в данной аптечной
сети.
В начале октября партнёром ММК
Plus станет магнитогорская газоперерабатывающая компания «МГАЗ». Она
предоставит скидку десять процентов
на газ и четыре процента на бензин.
Для автолюбителей актуальные адреса
заправочных станций: ул. Бурденко, 10
(р-н Зелёного рынка), ш. Белорецкое, 6
(р-н Цемзавода), тракт Челябинский, 25
(пост ГАИ), ул. Кирова, 108 (р-н «Автошколы»), ул. Северо-Западная, 4/3 (ш.
Дачное, р-н АЗС «Шурави»), ул. Профсоюзная, 18 (р-н МНТЦ «Диагностика»),

ш. Западное, 362/2 (пересечение шоссе
Западное и перспективная ул. Труда),
ул. Тевосяна, 18, ул. Полевая, 93, 146 км
трассы Южноуральск–Магнитогорск.
В конце октября ХК «Металлург»
предоставит пятипроцентную скидку
при оплате картой покупок в ресторанах
и магазинах атрибутики Арены «Металлург».
Предоставит скидки и аквапарк «Водопад чудес» – 40 процентов от основного
тарифа, но не более четырёх операций и
2320 рублей в сутки. Ведутся переговоры
с ОАО АНК «Башнефть», в том числе с
заправками RedOil, и с ОАО «МТС», так
что возможности держателей карт будут
только расширяться.

Современный инструмент
Работники комбината отмечают ещё
один плюс программы ММК Plus – уже
не нужно таскать с собой целую кучу
дисконтных карт отдельных магазинов.
Не возникнет и досадная ситуация, когда
возле кассы ты вдруг понимаешь – нужная скидочная карточка осталась дома.
Потому что одна «умная» пластиковая
карта заменяет кучу дисконтных.
Конечно, плюсы корпоративной карты
не только в том, что по ней предоставляются скидки. Ведь это полноценный
банковский продукт: по банковской
карте можно рассчитаться в торговосервисных предприятиях, оснащённых
POS-терминалами. В Магнитке более 800
таких точек, а по всему миру – более 20
миллионов, и их количество постоянно
растёт. Также банковские карты являются
удобным инструментом для совершения
покупок по почте, телефону или через
Интернет.
Не будем забывать и о том, что банковская карта более безопасна и удобна
в расчётах, чем наличные. Исчезают
проблемы, связанные со сдачей: вам не
сдадут фальшивые купюры, не обсчитают и недодадут деньги, как это часто
происходит с наличными: «Пятьдесят
копеек я вам должна». А копейка, как известно, рубль бережёт. Потеря или кража
карты не означает потери денег, ведь они
остаются на банковском счёте.
Словом, пластиковая карта сама по
себе удобный и надёжный финансовый
инструмент. А программа ММК Plus
делает этот инструмент ещё более универсальным и выгодным.

События и комментарии
с праЗдником!

Преданность делу
Уважаемые работники и ветераны
Механоремонтного комплекса!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником –
Днём машиностроителя!
Ваши профессионализм, добросовестный труд, преданность
делу служат развитию предприятия, достижению высоких
производственных результатов.
Желаю работникам и ветеранам
ЗАО «Механоремонтный комплекс» крепкого здоровья,
счастья, благополучия в семьях, успешной и плодотворной работы!
Владимир ЛебеДеВ,
директор ЗАО «Механоремонтный комплекс»

благоустройство

Красота
на промплощадке
ольга БалаБаноВа

Много лет в Магнитогорске существует традиция
облагораживать территории предприятий и организаций: наводить чистоту, высаживать цветы и кустарники, устраивать небольшие зоны отдыха. Тон в этом
задаёт Магнитогорский металлургический комбинат.
Именно с него и начал подведение итогов конкурса
на большом аппаратном совещании исполняющий
обязанности начальника управления капитального
строительства и благоустройства Илья Сикерин:
– Металлургический комбинат занял первое место в
номинации «Промышленные предприятия Группы ОАО
«ММК». Порядку, который царит на территории комбината, может позавидовать не один уголок города. Многие
гости, посещающие ММК, удивляются тому, как рядом с
производством уживается красота. 157,5 гектара составляет площадь асфальтового и плиточного покрытия, разбито 275 газонов, только в этом году высажено 2,8 гектара
цветников. Ежегодно высаживаются десятки деревьев.
Комбинат не скупится на красоту и эстетику. В этом году
реконструирован сквер возле первой проходной, преобразивший главную металлургическую площадь города...
Пальму первенства в другой номинации – «Промышленные и многопрофильные организации» – получил ОАО
«Прокатмонтаж», также славящийся многолетней работой
по благоустройству своей территории. В этом году здесь
высадили восемь десятков сосен, разбили клумбу перед
главным офисом предприятия. Второе место в этой группе
заняло ЗАО «Вагоноремонтная компания». Зелёные насаждения, красиво оформленные фасады – давняя визитная
карточка предприятия. Зоны отдыха оформлены необычно:
скульптурными композициями из подручных средств,
выполненными руками работников. Третье место у ОАО
ПО «Монтажник», где в этом году также сделали акцент
на организацию уголков отдыха. Установили две беседки,
украсили территорию оригинальными светильниками. Для
ухода за посадками создана автоматизированная система
полива.
В третьей номинации «Муниципальные предприятия»
призовые места заняли трест «Водоканал», Маггортранс
и Горэлектросеть. Илья Сикерин отметил, что эти предприятия облагораживают не только территории около
центральных офисов, но и подведомственные участки.
Благоустроители всё чаще уходят от простого высаживания
зелени, проявляя выдумку, креатив, чтобы чувствовать себя
на работе комфортно.

Работники Магнитогорского металлургического комбината уже оценили выгоды программы ММК Plus

Действующие лица
решение

Ирина Гехт
стала сенатором
Заместитель председателя правительства Челябинской области Ирина Гехт (на фото) будет
представлять наш регион в Совете Федерации Федерального
собрания РФ. Соответствующее решение принял губернатор Борис Дубровский.
Напомним, впервые на нынешних губернаторских выборах каждый из претендентов
на пост главы представлял в избирательную
комиссию области сведения о трёх кандидатурах для наделения их полномочиями членов Совета Федерации. В списке победителя
Бориса Дубровского были три претендента на
сенаторский пост: заместитель председателя
правительства области Ирина Гехт, министр
экономического развития Елена Мурзина и
главврач Челябинского областного клинического онкологического диспансера Андрей
Важенин. Из этой тройки губернатору и
предстояло выбрать нового сенатора. Чаще
всего называлось имя Елены Мурзиной. Но
Борис Дубровский сделал выбор в пользу
Ирины Гехт.
Напомним, с 2010 года администрацию Челябинской области в Совете Федерации представлял Руслан Гаттаров. 11 февраля 2014
года он написал заявление о прекращении им
полномочий в связи с переходом на работу в
администрацию губернатора Челябинской
области. С этого дня до настоящего момента
область представляет только один сенатор,
выдвинутый от Законодательного собрания
региона, – Константин Цыбко.
Полномочия нового члена Совета Федерации будут начинаться со дня вступления в
силу решения губернатора о делегировании
представителя в верхнюю палату парламента
и прекращаться после того, как будет делегирован другой представитель в СФ.

«ММ»-досье
Ирина Альфредовна Гехт родилась
30 ноября 1969 года в городе Щучье
Курганской области. В 1987 году с
медалью окончила среднюю школу
города Радужный Тюменской области,
в 1992 году – исторический факультет
Челябинского государственного университета, в 1998 году – аспирантуру.
Кандидат педагогических наук. В
2001 году прошла курсы повышения квалификации по направлению
«Государственное и муниципальное
управление».
В 2006 году была избрана в общественную палату Челябинской области,
в 2008 году единогласно переизбрана в
её второй состав.
28 апреля 2010 года была назначена
первым заместителем министра социальных отношений Челябинской области, 1 февраля 2011 года – возглавила
это ведомство.
С 19 ноября 2012 года – заместитель
губернатора Челябинской области по
социальным вопросам. С мая 2013
года (после изменения структуры исполнительной власти) – заместитель
председателя правительства области.

Звоните нам:
ТЕЛЕфоН РЕДАКцИИ (3519) 39-60-74
ТЕЛЕфоН оТДЕЛА РЕКЛАМы (3519) 39-60-79
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Проекты | Библиотека левобережья готовится к Году русской литературы

Счастье быть
читателем

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА

Ун и в е р с а л ь н ая
массовая библиотека – значимый
культурный центр
левобережья.

Б

ольшую поддержку
библиотеке оказывает профком Группы
ОАО «ММК», благодаря
которому осуществляется
содержание и пополнение
книжного фонда и уже
оформлена подписка на
периодические издания
на первое полугодие 2015
года.
На очередном заседании президиум профкома
сформировал библиотеке
социальный заказ на будущий год. В числе главных
проектов запланированы

тематические мероприятия
для читателей библиотеки,
работников комбината,
учащихся политехнического колледжа, школ, посвящённые предстоящему
Году русской литературы.
А в период летних каникул
2015-го будет организована традиционная акция для
детей работников Группы
ОАО «ММК», школьников
и юных жителей левобережья под девизом «Счастье
быть читателем».
Уже сейчас библиотека
составляет масштабную
годовую программу массовых мероприятий, выставок, просмотров. Кроме
того, ежеквартально на
семинарах председателей
профсоюзных комитетов
структурных подразделений Группы ОАО «ММК»

библиотекари планируют
проводить обзоры литературы, посвящённой профсоюзам России. Много полезной информации будет
регулярно обновляться и
в разделе «Универсальная массовая библиотека»
на Интернет-сайте профсоюзного комитета.
Сегодня фонд универсальной массовой библиотеки, расположенной в
Левобережном ДКМ, насчитывает более восьмидесяти пяти с половиной
тысяч экземпляров книг.
Ведётся электронный каталог, в который занесено
более двадцати пяти тысяч наименований книг
и статей периодической
печати.
– Благодаря профсоюзному комитету Груп-

пы ОАО «ММК, который помогает с подпиской на периодику по
самым разным отраслям
знаний, на литературнохудожественные журналы,
наша библиотека обладает
одним из лучших фондов
периодических изданий
в городе, – рассказывает
директор универсальной
массовой библиотеки Ляля
Аскарова. – Ежегодно на
подписку направляется более трёхсот тысяч рублей.
Кроме того, профком передал библиотеке четыре
компьютера, три ноутбука,
телевизор с DVD-плеером,
помог заменить столы,
стулья, стеллажи, оборудовать место для музея
книги с удобными выставочные витринами. В
библиотеке появился WIFI, и эта услуга день ото
дня набирает всё большую
популярность. Все это
преобразило внешний вид
библиотеки, которая стала
более современной, и позволило перейти к новому
этапу в обслуживании наших посетителей.
Библиотека продолжает
радовать читателей, проводя массовые выставки
и просмотры, обзоры, беседы, встречи, экскурсии,
праздники, конкурсы и
викторины, традиционно
активно работая с детьми.
Для участников всероссийского конкурса «Металлинка» прошли обзоры
детской периодики и экскурсии, в том числе по
редкому фонду, ко Дню металлурга ребят левобережья пригласили на праздник «Гигант, достойный
восхищенья!», в рамках
которого состоялись выставка рисунков «С днем
рождения, комбинат!»,
электронная викторина и
библиосеанс, посвящённые ММК. В прошлом
году большой интерес вызвала неделя детской книги
к 100-летию со дня рождения Сергея Михалкова, а в
нынешнем – литературномузыкальная композиция
для старшеклассников ко
Дню победы, масштабная
летняя акция «Вокруг книги за 90 дней».

Благодаря технике, предоставленной профкомом,
в библиотеке внедрили
новые формы работы:
электронные выставки,
презентации, викторины,
библиосеансы «Мультипульти», «Занимательный
мир природы», видеоуроки
«Древнерусская иконопись», «История русского
костюма», организованные
совместно с художественной школой. А взрослым
читателям особенно запомнилась презентация
книги «Пришла война в
Березки» и творческая
встреча с редактором
этой книги – известным в
Магнитогорске краеведом
Ириной Андреевой. Использование оборудования учебно-методического
центра профкома, который
организован в библиотеке,
сделало встречу наглядной
и зрелищной.
Уникальный музей на
основе фонда редкой книги работает в библиотеке два года. За это время
читателям представлены
экспозиции «Четыре века
династии Романовых»,
«Последний государь из
рода Романовых», «Книжное наследие: история
книгоиздания в России»,
проведено тринадцать экскурсий.
На с айте профкома
Группы ОАО «ММК»
действует страничка библиотеки, где размещена
информация о режиме
работы, услугах, книжном
фонде, мероприятиях, в
рубрике «На заметку профсоюзному активисту» –
обзоры литературы для
профактива комбината.
Библиотека регулярно обновляет информацию по
различным темам – «На
страницах журнала «Трудовое право», «Пресса о
профсоюзах», «Мотивация
профсоюзного членства».
В универсальной массовой библиотеке надеются
на дальнейшее сотрудничество с профкомом,
которое стало надёжной
платформой в реализации
новых интересных проектов для взрослых и юных
читателей

Знай наших!

В мэрии чествовали чемпионов
На приём к мэру города
были приглашены спортсмены, добившиеся в текущем году высоких спортивных результатов на
международной арене.
Это 16-летний Эмиль Сафьянов, занимающийся карате в
ДЮСШ № 11. Он стал бронзовым
призёром чемпионата Европы.
Гребцы – Екатерина Курочкина и
Дмитрий Головин. Дмитрий взял
золото на чемпионате России2014 по академической гребле, а
на чемпионате Европы вошёл в
десятку сильнейших, заняв шестое место. Екатерина Курочкина
завоевала титул лучшей гребчихи

мира среди молодёжи. В её активе
– золото молодёжного чемпионата
мира и первенства России. Также
высокие результаты показала
магнитогорская федерация кикбоксинга. 15-летний Алексей
Фролов, занимающийся в центре
«Эго», выиграл золотую медаль
первенства России, а на мировом
первенстве завоевал серебро.
– Ребята молодые, перспективные, – подчеркнул начальник
спортивного отдела УФКСиТ
Сергей Кукин. – Екатерина и Дмитрий представляют олимпийский
вид спорта, так что у нас есть и
олимпийские цели.
После представления награждаемых слово взял Евгений Тефте-

Уникальный музей редкой книги работает в универсальной библиотеке два года

лев. Он провёл параллели между
пришедшими на встречу ребятами, ММК и хоккейной командой,
отметив, что гордость Магнитогорска – это комбинат, хоккей и
спортивные достижения:
– Мы гордимся, что в Магнитке
есть замечательный металлургический комбинат, который славит
Магнитку… Мы радуемся победам наших хоккеистов, магнитогорского «Металлурга»… Мы
понимаем, что второй визитной
карточкой города являются наши
спортсмены, ребята и девчонки,
которые своими достижениями
прославляют Магнитку.
Градоначальник подчеркнул,
что в последнее время большую

популярность приобрели различные единоборства, такие, как
карате, кикбоксинг, дзюдо. В свою
очередь, администрация города
делает много для того, чтобы эти
виды спорта развивались. Мэр отметил и значимую роль тренеров
в становлении магнитогорских
чемпионов.
Затем состоялось торжественное вручение благодарностей
главы города юным чемпионам и
их наставникам за большой вклад
в развитие и популяризацию
спорта в Магнитке. А также по
поручению министра спорта России Виталия Мутко мэр вручил
Екатерине Курочкиной почётный
знак мастера спорта.

Звоните нам:
теЛефон редакции (3519) 39-60-74
теЛефон отдеЛа рекЛамы (3519) 39-60-79

Лицом к городу
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точки роста | координационный совет по развитию бизнеса провёл выездное заседание

Большие задачи малого бизнеса
– 27,5–35 тысяч рублей. В бюджеты
всех уровней предприятие отчисляет
«Дайте мне точку опоры, и
в год налогами около 22 миллионов
я переверну Землю» – эту
рублей.
Директор предприятия Юрий
известную фразу Архимеда
Бурдяк проводит гостей по цехам.
можно применить к любой отПервыми показывает новые линии
расли, которая развивается.
по производству пиццы и сосисок.
Наверное, потому в последнее
«Мини-пиццерия» выдаёт «на гора»
время получило распространев день по тысяче пицц, ничуть не
ние выражение «точки роста»,
уступающих лучшим классическим
если речь идёт об основах, на
итальянским образцам. Линия потребовала от владельцев бизнеса
которых можно построить будуинвестиций в размере трёх миллиощую экономику. Россия всегда
нов 700 тысяч рублей и предоставила
умела выживать, и нас не задополнительно три рабочих места.
пугать никакими санкциями.
Новая машина по производству
ем больше нас прижимают, тем сосисок стоимостью 22 миллиона
настырней будем работать. Уж рублей имеет производительность
что-что, а трудиться умеем. 15 килограммов сосисок в час. Линия
Трудно пробивал себе дорогу средний полностью автоматизирована, что иси малый бизнес, не у всех получалось ключает вмешательство в качество
осуществить задуманпродукта пресловутого
ное. Но те, кто хотел,
человеческого фактора.
на сегодня
не боялся новаций, до– По оборудованию
в магнитогорске
бивался цели, сегодня на
вполне конкурентоспозарегистрировано
плаву и имеют хорошие
собна с крупными феперспективы.
деральными производиоколо 45 тысяч
В Магнитогорске готелями, – рассказывает
малых
предприятий
родская власть по мере
директор предприятия. –
возможностей всегда
Сырьё – отечественное,
старалась поддержать
из Казани, Белгорода.
предпринимательство. Несколько
При приготовлении продукции,
лет назад создан общественный ко- включая полуфабрикаты, испольординационный совет по развитию зуют «правильные» технологии. К
малого и среднего бизнеса, в который примеру, копчение происходит с исвошли представители обществен- пользованием натуральной щепы, а
ных организаций, некоммерческих не «дымка». Есть своя лаборатория,
партнёрств, чиновники и предпри- ветеринарная служба. Работники
ниматели. Первое заседание в новом предприятия признаются, что с удосезоне координационный совет под вольствием сами покупают то, что
председательством главы города про- производят. Вкусно, а главное, знают
вёл на площадке мясоперерабатываю- – из чего и как делается.
щего предприятия. Здесь трудятся 78
Продукция компании на выходе
человек, средняя заработная плата получается не дешёвой. Снизить
оЛьга БаЛаБаноВа

Ч

себестоимость можно, но для этого
хорошо бы завести на предприятие
газ. Если бы город помог, это было
бы ощутимо. Не всегда помощь подразумевает денежные вложения, отметил руководитель предприятия.
– Предприятие «Глория» не только
достойный представитель местного
бизнеса, оно социально ориентированно, – сказал Евгений Тефтелев. –
Не остались в стороне и когда нужна
была помощь беженцам с Украины.
За неравнодушие и активную общественную позицию вручаю директору предприятия благодарственное
письмо.
На сегодня в Магнитогорске около
45 тысяч малых предприятий. Мно-

гим из них есть что показать. В числе
последних реализуемых проектов,
направленных на модернизацию
производства: запуск комбикормового завода на Буранном элеваторе
комбината «Ситно», линии производства творога, многофункциональной
пастеризационной установки на молочном комбинате, создание линии по
производству полированного стекла
в «Магнизе», серийное изготовление магистральных светодиодных
светильников в «Ньюлайте», строительство двух новых цехов химчистки «Акватекс»... Ряд предприятий
планирует благодаря этим проектам
увеличить количество рабочих мест.
– Общественный координационный

беЗопасность

Мошенники, чьей целью
является во что бы то
ни стало легко добыть
деньги, играя на доверчивости граждан, идут
на разные ухищрения.
Они достаточно хорошо
владеют информацией:
где что происходит, чем
можно воспользоваться, чтобы человек не
заподозрил подвоха.
Уже не первый год в квартирах многоэтажных жилых

ольга БаЛаБаноВа
ответит на ваши вопросы
на сайте magmetall.ru

иЗ почты «мм»

Сектор газа
оЛьга БаЛаБаноВа

совет должен периодически уходить
от кабинетной работы и практиковать
такие выезды на производственные
площадки, – подвёл итог встречи
глава города. – Ведь известно, что
лучше один раз увидеть. Полезно
иметь наглядное представление о
том, что делается в городе. У бизнеса
Магнитки есть будущее, потому что
он твёрдо стоит на ногах. И, несомненно, способен решать
поставленные перед
экономикой задачи

домов идёт установка
счётчиков на газовое
оборудование. Срок
обязательного оснащения приборами
учёта ещё не наступил, поэтому
ставить счётчик или нет – пока
дело добровольное. Объявления, предлагающие оказать
услугу по монтажу прибора
учёта, периодически появляются на подъездах домов. Ни один
из нас не видит в этом ничего
необычного. Этим и решили
воспользоваться мошенники,
разработав схему развода по
«газовому делу». Выступают
в роли ходоков-коробейников

по квартирам, предлагая установить счётчик. А зачастую
работают ещё проще, по
«пункту 2», представляясь
сотрудниками газовой
службы. Попадая в квартиру, якобы проводят
обследование и даже
ремонт газового
оборудования, а за
свою работу вымогают денежное
вознаграждение. Нужно ли говорить, что это опасно не только для кошелька: мало ли чего
накрутят эти «специалисты».
Тут недалеко и до беды.
Случаи подобных мошеннических действий, к сожалению,
получили широкое распространение в Челябинской области и
в частности – в Магнитогорске.
ОАО «Газпром газораспределение» просит южноуральцев
проявлять бдительность.

Если незнакомцы представились сотрудниками газовой
службы, необходимо убедиться,
что пришли действительно специалисты газовой организации.
Сотрудники одеты в специализированную форму, имеют при
себе служебное удостоверение,
на одной стороне которого
размещены наименование и
логотип компании на синем
фоне, на другой – фамилия,
имя, отчество и должность
работника, его фотография и
печать организации. Также
можно позвонить в службу 04
или по телефонам, указанным
в договоре на техническое обслуживание газовых приборов,
и уточнить, действительно
ли проводится проверка исправности оборудования по
вашему адресу и числится ли
в штате организации данный
работник.

проверка
Правобережная прокуратура проверила соблюдения закона РФ «О
занятости населения в РФ» и выявила нарушения. Согласно закону,
работодатели обязаны ежемесячно
предоставлять органам службы
занятости информацию о наличии
вакантных рабочих мест.
Центр занятости населения предоставил
прокуратуре информацию, сообщив, что
ОАО «ВУЗ-банк» ООО «Магнитогорский»

Не теряйтесь...
ВаЛентина ПогреБнЯк,
пенсионерка

Дорогие пенсионеры Магнитогорска!
Вы на виду, пока работаете. А как только вышли на
пенсию – ау, где потерялись? Продолжайте жить активно,
это прибавит вам здоровья. Знаете, например, что в тёплую
пору ветераны встречаются на танцплощадке в скверике на
проспекте Металлургов? А в празднике «Дары осени» во
Дворце металлургов имени Орджоникидзе участвовали?
Во Дворце всегда много интересных вечеров, выставок,
концертов для нас, ветеранов. Участвуйте в праздниках,
не теряйтесь!
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 проводят каждую среду с 17.00 до 18.00 в
общественной приёмной депутата Магнитогорского
городского Собрания Владимира Владимировича
ДРЁМОВА (помещение комитета ТОСа 114-го микрорайона, ул. Советская, 133).
Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

Уважаемые магнитогорцы!

Ущемили безработных
не предоставляет сведения о наличии
свободных мест, хотя объявление о вакантных местах специалиста, менеджера,
бизнес-менеджера было опубликовано на
сайте «Работа в Магнитогорске». На этом
же сайте разметил объявление ООО «Паритет» – обществу требовались бухгалтер
и помощник бухгалтера. Нарушило закон
и ООО «Обувь России», обувной салон

«Вестфалика», разметив объявление о
вакантных местах кассира и продавца в
газете «Из рук в руки». ООО «СНС Магнитогорск» также воспользовался услугами этого издания – искал претендента на
должность водителя.
Прокуратура потребовала устранить
нарушения, поскольку это ущемляет права
безработных трудоспособных граждан.

Для человека предприимчивого солнце и к вечеру не закатывается. Неизвестный автор

Работает общественная приёмная депутата
Законодательного собрания
Челябинской области

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

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

О чём говорят
Законопроект

Заплатят
за ошибки

актуально | новый учебник поможет разобраться в правах и обязанностях в сфере ЖкХ

Школа
грамотного
потребителя

За ошибки в расчёте платежей или некачественные жилищно-коммунальные
услуги управляющие компании или
ресурсоснабжающие организации будут
платить штрафы.
На прошлой неделе в Комитете по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству
Госдумы дан ход законопроекту о введении
штрафов в пользу потребителей жилищнокоммунальных услуг. Документ рекомендован к
принятию в первом чтении. Напомним, проект
федерального закона «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты РФ», подготовленный Минстроем России совместно
с депутатами, внесен в Думу в весеннюю
сессию. Он направлен в первую очередь на защиту добросовестных потребителей жилищнокоммунальных услуг.
В стране то и дело возникают опасные ситуации: когда в платёжках граждан появляются
лишние нули, люди возмущаются, но никто
ответственность за ошибки не несёт. Планируется, что штрафы (в пользу потребителей) за
нарушения при расчётах могут достигнуть 15
процентов от неправильно рассчитанной платы.
При этом ужесточается ответственность и для
недобросовестных плательщиков квартплаты и
коммунальных платежей: пеню в 1/170 ставки
рефинансирования (это примерно 17 процентов
годовых) предлагается начислять за каждый
день просрочки на всю сумму долга. До сих пор
размер пени составлял 1/300 от ставки.
Эта штрафная санкция вводится после трёхмесячной просрочки. Мера предусмотрена исключительно для злостных неплательщиков.
Кроме того, документом предполагается введение новой, очно-заочной формы голосования
собственников жилья на общедомовом собрании. Пришедшие на собрание вырабатывают
проект решения, которое доводится потом до
каждого жильца.
График приёма граждан
в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 248-298.
30 сентября с 14.00 до 17.00
– приём депутата ЗСЧО Марины Викторовны ШЕМЕТОВОЙ.
2 октября с 15.00 до 17.00
– тематический приём по юридическим вопросам ведёт юрист Денис
Антонович ВАЩЕНЯ.
6 октября с 13.00 до 15.00 – тематический
приём по юридическим вопросам: взыскание
задолженности, семейные и жилищные споры, банковские споры – ведёт независимый
юридический консультант.
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.
30 сентября с 14.00 до
17.00 – тематический приём
по юридическим вопросам
ведёт Татьяна Викторовна
ТАРКИНА, юрист центра
«Равноправие».
1 октября с 14.00 до 17.00 – тематический
приём по юридическим вопросам ведет
Денис Антонович ВАЩЕНЯ, юрист центра «Равноправие», член партии «Единая
Россия».
2 октября с 14.00 до 17.00 – Алексей
Дмитриевич НОСОВ, депутат Магнитогорского городского Собрания, член партии
«Единая Россия».

Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79
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сведения о том, что такое ЖКХ,
в чьей компетенции находится
«Единая Россия» запускапринятие решений в многокварет проект по повышению
тирном доме, каковы тарифы и
размер платы за коммунальные
грамотности населения в
услуги, капремонт, а также сведесфере ЖКХ. Речь идёт как
ния о защите прав потребителей.
о правах, так и об обязанКроме учебника уже подготовлен
ностях.
и план лекций в вузах, первая
а этой неделе партия вла- состоялась 25 сентября в Перми.
сти провела селекторное Недавно запущен сайт ШГП –
совещание с региональ- «проектшгп.рф». Также партийными отделениями, на котором цы намерены вовлекать граждан
обсуждался план действий регио- в процесс обучения через соцсенальных представителей власти, ти. Для iPhone и Android будут
общественных организаций, за- разработаны соответствующие
нимающихся контролем в сфере приложения, содержащие полезную информацию
ЖКХ, и координао жилищном закоция их совместных
весной текущего года нодательстве, разъдействий с федеяснения о порядке
ральным центром.
60 процентов
реагирования на наС 25 сентября наопрошенных граждан, рушения жилищных
чалась активная рапо данным вциОма, прав.
бота по реализации
Цель проекта
назвали проблемы
проекта «Школа
– повышение инграмотного потрекоммуналки
формированности
бителя» (ШГП). За
самыми важными
граждан об основреализацию проекта
для них и страны
ных направлениях
со стороны партии
го сударственной
будет отвечать депув целом
жилищной полититат Госдумы Алекки, повышение их
сандр Сидякин, со
стороны Министерства строи- грамотности в сфере ЖКХ, востельства и ЖКХ – замминистра питание ответственных собственАндрей Чибис. В середине сентя- ников жилья.
Как рассказал Александр Сибря была утверждена концепция
этого проекта (создание школы дякин, весной текущего года 60
было анонсировано в июне на процентов опрошенных граждан,
по данным ВЦИОМа, назвали
форуме в Челябинске).
В концепцию ШГП входит вы- проблемы коммуналки самыми
пуск учебника по урбанистике, в важными для них и страны в
котором будут сконцентрированы целом.
Светлана СуббОтина

Н

Он считает, что проект актуален
как никогда. Сегодня у большинства граждан отсутствуют знания
и навыки использования своих
прав. По словам Сидякина, требуется проведение разъяснительной
работы среди населения.
– Когда объясняешь, что можно
и как делать, то механизм начинает эффективнее работать. Люди
смогут бороться с управляющими
компаниями, несправедливостью
в этой сфере и неправильно
начисленными платежами, с некачественными работами – все
вопросы будем поднимать. Первые итоги запуска проекта подведём до конца года, – обещает
Сидякин.
Депутат считает, что, когда в
ЖКХ будут понятные правила
работы, можно будет привлекать
инвестиции.
– Когда у людей не останется
вопросов, тогда и инвесторы подтянутся. Условия для долгих инвестиций есть. Даже нынешние
тарифы уже учитывают прибыль
предпринимателя в размере не
менее пяти процентов, – поясняет
Сидякин.
Андрей Чибис также считает,
что учебник и разъяснительные
лекции помогут россиянам стать
юридически более грамотными.
Он подчёркивает, что главная
задача – просвещение.
– В ближайшее время в широком доступе появится простой
и удобный учебник по ЖКХ,
который будет доступен каждому.
Он уже готов. А нужен он для
того, чтобы люди могли ответить
себе на все вопросы. Как счета
должны выставлять, за что –
люди элементарно не знают, где
посмотреть и у кого спросить.
Учебник – концентрат таких
знаний. В максимально простой,
доступной форме он даёт ответ,
кто за что отвечает и с кого требовать, – сказал Чибис.
Он также уточнил, что одна из
задач – изжить иждивенческие
позиции граждан.
– Люди должны знать, что у
них есть и права, и обязанности,
чтобы не было злоупотреблений
ни с той, ни с другой стороны, –
подытожил Андрей Чибис

реЗонанс

Пассажиров услышали
евГениЙ Окунев,
пенсионер

Дорогая редакция! 9 августа в «Магнитогорском металле» было опубликовано моё письмо, озаглавленное «С
риском для жизни». Речь в нём шла об
остановке «Комсомольская» на чётной
стороне проспекта Карла Маркса.

Д

олгое время выход с тротуара на обочину, где до того останавливались автобусы и маршрутки, был перегорожен
металлическим забором. В итоге пассажирам
приходилось либо стоять на проезжей части,
рискуя угодить под колёса, либо через забор
сигать. Нам, пожилым людям, в прыжках практиковаться не с руки, вернее, не с ноги.
При этом опасная остановка продолжала
действовать, никуда её не перенесли. Не
только маршрутки, которые тормозят где
ни попадя по требованию пассажиров, но и
большие автобусы, которые открывают двери
только на официальных остановках, сажаливысаживали народ именно там, на проезжей
части у забора, невесть зачем поставленного. Чтобы относительно безопасно сесть
в маршрутку, надо было переходить улицу
Комсомольскую и уже гораздо дальше, по
другую сторону перекрёстка, «голосовать» на

обочине, там, где заканчивается ограждение.
Городской автобус там не остановится, а если
увидишь на горизонте трамвай, добежать до
его остановки не успеешь. А ведь как удобно
было на прежней остановке «Комсомольская»!
Написал о наболевшем в газету. Конечно,
приятно было, что оперативно напечатали,
но, признаться, скорых перемен не ждал. Это
в советские времена власти были обязаны реагировать на каждую публикацию в средствах
массовой информации, а сейчас такой хаос
творится, куда ни глянь… Плюнул уже на это
дело. Решил беречь нервы и ездить в сторону
новых районов с остановки «Театр оперы и
балета», утешил себя тем, что прогулка только
на пользу.
И вот на днях с удивлением обнаружил:
секция забора, перегораживавшая выход с
остановки к дороге, убрана, люди ждут транспорта на тротуаре около столба с буквой «А» и
мини-маркета с зоотоварами, посадка в транспорт производится безопасно для пассажиров,
и никаких аварийных ситуаций на проезжей
части. А кроме того, теперь на «Комсомольской» пассажирам стало удобно варьировать
виды городского транспорта: когда стоишь
на автобусной остановке, приближающийся
трамвай издалека видно, и можно спокойно
успеть перейти к нему дорогу. Особенно это
радует пенсионеров, считающих каждую
копеечку.

Сегодня у большинства граждан отсутствуют знания и навыки использования своих прав

Большое спасибо любимой газете за содействие, за живой отклик, неравнодушие
к нуждам простых горожан! Вы помогаете
нам быть услышанными. Желаю коллективу редакции творческих успехов, здоровья,
счастья и благополучия. От жителей нашего
микрорайона – огромная благодарность нашей
народной газете!

Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79
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пресс-конференция | Убаюкивать малышей будет тигрёнок мур

чемпионат

Национальное достояние
Новым героем одной из старейших в мире
детских телепередач «Спокойной ночи,
малыши!» станет амурский тигрёнок по
имени Мур. Он появится в программе, выходящей на телеканале «Россия-1», в конце октября. Об этом рассказал на прессконференции в ИТАР-ТАСС председатель
совета директоров телерадиокомпании
«Класс!» Александр Митрошенков.

Ц

елый год мы думали над тем, кто мог бы
стать новым персонажем передачи. У
нас были очень разные идеи – волчонок,
обезьянка, жираф. Мы провели очень серьезную
работу: разговаривали с детьми, родителями,
много беседовали с психологами. Для нас было
очень важно, чтобы новый персонаж полюбился
маленьким зрителям, ведь он приходит в передачу навсегда», – отметил Митрошенков.
По его словам, идея ввести в телепередачу
амурского тигрёнка у создателей «Спокойной
ночи, малыши!» родилась благодаря интервью
президента России Владимира Путина, в котором он рассказывал о своей активной поддержке
нескольких программ по сохранению редких
видов животных.
«Он чётко обозначил, что эти животные

«

являются нашим национальным достоянием и
нуждаются в защите. Поэтому мы и пришли к
выводу, что в качестве героя нужно взять исчезающее животное, которое будет рассказывать
малышам об экологии и объяснять, как важно
сохранять природное богатство Земли», – сказал
Митрошенков.
В отличие от остальных персонажей передачи
тигрёнок Мур будет выполнен в технике 3Dанимации. Но, так же, как Хрюша, Степашка,
Филя, Каркуша и Мишутка, будет общаться с
ведущими и вместе с телезрителями познавать
мир. Что касается характера нового героя, как и
все тигрята, он будет слегка эмоционален и ме-

О ком говорят

стами вспыльчив. «Однако благодаря доброму
сердцу он будет отходчив», – добавил Митрошенков.
Митрошенков продемонстрировал плюшевого
тигрёнка, который в конце месяца отправится на
Международную космическую станцию. «Но о
том, какие его будут ждать там приключения, мы
узнаем только в самой программе «Спокойной
ночи, малыши!», – отметил он. – Сейчас могу
только сказать, что это первый герой программы,
который отправляется в космос. А сама акция
привлечёт внимание не только российской, но
и международной аудитории к вопросам сохранения окружающей среды».

Будет жарко
и красиво
дарья дОлинина

Четвёртого октября в Магнитогорске пройдет открытый чемпионат
по бодибилдингу и фитнесу. В
соревнованиях примут участие
порядка пятидесяти спортсменов
из городов Челябинской области,
Казахстана и Санкт-Петербурга.

Справка «ММ»
«Спокойной ночи, малыши!» впервые вышла в эфир 1 сентября 1964 года. Тогда на экране
показывали рисунки известных мультипликаторов, а диктор читал текст за кадром. Уже потом
в программе появились кукольные спектакли-миниатюры с участием различных персонажей
– зайца Тёпы, Буратино, собачки Чижика, Алёши-почемучки, Шустрика и Мямлика. Все эти
куклы изготавливались в знаменитом Театре Сергея Образцова. Только в конце 1960-х годов в
передаче стали появляться известные и нынешним телезрителям пёс Филя, зайчик Степашка,
поросёнок Хрюша и ворона Каркуша. Сегодня программа продолжает радовать уже третье
поколение российских детей. К легендарным сказочным персонажам прибавился медвежонок
Мишутка. В 1997, 2002 и 2003 годах передача получала премии ТЭФИ как лучшая среди
детских программ. Кроме того, «Спокойной ночи, малыши!» претендует на место в Книге
рекордов Гиннесса как самая старая детская программа в мире.

конкурс

Привычка побеждать
Подведены итоги областного конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных
организаций «Современные образовательные технологии» в 2014 году. Мастерство демонстрировали
коллективы, чей инновационный педагогический
опыт может послужить примером для других.
Конкурс проводили по двум номинациям: «Лучший
учитель» и «Лучший педагогический коллектив». В зависимости от номинации претенденты должны были
представить инновационный проект или модель образовательной системы.
Магнитогорск, всегда демонстрирующий хорошие результаты в конкурсах такого уровня, попал в список победителей сразу по двум номинациям. Победителем в номинации «Лучший учитель» с темой «Модель социализации
и развития сотрудничества участников образовательного
процесса средствами СМИ лицея» стала преподаватель
русского языка высшей категории многопрофильного
лицея № 1 Ирина Васильевна Миляева.
В номинации «Лучший педагогический коллектив»
победу одержала школа № 59 с темой «Модель образовательной системы, обеспечивающей современное качество
образования на основе принципа интегративности реализации программ воспитания и социализации учащихся».

Программа «Спокойной ночи, малыши!» впервые вышла в эфир 1 сентября 1964 года

Для них это будет важным этапом по
комплектации команды на чемпионаты
УрФО и России. Организаторы обещают
зрелищное событие. Праздник красоты
и спорта начнётся в час дня с категории
«Детский фитнес». Своё мастерство в
сложной программе покажут двукратная
чемпионка Мира Анастасия Гуськова и
другие юные спортсменки.
На сцену выйдут как титулованные бодибилдеры, так и молодые. На сегодня подано более сорока заявок. Зрители увидят
выступление украинской спортсменки,
которая в связи с политическими событиями на родине теперь живет в Миассе.
По словам председателя магнитогорской
федерации бодибилдинга и фитнеса
Ларисы Денисовой, уровень украинских
спортсменок достаточно высок, так что
нашим девушкам придется постараться.
– Специфика соревновательного бодибилдинга в том, что надо уметь тренироваться практически в полуголодном
состоянии, – говорит Лариса Денисова. –
Нужно выложиться по максимуму, чтобы
показать достойное тело.
В чемпионате будут представлены
категории «Юниоры», «Классический бодибилдинг», весовые категории бодибилдинга и одна из самых зрелищных частей
соревнований – бикини-фитнес. Обычно
эта категория собирает наибольшее
количество участниц. Традиционно соревнования поддерживают ОАО «ММК»
и управление по физической культуре,
спорту и туризму администрации города.
Награждать призеров будут двукратный
бронзовый призер Олимпийских игр по
биатлону Елена Кальянова и олимпийский чемпион Игорь Кравцов.

Взгляд
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объектив | В медсанчасти прошла фотовыставка в честь юбилея магнитогорска

«Лица друзей». Ольга Ступина

«Скульптура». Светлана Ульянова

«Мир детства». Екатерина Андрусенко

Мой любимый город
топись Магнитки: поднимались ввысь
памятники, высвечивались значимые
даты и события. Первая палатка – с
«Остановись мгновенье, ты
неё начиналась история города. А
прекрасно!» – такими словами
рядом – готовые к великим свершеможно охарактеризовать осониям комсомольцы – первостроители
Магнитки и её металлургического
бый, удивительный вид искусгиганта. На следующем снимке от
ства – фотографию.
дышащих жаром печей и прокатных
ействительно, на фотосним- станов поднимает свой праведный
ках, которые бережно хранят меч металлург и как символ победы
и передают из поколения в передает его воину. А по соседству
поколение, с точностью сохранены сюжеты, посвященные индустриальмногие неповторимые моменты на- ному Магнитогорску.
шей быстротечной жизни. Создание
Главное же место в экспозиции прифотографий можно сравнить с ис- надлежит горожанам. На фотографиях
кусством художника. Фотохудожник запечатлены коллеги, близкие и пров снимках выражает своё восприятие сто прохожие, торопящиеся по своим
мира через ракурс съёмки, светотени, делам или гуляющие в парке. Всех их
умение выбрать нужный кадр. Попа- роднит Магнитка. Вглядываясь в эти
дая в объектив увлечённых мастеров, лица, переживаешь новые эмоции. Вот
красота и гармония окружающего смеющиеся счастливые глаза врача и
мира становятся предметом созерца- медицинской сестры. А это значит, что
ния на фотовыставках.
вновь кому-то подарена жизнь и возСот рудники и го сти медико- можность быть здоровым. Усталыми
санитарной части смогли увидеть крыльями легли на живот большие,
и по достоинству оцевсё знающие и умеющие
нить запечатлённые с
руки хирурга. Сегодня
медицинские
помощью фотоаппаратов
они провели сложную
работники
–
люди
прекрасные мгновения
операцию и заслужили
с многогранным
и интересные сюжеты
законные минуты отдына фотовыставке «Мой
талантом, умеющие
ха. А рядом по улицам
любимый город», котосоздавать прекрасное большого города к дорая посвящена 85-летию
машним очагам спешат
и дарить его
Магнитогорска. Прогорожане. Перепрыгивая
окружающим
ходила она в сентябре
через лужи, летит нав фойе столовой больвстречу своему счастью
ницы. На суд профессионального девушка с воздушными шариками.
жюри – фотокорреспондентов газеты Звонко и беззаботно хохочут дети,
«Магнитогорский металл» Евгения радуясь первым открытиям и первым
и Дмитрия Рухмалёвых, а также познаниям окружающего мира…
многочисленных зрителей было
За время действия выставки много
представлено девяносто работ двад- добрых слов было сказано как оргацати шести работников медсанчасти низаторам экспозиции, так и авторам
– энтузиастов и поклонников мира работ.
фотографии. С глянцевых снимков
– Не первый год в стенах медикооткрывались узнаваемые улочки и санитарной части проходят творчепроспекты города, уютные дворики ские выставки наших сотрудников.
малой родины, скверы и парки, лю- С каждым новым показом мы побимые места отдыха магнитогорцев. ражаемся многогранности талантов
Была представлена историческая ле- наших сотрудников. Приятно осоСВетлана УлЬЯноВа,
специалист медико-санитарной части

Д

знавать, что медицинские работники
– люди увлечённые и, несмотря на
свою большую загруженность, находят время создавать прекрасное и
дарить его окружающим, – отметила
в приветственном слове заместитель
главного врача по медицинской части
Лидия Красильникова.
Каждый участник выставки получил грамоту и памятный сувенир.
Победители номинаций – призовые
статуэтки «Ника». Вот их имена: врач-рентгенолог поликлиники
№ 3 Александр Рязанов – номинация
«Индустриальный город»; медицинская сестра поликлиники № 3 Сайма
Бойченко – «Городские пейзажи»;
медицинская сестра второго терапевтического отделения стационара
Светлана Мармалева – «Мой дворик»; рентген-лаборант поликлиники
№ 3 Вера Арасланова – «Любимые
места»; инструктор по гигиеническому воспитанию поликлиники № 1
Ольга Ступина – «Лица друзей»; медрегистратор диагностического центра Екатерина Андрусенко – «Мир
детства»; медицинская сестра гериатрического отделения поликлиники
№ 2 Надежда Бакланова – «Летопись
Магнитки»; врач-гастроэнтеролог
гастроэнтерологического отделения
стационара Дина Куршева – «Архитектура»; ведущий библиотекарь
больницы Светлана Ульянова –
«Скульптура».
Вручая грамоты и призы, председатель профсоюзной организации
медико-санитарной части Лилия Гуревич поблагодарила всех за участие
и пожелала неиссякаемой энергии,
дальнейших творческих идей и находок, создания новых талантливых
работ.
Благодарим за поддержку в организации и проведении конкурсавыставки «Мой любимый город»
первичную профсоюзную организацию Группы ОАО «ММК» и её председателя Александра Дерунова.

Создание фотографий можно сравнить с искусством художника

«Индустриальный город». Александр Рязанов

«Любимые места». Вера Арасланова

«Непогода». Сайма Бойченко

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

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

суббота 27 сентября 2014 года magmetall.ru

Спортивная панорама

БаскетБол | когда накал страстей достигает пика, тренер становится похож на шамана

макСим Юлин

В рамках мероприятий, посвящённых чествованию народного директора Магнитки
Ивана Ромазана, прошёл предсезонный
турнир по баскетболу на Кубок МГТУ.

В

турнире приняли участие четыре команды
из Магнитогорска, Челябинска, Тобольска
и казахского города Костанай. Баскетболистов приветствовала начальник управления по
физической культуре, спорту и туризму городской администрации Елена Кальянова, которая
отметила, что турнир – хорошая возможность
обратить внимание на ошибки и недоработки,
упущенные во время тренировок. К иногородним
гостям обратился ректор Магнитогорского государственного технического университета имени
Григория Носова Валерий Колокольцев:
– Дворец игровых видов спорта имени Ивана
Харитоновича Ромазана – это святое место. Когда
сооружение сдали в эксплуатацию, не было магнитогорца, который не мечтал бы здесь побывать.
Ромазан – знаменитый выпускник МГТУ, и в
команде, с которой вы будете соперничать, тоже
наши ребята…
Видимо, этим президент университетского баскетбольного клуба хотел намекнуть челябинцам,
тобольчанам и костанайцам, что их магнитогорский противник – не так прост. Слова ректора
игрой с казахстанцами подтвердили парни из
команды «МГТУ».
Острых моментов в игре было предостаточно, и зрители то и дело ликовали, когда мяч
забрасывали в корзину магнитогорцы, или
дружно вздыхали, если удача улыбалась команде «Тобол». В каждом тайме целыми сериями
проходили напряжённые схватки под кольцами,
заканчивавшиеся, как правило, свистком судьи,

Ромазановский турнир
фолом игрока и штрафными бросками «постра- Дудник идёт в атаку и увеличивает разницу ещё
давшего» соперника. Надо отметить меткость на два очка. Тренер «Тобола» берёт тайм-аут,
костанайца Александра Дербуша – ветерана и, судя по тому, с какой скоростью он начинает
казахстанского баскетбола, который не оставлял рисовать схему контрнаступления, кажется,
магнитогорцам даже надежды, что оранжевый что наставник не чертит, а просто рвёт бумагу
мяч не поразит кольцо. Александр играл рьяно. ручкой, как будто совершая некий магический
Его движения для всей команды становились ритуал, который если уж не поможет случиться
сигналом атаковать или занять оборону. В пред- чуду, то хотя бы нашлёт порчу на магнитогорских
последнем тайме он чуть было не сломал себе баскетболистов. Впрочем, тренер «МГТУ» Артур
нос о плечо «горняка» Никиты Марченко – при- Бигеев вытворяет в окружении своих подопечных
мечательно, что оба игрока имеют
то же самое, а зал иступлёно гудит,
номер «семь». Хотя не Никита был
мешая ему доносить до баскетболитриумф
«главной оппозицией» коренастого
стов нужные слова. Но вот матч возсоперника. К слову, высокорослость
обновляется. На табло идёт отсчёт:
первой встречи
баскетболистов, похоже, уходит в
пять, четыре, три, два, один – и мы
оказался
прошлое, и теперь не двухметровые,
становимся победителями!
единственным
а самые обычные парни выбиваются
Хорошее начало зарядило оптидля команды мГтУ мизмом и уверенностью, что кубок
в звёзды на поле меж двух колец. С
начала матча лидером, на которого
МГТУ останется дома, но… В
возложили надежды магнитогорские
следующие два дня фортуна от нас
болельщики, стал Иван Дудник. Именно он отвернулась. Триумф первой встречи оказался
принёс команде больше всего очков, прорывая единственным для команды технического униоборону соперников и забрасывая трёхочковые верситета в предсезонном турнире. Хотя «То– нередко с боковой линии!
бол», несмотря на усилия Дербуша со товарищи
В последнем тайме немногочисленные зрите- и энергичного тренера, занял последнее место.
ли не смолкали, скандируя «МГТУ!», пытаясь Вторыми стали тобольчане из «Нефтехимика».
перекричать скрип – «музыку» баскетбола – от Кубок достался челябинскому «Динамо».
соприкосновения подошвы кроссовок с напоСловом, магнитогорским баскетболистам
лированным блестящим полом. Счёт 80–79 и впору прислушаться к совету Елены Павловны
45 секунд до конца. Достаточно закрепиться и Кальяновой, ведь уже 28 сентября во Дворце игроне подпускать казахстанцев к своему кольцу, но вых видов спорта имени Ивана Ромазана стартует

первый этап XIV Кубка России по баскетболу.
Команде «Магнитка-Университет» предстоит помериться силами со старожилами высшей лиги:
тверским «КАМиТ-Университетом», курским
«Динамо-ЮЗГУ» и питерским «Зенит-2».
Баскетбол вновь начал набирать популярность
в городе металлургов, но без достойного финансирования он угаснет. Инвестировать в то, что не
пользуется интересом населения, нерентабельно,
и потому именно от простых магнитогорцев зависит, останется ли молодая команда «МагниткаУниверситет» местечковой или же выйдет на
федеральный уровень, поселившись в сердцах
горожан наравне с легендарным хоккейным
клубом «Металлург-Магнитогорск». Баскетбольные матчи стоят потраченного на них времени,
а в денежном эквиваленте не стоят для зрителя
вообще ничего. Предстоящий этап Кубка России
– отличный способ не только хорошо провести
выходной день и отвлечься от суматохи понедельника и вторника 29 и 30 сентября, но и возможность внести свой вклад в развитие и баскетбола,
и всего магнитогорского спорта. Дворец спорта
им. Ивана Ромазана приглашает магнитогорцев
прийти и поддержать нашу команду. Матчи с
участием «Магнитки-Университета»
начинаются в 18.00

максим Юлин ответит на ваши
вопросы на сайте magmetall.ru

Завтра во Дворце спорта имени Ивана Ромазана стартует первый этап XIV Кубка России по баскетболу

Нескучный сад
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Урожай | Пенсионеры ммк противопоставили санкциям Запада продукцию с грядок

Рецепт их молодости

алла каНЬШиНа

В этом году чтобы представить
сельхозпродукцию ветеранов
ОАО «ММК» на празднике «Дары
осени» во Дворце культуры металлургов имени C. Орджоникидзе, пришлось выделить большой
танцзал. Столы ломились от
сочного, ароматного, увесистого, благоухающего и яркого.
Цехи представляли свой урожай
каждый в своём стиле.

Ц

ентральная лаборатория контроля сделала ставку на величину:
свёклу с тазик, тыкву весом сорок
кило, перец длиной сорок сантиметров
и помидор под кило двести – «произведения» Валентины Осиповой, Татьяны
Вознюк, Светланы Ковтунец, Анны
Мироновой и Людмилы Локтионовой.
Железнодорожники поставили на
экзотику и сложность выращивания.
Рассказ Бориса Моллера о выращивании
эустомы – «ирландской розы», начинающемся в декабре, многих впечатлил. А
крупный картофель сорта «губернатор»
с его неполивного участка вызвал комментарий: «Так вы с весны готовились
к выборам?»
Политическая составляющая присутствовала и в презентации объединённой
медсанчасти города и комбината. «В
ответ на санкции», назвали они свою
композицию из овощей и фруктов, намекая на недальновидность Запада с его
несъеденными яблоками.
Сортовой цех представил фантастических животных и человечков
из сельхозпродукции. А Валентина
Бодрова из копрового цеха призналась:
рука не поднялась изготовить из овощей поделки, зато родились стихи на
«урожайную» тему. Галина Авдонина,
представлявшая управление главного
энергетика, выставила целый отряд
наливок: смородиновая, крыжовенная,
вишнёвая, рябиновая. Нарасхват ушло
угощение нормировщицы из цеха
ремонта металлургических печей Валентины Ефремовой «картофельные
орешки» – мелкий молодой картофель
в мундире, жареный в подсолнечном
масле и съедаемый неочищенным. А
горняки напекли пирогов с всевозможными начинками. И каждый участник
«Даров осени» убеждал, что именно
его продукция – такая, что пальчики
оближешь и язык проглотишь. А всё
вместе – чеснок и рябина, кабачковая
икра и маринованные огурчики, труд
на участке и предвкушение нового садового сезона – универсальный рецепт
молодости. Значит, как всегда, победили все садоводы. Поэтому подарки
достались всем участникам праздника
урожая

Здоровье

Витамины
из рябины
олЬГа СаГитоВа,
заведующая поликлиникой № 2
медико-санитарной части

Осень – урожайная пора.
Всё, что земледельцы
вырастили на полях и
в садах, появляется на
домашнем столе.

О

сенью самое время подумать о том, чтобы
и в морозные зимние
дни стол радовал нас обилием

блюд из овощей, фруктов, ягод.
В домашних условиях неутомимые садоводы готовят сок,
варенье, джем, мармелад, компоты, сушат и замораживают
овощи, ягоды. Не секрет, что
природа – настоящая кладовая
здоровья, нужно только правильно применять её щедрые
дары. И как тут не вспомнить о
такой замечательной ягоде, как
черноплодная рябина.
Черноплодная рябина, или

арония черноплодная – ценная
копилка витаминов и микроэлементов. В мякоти её ягод
содержатся витамины С, В2,
каротин, токоферол, никотиновая и фолиевая кислоты,
а по содержанию витамина
Р черноплодная рябина не
имеет себе равных. Причём
все витамины сохраняются
до весны. Содержат плоды и
значительное количество йода.
Кроме того, в ягодах есть такие
жизненно важные микроэлементы, как марганец, медь,
магний, железо. Ягоды аронии
и сок из них используют для
профилактики гипертонической болезни и атеросклероза.
Назначают их и при гастрите
с пониженной секреторной
функцией, некоторых сосудистых заболеваниях, в том числе при аллергическом васкулите, экземе. Выяснилось, что

арония способствует
повышению свертываемости крови,
если она понижена.
Лечение проводится под контролем врача.
Важно помнить: плоды рябины черноплодной противопоказаны
при гипотонии, а также при
язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки
и гастритах с повышенной
кислотностью.
К особо ценным пищевым
культурам относится тыква,
которую широко применяют
и в медицине. Мякоть тыквы
содержит много каротина. В
ней обнаружены витамины С,
группы В, никотиновая, кремниевая, фосфорная и другие
кислоты, а также калий, каль-

ций, магний и железо. Мякоть
тыквы действует как мочегонное средство, её рекомендуют
при болезнях печени и почек.
Наиболее широко используют
семена тыквы. Ценный продукт, получаемый из семян,
– тыквенное масло. Имеются
данные о том, что масло семян
тыквы используют при воспалении предстательной железы.
Как показали исследования,

Для «Даров осени» Дворец культуры металлургов имени С. Орджоникидзе выделил большой танцзал

очень полезен тыквенный
сок, который, в частности,
губителен для туберкулезной палочки: принимать сок
необходимо ежедневно по
полстакана за полчаса до еды.
Не забывайте, что при любом заболевании сначала
необходимо посоветоваться со своим
лечащим врачом.
Ещё в далёкой
древно сти врач
Гиппократ говорил:
«Пища должна быть нашим
лекарством». Вот почему медицинские работники, следуя
правилам сбалансированного
питания, постоянно рекомендуют пациентам включать в рацион растительно-фруктовые
продукты как важный источник минеральных веществ и
витаминов.
Будьте здоровы!
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Человек-легенда | о непростой и трагичной судьбе авраамия Павловича Завенягина

Начальник Магнитостроя и ММК
Подготовил Валерий ефимоВ

Личность А. Завенягина и его
деятельность вызывают много споров из-за отсутствия
документальных материалов, до сих пор хранящихся
в закрытых архивах. Даже
в социальных сетях о нём
отзываются как о злодее в
масштабе государства и как
о выдающемся государственном деятеле. Где же истина?
О непростом и трагическом
времени и роли личности
крупного государственного деятеля, дважды Героя
Социалистического Труда,
начальника Магнитостроя
и Магнитогорского металлургического комбината
(1933–1936 гг.) Авраамия
Павловича Завенягина в истории Магнитки и Норильска
размышляет известный журналист Анатолий Львов.

О

бъективность – понятие субъективное: на одни и те же
события можно смотреть с разных точек зрения и каждую называть
объективной. Журналист старается
использовать архивные документы и
факты и поднимает целый пласт нашей малоизвестной истории. В книге
«Магнитка. Крепость России», много
говорящей об энтузиастах первой
пятилетки, есть и горькие факты. На
стройке, принятой Завенягиным, трудились тысячи спецпереселенцев. Но
при всех лагерных издевательствах,
за колючей проволокой заключённые
не жили в землянках и палатках в лютые морозы. Их не подвергали выморозке, как и «закаливанию» в тёплые
месяцы от тифа, малярии и оспы.
Завенягин не нуждался в похвале
потомков.
В любую погоду, даже когда рассчитывать на автомобиль не приходилось – дорога в гору, на руднике
появлялся всадник, директор комбината на лошади. Он проверял, организовывал, вдохновлял – стал своим
на руднике. Это он умел – пробиться
к сердцу, чтобы каждый стрелочник
поверил, как много зависит от него.
В этом и заключался главный рецепт
успеха Завенягина.
В первый год на Магнитке у него,
конечно, были ошибки: на большое хозяйство, строительное и
металлургическое, его не хватало.
Со временем он резко сократил свои
визиты на гору, мёртвой хваткой вцепившись в следующее звено стройки.
Изредка наведывался на электростанцию: его волновало соседство
со взрывными работами.
Здесь же, у подножия, в столовой
горняков после победной смены
встречали с оркестром, цветами и
праздничным обедом. Здесь руководил женский совет, где председателем была Мария Никифоровна
Завенягина. Жёны и только жёны
оборудовали горняцкий клуб и организовали в нём кружки, начиная с
танцевального.
В Магнитогорске нашлось тогда
немало людей, чернивших Завенягина. Среди «обличителей» не было
работников комбината, рабочих
основных профессий. Зато сотрудник многотиражки некий Печёнкин
доносил: «О Завенягине три раза
говорили на пленуме, что он «оброс
врагами народа. Всё это говорится, а
потом кладётся под сукно. Если бы
этот материал был вовремя отослан в

Москву, он не прошёл бы в депутаты полярная ночь была привычной.
Верховного Совета. Я работаю здесь Его сослали в лагерный посёлок Новторой год, но дальше разговоров о рильск, 113-й километр на восток по
вредительских методах строитель- засыпанной снегом узкоколейке, 2028
ства дело не идет». Припомнили километров к северу от Красноярска.
Завенягину и недопустимую «мяг- Ему не запрещались командировки
котелость» по отношению к первому в Москву и Ленинград, проезд в
секретарю горкома партии Хитарову. мягком вагоне и перелёты. Оставили
С Завенягиным Хитарова сблизили документы и право не поселяться в
похожий подход к делу,
бараке, не гарантировали
общая опасность и обтолько жизнь.
на стройке,
щая беда, недоумение и
8 апреля 1938 года
боль по поводу того, что
приказом по личному
принятой
происходило кругом по
составу НКВД начальЗавенягиным,
указке людей, которым
н и ком с т р о и т е л ь с т ва
трудились тысячи Норильского комбината
они продолжали верить.
спецпереселенцев был назначен Авраамий
Позже Хитарову припишут авторство «гнилой
П а вл о в и ч З а ве н я г и н .
антибольшевистской теоОн застал Норильск в
рии» о том, что в Магниоблике не образцовой
тогорске нет врагов. Это была жиз- зимовки – «временного жилья поненная установка их обоих, которая строено полтора десятка домов,
спасла сотни людей… Им этого не люди размещены в крайней теспростили: Хитарова репрессировали ноте, в обветшалых палатках и
и расстреляли, Завенягина спасла фанерных бараках». Начал он с
почётная ссылка. 1937 год обошёл- пресечения спекуляции табаком и
ся Завенягину домашним арестом сахаром. Было дело – подписывал
(«просьбой» не покидать квартиру) и расстрельные приговоры, но отъи ссылкой. Почётной! Но туда, где явленным бандитам и спекулянтам.

Он знал, что лёгкую работу ему
не предложат, да и не был в ней
заинтересован, привыкший к тяжёлым заданиям и любивший их.
Через полтора месяца был пущен
опытный конвертер. С помощью
маленькой ручной вагранки горновой
Сердаков получил первый металл. За
двадцать дней построили к учебному
году и школу.
Это были завенягинские темпы,
хватка, умение полагаться на единомышленников и разбираться в людях.
Начинался отсчёт норильской трёхлетки Завенягина. Ему шёл 38-й
год. В новой команде Авраамия
Павловича были и старые знакомые
по Горной академии, по Магнитке,
Ленинграду, Украине: и выпускники
институтов и академий, которым поручалось всё первое – от первых проектов до получения первого металла.
И, конечно, команда – это все самые
нужные и талантливые в каждой отрасли. «От обычной схемы создания
новых производств наша отличается
тем, что в ней отсутствует элемент
времени». Времени у нас нет», – так
говорил много позже один из основателей атомной промышленности
Завенягин. Главной задачей для
него в Норильске стало возведение
в очень короткие жёсткие сроки
производственных комплексов, причём без особых затрат. Сталин отдал
стройку в ведомство НКВД, которая
обеспечивала бесплатную рабочую
силу. Она постепенно прибывала по
этапу. Количество заключённых в
Норильском ИТЛ выросло с 8 тысяч
в 1938 году до 19,5 к концу 1939-го.
Норильлаг, один из крупных островов ГУЛАГа, поставлял и превосходные инженерные кадры. Заслугой
Завенягина стало то, что ему удалось
поставить лагерное начальство в
определённые рамки. Норильлаг
отличался относительно лояльным
режимом содержания заключённых,
чего не было, например, на Колыме
или в Воркуте.
Плавку номер один провели на
Опытном металлургическом заводе,
который размещался в избе, построенной геологами ещё в 1930 году. В
углу избы за два дня сложили миниатюрную вагранку. Всё, что нужно, делали вручную. Загружали руду, флюсы и кокс вёдрами, поднимаясь по
узкой лестнице под самый потолок.
Ковши с раствором отодвигали с помощью ручных захватов. Было дымно, душно, как в деревенской кузнице.
В такой обстановке плавки продолжались до следующего года,
когда вступил в строй
настоящий
плавильный
цех Малого
металлургического завода.
Большинство
специалистов
перешли на
обслуживание
промышленной
печи – ватержакета. Основной
металлургический завод стал
опытным металлургическим цехом нового завода.
Уже летом 1939 года
в Мончегорск была
отправлена первая
партия продукции,
более 200 тонн.
Так проходил первый этап развития металлургии в Норильске. Начинался он в
первобытных условиях,

Многие документы о его деятельности до сих пор хранятся в закрытых архивах

короткое время продолжался на заводе восемнадцатого века и завершился
на современном заводе. Это был,
вероятно, единственный пример
строительства предприятия подобным образом.
Перед отъездом в Норильск Завенягин посетил проектный институт,
от которого зависело будущее комбината, и ему стало ясно, что будущий
комбинат должен рассчитывать, в
основном, на себя. Проектный институт мог оказать очень ограниченную
помощь, а ждать её от родственных
предприятий не приходилось – завод в Мончегорске только готовился
к пуску.
Прибыв в Норильск, Авраамий Павлович уже через шесть дней издал приказ о немедленной организации проектного отдела и Опытного металлургического завода. Отовсюду с общих
работ стали собирать специалистов.
Никто из них никогда не проектировал никелевых заводов и не работал
на подобных предприятиях. Предстояло научиться этому. Завенягин
принял единственное в своём роде
решение: сделать проект металлургического завода и подготовиться к пуску плавильного цеха … за полгода.
За полгода можно было спроектировать и построить лишь небольшой цех,
технически упрощённый, дешёвый.
Так появились ОМЗ, а за ним ММЗ,
школа проектантов и металлургов.
Как мог Завенягин в обстановке 1938
года и в своей собственной ситуации
так рисковать, множить число личных
врагов, буквально – своевольничать?
Он оставался самим собой, не допуская мысли уступить в главном, просчитывал всё, что можно, стараясь не
допустить ошибки. Ведь Москве надо
было доказать, что дело сдвинулось с
мёртвой точки.
Он всё брал на себя. Крупный
специалист, коммунист с 1917 года
– Авраамий Павлович Завенягин.
Впоследствии он руководил строительством таких атомных объектов,
как Арзамас-16, Красноярск-26,
Челябинск-70, Семипалатинский
ядерный полигон. Незадолго до смерти стал заместителем Председателя
Совета министров СССР. За всё нужно платить, собственным здоровьем
– тоже. Скончался А. П. Завенягин
31 декабря 1956 года. По неофициальной версии, он умер от лучевой
болезни, так как регулярно посещал
места добычи радиоактивных веществ и ядерные полигоны
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Дорога | Продолжается поиск убийц, несколько месяцев орудующих на трассе «дон»

Преступление, близкое к идеальному
Стали известны первые подробности расследования жестоких убийств водителей на
автотрассе «Москва–Дон». На
месте преступления следователи обнаружили частицы слюны
преступников. Расследование
же передано от подмосковных
следователей в руки Следственного комитета РФ.

Ж

естокие расправы над водителями на трассе М-4
начались в мае нынешнего
года, когда открылся дачный сезон
и по дороге потянулись автомобили садоводов. Супруги из Москвы
64-летний Анатолий Лебедев и 62летняя Татьяна мирно ехали на «Кia
Сeed», когда напоролись на ловушку:
машина проколола колесо, налетев
на пластины с шипами. Анатолий
вышел из автомобиля, увидел прокол, достал домкрат и начал возиться
с колесом. Тут и появились убийцы:
Лебедева и его супругу, сидевшую
в салоне, расстреляли из двух пистолетов.
Шипы бандиты использовали
и в последующих нападениях на
автолюбителей. В июле на 45-м
километре той же трассы жертвой
бандитов стал 53-летний Алексей
Цыганов, житель Тульской области.
Его «Chevrolet Cruze» тоже напоролся на ленту с шипами. Цыганов,
выйдя из авто, увидел нападавших и
побежал в лес, но бандиты всё равно
расстреляли его.
18 августа преступники убили

31-летнего москвича Альберта Юсупова. Он попал в засаду всего лишь
в километре от поста ДПС – под
деревней Фоминское на РязанскоКаширском участке Малого Бетонного кольца, всё в том же регионе
рядом с трассой М-4. Юсупов успел
позвонить другу и сообщил, что его
«Opel Vectra» пробил колесо. Это
случилось около двух часов ночи.
Юсупов, ничего не подозревая, вышел из машины. Убийца расстрелял
его выстрелами в спину и голову.
Следователи утверждают, что сейчас расследуются четыре убийства
на трассе М-4. В СМИ же пишут
о полутора десятках убийств водителей. Однако достоверно общий
почерк и место совершения убийств

коррупция

«Чистые руки»
Челябинская область заняла девятое место по уровню
коррупции в регионах Poccии.
Такие данные приводит всероссийская антикоррупционная
общественная приёмная «Чистые руки». Уровень коррупции
на Южном Урале оценили на 0,8 процента. В тройке лидеров
среди органов государственной власти по жалобам населения
находятся суд, полиция и прокуратура.

Долги

Алименты – золотом
Очередная интересная история от судебных приставов
попала в новости. На этот раз отличилась нерадивая
мама из Кирова, лишённая родительских прав и категорически не желавшая платить алименты.
Судебные приставы в первую очередь стали вычитать её
долги из зарплаты, но женщина не растерялась и просто уволилась. Но далее, при личной встрече должницы с приставами, произошло следующее: тут же был наложен арест на все
золотые украшения, которые были в тот момент на женщине:
несколько колец, серьги и цепочка с кулоном. В общем, отдала
долги драгметаллами...

ну и ну!

Невролог за прилавком
В Челябинской области предприимчивая врач-невролог
решила сэкономить на открытии частной практики.
Действительно, зачем покупать лицензии и специальные
помещения, когда открыть приём можно прямо в местном
магазине? Как именно новый «кабинет» невролога удалось
найти, не сообщается, но женщину уже оштрафовали. К
сожалению, забрать лицензию у неё не смогли ввиду её отсутствия. Остаётся надеяться, что эта врач не откроет приём
в соседнем ресторане.

объединяют только три факта нападений на трассе «Москва–Дон».
Остальные нападения действительно
совершались на других автодорогах,
где бандиты тоже убивали водителей
по неизвестным мотивам.
Появилась информация, что преступники «наследили» в салоне автомобиля «Opel Vectra», в котором было
обнаружено тело последнего убитого
водителя. Предположительно, обнаружена слюна бандитов. Поможет
ли ДНК выйти на убийц? Это возможно, если преступник уже есть в
базе правоохранительных органов. В
России закон о сборе ДНК-профилей
принят в 2008 году, и с января 2009
года граждане, которые уже были
осуждены и отбывали наказание за

совершение тяжких и особо тяжких
Пётр Шкуматов советует ни в коем
преступлений (это сексуальные ма- случае не останавливаться на трассе
ньяки и убийцы), обязаны сдавать без острой необходимости, тем ботакие анализы. Такая регистрация лее ночью. Даже если вы прокололи
граждан с уголовным прошлым, счи- колесо, но находитесь на пустынном
тают и правоохранители, и ученые, участке дороги, – поезжайте дальше.
значительно повысит успешность Пусть лучше вы потом выбросите
работы сыщиков. Ведь до 80 процен- испорченную покрышку, жизнь дотов наиболее тяжких преступлений роже. Можно медленно доехать до
совершаются повторно.
ближайшей АЗС или магазина, хоть
Другое дело, что авторами жесто- до какой-то точки, и уже там действоких и бессмысленных убийств на вать. Лучше будет сразу же позвонить
трассе М-4 могут быть и «нович- в полицию.
ки». Как предполагают источники
Совершённые маньяками престув правоохранительных органах, эти пления исторически являются самыми
преступления могли совершать но- тяжёлыми для расследования. Отсутвоявленные бандиты, сдавая своео- ствие внешнего мотива приводит к
бразные «экзамены» для принятия в практическому отсутствию следов: магруппировку. Их следы могут пока ньяк не сбывает краденого, не сколанигде не фигурировать. А учитывая, чивает организацию по политическим,
что мотивы убийств не ясны, най- национальным, религиозным, наконец
ти банду или маньякапросто корыстным моодиночку будет достаЖестокие расправы
тивам, а своих жертв
точно сложно.
подбирает по критерию
над
водителями
начались
– Водителям нужно
максимальной уязвимов мае нынешнего года,
заранее подготовиться
сти. Подобные действия
к дороге, особенно если
когда открылся
наиболее близки к тому,
они едут на «дальняк»,
дачный сезон
что в криминалистике
– говорит Пётр Шкуназывают «идеальным
матов, координатор
преступлением».
движения «Синие веВ данном случае о полном отсутдёрки». – Настоятельно рекомендую
использовать герметик для шин – не ствии следов говорить не приходится,
тот, который используется после однако имеющиеся материальные
прокола, а заливающийся до ава- улики – выпущенные из пистолетов
рийной ситуации. Поверьте, лучше (по некоторым сведениям, травматичепотратить перед дальней поездкой ских, переделанных под боевые) пули
около 300 рублей на колесо, чем по- и следы слюны – не к кому привязать.
том вызывать эвакуатор или и вовсе Найти того, кто нажал на спусковой
остаться без помощи где-нибудь в крючок и оставил эти следы, пока не
глухом лесу.
удается.

льготы
наталья Богданова,
начальник отдела камеральных проверок № 3 межрайонной инспекции
фнС россии № 17 по Челябинской
области

Пятого ноября истекает срок уплаты
транспортного налога
за 2013 год. В случае несвоевременной
уплаты налога начисляется пеня за каждый
календарный день просрочки в процентах от
неуплаченной суммы
налога. Процентная
ставка пени равна
1/300 действующей в
это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
Налоговые ставки устанавливаются в зависимости
от категории транспортных
средств в расчёте на одну
лошадиную силу мощности
двигателя транспортного
средства.
От уплаты налога в отношении одного транспортного средства с мощностью
двигателя до 150 лошадиных
сил включительно (кроме
снегоходов, мотосаней, катеров, моторных лодок и
других водных транспортных средств, яхт и других
парусно-моторных судов,
гидроциклов, самолётов, вертолётов и иных воздушных
судов, имеющих двигатели)
освобождаются:

Транспортный налог
• физические лица, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие чернобыльской
катастрофы, категории которых установлены в законе
Российской Федерации «О
социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС»; лица, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие участия в испытаниях
ядерного и термоядерного
оружия, а также ликвидации
аварии ядерных установок
на средствах вооружения и
военных объектах в составе
подразделений особого риска, категории которых установлены в Постановлении
Верховного Совета Российской Федерации «О распространении действия закона
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан
из подразделений особого
риска»; лица, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк», категории которых установлены в законе
Российской Федерации «О
социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
лица, подвергшиеся воздействию радиации в результате ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне,
категории которых установлены федеральным законом
«О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне»;
• Герои Советского Союза,
Герои Ро ссийской Федерации, полные кавалеры
ордена Славы, Герои Социалистического Труда и полные
кавалеры ордена Трудовой
Славы;
• инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды
боевых действий, военнослужащие и лица рядового
и начальствующего состава
органов внутренних дел,
ставшие инвалидами
вследствие ранения, контузии,
увечья, полученных при
исполнении
обязанностей военной
службы (служеб-

Нет такой силы, которая могла бы сопротивляться общественному мнению. Пьер Буаст

ных обязанностей), участники Великой Отечественной
войны;
• семьи, имеющие детейинвалидов, а также инвалиды
I и II групп.
Пенсионеры и многодетные семьи, имеющие троих
и более детей в возрасте до
восемнадцати лет, в собственности которых находятся
автомобили легковые с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно,
уплачивают налог по ставке
1 рубль с каждой лошадиной
силы в отношении одного
легкового автомобиля по выбору налогоплательщика.
Льгота предоставляется по
заявлению налогоплательщика при предоставлении документов, подтверждающих
право на льготу.
Льгота по транспортному
налогу не предоставляется
в отношении транспортных
средств, переданных собственником в аренду организациям и физическим лицам.

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

профиЛаКтиКа | лихорадка Эбола жителям Челябинской области не грозит

Граница для вируса
Инфекционисты оценивают угрозу осложнения
эпидемической ситуации
по этому заболеванию
на территории страны как
чрезвычайно низкую. Тем
не менее, с мая по июнь
все областные медицинские учреждения прошли
подготовку на случай внезапной вспышки вируса.

К

ак поясняют специалисты, существует перечень
опасных инфекционных
заболеваний, которые требуют
проведения регулярных мероприятий по охране территории
Российской Федерации. Всего
он составляет 16 различных
вирусов (оспа, холера, чума,
грипп, вызванный новым подтипом вируса, жёлтая лихорадка
и другие), в их числе – геморрагические лихорадки, к которым
относится и вирус Эбола. Профилактические мероприятия
проводятся ежегодно, но в этом
году врачи обеспокоены распространением опасного заболевания.
– Ситуация несколько настораживает, потому что в мире
уже идёт регистрация завозных
случаев заболевания лихорадкой
Эбола. Мы, конечно, волнуемся,
потому что этот вирус самый
«зверский» – он убивает девять
из десяти пациентов. И никаких
способов лечения не существует, – говорит Наталья Катанцева,
врач-инфекционист высшей
квалификационной категории. –
Для нас эта ситуация пока остаётся на контроле федеральной
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службы, но и мы должны быть
готовы ко всему. Мы обучаем
медперсонал тактике поведения при выявлении больного с
подозрением на карантинную
инфекцию, информируем о
клинических симптомах, чтобы
люди знали, чего нужно опасаться. Все риски отслеживаются,
у нас Роспотребнадзор один из
самых обширных в мире, плюс
специалисты работают в тесном
контакте с министерствами, ведомствами для предупреждения
завозных случаев лихорадки.
В числе прочего всем медицинским работникам напомнили
о первых симптомах, которые
выявляются у заболевших лихорадкой Эбола. В их числе очень
высокая температура (около 39

градусов), сильная головная
боль, боль в мышцах ног, в области шейных и поясничных
мышц, сухость во рту, появление
трещин и язв на губах.
Пока Всемирная организация
здравоохранения не рекомендует
вводить ограничения по международным поездкам, тем более,
что вирус регистрируется только
в странах Западной Африки – в
Либерии, Гвинее, Нигерии,
Сьерра-Лионе, а в Европу, например, можно ездить свободно.
Однако именно к пациентам, обратившимся за помощью после
недавнего отдыха за границей,
врачи относятся с особым вниманием. По статистике, каждый год
примерно 60 тысяч южноуральцев выезжают в страны, опасные

карантинными инфекциями.
Притом как и любая лихорадка,
вирус Эбола имеет длительный
инкубационный период – чаще
всего инфекция накапливается в
организме от 4 до 16 суток. Здесь
есть свой рубеж – если спустя
21 день после поездки человек
остаётся здоровым – это значит,
что никакого карантинного заболевания он не подхватил.
– Сейчас мы просим врачей
уточнять у пациентов, не выезжали ли они последнее время в
другие страны, тем более африканские, будь то Судан, Заир или
другие. Хотим, чтобы не только
доктора ориентировались на это,
но и сами люди тоже обратили
внимание, – говорит Наталья
Катанцева.

приём

К врачам
по телефону
Уже больше трёх миллионов
электронных направлений получили жители
области на приём к
докторам.
Сделать это можно с помощью единственного на Южном
Урале центра телефонного
обслуживания граждан, где есть возможность
записаться на приём к врачу в любое государственное или муниципальное медучреждение.
Для этого достаточно позвонить по телефону
8-800-250-22-02.
Работать он начал с декабря 2012 года, и если
сначала жители области не очень активно пользовались услугой, то сейчас специалисты отмечают
рост числа пациентов – в центр обращаются по
18 тысяч человек в месяц (800 заявок в день).
Чаще всего за электронными направлениями обращаются жители Челябинска, Магнитогорска,
Пласта, Коркина, Златоуста и Миасса.
Кроме записи на приём к врачу, в центре телефонного обслуживания можно получить информацию о расписании специалистов и работе самой
больницы.
– В центре телефонного обслуживания сейчас работают десять операторов,– поясняет
пресс-секретарь областного Минздрава Мария
Ягодина. – Все вопросы они решают достаточно
быстро, время ожидания обычно не превышает
50 секунд. Жители отзываются о работе центра
положительно и, воспользовавшись один раз, как
правило, обращаются за помощью операторов
ещё неоднократно.
Несмотря на растущую популярность центра
телефонного обслуживания, у южноуральцев
всегда остаётся возможность, кроме традиционного звонка в регистратуру, записаться
на приём к врачу и другими способами: через
региональный портал «Электронная запись на
приём к врачу» (talon.zdrav74.ru), через портал
государственных услуг Российской Федерации
(www.gosuslugi.ru) или через информационный
киоск, установленный в холле некоторых больниц (подробнее узнать об этом можно на сайте
областного минздрава).

Здравоохранение

Второе рождение в составе второй городской
С сентября 2014 года здание
бывшей курортной поликлиники,
расположенное по улице Труда,
передано на баланс городского
здравоохранения. И теперь бывшая
«Курортная поликлиника» готовится
принять первых пациентов в качестве
подразделения МАУЗ «Городская
больница № 2».
Напомним, полгода назад «Курортная
поликлиника» была признана банкротом
и прекратила своё существование как
юридическое лицо. Впоследствии областным руководством, при непосредственном
участии главы региона Бориса Дубровского, принято волевое решение сохранить
медицинский профиль здания и передать
его в имущественное пользование здравоохранению города Магнитогорска, так
как на юге области существует проблема
с нехваткой помещений для оказания
медицинской помощи. Затем следующим
решением, принятым уже городским руководством во главе с Евгением Тефтелевым, стала передача здания в оперативное
управление МАУЗ «Городская больница
№ 2». Ведь это учреждение наиболее подходит к профилю здания. Поток пациентов
в больницу возрастает с каждым годом,
поэтому учреждение остро нуждалось в
расширении своих площадей.
Центр планирования семьи, поликлиника
профосмотров и реабилитационный центр
для тех, кто перенёс инфаркт и инсульт, – это
список структурных подразделений учреж-

дения, которые уже точно переберутся в
восьмиэтажное здание на улице Труда.
– Благодаря решениям областного и
городского руководств, мы сохранили профиль помещения. Здесь будут и кабинеты
физиотерапии, и кабинеты восстановительной терапии, и кабинеты диагностики в том
числе, – сообщает Михаил Федоровский,
помощник главного врача МАУЗ «Городская
больница № 2». – Здание будет использоваться по своему прямому медицинскому
назначению, поэтому гостиница, бани,
летнее кафе, бильярдная и т. д., которые
находились на территории бывшей «Курортной поликлиники», не возобновят свою
деятельность. После того как все структурные подразделения нашего учреждения
полностью переедут в здание, планируется
сооружение детской спортивной площадки
на месте бывшего летнего кафе.
Уже 6 октября своих пациентов на новом
месте примет Центр планирования семьи и
репродукции человека.
– Во-первых, мы обслуживаем практически все районы области, вплоть до Карталов.
Я думаю, это будет намного удобнее для пациентов, потому что здесь намного больше
места. Будет больше места у гинекологов,
куда можно будет обратиться с утра до вечера, – рассказывает Валентина Татарченко,
заведующая Центром планирования семьи,
– также планируется создание креобанка и
ЭКО-центра.
Поликлиника профилактических осмотров тоже переезжает в новое здание и будет
следующим подразделением больницы,
которое начнёт свою деятельность на новом
месте.

– Здание, в котором до переезда находилась поликлиника профосмотров, попросту
морально устарело, – говорит заведующий
поликлиникой профилактических осмотров
Алексей Чернышов. – Но главным огромным
плюсом является местоположение в городе
самого здания, поэтому населению будет
наиболее удобно посещать нашу поликлинику именно здесь, чем на левом берегу, где
мы находились до переезда.
Впоследствии на базе МАУЗ « Городская
больница № 2» в новом здании начнёт свою
деятельность реабилитационный центр,
который будет оказывать помощь пациентам
с нарушениями функции периферической
нервной системы и опорно-двигательного
аппарата, с нарушениями функции центральной нервной системы. Оборудование в
здании, которое морально не устарело и устареть не может в принципе, будут и дальше
использовать по прямому назначению. К примеру, тренажёры и тренажёрный зал. Здесь
и будут проходить восстановление пациенты
нового реабилитационного центра.
Таким образом, здание бывшей «Курортной поликлиники», в котором жители города
и области могли получить медицинскую
помощь, сохранило свой профиль и даже
увеличит спектр оказываемых медицинских
услуг. С присоединением здания по улице
Труда МАУЗ «Городская больница № 2»
вступает в новый этап своего развития и
готово подтвердить оказанное учреждению
высокое доверие исполнительной власти
Челябинской области и городской системы
здравоохранения.

Каждый год примерно 60 тысяч южноуральцев выезжают в страны, опасные карантийными инфекциями
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ПоэЗия души | Этюды к 200-летию м. Ю. л.

По лермонтовскому следу

ВладислаВ арисТоВ

Продолжение. Начало в № 107
Мы (нас было трое) продвигались по Аргунскому ущелью
сквозь всю Чечню в Хевсуретию, и на отрезке между Итумкале и Цой-педе – старинный
высокогорный аул и древний,
угнездившийся на предельной
для проживания человека высоте «город мёртвых», – так
и переводится с вайнахского
на русский – и позже я увижу
и узнаю его в фильме Т. Абуладзе «Мольба» – внедрились
в самое узкое, труднопроходимое место.

Незваные гости
Солнце уже скрылось в горах Хевсуретии, тьма сгущалась, а мы ещё
никак не определились с ночлегом.
Дальнейшее продвижение в скальных
теснинах становилось явно экстремальным – оставалось приткнуться к
какой-нибудь скале и «прокемарить»
под ней более чем прохладную ночь
без огня. И тут мы увидели костёр.
Рискуя рухнуть в невидимые провалы, едва ли не наощупь мы пробрались все-таки к костру незваными гостями, которые, как известно, хуже...
но мы рассчитывали на традиционное
кавказское гостеприимство.
У костра сидели трое чеченцев, и
встретили они нас со сдержанным
удивлением, но к теплу огня, его свету
допустили. И мы с ходу поспешили

объясниться: кто мы, откуда и зачем
здесь... и когда прозвучало, что мы
идём по «лермонтовскому следу»,
атмосфера общения сразу потеплела
и посветлела, и самый внушительный
на вид и пристально внимающий
нам чеченец представился: Ваха
Тимаев, профессор Грозненского
университета, кафедра вайнахских
наречий. К вящему изумлению нашему, самый молодой чеченец по
знаку-жесту профессора выкатил из
тьмы за своей спиной арбуз, выложил
к нему лепёшки и выставил бутылку...
«московской».
Вскоре мы с профессором плотно
и озарённо заговорили о поэте-воине,
о его любви к кавказскому вольнолюбию, о «чеченском следе» в войне
пехоты Воронцова и Паскевича с конницей Шамиля... Ваха Тимаев извлёк
из-под бурки, на которой он сидел,
старинный кинжал аварской ковки,
несомненно участника тех давних
баталий, труженика резни... и, выставив его перед собою, как скрипач
смычок перед первым прикосновением к скрипке, стал объяснять нам, как
кинжал входит в жертву, извлекается
из неё и как стекает с него кровь поражённого врага...

Пароль на подступах
к леднику
А на следующий день, поднимаясь
узкой серпантинистой тропой к Цойпеде и шалея от умопомрачительных
горно-небесных наворотов, мы наткнулись на вооружённых всадников, и
они с жёсткой и несколько надменной

нотой в голосе (допрашивал нас смахивающий на абрека рыжебородый
джигит) запретили нам продвигаться
дальше. Цой-педе он объявил запретной зоной, а наше появление на этой
тропе вторжением в самую почитаемую святыню Аргунского ущелья. И я
снова заговорил о Лермонтове, достал
из рюкзака «валерикские» и «шатойские» зарисовки, на всякий случай
упомянул о вчерашней встрече и беседе с профессором Тимаевым, и запрет
был снят. Выслушав инструктаж о
нашем поведении в «городе мёртвых»,
мы отправились дальше и выше...
Впервые же слово «Лермонтов», как
пароль, прозвучало в далёком 1969
году на подступах к леднику Кукуртли
на западном склоне Эльбруса; из-под
него сочилась и собиралась в ручьи
неуловимо для глаза прозрачная вода
– исток Уллухурзука, бурным потоком
впадающим в Кубань по выходу из
ущелья. Зацикленный на бредовом
замысле – подняться на Эльбрус с
запада, с утра до полудня лазал по
ущелью Уллухурзук, выискивал подходы к леднику; а в полдень вылез
к домику лесозаготовителей, был
вполне поначалу любезно принят его
хозяином – завхозом лесхоза, столь
же вполне лояльно опрошен: кто? откуда? зачем? – приглашён отдохнуть
в хижину за домиком и... заперт в ней
снаружи на засов... Через оконце размером со школьный учебник завхоз
повелел сидеть тихо и не рыпаться,
пока он не сходит за представителем
власти для выяснения моей личности
по всем правилам советско-союзного
сыска.
Через час моего заключения – отдыха в прохладном сумраке хижины – я
услышал голоса снаружи и принялся
стучать; дверь открылась, и лесорубы (четыре горца с бензопилами),
выслушав мой сбивчивый, полный
искреннего возмущения монолог об
этом курьёзе, грозящем развиться в
акцию по задержанию агента недружественной державы, снова заперли
меня. Затем лесорубы, что называется, накрыли поляну (я рассматривал
их в оконце) – хлеб, сыр, помидоры,
какая-то зелень, бутыли с вином – и
приступили к трапезе.

В селении Валерик
Я был отчаянно голоден, но впервые почувствовал, что чувство голода
может отдавать привкусом идиотизма,
и я заорал... и, когда проорал слова
«Лермонтов–Измаил-Бей–Росламбек–
Селим», дверь открылась, и меня пригласили «на поляну»... Вино оказалось
так себе, а вот хлеб, сыр и помидоры!..
И, провожая, меня вывели на тропу, на
которой я не встречусь с завхозом и его
спутниками.
Имя поэта, где бы оно ни произносилось, снимало завесу отчуждённости между аборигенами гор и мною,
пришлым. Его именем мы (всё та же
«хевсурская» троица из Магнитки)
оказались гостями милицейского блокпоста, когда спустились с ледников
Казбека в Дарьяльское ущелье. Позже,
через год, оказались опять же желанными гостями у школьного сторожа в
селении Валерик.
Слово о Лермонтове, о моих странствиях по его «кавказскому следу»
помогло мне провести «дикий» отпуск
в древнем, оттого заброшенном осетинском селении Абайтикау, что под
Рокским перевалом, – там я «квартировал» в родовой сакле с боевой башней
у потомка старинного княжеского рода
Баби Кесаева.
А в карачаево-черкесском селении
Усть-Джегута я оказался кунаком жениха – друга моего друга, художника
Пиляла Узденова, у которого я гостил
летом того же 1969 года. Свадебному

кортежу он представил меня как художника с Урала, рисующего иллюстрации к поэме «Измаил-Бей», и это
позитивно сказалось на отношении ко
мне по ходу всей свадебной церемонии.
И когда в один из усть-джегутинских
вечеров во время прогулки по горному
плато с захватывающим дух видом на
царственно-величественный Эльбрус
я каким-то досель неведомым мне наитием почувствовал нечто, следующее
параллельно мне и, более того, рассматривающее меня с ироническим
любопытством... не посмел как-то
обратиться к нему и ретировался вниз,
к людям; и уже перед сном решил, что
нечто – это он сам... душа ли его или
дух... если ему будет угодно, узнаю...
когда моя душа переберётся в мир, где
сейчас он... и там мой пароль уже не
будет, вероятно, иметь силы...

«Немирные» ущелья

пытались конной атакой захватить
орудия, но русские пушкари били
скорострельно, почти в упор, и горцы
гибли от прямой картечи.

«Командир спецназа»
Лермонтов в этом сражении участвовал, пользуясь современной
терминологией, как командир спецназа, то есть находился в самой гуще
схватки, в самых горячих и острых
столкновениях: то выручал пушкарей
от захвата их горцами, то атаковал
завалы, то бросался в погоню за отступающим противником; и, само
собой разумеется, Лермонтов разил
врага; разил, дабы самому не быть
сражённым и победить – он убивал
горцев.
Итак, поэт убивал человека и смерть
была его самой близкой союзницей;
но Лермонтов эту личную воинскую
схватку не описывает так, как это выразил другой поэт в стихотворении
«Перед атакой» (Семён Гузденко).

Обширное кукурузное поле, простирающееся на юг до горизонта,
волнисто очерченного скромной гряМне кажется, что я магнит,
дой предгорий, и ты всматриваешься
что я притягиваю мины.
в него: вдруг над ним призрачно проРазрыв –
светятся снеговые великаны главного
и лейтенант хрипит.
хребта, на север – до окраинных
И смерть опять проходит мимо.
тополей селения, ныне вполне соНо мы уже
временного, но с огромной лужей на
центральной площади, и в самый зной
не в силах ждать.
в неё, задрав морды, погружают свои
И нас ведет через траншеи
тела три буйвола и буйволица.
Окоченевшая вражда,
Когда-то произраставшие в этих
Штыком дырявящая шеи.
краях густые, «допотопные» леса
Бой был короткий.
вырублены и выкорчеваны напрочь,
А потом
о чём двумя десятилетиями позже с
Глушили водку ледяную,
репортёрской подлинностью поведает
И выковыривал ножом
начинающий литератор Лев Толстой
Из-под ногтей
в своих кавказских повествованиях –
я кровь чужую.
российское воинство между редкими
вылазками в «немирные» ущелья заВероятно, Лермонтов-воин тоже понималось тотальной вырубкой леса с сле боя счищал с себя «кровь чужую»,
единственной целью: демаскировать но Лермонтов-поэт отстраняется от
«немирные» аулы. Впрочем, нечто Лермонтова-воина, и между поэтом и
подобное мы наблюдаем и в наше воином возникает наблюдатель, котовремя: военно-политические цели рый видит и запоминает и жестокую
достигаются методом или захвата, или резню, и ручей, запруженный телами,
уничтожения природного ресурса.
и смерть капитана, и оплакивающих
Итак, кукурузное поле, которое вот его солдат, и генерала в тени на
уже более полутора столетий исторга- барабане, и лукавую улыбку кунака
ет при вспашке раритеты кровопро- Галуба... Так образуется треугольник:
литного сражения: неразорвавшиеся воин–наблюдатель–поэт; остаётся
пушечные ядра, фрагменты холодного определить – что или кто является ценоружия, офицерские и солдатские тром этого треугольника. Обратимся к
знаки отличия, награды... Всё это под- стихотворению.
бирают ученики и учителя сельской
То, что оно написано в формате
школы и пополняют выставочный письма-послания женщине, когда-то
фонд в бывшем кабинете химии; и, снискавшей любовные переживания
оказавшись в этой маломерной ком- поэта, должно наполнить его принатке, ловишь себя на ощущении, сущим таким письмам внутренним
что ты не посетитель провинциально- светом в словесной ткани, и поэт трепериферийного – нигде и никем мя строками «Разуверяюсь я во всем./
незатверждённого музея, а почти Смешно же сердцем лицемерить./
случайный свидетель
Перед собою столько
реанимации историчелет...» предваряет послеимя
поэта,
где
бы
оно
ского факта, события
дующие строки, которые
ни произносилось,
вот в такой спрессованзазвучат поэтической
ной в останки сражения
реляцией о сомнительснимало завесу
данности, и сельские
отчуждённости между ной победе в сомнительдети и их наставники
ном «деле под Гихами»,
аборигенами гор
оберегают эту данность,
предваряют своеобрази мною, пришлым
воплощая в неё нашу паной эпитафией над помять о поэте-воине.
гребённой в глубинах
Сражение между отпамяти любви: «Забыл я
рядом генерала Галафеева числен- шум младых проказ, /Любовь, поэзию.
ностью две тысячи личного состава – но вас/Забыть мне было невозможпехоты и пушкарей и «удальцами» но». Рассказать же о мездре бойни
Шамиля под командованием наиба подробно, тем паче натуралистически,
Ахбердила Мухамедда численно- изнутри, женщине, читателю, себе
стью шесть тысяч конных горцев поэт не решается, а может быть, не
отличалось особой, предельной, бес- может.
Но вот три строки, которыми поэт
пощадной жестокостью, реликтовым
истреблением себе подобных, раз- помечает видение и ведение своей
делённых не только национальным схватки: «Все офицеры впереди.../
Верхом помчался на завалы/ Кто не
эгоцентризмом.
Сражение длилось несколько часов, спрыгнул с коня.../«Ура! » – и смолкзачастую переходя в рукопашную ло. «Вон кинжалы! В приклады!» – и
схватку, в безжалостно-свирепую пошла резня», помечает как наблюдарезню: только убитыми оказались у тель, как художник, набрасывающий
русских 30 офицеров и триста солдат, эскиз к будущей станковой картине.
Продолжение следует
у горцев шестьсот душ, последние

Впервые слово «Лермонтов», как пароль, прозвучало в далёком 1969 году на западном склоне Эльбруса
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Территория добра
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детство | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы

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

О

пека (попечительство) – форма безвозмездного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в

целях их содержания, воспитания и
образования, а также для защиты их
прав и интересов. Опека устанавливается над детьми, не достигшими
возраста 14 лет; попечительство
устанавливается в возрасте от 14
до 18 лет.
Приёмной семьёй признаётся
опека или попечительство над ребёнком или детьми, переданными
из детского дома, осуществляемые
по договору о приёмной семье, заключённому между органом опеки
и попечительства и приёмными

родителями на срок до достижения
ребёнком совершеннолетия.
Усыновление – это приоритетная
форма устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семью, при которой между
усыновителями и усыновлённым
возникают такие же юридические
отношения, как между родителями
и родными детьми и другими родственниками по происхождению.
В соответствии с федеральным
законом от 2 июля 2013 № 167-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам устройства
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» в случае
усыновления ребёнка-инвалида,

концерт

ребёнка в возрасте старше 7 лет, а
также детей, являющихся братьями
и (или) сестрами, единовременное
пособие при передаче ребёнка на
воспитание в семью с января 2014
года выплачивается в размере 120750
рублей на каждого такого ребёнка.
Право на единовременное пособие
при передаче ребёнка на воспитание
в семью имеют усыновители.
Всем, кто захочет принять участие
в судьбе этих детей, – координаты
главного специалиста по формированию банка данных отдела опеки и
попечительства управления социальной защиты населения администрации города Кристины Владимировны Бородай – тел. 26-04-51, отдел
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9

«Дорогие
мои старики»
30 сентября в школе № 54 по
Сиреневому, 34 в 15.00 состоится праздничный концерт
«Дорогие мои старики» (6+),
посвящённый Дню пожилого
человека.
Организатор концерта – Правобережная первичка городского отделения Всероссийского общества инвалидов. Участвуют: клуб восточных
единоборств, «Магнитогорский Витас» Артём Губернацкий, участник
регионального отборочного конкурса
открытого фестиваля юмора и эстрады «Москва-транзит–Магнитогорск»
вокалист Андрей Крешер, автор и
исполнитель песен Юлия Сотникова,
«человек в шляпе» Юрий Галиулин.
Вход – свободный.

регистрация

Золотые пары
Брат и сестра Артём К. (май 2002), Ольга К.
(сентябрь 2000)

Александра С. (ноябрь
2001)

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья, усыновление.
Артём старательный, аккуратный,
Ольга осмотрительная и спокойсдержанный мальчик. Уважительно ная девочка. С уважением относится
относится к учителю и воспита- к педагогам школы, в общении со
телю, с одноклассниками держит сверстниками старается искать
нейтралитет. В учёбе прилежен, компромиссы. Отношение к учёбе
охотно выполняет поручения. Лю- положительное. Увлекается модой,
бит заниматься конструированием, акробатикой, участвует в фольклориграть в подвижные игры.
ном ансамбле.

Возможные формы устройства:
опека, приёмная семья.
Саша активная, открытая, добросердечная девочка. Демонстрирует
хорошую норму интеллектуального
развития, кругозор развит. Предпочитает чтение книг, рисование, настольные игры. Усидчива и исполнительна, хорошо выполняет трудовые
и иные поручения педагогов.

Елена К. (июнь 2000)

Возможные формы устройства:
опека, приёмная семья, удочерение.
Лена очень доброжелательная и
отзывчивая девочка. Всегда
готова помочь другим,
учится с желанием. Занимается в танцевальном
коллективе, любит петь,
охотно играет с младшими детьми. Очень
хочет жить в семье.

Уважаемые жители Правобережного района!
В связи с подготовкой районного
мероприятия, посвящённого чествованию золотых юбиляров, администрация Правобережного района
проводит регистрацию супружеских
пар, проживших в совместном браке
50 лет и зарегистрировавших его
в период с 1 января по 31 декабря
1964 года.
Регистрация «золотых пар» проводится до 15 ноября по адресу: ул.
Суворова, 123, кабинет № 314, тел.
31-36-22.

проект благотворительного фонда «металлург»
алла канЬШина

Десятилетняя Катя приготовила ладошку для прикосновения
к собаке и, не дыша, долгодолго тянет её к животному.
Ей сказали, что Люся и Любаша – собаки, участвующие
в занятиях по канистерапии
– психологической и физической терапии через общение с
собаками, – не кусаются.
Они и правда ласкаются к малышам, но Катя всё же робеет. Наконец
ладошка касается спины животного,
и – Катя не отходит от собак до конца
занятия. И после него даже решается
подойти к ростовой кукле Ёжику,
чтобы сфотографироваться с ним и
другими детьми в обнимку. А девятилетняя Настя сразу подружилась с
собаками: у неё есть опыт общения с
домашним котом и уличными пёсиками. В семье подумывают завести
собаку, но это слишком серьёзный
шаг, нужно всё обдумать. А пока
Настя не отходит от Люси и Любы,
которые лижут детворе кулачки с кормом, подают лапу и успевают уделить
внимание каждому в группе.
– Посмотри на свои колени! – ласково корит мама семилетнюю Вику,
только что вприсядку общавшуюся с
животными.
– А! – небрежно машет та рукой:
до таких ли ей мелочей, когда подходит её очередь бегать с собакой на
поводке.
Викина сестра-двойняшка Настя в
коляске, долго не соглашавшаяся на
уговоры взрослых приблизиться к
животным, на несколько минут позволяет подвезти себя к группе. Но вскоре просит отдалиться, испугавшись

Ёжик открывает новый мир

жаркого собачьего дыхания. И всё же,
оказавшись на расстоянии, делится с
родителями: «Я её покормила!»
Бегая по лужайке от собак к родителям, детвора вспоминает: ёжик из
знаменитого мультика так же сначала
боялся и собаку, и лошадь, а они – добрые. Вот и Настя расспрашивает о
лошадях – их она не боится. Катание
на лошадях завершит этот день, где
будут ещё занятия с психологом, музыкальная гостиная, мастер-классы
и тренинги, обед и кислородный
коктейль.
Нина Андреевна с тринадцатилетней внучкой Соней – также участники проекта. Сегодня они держатся

вдвоём: Соня слишком взрослая,
чтобы поддерживать компанию с малышами, но они с бабушкой не стали
терять шанс полюбоваться золотой
осенью и наслаждаются прогулкой
и занятиями. Вспоминают: в межсезонье недельку отдохнули здесь же,
в «Уральских зорях», в компании с
Сониной семилетней сестрой Лизой.
Соня не слышит, но умеет читать по
губам, а бабушка – хороший самодеятельный сурдопереводчик. «Голден
ретривер», – выразительно произносит бабушка название породы собак,
уже ставших любимцами детворы.
Соня кивает: понятно. За этим сюда
и приехали: познанием себя и мира,

обретением здоровья и позитивного
отношения к жизни.
Задачу освоения нового социального опыта и ставит это занятие с животными в детском оздоровительном
комплексе «Уральские зори», на которое городской благотворительный
общественный фонд «Металлург»
пригласил детей с ограниченными
возможностями развития. Канистерапия – часть большого проекта
«Открой новый мир», с которым
фонд победил в прошлом году в
конкурсе на грант общероссийской
общественной организации «Лига
здоровья нации». Грант стоимостью
полтора миллиона рублей в течение

Предоставить людям средства для существования – это называется милосердием. Мэн Цзы

года потрачен на социальную адаптацию и физическую реабилитацию детей-инвалидов и улучшение
качества жизни их семей: оздоровительное купание в аквапарке,
киносеансы, оказание материальной
помощи на лечение, недельный бесплатный отдых в «Уральских зорях»,
включающий занятия с психологом,
дыхательную гимнастику, катание на
лошадях и экскурсию.
В сентябре проект, участниками
которого стали тридцать детейинвалидов, состоящих на учёте в
фонде, завершается. Но с детьми
остаётся новый опыт и окрепшее
здоровье.
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фильм

Легенда о стрельце

Сергей никитин
об авторСкой пеСне
и любви к детям

В Минске начались съёмки восьмисерийного фильма о легендарном советском
футболисте Эдуарде Стрельцове.

фото: ирина батанина

Как известно, жизнь стрельцова была
яркой и полной драматических коллизий.
Его называли футбольным вундеркиндом. Уже в 16 лет он выступал в основном составе московского «Торпедо», в
17 – вошёл а состав сборной страны, в
18 – был назван лучшим бомбардиром
чемпионата сссР. В 1956-м вместе
с советской сборной стал чемпионом
Олимпиады в Мельбурне. Он был любимцем не только болельщиков, которые буквально носили его
на руках, но и женщин, сходивших с ума по красавцу футболисту.
Баловень судьбы, он вёл богемный образ жизни. Весной 1958-го
вместе с двумя другими игроками сборной он был арестован по
обвинению в изнасиловании. Доказательств в суде явно не хватало, и друзей стрельцова вскоре отпустили, а его приговорили
к 12 годам лагерей. существует несколько версий на этот счёт.
Говорили, что футболист высказывал намерение остаться за границей после выездного матча. Также ходили слухи об обиде на
него Екатерины Фурцевой – он не захотел жениться на её дочери.
Наиболее же близкой к реальности считается версия, согласно
которой его решили примерно наказать в назидание молодёжи.
Половину срока стрельцов провёл на лесоповале, был досрочно
освобождён. сериал «созвездие стрельца» снимает режиссёр
Роман Гапанюн. В главной роли – недавний выпускник Школыстяудии МХАТ Дмитрий Власкин. Дочь Фурцевой светлану сыграет Анна Михайловская, Валерий Баринов предстанет в образе
Хрущёва, а Алексей Никуленков – Брежнева.

Музыка вымывает прочь из души пыль повседневной жизни. Бертольд Ауэрбах
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Фестиваль | Сергей никитин стал почётным гостем «малинового аккорда»

Добро и красота приходят
елена леЩинСКаЯ

Дождь казался неизбежным.
Тучи сгустились, порывистый
ветер швырялся пригоршнями
жёлтых листьев… Организаторы фестиваля «Малиновый аккорд», проходящего в
первые выходные осени под
Белорецком, к сюрпризам
сентябрьской погоды подготовились. Возле сцены «Песни
путешествий» натянут огромный тент для зрителей. Но он
не вмещает всех пришедших
на дневной субботний сольный
концерт Сергея Никитина.

К

то-то предусмотрительно захватил с собой зонт, а кто-то
зябко поёживается при мысли о
холодном дождике, но уходить явно не
желает. И неважно, что вчера вечером
Сергей Яковлевич выступил на главной сцене, а сегодня наверняка примет
участие в гала-концерте. Часовой сольник на уютной камерной площадке –
это нечто особенное. Сцена «Песни
путешествий», полностью оправдывая
своё название, путешествует по нескольким фестивалям нашего региона
и за два года успела обрести немало горячих поклонников. Её создательница
и ведущая Рая Маяцкая предоставляет
публике возможность и с мэтрами
ближе познакомиться, и талантливую
молодёжь в рамках свободного микрофона послушать. Сергея Никитина она
представила с волнением и особенным
теплом в голосе. Здесь его ждали – и
встретили овациями.
Удивительное дело – но с первыми
аккордами знаменитой никитинской
семиструнки ветер начал стихать, и
вскоре из-за туч выглянуло солнышко. Воистину, высокому искусству
под силу управлять стихиями!
Почётному гостю «Малиновки-2014» «везло» на фестивальный экстрим.

Погода выдалась холодной, даже
для начала сентября в горах Южного
Урала. Время от времени моросил
дождик. К вечернему субботнему
концерту распогодилось. Но вскоре
после того, как долгожданный Сергей
Никитин вышел к микрофону– кстати,
часть публики приехала на фестиваль
именно ради того, чтобы послушать
легендарного барда, – вырубилось
электричество по всей поляне. Он
не растерялся – спустился со сцены,
подошёл вплотную к первому ряду и,
в моментально наступившей тишине,
запел: «Не секрет, что друзья не растут
в огороде, не продашь и не купишь
друзей…» И фестивальный народ
подхватил любимую с детства песню – дружно, но не слишком громко,
вполголоса, так, чтобы слышать голос
её автора. А затем, так же вместе,
спели «Грузинскую» Окуджавы: «…И
друзей созову, на любовь своё сердце
настрою, а иначе зачем на земле этой
вечной живу?» Электричество в итоге,
конечно же, появилось – техническая
служба фестиваля сработала оперативно, но, пожалуй, одним из самых ярких
моментов «Малиновки-2014» стало
вот это единение

исполнителя и слушателей, когда песня становится сотворчеством, таинством постижения добра и красоты.
После каждого из выступлений
– как водится, автографы, фото на
память, улыбки и признания в любви.
Такова она, участь кумиров. Сергей
Яковлевич общался с поклонниками
своего творчества без какой бы то ни
было «звёздности», доброжелательно
и просто, при этом чувствовались в
нём глубочайшая внутренняя интеллигентность и чувство собственного
достоинства.
Восьмого марта Сергей Никитин отметил 70-летие. Мудрость, обретённая
с жизненным опытом, не помешала
ему сохранить и энергию молодости,
побуждающую искать стихи для
новых песен, общаться с детьми и
молодёжью, наконец, верить в то, что
мир можно изменить к лучшему –
надо только работать не покладая рук.
Именно этим и наполнена его жизнь.
Благодаря содействию организаторов «Малинового аккорда», уфимского
клуба «Белый ворон», в плотном
фестивальном расписании Сергея
Яковлевича нашлось окошко для
общения с читателями «Магнитогорского металла».
– Сергей Яковлевич, по вашему мнению, современная
авторская песня реагирует
на острые политические
ситуации и прочие реалии
времени или скорее уводит
от реальности в сферы высокого искусства?
– Ни то, ни другое. Авторская песня, как и любое
другое искусство, призвана
стимулировать развитие
души человека,

Мир можно изменить к лучшему – надо только работать не покладая рук

обращается к лучшему, что в нём есть, жется, и через 50 лет он будет живым.
и эта миссия – вечная, не зависящая Просто потому, что это хорошая
от политического строя. Чем больше поэзия.
будет людей, охваченных жаждой ду– А что для вас хорошая поэзия?
шевною, духовною, тем меньше будет Каковы критерии, позволяющие отвойн на Земле. Основное внимание делить поэзию от графомании?
нужно уделять детям: что заложим,
– До сих пор не удалось формалито и получим.
зовать этот процесс, и никакой ком– Вы с Татьяной Хашимовной пьютер не отличит, скажем, «Служил
регулярно проводите с детьми зна- Гаврила хлебопёком, Гаврила булку
менитые Никитинские встречи. Как испекал» от «Быть знаменитым нев современного ребёнка вложить красиво, не это поднимает ввысь».
понятия о добре, нравственных Всё зависит от воспитания, от опыта
основах?
чтения. Хорошие стихи – это такие
– Никаких поучений, никаких стихи, которые производят впечатледеклараций. Просто по мере возмож- ние «сделанности» до конца, когда ни
ности прививать любовь к тому, что слова не сдвинуть. Возьмите любую
ты сам любишь. Скажем, я люблю песню Окуджавы и попробуйте заОкуджаву, Визбора,
менить одно слово на
Пушкина, Чайковского,
другое – оно сразу будет
Участники
Заходера, Юнну Моторчать, хотя тексты
«малинового аккорда»
риц. Те дети, которые с
состоят из самых проубедились, что высокому стых обиходных слов.
нами общаются, перехватывают эту эстафету.
А ещё поэзия обладаискусству под силу
Прошло 20 с лишним
ет каким-то чудесным
управлять стихией
лет, как существуют
свойством завораживать
Никитинские встречи,
вас. Ну, например, можи уже первые их участники приводят но сказать: «Как здорово, что все мы
к нам своих детей.
здесь сегодня собрались», а можно:
– Сейчас много говорят о клипо- «Друзья мои, прекрасен наш союз».
вом мышлении нового поколения. Эту разницу почувствовать можно, а
Интернет, планшеты, мобильни- сформулировать – нет.
ки…
– А как вы выбираете стихи для
– Это вообще-то всё инструменты. песен?
Дело же не в форме, а в содержании.
– Наверное, на этот вопрос можно
Всё зависит от родителей. Я всё время ответить, проанализировав стихи, костараюсь внушить молодым родите- торые я выбираю. Дмитрий Сухарев,
лям чувство ответственности за детей. Юнна Мориц, Юрий Левитанский,
Нужно просто вовлекать их в свою Давид Самойлов. Это всё даже чисто
жизнь. Вот здесь, на фестивале, вижу технически – высокое ремесло. А
много детей. И это очень хорошо. Они ещё это находит отклик в моей душе.
гораздо наблюдательнее и умнее, чем Я чувствую: они на той же волне,
мы можем себе представить. Сами на которой трепещет что-то у меня
видят, какие люди здесь, какие у них внутри.
ценности. И ничего не нужно деНедавнее открытие – Борис Рыжий.
кларировать, формули- Человек другого поколения. Его поэровать вербально.
зия построена на более современном
– Есть ли раз- материале, в то же время он опирается
ница в воспри- на традицию, и несмотря на то, что
ятии ваших интонация у Бориса Рыжего не самая
песен тогда и оптимистическая, по литературному
сегодня?
уровню это так высоко, что меня
– Д л я цепляет.
«Резиново– Массовая культура навязывает
го ёжика» нам самоценность позитива и радо20 лет – сти. Даже в хите авторской песни
не срок. звучит: «Ты что грустишь, бродяга?
Мне ка- А ну-ка, улыбнись!» С этим кон-
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к нам с хорошей песней
трастирует и ваше увлечение «не
самой оптимистической» поэзией,
и прямой призыв в песне «Под
музыку Вивальди»: «Печалиться
давайте об этом и о том». В чём
смысл печали?
– Печаль моя светла… Борис Слуцкий говорил: «Думать надо, а не
улыбаться».
– А это взаимоисключающие
вещи?
– Нет, конечно, но окружающая
жизнь просто стимулирует нас к размышлению, к анализу, и это очень
полезное дело. Что касается центральных каналов СМИ – как в советское
время власть не хотела, чтобы народ
думал, так и сегодня. Чтобы голосовали бездумно, чтобы смотрели в рот
начальству. Многие знания – многие
печали, так всегда было. Но я ничего
плохого в этом не нахожу.
– Ваша песня «Переведи меня
через майдан» стала гимном киевского майдана – хоть и без последнего куплета. Вас это радует или
печалит?
– Я напомню: это стихи Виталия
Коротича, которые на русский язык
перевела Юнна Мориц, а мой вклад
достаточно скромный – я просто спел
стихи…
– Но благодаря вам они пошли
в народ.
– Ну, правда, года два или три у
меня крутилась эта фраза: «Переведи
меня через майдан», я никак не мог
поймать мелодию, а потом Владимир
Высоцкий ушёл из жизни, и тогда мы
посвятили его памяти эту песню – она
как раз была закончена. А вообще эти
стихи гораздо шире киевского майдана. Здесь вся жизнь человека проходит.
Песня заставляет нас, ещё живущих
на этой земле, задуматься: а для чего
ты родился на белый свет? И майдан
здесь – не площадь незалежности, а
поле жизни. Жизнь прожить не поле
перейти – тут Коротич перекликается
с Пастернаком. Кстати, слово «майдан» – тюркского происхождения. В
Узбекистане это означает большой
загон для скота, в Сербии это плёс на
реке Дунай. А с недавних пор я стал
ездить в Архангельскую область, там
мне понравилась деревня, которая называется Майдан, уж почему, трудно
сказать... Ну, о политике сейчас говорить не будем.
– Тогда вернёмся к разговору о
творчестве. Сегодня много пишут
для детей, но очень резко чувствуется разница между советской классикой, золотым фондом авторской
песни и современными поделками, звучащими из репродукторов
на всевозможных мероприятиях.
Какими должны быть настоящие
детские песни?
– Это такие песни, которые родители, бабушки и дедушки поют своим
детям и внукам перед сном или, наоборот, утром. То, что действительно
людям нужно. А то, что мы частенько
видим на разных конкурсах, когда
детей заставляют подражать взрослым дядям и тётям из шоу-бизнеса,
Евровидение детское – это всё ужас.
Гламур, который представляет собой
одну форму, а внутри пустота. Я по
этому поводу печалюсь.
– Что бы вы посоветовали автору,
который хочет писать для детей?
– Писать то, что он сам будет петь
своему ребёнку. Но тут зависит от его
воспитания. Главное – чтобы в душе
какое-то движение рождалось, а не
просто притоп и прихлоп.
– Если перейти к музыкальной
составляющей песни… Вот вы – живое опровержение мифа, что авторская песня – это три аккорда...

– Дело не в количестве аккордов.
В песнях Юрия Кукина, которого я
очень люблю, может быть, больше
пяти аккордов и не наберётся, но это
люди поют. Или, скажем, песни Визбора, одного из самых популярных
авторов. Они тоже такой человеческий
заряд содержат, что их хочется петь,
подпевать. Может быть, более сложные варианты музыки – у Виктора
Луферова, Александра Мирзаяна или
у «Иваси». У каждого автора есть свои
любимые музыкальные ходы, свой почерк. Я всегда особое внимание уделял
гармонической стороне музыкальных
решений. И до сих пор на моей гитаре
открываю что-то новое. Когда в, казалось бы, простой мелодии какая-то
изюминка возникает – мне это интересно. Поэтому мне очень близко
творчество Микаэла Таривердиева,
и он меня приглашал исполнять его
песни в фильмах, и я честно на моей
гитаре воспроизводил то, что у него
было в клавире написано.
– Сергей Яковлевич, есть даже
люди, которые из любви к вашему в 16 лет был серьёзным думающим
творчеству играют на семиструнке человеком, он и стихи пишет, и муи перенимают ваш особый, «цыган- зыку, но пока ещё мало известен, мне
ский» строй. А кто стал творческим повезло, что я с ним познакомился.
ориентиром для вас?
– С Петром Терменом нам дово– Мне было интересно то, что делал дилось пересекаться, правда, виртуЕвгений Клячкин на семиструнной ально, – кстати, могу посоветовать
гитаре. Он тоже гармонической сто- нашим читателям поискать его
роне уделял внимание. И мне хотелось творчество в Интернете… А сами
подбирать: «Этот город – он на вид вы через Интернет налаживаете
угрюм, краски Севера, полутона, этот контакты, общаетесь?
город – он тяжелодум, реки в камень
– Времени на это не хватает, хотя и
он запеленал…» – здесь столько страничка есть на Фейсбуке.
гармонических отклонений, и это
– Это именно вы, настоящий
интересно, каждое отклонение даёт Сергей Никитин, или, как это бычувство новизны, свежести. Он не вает, поклонники творчества ведут
намного старше меня, на несколько страничку?
лет всего, мы с ним дружили, обме– Да, это я, но бываю там редко. Вот
нивались опытом, восхищались друг страничку ВКонтакте ведут молодые
другом… А из иностранцев – я же люди из Ленинграда, но это согласоувлекался джазом – американский вано со мной.
гитарист Джо Пасс и бразильский
– Авторская песня, концертные
композитор Антонио Карлос Жобим. выступления для вас – разговор с
(Наигрывает) «Куплю тебе платье избранными, или всё-таки вы растакое, какие до нас не дошли…» – это считываете на широкий круг?
под влиянием Жобима (прим. ред.:
– Песни – это разговор со всеми,
стихи Дмитрия Сухарева). У меня кому интересно то, что мы делаем.
довольно много таких ходов из бра- Когда просят определить, кто наша
зильской босановы.
аудитория, – это люди, еще не утраС другой стороны, Рахманинов. тившие привычки книжки читать
Когда я ещё только осваивал гитару, и задумываться о смысле жизни.
любил такую игру – если мне что-то Иногда они приводят, как говорится,
непонятно, как там у Рахманинова свежих людей, которые ещё мало
во втором концерте для
знают и мало слышали,
и если они благодаря нам
фортепиано с оркестром
Поэтическое слово
связывают представлечто-то устроено, я это
и музыкальный текст ние об авторской песне с
должен был подобрать.
обретают крылья
именами Окуджавы, ГаИ не успокаивался, пока
лича, Визбора и нашими,
не подбирал. Это способ
у таких авторов,
мы считаем свою задачу
изучения, самообразокак Сергей никитин
выполненной. Если они
вания.
начнут рыться в ИнтернеА из современных комте или пытаться достать
позиторов – Геннадий
Гладков, мой кумир, потрясающий диски, это замечательно.
«Авторская песня – это музыкальчеловек. Юлий Ким как нечто цельное
– он прекрасный русский поэт, обла- ное интонирование произведений
дающий способностью стилизовать, русской поэзии». Мне нравится такая
импровизировать, а в его музыке, формулировка. Поэзия в приоритенесмотря на суровую судьбу, столько те. Но песня не есть простая сумма
радости жизни, это просто как фонтан, поэтического и музыкального текста.
В случае удачи должен возникнуть
и Ким всегда меня вдохновлял.
– Кто из молодёжи в авторской сплав, некое третье качество, и тогда
поэтическое слово обретает крылья,
песни вам близок?
– Внимательно слежу за творче- обладает повышенной полётностью
ством Елены Фроловой, талантливая и повышенной проникающей сподевушка, у неё есть очень удачные собностью.
– Есть старая байка про Рамузыкальные решения в песнях на
поэзию золотого фонда. Андрей невскую и Ахматову. За Фаиной
Крамаренко, челябинец, теперь уже Георгиевной бежали дети с кримосквич. Нравится Ольга Чикина из ками: «Муля, не нервируй меня»,
Рязани. В Москве живёт Петя Термен, Раневскую это раздражало. Анна
правнук известного изобретателя Андреевна вспомнила, как её всё
терменвокса, первого в мире электрон- время просили прочесть стихотвоного музыкального инструмента, но не рение: «Сжала руки под тёмной вуаэто главное его достоинство. Пётр уже лью…» И она сказала: «У каждого

свой Муля». А у вас такой «Муля»
есть?
– (Смеётся) «Резиновый ёжик»,
конечно. Ну, у меня он не вызывает
такого чувства раздражения. Мне
часто говорят: Сергей Яковлевич,
мы на вашем «Ёжике» росли». Потом, может быть, «Бричмулла»... Мы
свои программы так делаем, чтобы
был баланс из тех популярных песен,
которые люди хотят, и из тех новых,
которые нас сегодня волнуют, которыми хотелось бы поделиться. Вот таким
постепенным образом мы вовлекаем
людей в процесс познания.
– Я знаю, что ваш сын живёт в
Америке, сами вы там часто бываете. Расскажите о заокеанских
фестивалях авторской песни. Отличаются ли они от наших?
– В мае мы были на фестивале в
Пенсильвании. Разницы никакой,
потому что чуждый язык – он где-то
там, а на территории фестиваля – люди
одной группы крови. Там ещё и особый отбор получается: под фестиваль
снимают кемпинг с ограниченным
количеством мест, и участники заранее стараются приобрести права на
стоянку, билеты. Там и детей много,
они говорят по-русски и сами поют.
Бывают и забавные случаи: когда на
территории штата Пенсильвания на
сцену выходит семилетняя девочка и
поёт: «А где-то бабы живут на свете,
друзья сидят за водкою…» (прим.
ред.: песня Александра Городницкого
«Перекаты») на хорошем русском
языке.
– Может быть, оплата участия
в фестивале как раз и влияет на
то, что нет случайных людей? А с
другой стороны, коммерциализация
– хорошо ли это?
– Она не такая страшная, эта оплата… Вот я, например, на Грушинский
фестиваль много лет не езжу. Как только начались там дурацкие разборки,
суды и коммерциализация пошла, я
посчитал для себя необходимым быть
подальше от всего этого. Предпочитаю
камерные фестивали. Например, в посёлке Кизема Архангельской области,
где Юрий Иосифович работал в школе
после окончания педагогического
института имени Ленина, следопыты
раскопали всё это, и уже седьмой год
там проводится фестиваль памяти
Визбора. И там народ собирается из
Архангельска, из Котласа, Сыктывкара, иногда бывают гости из столицы.
Один раз мы приезжали вместе с
внучкой Визбора, Варварой. Было
замечательно.

Искусство по-прежнему объединяет разных людей, если им близок тот или иной автор

– Кстати, по вашим наблюдениям,
авторская песня в разных регионах
чем-то отличается?
– Урал большой вклад внёс. И Екатеринбург, и Челябинск. Есть некое
отличие, очень такое эфемерное, интонационное. Но вообще-то это пространство всё больше интегрируется
благодаря коммуникациям, Интернету.
Достаточно на каком-то концерте
спеть новую песню – и кто-то её уже
в Сеть повесил.
– И завершающий вопрос – опять
же, о современной авторской песне.
По вашему мнению, всё-таки это
сейчас искусство одиночек или же
нечто объединяющее людей?
– Художник всегда творил в одиночку, просто то, что он делал, может
стать близко и интересно многим.
Мне кажется, так всё и происходит.
Пионерская организация нас воспитывала в духе коллективизма, и мы привыкли к тому, что глобальные вопросы
решают дяди, а мы всегда готовы. И
даже в движении КСП или любителей
туризма этот дух коллективизма в нас
силён, я бы сказал, с положительным
знаком, потому что в сложных условиях в одиночку гораздо труднее выжить,
чем в коллективе. Этот дух в нас жив и
до сих пор. Но каждый должен делать
выбор самостоятельно. Отвечать и за
себя, и за своих детей, и уже нельзя
надеяться ни на пионерскую организацию, ни на школу. Жизнь ставит
перед индивидуумом индивидуальные
задачи. А искусство по-прежнему
объединяет разных людей, если им
близок тот или иной художник, поэт
или автор песни.
Каждое время рождает своих поэтов. Сейчас у нас смутное время, и
трудно об этом говорить. Это, может
быть, только лет через 20 мы поймём
или будущие исследователи поймут,
что характерно для наших дней.
Мне немножко тревожно, что день
грядущий нам готовит. Но функция
духовного сопротивления в авторской песне – она была и остаётся. Я
глубоко убежден: если ребёнок поёт
«Зелёную карету» и «Ёжика», то, когда вырастет, ему будет очень трудно
поднять руку на другого человека,
участвуя в каком-то акте насилия.
Поэтому мы должны не покладая рук
способствовать процессу очеловечивания в окружающей нас
человеческой среде

елена лещинСКая
ответит на ваши вопросы
на сайте magmetall.ru
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УслУги
*Металлические балконные рамы, двери. Т.: 44-9097, 41-81-19.
*Металлические двери,
балконные рамы. Любая
отделка. Т.: 22-90-78, 2963-15.
*Ремонт металлических
балконных рам. Т. 29-6315.
*Сварщик. Т. 8-951-77860-59.
*Сварочные работы любой
сложности. Металлоконструкции из собственного металлопроката. Т. 49-16-30.
*Сварка. Т. 8-904-97565-64.
*Кровля недорого. Т. 8-912805-06-67.
*Кровельные работы. Т.
8-908-054-03-09.
*Кровля профнастилом. Т.
43-30-86.
*Крыши, заборы. Т. 8-906853-24-39.
*Ремонт крыш. Пенсионерам скидки. Рассрочка. Т.
45-21-03.
*Ремонт крыш. Т.: 8-90974-77-848. 31-90-80, 4318-29.
*Кровля крыш. Т. 8-922238-23-99.
*Заборы из профнастила и
сетки рабицы с усиленными
стойками. Качество гарантирую. Т. 43-20-34.
*Заборы из профнастила
и сетки рабицы с прочными
стойками. Т. 43-19-21.
*Заборы. Навесы. Козырьки. Т. 43-30-86.
*Заборы из профлиста и
сетки рабицы. Т. 45-09-80.
*Ворота, заборы, навесы.
Доступно. Т. 45-06-67.
*Заборы, ворота, навесы.
Качество. Гарантия. Т. 8-982332-31-57.
*Заборы, ворота откатные.
Недорого, скидки. Т. 43-4024.
*Заборы из сетки и профнастила любой расцветки.
Качество, скидки. Т. 8-912805-06-67.
*Заборы. Рассрочка 8 мес.
Т. 29-90-50.
*Теплицы усиленные. Распродажа. Т. 43-19-21.
*Теплицы из поликарбоната, 3х4 – 11500 р., 3х6 –
14000 р. Т. 45-40-50.
*Теплицы в рассрочку. Дуги
через 1 метр. Т. 44-00-65.
*Теплицы. Усиленный каркас. Рассрочка 8 мес. Т.
29-90-50.
*Отделка балконов деревом. Остекление. Дёшево. Т.
8-919-339-63-10.
*Остекление балконов.
Пластик, алюминий, любая
отделка. Рассрочка. Т. 4535-44.
*Наружная и внутренняя
отделка балконов пластиком,
евровагонкой. Т. 44-94-42
*Отделка балконов евровагонкой. Т.: 45-11-46, 8-900027-88-99.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 8-912-805-08-46
(мастер).
*Установка замков. Вскрытие. Т. 49-28-28.
*Вскрытие. Установка замков. Т. 49-49-01.
*«Секрет». Вскрытие замков, машин. Установка замков. Т.: 47-77-75, 8-963-47781-38.
*Установка замков, вскрытие, отделка. Гарантия. Т.
45-07-65.

*Установка замков, вскрытие. Гарантия. Т. 45-03-49.
*Сантехник. Т. 8-909-74972-47.
*Сантехник. Т. 8-967-86987-44.
*Бурение скважин. Т. 4526-01.
* Б у р е н и е с к в а ж и н . Т.
8-908-583-14-79.
*Бурение скважин. Т. 8-351900-85-09.
*Сантехработы. Качество,
гарантия. Пенсионерам
скидки. Т.: 45-11-41, 8-963478-56-57.
*Отопление (эконом), водопровод, канализация. Т.: 4922-17, 8-908-095-33-10.
*Восстановление ванн наливом. www.ALRom.ru. Т.
45-11-70.
*Прочистка канализации.
Т. 28-01-05.
*Сантехработы недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Маляр. Т. 8-982-321-4728.
*Откосы. Т. 8-909-09320-60.
*Натяжные потолки «Гамма
цвета». Т. 8-951-459-48-30.
*Выравнивание стен и потолков, обои. Т. 8-904-93082-98.
*Потолки, обои, недорого.
Т. 8-904-975-02-22.
*Ремонт квартир. Т.: 23-4050, 8-906-899-95-46.
*Обои, потолки. Т.: 29-4095, 8-951-807-68-47.
*Двери, лестницы, арки. Т.
455-400.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 8-909-0999-211.
*Ремонт квартир. Т. 8-982320-79-51.
*Ремонт квартир. Т. 8-951782-73-90.
*Потолки, обои. Т. 29-0985.
*Ремонт квартир. Т. 2977-83.
* Н ат я ж н ы е п отол к и . Т.
8-902-896-92-14.
*Ремонт. Т. 8-963-09403-78.
*Маляр. Т. 8-952-513-5976.
*Кафельщик. Т. 8-951-45864-47.
*Кафельщик. Т. 8-909-07441-33.
*Жалюзи. Т. 8-351-90645-40.
*Ремонт. Т. 8-908-06888-22.
*Домашний мастер. Т. 4395-28.
* Д о м а ш н и й м а с те р. Т.
8-912-403-93-13.
*Окна. Откосы на окна и
двери. Качество, гарантия,
рассрочка. Т.: 43-99-33, 2013-08, 21-70-10.
*Ремонт окон, замена стеклопакетов, москитные сетки. Т. 43-99-33.
*Москитные сетки, ремонт,
изготовление. Т. 8-909-09327-98.
*Ремонт окон. Замена комплект ующих. Гарантия! Т.:
8-912-805-24-11, 45-24-11.
*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919339-63-10.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Недорого. Т. 4319-50.
*Регулировка, ремонт пластиковых окон. Т. 8-902-89246-12.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 43-15-07.
*Электрик квалифицированный. Т. 8-951-437-9375.
*Электроработы. Т. 8-904975-47-35.

*Электрик. Т. 8-982-30192-48.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж квартир.
Качество, гарантия. Т. 8-908823-78-67.
*Электромонтаж. Электроремонт. Т. 8-908-087-80-55.
*Электроработы. Т. 8-906853-71-99.
*Электрик. Т. 8-982-10319-18.
*Электромонтаж. Т. 8-912771-46-50.
*Электроработы. Т. 8-951245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых
холодильников. Гарантия. Т.:
44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и
«Стинол». Скидка. Гарантия.
Т. 43-11-56.
*Ремонт холодильников
профессионально. Т. 8-904975-76-69.
*Ремонт любых холодильников. Т. 8-922-759-10-49.
*Ремонт холодильников.
Бесплатные консультации. Т.
59-10-49.
*Ремонт холодильников
и «Стинол». Пенсионерам
скидки. Т.: 21-97-22, 8-904973-93-54.
*Ремонт холодильников.
Пенсионерам скидки. Т.: 3017-07, 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников.
Пенсионерам скидки. Т.
8-904-812-01-88.
*«Рембытхолод». Т. 28-0481.
*Качественный ремонт
телевизоров, мониторов.
Кинескопных, ЖК. Плазма.
Гарантия. Выезд бесплатно.
Т.: 28-17-75, 8-908-828-1775.
*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.: 23-99-09,
8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Скидки. Т. 45-05-24.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 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! Ремонт. Т.
8-951-810-10-55.
*Антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионерам 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. Ремонт, кабельщик. Т. 43-1205.
*Компьютерный мастер.
Недорого. Т. 8-922-233-0341.
*Профессиональный ремонт и настройка компьютеров. Переустановка Windows
– 500 р. Разблокировка
– 400 р. Выезд. Звоните: 4502-29, 8-909-749-69-25.
* Ре м о н т ко м п ь юте р о в ,
ноутбуков. Настройка. Разблокировка. Антивирусы. Т.
28-08-16.
*Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т.: 22-5465, 8-950-732-6635.
*Ремонт холодильников и
стиральных машин. Т.: 27-0052, 8-951-456-5115.
*Ремонт стиральных машин и холодильников. Т.: 3190-80, 8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин и холодильников. Т.: 3017-06, 8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт
стиральных машин, холодильников, водонагревателей и
др. бытовой техники. Т.: 4380-15, 8-951-804-93-52.
*Ремонт стиральных машин. Пенсионерам скидка.
Вызов бесплатный. Т. 8-951452-87-08.
*Ремонт стиральных машин. Быстро. Качественно. Гарантия. Т.: 27-02-11,
8-902-869-45-07.
*Ремонт стиральных маш и н , в о д о н а г р е в ате л е й .
Выезд за город. Андрей. Т.
8-3519-03-59-30.
*Ремонт стиральных маш и н , хол о д и л ь н и ко в . Т. :
8-908-826-60-60, 8-992528-20-20.
*Ремонт микроволновок на
дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Репетиторы. Т. 8-908-58698-61.
*Риелтор: продать, купить,
обменять, помощь в оформлении ипотеки, приватизация. Т. 8-950-724-6784.
*Юрист: консультации по
недвижимости бесплатно. Т.
45-75-76.
*Репетиторство, физика,
математика. Т. 8-904-93915-10.
*Физик а. Т.: 29-19-63,
8-952-501-22-97.
*Фото-, видеосъемка. Т.
8-951-776-19-03.
*Видео, фото. Т. 8-904-81282-78.
*Свадьбы, юбилеи, диджей,
тамада, фото + V. Т. 8-9222307-208.
*Супертамада. Т. 44-0590.
*Ведущая. Т. 8-908-07810-52.
*Тамада+. Т. 8-919-35208-94.
*Тамада и К°. Т. 8-909-0929-000.
*Тамада. Т. 8-909-09864-50.
*Тамада. Т. 8-904-974-5393.
*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*Оперативно. Ежедневно.
«ГАЗели»: длинные, высокие,
обычные. Доставки. Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90,
8-908-811-03-03.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 4533-93.
*«ГАЗели». Любое время. Т.
46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики от 180
р. Т.: 43-00-19, 8-912-80600-33.
*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели», грузчики. Город,
межгород, переезды. Т.: 3094-19, 8-963-476-84-38.
*Заказ автобуса. Город,
межгород, мероприятия. Т.
8-908-708-62-61.
*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 8-967-869-11-20.
*Грузоперевозки. Трезвые
грузчики. Т. 8-951-439-6151.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466566.
*Грузоперевозки, грузчики.
Т. 26-26-29.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 4535-99.
*«ГАЗели» недорого. Т. 4933-52.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 4518-17.
*«ГА Зели». Грузчики. Т.
8-951-44-97-224.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки. Т. 4535-02.
*Грузоперевозки. Т. 8-909093-51-11.

*Манипулятор. Т. 47-0801.
*Манипулятор, 5 т. Т. 4920-16.
*Услуги автокрана –15 т,
стрела 14 м. Т. 8-951-81546-11.
*Манипулятор. Доставка
шлакоблока. Т. 8-912-89494-05.
*Экскаватор. Т. 8-908-07046-64.
*Ямобур. Т. 8-908-07046-64.
*Помощь в оформлении
кредита. Т. 8-906-898-9982.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 45-82-88.
*Сантехмастер. Т. 8-902619-51-99.
*Сантехмастер. Т. 43-0515.
*Сантехника. Отопление. Т.
8-929-274-05-05.
*Сантехника, отопление. Т.
8-951-489-74-49.
*Сантехработы, кафель, панели. Т. 8-951-803-50-76.
* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель». Т. 8-904-80929-45.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902618-68-98.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951489-74-49.
* «ГА Зель» от 150 р. Т.
8-906-854-39-67.
* «ГАЗель». Город, межгород. 4,2 м. Т. 43-03-40.
*Вывоз мусора («ГАЗель»).
Т. 8-903-090-02-68.
*Манипулятор. Т. 8-908570-23-23.
*Ремонт холодильников. Т.
8-904-942-50-33.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-904-942-50-33.
*Ремшвеймаш. Т. 34-1253.
*Электромастер. Т. 43-0515.
*Профессионально соберу,
отремонтирую мебель. Т.
49-31-44.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 44-00-34.
*5 % скидк а на кухни,
шкафы-купе, детские. Рассрочка. Т. 45-81-58
*Шкафы-купе, кухни. Недорого. Т. 8-963-095-27-02.
*Ремонт квартир, офисов.
Т. 8-909-098-16-53.
*Панели. Т. 43-00-03.
*Линолеум, ламинат. Т.
8-902-890-64-48.
*Ламинат, плинтус. Т. 8-906854-07-54.
*Откосы. Т. 8-908-08727-74.
*Обои. Качество. Т. 8-951777-46-82.
*Обои, потолки. Т. 8-912084-05-35.
*Выложу кафель, панели. Т.
45-13-04.
*Кафельщик. Т. 8-982-30081-63.
*Кафельщик. Т. 8-961-57871-57.
*Выложу кафель. Т. 8-351900-69-30.
*Установка дверей. Окна.
Откосы. Т. 8-929-274-05-05.
*Установка дверей. Т. 4395-41.
*Обивка дверей. Т. 4392-15.
*Объявляется набор на курсы подготовки спортсменовпарашютистов. Т.: 45-47-42,
45-88-42.
*Бухгалтерские услуги. Т.
44-90-26.
*Окна, откосы. Т. 8-908-08785-25, 8-912-774-69-36.

*Делаем лестницы, крыши.
Т. 8-902-614-19-14.
*Панели, гипсокартон, ламинат. Т. 8-964-245-30-25.
*Сварочные работы. Т.
8-912-474-25-51.
*Прописка. Т. 43-12-13.
*Кухни, шкафы-купе, прихожие. Т. 8-908-812-16-43.
*Кафель, недорого. Т. 8-951772-82-88.
*Потолки, шпаклёвка, обои.
Т. 8-904-805-41-08.
*»ГАЗель». Т. 8-982-31640-51.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 5902-79.
* «ГАЗель». Т.: 8-922-754-0487, 45-02-98.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Натяжные потолки. Т. 430698.
*Ламинат, линолеум. Т. 4401-60.
*Обои. Т. 45-14-74.
*Кафельщик. Т. 8-908-08054-48.
*Сантехработы. Т. 43-4012.
*Малярные работы. Т. 8-909099-47-68.
*Покраска. Обои. Шпаклевка. Т. 8-963-478-49-73.
*Ремонт: обои, покраска,
выравнивание стен. Т. 8-908065-03-01.
*Балконы металлические,
пластиковые. Евровагонка. Т.
58-29-03.
*Аварийная служба «Профи».
Срочное устранение бытовых
засоров, профессиональным
оборудованием видео-, телеинспекция труб и вентиляций.
Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 8 (3519) 45-35-75.
*Кафельщик. Т. 8-908-05061-87.

РаЗное
*Просьба откликну ть ся
очевидцев ДТП, произошедшего 25.09.14 в 10.50 на
перекрёстке К. Маркса и
Сталеваров между а/м Ford
Focus и «Шевроле Ланос», по
т. 8-904-804-58-27.
*Выпускники 1964 г. филфака МГПИ приглашаются на
юбилейную встречу 4.10.14
г. в 16.00. Звонить по т.
8(3519) 31-50-24.
*Курсы кройки и шитья. Т.
45-19-91.
*Репетитор по чтению. Т.
8-909-099-2733.
*Пропишу. Т. 8-909-09910-08.
Ушёл из жизни замечательный
человек, учитель, участник Великой
Отечественной войны
КАНИЩЕВ
Пётр Иванович.
Ветераны-педагоги МОУ «СОШ № 39»
выражают соболезнование
семье и близким покойного.
Коллектив ЦЭС ОАО «ММК»
выражает соболезнование
Прохорову Юрию Владимировичу
по поводу смерти отца
ПРОХОРОВА
Владимира Петровича.
Коллектив и профсоюзный комитет
ООО «ОСК» скорбят по поводу
смерти
МУРАШКО
Виталия Васильевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

ПамятЬ Жива
28 сентября – год,
как нет с нами дорогого, горячо любимого сына, брата, внука СЕМОЧКИНА
Максима
Владимировича.
Невозможно подобрать слова, которыми можно было
бы выразить боль
утраты. Помяните
его с нами в этот
день. Любим, скорбим.
Мама, папа, сестра, бабушка

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

TВ-программа

суббота 27 сентября 2014 года magmetall.ru

понедельник, 29 сентября

РЕКЛАМА

07.00 «Доброе утро, город».
Информационно-развлекательная
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «Камень желаний»
(12+)
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 «Физрук» (16+)
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.30 Комедия «Реальные пацаны».
«Старикам здесь не место» (16+)
21.00 Комедия «Мой парень
из зоопарка» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Беглец» (16+)
03.30 Комедия «Салон Вероники»
(16+)
04.00 «СуперИнтуиция» (16+)
05.00 «Джоуи-2» (16+)
05.25 Т/с «Следы во времени».
«Незнакомец во времени» (16+)
06.20 Комедия «Саша + Маша».
«День святого Валентина» (16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное
время». «Вести» – Магнитогорск».
Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время».
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
08.35 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Землетрясение. Кто
следующий?» (12+)
09.55 «О самом главном»
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+)
00.40 «Надежда». Х/ф (16+)
02.40 «ТАСС уполномочен
заявить...» Х/ф
04.10 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Пятьдесят на пятьдесят».
Художественный фильм
09.55 «Отряд особого назначения».
Художественный фильм (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
13.50 «Простые сложности» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 «Чисто английское убийство».
Детектив (Великобритания) (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство».
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К
«ЕРмаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ЛИца
магНИТКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН».
«магНИТОгОРсКОЕ
«ВРЕмЕЧКО» (12+)
20.50 «Жених». Телесериал (12+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «УЛИЧНыЕ
бИОгРафИИ» (12+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Мозговой штурм.
Механическое бессмертие» (12+)
01.30 «Предлагаемые
обстоятельства. Свадьба».
Детектив (16+)
03.30 «Леонид Броневой.
А вас я попрошу остаться».
Документальный фильм (12+)
04.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
05.05 «Тигры-людоеды из
Суматры». Познавательный фильм
(Великобритания) (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»:
«Чингисхан. Два века обмана»
(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 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30 Х/ф «Бандитки» (Франция–
США–Мексика) (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый
выпуск (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
00.30 Х/ф «Бандитки» (ФранцияСША–Мексика) (12+)
02.15 Комедия «Эта дурацкая
любовь» (16+)
04.30 Т/с «Следаки» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг»,
1 с. (Украина) (16+)
11.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг»,
2 с. (Украина) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг»,
2 с. (16+)
12.45 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг»,
3 с. (Украина) (16+)
13.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг»,
4 с. (Украина) (16+)
14.35 Боевик «СМЕРШ. Лисья
нора», 1 с. (16+)
15.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора»,
2 с. (Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора»,
2 с. (16+)
16.45 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора»,
3 с. (Россия) (16+)
17.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора»,
4 с. (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА. Успеть до
полуночи» (Россия) (16+)
19.45 Т/с «ОСА. Содержанка»
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «ОСА. Животные»
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «ОСА. Проклятый лифт»
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Непустая
формальность» (Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.15 «Большой папа» (6+)
01.45 «День ангела» (6+)
02.10 Т/с «Детективы» (Россия)
(16+)

06.00 М/ф «Тараканище»,
«В порту» (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+)
11.30 Х/Ф «Реальная сказка»
(Россия) (12+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
16.30 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+)
22.00 Комедийный боевик «Такси»
1997 г.
23.40 «Студенты» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)
04.55 М/ф «Аленький цветочек»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» (12+)
12.00 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк» (12+)
12.45 «Последний автограф».
Избранные главы» (12+)
13.10 Х/ф «Чужие письма» (12+)
14.45 Д/ф «Старый Зальцбург»
(12+)
15.00, 19.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Ревизор» (12+)
18.05 Д/ф «Анатолий Папанов»
(12+)
18.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
(12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
(12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.50 «Эпизоды» (12+)
21.35 «Тем временем» (12+)
22.20 Д/с «История мира» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Чужие письма» (12+)
01.00 Д/с «Ищу учителя» (12+)
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 Д/ф «Укхаламба – Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей» (16+)

Галину Ивановну АВДОНИНУ –
с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни всё, чего
вы хотите всей душой и сердцем.
Администрация, профком и совет ветеранов
цеха водоснабжения ОАО «ММК»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 «Герои «Ментовских войн-8»
(16+)
01.45 «ДНК» (16+)
02.40 «Дикий мир» (16+)
03.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

19.35

Людмилу Алексеевну
ГЛУХОВУ
и Татьяну Александровну
НИКОНОВУ
– с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни всё,
чего вы хотите всей душой и
сердцем.
Администрация, профком
и совет ветеранов
цеха водоснабжения
ОАО «ММК»

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Николай Добрынин в сериале
«Байки Митяя» (16+)
11.35 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Валерий Николаев в фильме
«Медвежья охота» (16+)
17.20 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
20.00 «24 кадра» (16+)
20.30 «Трон» (12+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) – «ХК Сочи». Прямая
трансляция
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Эволюция» (16+)
01.40 Т/с «Байки Митяя» (16+)
02.45 Профессиональный бокс
03.45 «24 кадра» (16+)
04.20 «Трон» (12+)
04.50 «Наука на колесах» (12+)
05.20 «Угрозы современного мира».
«Жизнь в мегаполисе» (16+)
05.50 «Угрозы современного мира».
«Информационный капкан» (16+)
06.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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 «Мужское / Женское» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «С чего начинается Родина».
Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «Время покажет» (16+)
01.55 «Последствия любви». Х/ф
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Последствия любви».
Продолжение (16+)
04.00 «В наше время» (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 «С чего начинается Родина».
Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «С чего начинается Родина».
Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «Время покажет» (16+)
01.50 «Мужество в бою». Х/ф (12+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужество в бою». Х/ф (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

07.00 «Доброе утро, город».
Информационно-развлекательная
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Мелодрама «Мой парень
из зоопарка» (12+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.30 Комедия «Реальные пацаны».
«Кот с яйцами» (16+)
21.00 Комедия «Мальчик в девочке»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Мелодрама «Ходят слухи»
(12+)
02.55 Комедия «Салон Вероники»
(16+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 «Джоуи-2» (16+)
04.50 Т/с «Следы во времени».
«Незнакомец во времени 2» (16+)
05.45 Т/с «Только правда» (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее
(16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное
время». «Вести» – Магнитогорск».
Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время».
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
08.35 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Агент А/201. Наш человек в
гестапо». Фильм 1-й (12+)
09.55 «О самом главном»
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+)
23.50 К 85-летию со дня рождения.
«Николай Рыжков. Последний
премьер империи»
00.55 «Надежда». Х/ф (16+)
02.55 «ТАСС уполномочен
заявить...» Х/ф
04.15 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Молодая жена».
Художественный фильм (12+)
10.05 «Тихая, кроткая, верная
Вера». Документальный фильм
(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Холодный расчет».
Художественный фильм. 1-я и 2-я
серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Медовая
ловушка» (16+)
15.55 «Чисто английское убийство».
Детектив (Великобритания) (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство».
Продолжение детектива (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «ЗЕлЕНый
ОсТРОВ» (6+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ
КХл. «аВТОмОбИлИсТ»
(ЕКаТЕРИНбУРг) – «мЕТаллУРг»
(магНИТОгОРсК), пО
ОКОНЧаНИИ: «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
22.55 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «СтихиЯ» (12+)
00.55 «Сердца трёх».
Художественный фильм (12+)
03.10 «Нелегальное танго».
Документальный фильм (12+)
04.00 «Кодекс Хаммера».
Документальный фильм (12+)
05.05 «Кто боится...»
Познавательный сериал
(Великобритания) (12+)

05.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Секретные территории»:
«Послание погибшей Атлантиды»
(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 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30 Х/ф «Последний легион»
(США–Франция–Великобритания)
(12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый
выпуск (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
00.30 Х/ф «Последний легион»
(США–Франция–Великобритания)
(12+)
02.20 Х/ф «Гонщик» (США) (16+)
04.30 Т/с «Следаки» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Чужие здесь не ходят»
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Чистое небо» (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Мимино» (12+)

06.00 М/ф «Хвосты», «Кот
в сапогах»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 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+)
11.30 Комедийный боевик «Такси»
(12+)
13.10 «Студенты» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 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+)
22.00 Комедийный боевик
«Такси-2» (12+)
23.40 «Студенты» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (16+)
05.00 М/ф «Тайна третьей планеты»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Здесь место свято.
Соловки» (12+)
12.45 «Последний автограф».
Избранные главы» (12+)
13.10 Х/ф «Дневник директора
школы» (12+)
14.30 Д/ф «Сергей Баневич.
Современник своего детства» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Проснись и пой!»
(12+)
16.50 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий
талант» (12+)
17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия
Лихачева, рассказанная им самим»
(12+)
18.05 «Леонидас Кавакос» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Искусственный отбор» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.50 «Больше, чем любовь.
Константин Станиславский и Мария
Лилина» (12+)
21.35 «Игра в бисер» «Александр
Сухово-Кобылин. «Дело» ,12+
22.20 Д/с «История мира» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Дневник директора
школы» (12+)
00.50 Д/с «Ищу учителя» (12+)
01.30 Р. Щедрин. Концерт № 3 для
фортепиано с оркестром
01.55 «Наблюдатель» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Упавшая
звезда» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Прости меня»
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Украсть,
чтобы вернуть» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Любовь без
выхода» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Поединок»
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Приют Надежда»
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Право на доверие»
(Россия) (16+)
00.00 Мелодрама «Разные судьбы»
(12+)
02.05 Драма «Горячий снег» (12+)
04.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят»
(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) – «Бавария»
(Германия)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Главная дорога» (16+)
01.35 Д/ф «Дело темное» (16+)
02.30 «Дикий мир» (16+)
03.00 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

19.00

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Николай Добрынин в сериале
«Байки Митяя» (16+)
11.35 «Эволюция» (16+) (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Т/с «Сармат» (16+)
17.40 «Я – полицейский!» (16+)
18.45 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) – «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
21.15 «Большой спорт»
21.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев
(Россия) против Фернандо
Алмейды (Бразилия), Максим
Гришин (Россия) против Майка
Кайла (США). Прямая трансляция
из Москвы
00.00 «Большой спорт»
00.20 «Эволюция» (16+)
01.55 Николай Добрынин в сериале
«Байки Митяя» (16+)
02.55 Профессиональный бокс
04.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) – ЦСКА
06.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

Людмилу Ивановну БАКУН –
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья,
чудесного настроения, радости
и счастья.
Администрация, профком,
совет ветеранов
ЦЭСТ
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телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79
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07.00 «Доброе утро, город».
Информационно-развлекательная
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «Мальчик
в девочке» (16+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.30 Комедия «Реальные
пацаны». «Служу России» (16+)
21.00 Комедия «А вот и Полли»
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Убийство в Белом
доме» (16+)
03.10 Комедия «Салон Вероники»
(16+)
03.40 «СуперИнтуиция» (16+)
04.40 «Джоуи-2» (16+)
05.05 Т/с «Следы во времени».
«Убить миллиардера» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» 2 с.
(16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное
время». «Вести» – Магнитогорск».
Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время».
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
08.35 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Агент А/201. Наш человек
в гестапо». Фильм 2-й (12+)
09.55 «О самом главном»
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+)
00.40 «Надежда». Х/ф (16+)
02.35 «ТАСС уполномочен
заявить...» Х/ф
04.05 «Честный детектив» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Размах крыльев».
Художественный фильм (12+)
10.05 «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить». Документальный
фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Холодный расчет».
Художественный фильм. 3-я и 4-я
серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+)
15.55 «Чисто английское убийство».
Детектив (Великобритания) (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство».
Продолжение детектива (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «сТРаТЕгИя
магНИТКИ» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
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 «Жених». Х/ф (12+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «ИсТОРИИ
Из ИсТОРИИ». (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.15 «Русский вопрос» (12+)
01.00 «Сердца трёх-2».
Художественный фильм (12+)
03.40 Тайны нашего кино. «Сердца
трёх» (12+)
04.10 «Исцеление любовью».
Телесериал (12+)
05.10 «Кто боится...»
Познавательный сериал
(Великобритания) (12+)

05.00 Т/с «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 с Анной
Чапман»: «Главная тайна зеленого
змия» (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 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30 Х/ф «Красная планета»
(США) (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый
выпуск (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
00.30 Х/ф «Красная планета»
(США) (16+)
02.30 Боевик «В тылу врага» (16+)
04.30 Т/с «Следаки» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.00 М/ф «Сокровища затонувших
кораблей», «Мышонок Пик» (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 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
10.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
11.50 Комедийный боевик «Такси-2»
(12+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд»
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
Ко Дню пожилых людей. Клип
Евгения Гончарова «Ольховая
серёжка» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Комедийный боевик
«Такси-3» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина» (12+)
12.45 «Последний автограф».
Избранные главы» (12+)
13.10 Х/ф «Розыгрыш» (12+)

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
12.55 Драма «Горячий снег» (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Мелодрама «Разные судьбы»
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Ночной
душитель» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Первая
любовь» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Охота
на охотников» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. На краю» (Россия)
(16+)
21.20 Т/с «След. Смерть в подарок»
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Дезинфекция»
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Браконьер»
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Блондинка
за углом» (12+)
01.40 Драма «Чистое небо» (12+)
03.50 «Право на защиту.
Призрачный угонщик» (16+)
04.50 «Право на защиту.
Драгоценная женщина» (16+)

23.35 «Студенты» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «Хочу верить» (16+)
02.35 «Не может быть!» (16+)
03.25 Комедия «Домохозяйка» (12+)
05.15 М/ф «Последний лепесток»
(0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) – «Монако»
(Монако)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
01.35 «Квартирный вопрос» (12+)
02.40 «Дикий мир» (16+)
03.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов»
(16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

20.00

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Николай Добрынин в сериале
«Байки Митяя» (16+)
11.35 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Т/с «Сармат» (16+)
17.45 «Побег из Кандагара» (16+)
18.30 Владимир Машков,
Александр Балуев и Андрей Панин
в фильме «Кандагар» (16+)
20.30 «Большой спорт»
23.05 Первый всеармейский
фестиваль «Армия России» (16+)
01.15 «Эволюция» (16+)
02.20 Николай Добрынин в сериале
«Байки Митяя» (16+)

14.50 Д/ф «Тихо Браге» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Священные
чудовища» (12+)
17.05 Д/ф «Павел I» ,12+
18.05 «Николай Цнайдер» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.50 Д/ф «Проклятие Моны
Лизы» (12+)
21.40 «Казусы картографии» (12+)
22.20 Д/с «История мира» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
01.10 Д/с «Ищу учителя» (12+)
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
01.55 «Наблюдатель» (12+)

03.20 Смешанные единоборства
(16+)
04.45 «Я – полицейский!» (16+)
05.50 «Рейтинг Баженова». «Война
миров» (16+)
06.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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»
12.15 «Женский журнал» (12+)
12.20 «С чего начинается Родина».
Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «С чего начинается Родина».
Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «Время покажет» (16+)
02.00 «Кузина Бетти». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Кузина Бетти».
Продолжение (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)
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03.00 «Новости»
03.05 «Смертельная охота».
Окончание (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

07.00 «Доброе утро, город».
Информационно-развлекательная
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «А вот и Полли»
(12+)
13.30 «Универ». «Каникулы строгого
режима» (16+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны».
«Не в своей тарелке» (16+)
15.00 Комедия «Реальные пацаны».
«Воскресный папа» (16+)
15.30 Комедия «Реальные пацаны».
«Бойцовский клуб» (16+)
16.00 Комедия «Реальные пацаны».
«Друзья поневоле» (16+)
16.30 Комедия «Реальные пацаны».
«Влюбленная покупательница»
(16+)
17.00 Комедия «Реальные пацаны»
(16+)
17.30 Комедия «Реальные пацаны».
«Одноклассники» (16+)
18.00 Комедия «Реальные пацаны».
«Культурный отдых» (16+)
18.30 Комедия «Реальные пацаны»
(16+)
19.00 Комедия «Реальные пацаны».
«Прощальный секс» (16+)
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.30 Комедия «Реальные пацаны».
«Проводы» (16+)
21.00 Комедия «Десять ярдов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Доктор Голливуд»
(16+)
03.00 Комедия «Салон Вероники»
(16+)
03.30 «СуперИнтуиция» (16+)
04.30 «Джоуи-2» (16+)
04.55 Т/с «Следы во времени».
«Огонь и лед» (16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее
(16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное
время». «Вести» – Магнитогорск».
Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время».
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
08.35 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Чужая на родине. Трагедия
дочери Сталина» (12+)
09.55 «О самом главном»
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».
«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+)
23.50 «Трансплантология. Вызов
смерти» (12+)
00.50 «Надежда». Х/ф (16+)
02.50 «Чужая на родине. Трагедия
дочери Сталина» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец»
08.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Две версии одного
столкновения». Х/ф (12+)
10.05 «Михаил Державин. Мне всё
ещё смешно». Документальный
фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
11.55 «Колечко с бирюзой».
Художественный фильм. 1-я и 2-я
серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа» (12+)
16.00 «Чисто английское убийство».
Детектив (Великобритания), 12+
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство».
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К
«ЕРмаК») (16+)
19.45 «ТВ-ИН». «ИсТОРИИ
Из ИсТОРИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ
КХЛ. «ЛаДа» (ТОЛьяТТИ) –
«мЕТаЛЛУРГ» (маГНИТОГОРсК),
пО ОКОНЧаНИИ: «ВОяж» (12+);
«ВРЕмя мЕсТНОЕ» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «Поцелуи падших ангелов».
Художественный фильм (16+)
02.25 «Юрий Никулин. Я никуда не
уйду...» Д/ф (12+)
03.25 «Доказательства вины.
Насмешили» (16+)
04.05 «Исцеление любовью».
Телесериал (12+)
05.05 «Кто боится...»
Познавательный сериал
(Великобритания) (12+)

05.00 Т/с «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»: «Ангелыхранители» (16+)
10.00 «Великие тайны»: «Звездные
шепоты» (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 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30 Х/ф «Человек в железной
маске» (США) (12+)
23.00 «Новости 24». Итоговый
выпуск (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
00.30 Х/ф «Человек в железной
маске» (США) (12+)
03.00 «Чистая работа» (12+)
04.00 Триллер «Чистое досье» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Змеелов» (16+)

06.00 М/ф «Петух и краски»,
«Лягушка-путешественница» (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 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
10.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
11.25 Комедийный боевик «Такси-3»
(12+)
13.00 «Студенты» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 Комедия «Восьмидесятые»
(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+)
22.00 Комедийный боевик «Такси-4»
(12+)
23.40 «Студенты» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд»
(16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Комедия «Домохозяйка»,
1992 г. (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 «Эпизоды» (12+)
12.45 «Последний автограф».
Избранные главы» (12+)
13.10 Х/ф «Доживём
до понедельника» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «СчастливцевНесчастливцев» (16+)
17.05 Д/ф «Александр Ширвиндт»
(12+)
17.50 Д/ф «Беллинцона. Ворота
в Италию» (12+)
18.05 «Мидори Гото» (12+)
18.50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший» (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 «Влколинец. Деревня
на земле волков» (12+)
21.35 Д/ф «Наедине со всей
страной» (12+)
22.20 Д/с «История мира» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Доживем
до понедельника» (12+)
01.15 Д/с «Ищу учителя» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Змеелов» (16+)
12.55 Боевик «За последней
чертой» (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Блондинка
за углом» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы.
Смертельная болезнь» (Россия)
(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Не учи
жить!» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Отпуск
за свой счёт» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Возвращенец»
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Безумие»
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Агент Эдельвейс»
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Пальцы» (Россия)
(16+)
00.00 Комедия «Мимино» (12+)
01.55 Драма «Змеелов» (16+)
03.50 Х/ф «Смерть на взлёте»
(12+)

02.55 «Хочу верить» (16+)
03.25 «Не может быть!» (16+)
05.05 М/ф «Дюймовочка» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Краснодар» (Россия) – «Эвертон»
(Англия)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 «Дачный ответ» (12+)
02.40 «Дикий мир» (16+)
03.05 Х/ф «Отдельное поручение»
(16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

20.50

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Николай Добрынин в сериале
«Байки Митяя» (16+)
12.05 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Александр Дедюшко,
Ольга Кабо, Сергей Маховиков и
Александр Песков в телесериале
«Сармат» (16+)
17.35 «Большой спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк)–ЦСКА. Прямая
трансляция
20.15 Александр Пашков в фильме
«Проект «Золотой глаз» (16+)
23.45 «Большой спорт»
01.45 Николай Добрынин в сериале
«Байки Митяя» (16+)
03.15 Смешанные единоборства
(16+)
04.10 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль)–«Динамо» (Москва)
06.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

РЕКЛАМА

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 «С чего начинается Родина».
Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «С чего начинается Родина».
Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «К 100-летию Юрия
Левитана. Голос эпохи» (12+)
01.40 «Смертельная охота». Х/ф
(16+)
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04.25 «В наше время» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное
время». «Вести» – Магнитогорск».
Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время».
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
08.35 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Людмила Савельева. После
бала» (12+)
10.05 «О самом главном»
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».
Уральский меридиан» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» –
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Специальный
корреспондент» (16+)
23.00 «Казаки- разбойники». Х/ф
(16+)
00.35 «Людмила Савельева. После
бала» (12+)
01.00 «Артист» (16+)
03.15 «Горячая десятка» (12+)
04.35 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТречко»
08.10 «Школьный вальс».
Художественный фильм (12+)
10.05 «Ольга Аросева. Другая жизнь
пани Моники». Документальный
фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
11.55 «Колечко с бирюзой».
Художественный фильм. 3-я и 4-я
серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.15 «Сталин против Жукова.
Трофейное дело». Документальный
фильм (12+)
16.00 «Чисто английское убийство».
Детектив (Великобритания) (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство».
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к
«ермак») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
19.40 «ТВ-ИН». «ПраВослаВНое
слоВо» (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 «Время местное (12+)
23.30 «Леон». Художественный
фильм (Франция – США) (16+)
01.35 «Две версии одного
столкновения». Художественный
фильм (12+)
03.25 «Линия защиты» (16+)
04.00 «Исцеление любовью».
Телесериал (12+)
05.00 «Истории спасения» (16+)

07.00 «Доброе утро, город».
Информационно-развлекательная
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» Шоу (16+)
13.30 «Универ». «Голая правда»
(16+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Репортаж» (16+)
15.00 «Универ». «История
игрушек» (16+)
15.30 «Универ». «Послезавтра»
(16+)
16.00 «Универ». «Лысый нянька»
(16+)
16.30 «Универ». «Господин никто»
(16+)
17.00 «Универ». «Миссия
невыполнима» (16+)
17.30 «Универ». «Начало» (16+)
18.00 «Универ». «Папаши» (16+)
18.30 «Универ». «Взаперти» (16+)
19.00 «Универ». «Мама, не горюй»
(16+)
19.30 «Город». Информационноразвлекательная 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 Боевик «Поцелуй навылет»
(16+)
04.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
05.00 Комедия «Салон Вероники»
16 с. (16+)
05.30 «СуперИнтуиция» (16+)
06.35 Т/с «Саша + Маша». Лучшее
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «В поисках капитана
Гранта», 1 с. (12+)
11.25 Т/с «В поисках капитана
Гранта», 2 с. (Россия) (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «В поисках капитана
Гранта», 2 с. (12+)
12.55 Т/с «В поисках капитана
Гранта», 3 с. (12+)
13.55 Т/с «В поисках капитана
Гранта», 4 с. (12+)
14.55 Т/с «В поисках капитана
Гранта», 5 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «В поисках капитана
Гранта», 5 с. (12+)
16.30 Т/с «В поисках капитана
Гранта», 6 с. (12+)
17.30 Т/с «В поисках капитана
Гранта», 7 с. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Грязная правда»
(Россия) (16+)
19.40 Т/с «След. Дело Круглова»
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Дневник
извращенца» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Убить
одиночество» (Россия) (16+)
21.55 Т/с «След. Человек Хотдог»
(Россия) (16+)
22.50 Т/с «След. Дворовый круг»
(Россия) (16+)
23.35 Т/с «След. Кукловод» (Россия)
(16+)
00.20 Т/с «След. Право на доверие»
(Россия) (16+)
01.05 Т/с «След. Браконьер»
(Россия) (16+)
01.55 Т/с «След. Пальцы» (Россия)
(16+)
02.40 Т/с «Детективы» (Россия)
(16+)

06.20 М/ф «Футбольные звёзды»
(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 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
10.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
11.25 Комедийный боевик «Такси-4»
(12+)
13.05 «Студенты» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Колидоры искуств». Часть 1 (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
00.15 Комедия «Большой
Лебовски» (18+)
02.25 Боевик «Адреналин» (18+)

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «С чего начинается
Родина». Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (12+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Городские пижоны». «The
Doors: история альбома «L.A.
Woman» (12+)

02.00 «Брубейкер». Х/ф (12+)

05.00 Триллер «Чистое досье»
(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»: «Бегущие
в небеса» (16+)
10.00 «Великие тайны»: «Грибные
пришельцы» (16+)
11.00 «Великие тайны»:
«Хранители тонких миров» (16+)
12.00, 19.00 «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 Т/с «Верное средство» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Красота требует жертв»
(16+)
21.00 «Странное дело»:
«Космические странники» (16+)
22.00 «Секретные территории»:
«Древнекитайская Русь» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Карательный
отряд» (16+)
02.00 Боевик «Гнев» (16+)
04.45 Боевик «Карательный
отряд» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Мужские каникулы» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Шаман» (16+)
02.25 Х/ф «Ментовские войны.
Эпилог» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

19.40

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Родник для жаждущих»
(12+)
11.40 Д/ф «Семафор на пути» (12+)
12.20 «Письма из провинции.
Петрозаводск» (12+)
12.45 «Последний автограф».
Избранные главы» (12+)
13.10 Х/ф «Сельская учительница»
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро» (16+)
18.00 «Театральная летопись».
Вера Васильева (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Острова» (12+)
20.00 «Линия жизни. Виктор
Сухоруков» (12+)
20.50 Х/ф «Бедный бедный Павел»
(12+)
22.35 Д/ф «Жизнь как коррида.
Елена Образцова» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Смысл жизни по Монти
Пайтону» (18+)
01.50 М/ф «Медленное бистро»
(16+)
01.55 «Искатели». «Пушкин –
Дантес: дуэль века» (12+)
02.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков» (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Николай Добрынин в сериале
«Байки Митяя» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Александр Пашков в фильме
«Проект «Золотой глаз» (16+)
17.50 «Полигон». «Ангара» (16+)
18.55 «Большой спорт»
19.15 «Охота на «Осу» (16+)
20.10 Алексей Серебряков в
фильме «Охотники за караванами»
(16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Эволюция» (16+) (16+)
01.40 Николай Добрынин в сериале
«Байки Митяя» (16+)
03.15 Профессиональный бокс
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из
США
реклама

05.00 «Доброе утро» (6+)

04.00 «Хочу верить» (16+)
05.00 М/ф «Сказка о Золотом
Петушке» (0+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)
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04.55 «Опекун». Х/ф
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Субботник» (12+)
09.00 «Танковый биатлон» (16+)
10.05 «Вектор безопасности» (М)
10.15 «Спорт ММК» (М)
10.20 «Язмыш» (М)
10.50 «Магистраль» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» –
Магнитогорск» (М)
11.20 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из Московской
Соборной мечети
12.20 «Вести. Дежурная часть»
12.55 «Клетка»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт
(16+)
16.55 «Субботний вечер» (12+)
18.55 «Хит» (16+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Подмена в один миг». Х/ф
(12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
08.30 М/с «LBX – битвы маленьких
гигантов». «Черт из табакерки»
(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 ккино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Боевик «Помпеи» (12+)
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» Шоу (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Муз/ф «Metallica: сквозь
невозможное» (16+)
03.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.25 Комедия «Салон Вероники»
(16+)
04.55 Т/с «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 «Саша + Маша». Лучшее
(16+)
06.05 М/с «Громокошки».
«Путешествие к башне знамений»
(12+)
06.30 М/с «Громокошки».
«Наследие» (12+)

06.20 М/ф «Как казаки олимпийцами
стали», «Вершки и корешки»,
«Золотые колосья», «Исполнение
желаний», «Слоненок», «Песенка
Мышонка», «Верните Рекса», «Петя
и Красная Шапочка», «Дед Мороз и
лето», «Тигренок на подсолнухе»,
«Мойдодыр» (0+)
09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Кислород»
(Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Безумие» (Россия)
(16+)
11.35 Т/с «След. Смерть в подарок»
(Россия) (16+)
12.20 Т/с «След. Поединок»
(Россия) (16+)
13.05 Т/с «След. Агент Эдельвейс»
(Россия) (16+)
13.50 Т/с «След. Возвращенец»
(Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. Дезинфекция»
(Россия) (16+)
15.20 Т/с «След. На краю» (Россия)
(16+)
16.10 Т/с «След. Приют «Надежда»
(Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. Любовь без
выхода» (Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Непустая
формальность» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна», 1 с. (Россия–Украина) (16+)
20.00 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна», 2 с. (Россия–Украина) (16+)
21.00 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна», 3 с. (Россия–Украина) (16+)
22.00 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна», 4 с. (Россия–Украина) (16+)
23.00 Боевик «Неслужебное
задание» (16+)
00.55 Боевик «Неслужебное
задание. Взрыв на рассвете» (16+)
02.35 «В поисках капитана Гранта»
(12+)

00.30 «Ой, мамочки...» Х/ф (12+)
02.35 «Помни». Х/ф (16+)
04.55 «Комната смеха» (12+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 «Конёк-Горбунок».
Мультфильм (6+)
07.50 «Фактор жизни» (6+)
08.25 «Сказка о царе Салтане».
Художественный фильм (6+)
09.50 Премьера. Д/ф «Александр
Михайлов. Я боролся с любовью»
(12+)
10.40 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
11.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНец»
(12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ФесТИВаль у
ПушкИНа» (12+)
11.55 «ТВ-ИН». «собыТИя
НеделИ» (12+)
12.40 «Великолепный».
Художественный фильм
(Франция) (16+)
14.30 «События»
14.45 «Тайны нашего кино». «На
Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич опять идут
дожди» (12+)
15.15 «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе».
Комедия (12+)
16.50 «ТВ-ИН». ЧемПИоНаТ
кХл. «ЮГра» (ХаНТымаНсИйск) – «меТаллурГ»
(маГНИТоГорск)
19.00 «Узкий мост».
Художественный фильм (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.00 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
23.05 «События»
23.15 «Право голоса» (16+)
01.20 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания) (12+)
03.20 «Иван Дыховичный. Не зная
компромисса». Документальный
фильм (12+)
04.05 «Вся правда о львах».
Познавательный сериал
(Великобритания) (12+)

05.00 Боевик «Карательный
отряд» (16+)
06.40 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 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (Россия) (6+)
20.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» (Россия) (6+)
22.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (Россия) (6+)
23.30 М/ф «Карлик Нос» (Россия)
(6+)
01.00 Комедия «Элвин и
бурундуки» (6+)
02.45 Комедия «Элвин и
бурундуки-2» (6+)
04.20 Т/с «Последняя минута»
(16+)

06.00 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров», «Наследство
волшебника Бахрама» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 «Музыка» (16+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/ф «Синдбад: легенда семи
морей» (США) (12+)
12.00 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
14.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Колидоры искуств». 1, 2 ч. (16+)
19.30 М/ф «Вверх» (США) (6+)
21.20 Детектив «Иллюзия обмана»
(12+)
23.25 Боевик «Адреналин» (18+)
01.00 Боевик «Адреналин-2.
Высокое напряжение» (18+)
02.40 Комедия «Джордж из
джунглей-2» (12+)
04.15 «Не может быть!» (16+)
05.05 М/ф «Бременские
музыканты», «По следам
Бременских музыкантов» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет» (12+)
10.35 Х/ф «Бедный, бедный
Павел» (12+)
12.20 «Большая семья. Александр
Галибин» (12+)
13.15 «Пряничный домик». «Ода
стеклу» (12+)
13.45 Д/с «Африка» (12+)
14.35 Д/с «Нефронтовые заметки»
(12+)
15.05 Д/ф «Юрий Левитан.
Наедине со всей страной» (12+)
15.55 Д/ф «Климат. Последний
прогноз» (12+)
16.25 К юбилею Государственного
камерного оркестра джазовой
музыки имени Олега Лундстрема
17.45 Д/ф «Короли и шаманы
Аруначал-Прадеша» (16+)
18.40 «Больше, чем любовь.
Леонид Гайдай и Нина
Гребешкова» (12+)
19.20 Х/ф «За спичками» (16+)
21.00 «Большая опера»
23.00 «Белая студия» (12+)
23.40 Х/ф «Быть Джоном
Малковичем» (18+)
01.30 М/ф «Старая пластинка»,
«Тяп, ляп-маляры!» (16+)
01.55 Д/с «Африка» (12+)
02.45 Д/ф «Роберт Бернс» (16+)

РЕКЛАМА

05.20 «Большой капкан, или Соло
для кошки при полной Луне». Х/ф
(16+)
06.00 «Новости»
06.10 «Большой капкан, или Соло
для кошки при полной Луне».
Продолжение (16+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
(6+)
08.00 «Все во имя любви» (12+)
08.50 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Курбан-Байрам».
Трансляция из Уфимской соборной
мечети
10.55 «Александр Михайлов.
Только главные роли» (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?» Финал
осенней серии игр (12+)
00.20 «Агнета: АББА и далее...»
(12+)
01.30 «Послезавтра». Х/ф (12+)
03.45 «Большой капкан, или Соло
для кошки при полной Луне». Х/ф
(16+)
05.20 «Контрольная закупка» (12+)

05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (16+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Тайны любви» (16+)
17.20 «Профессия – репортер» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Х/ф «Белый дом, черный дым»
(16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
02.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

16.50

09.00 «Панорама дня. Live»
09.50 «Диалоги о рыбалке»
10.20 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
10.55 «Формула-1». Гран-при
Японии. Квалификация. Прямая
трансляция
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 «Трон» (12+)
13.10 «Наука на колесах» (12+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 Алексей Воробьев и
Владимир Гостюхин в фильме «Три
дня лейтенанта Кравцова» (16+)
17.50 «Я – полицейский!» (16+)
18.55 Волейбол. Суперкубок
России. Мужчины. «Зенит-Казань»
– «Белогорье» (Белгород). Прямая
трансляция
20.45 «Большой спорт»
23.00 Смешанные единоборства.
«Беркут». Прямая трансляция из
Грозного
02.30 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
04.25 «ЕХперименты». «Сила
земли» (12+)
04.55 «Опыты дилетанта».
«Воздухоплаватель» (12+)
05.25 «На пределе». «Пуля под
водой» (16+)
05.55 «Человек мира».
«Марианские острова» (16+)
07.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев
(Россия) против Фернандо
Алмейды (Бразилия), Максим
Гришин (Россия) против Майка
Кайла (США) (16+)
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08.10 «Армейский магазин» (16+)

05.35 «Неподсуден». Х/ф (16+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна» (16+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Личное пространство» (12+)
12.10 «Малахольная». Х/ф (12+)

08.45 «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 «Клуб весёлых и
находчивых». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 «7 дней и ночей с Мэрилин».
Х/ф (16+)
01.20 «Огненные колесницы». Х/ф
(0+)
03.40 «В наше время» (12+)

07.00 «ТНТ. Mix» (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». «Поле боя во тьме –
соревнования в Катакомбах» (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 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Боевик «Помпеи» (12+)
17.00 Фантастика «Фантом» (16+)
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (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 Приключения «Чернильное
сердце» (12+)
03.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.05 Драма «Освободите Вилли-3:
спасение» (12+)
05.50 Т/с «Саша + Маша» Лучшее
(16+)
06.05 М/с «Громокошки». «Дуэлянт
и бродяга» (12+)
06.30 М/с «Громокошки». «Берблы»
(12+)

14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Смеяться разрешается»
(12+)
16.25 «Наш выход!» (12+)
18.05 «Москва – Лопушки». Х/ф
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 «Везучая». Х/ф (12+)
01.55 «Кто поедет в Трускавец».
Х/ф (12+)
03.20 «Моя планета» представляет.
«Люди воды» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

08.00 М/ф «Добрыня Никитич»,
«Как обезьянки обедали»,
«Обезьянки, вперед», «Крашеный
лис», «Мореплавание
Солнышкина», «Умка», «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка»
09.30 «Большой папа» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Боевик «Неслужебное
задание» (16+)
12.55 Боевик «Неслужебное
задание. Взрыв на рассвете» (16+)
14.35 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна», 1 с. (16+)
15.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна», 2 с. (Россия–Украина)
(16+)
16.15 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна», 3 с. (Россия–Украина)
(16+)
17.10 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна», 4 с. (Россия–Украина)
(16+)
18.00 «Главное». Информационноаналитическая программа (16+)
19.30 Т/с «Разведчики», 1 с.
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «Разведчики», 2 с.
(Россия) (16+)
21.40 Т/с «Разведчики», 3 с.
(Россия) (16+)
22.40 Т/с «Разведчики», 4 с.
(Россия) (16+)
23.40 Т/с «Разведчики», 5 с.
(Россия) (16+)
00.45 Т/с «Разведчики», 6 с.
(Россия) (16+)
01.45 Т/с «Разведчики», 7 с.
(Россия) (16+)
02.45 Т/с «Разведчики», 8 с.
(Россия) (16+)
03.50 Боевик «За последней
чертой» (12+)

05.00 Мультпарад. «Трое из
Простоквашино», «Королева
Зубная Щетка»,
«Мойдодыр» (0+)
06.00 «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе».
Художественный фильм (12+)
07.50 «Православная
энциклопедия» (6+)
08.20 «Барышня и кулинар» (12+)
08.50 «Большая перемена».
Художественный фильм. 1-я и 2-я
серии (12+)
11.30 «События»
11.45 «Большая перемена».
Художественный фильм. 3-я и 4-я
серии (12+)
14.20 Светлана Крючкова в
программе «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НеделИ» (12+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Пассажирка».
Художественный фильм (16+)
17.30 «Три полуграции».
Художественный фильм (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
22.10 «Предлагаемые
обстоятельства. Белые лилии».
Детектив (16+)
00.20 «События»
00.40 «Сибиряк». Художественный
фильм (16+)
02.35 «Другие. Дети Большой
Медведицы». Документальный
фильм (16+)
04.10 «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить». Документальный
фильм (12+)
05.05 «Вся правда о львах».
Познавательный сериал
(Великобритания) (12+)

05.00 М/ф «Медведь Йоги» (СШАНовая Зеландия)
06.45 Комедия «Элвин и
бурундуки» (6+)
08.30 Комедия «Элвин и
бурундуки-2» (6+)
10.00 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» (США) (12+)
11.45 Х/ф «Путешествие-2:
Таинственный остров» (США)
(12+)
13.30 М/ф «Карлик Нос» (Россия)
(6+)
15.10 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей» (Россия) (6+)
16.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» (Россия) (6+)
18.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (Россия) (6+)
19.30 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» (США) (12+)
21.15 Х/ф «Путешествие-2:
таинственный остров» (США) (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 М/ф «Чебурашка идёт в
школу», «Вовка в Тридевятом
царстве» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 «Музыка» (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 Детектив «Иллюзия обмана»
(12+)
18.35 Боевик «Сокровище нации»,
2004 г. (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Сельская
учительница» (12+)
12.15 Д/с «Ищу учителя» (12+)
12.55 «Россия – любовь моя!»
«Негидальцы. Люди реки» (12+)
13.25 Д/с «Ищу учителя» (12+)
14.05 Д/с «Африка» (12+)
14.55 Д/с «Ищу учителя» (12+)
15.35 «Что делать?»
16.20 Д/с «Ищу учителя» (12+)
17.00 «Пешком...» «Вокзалы:
Москва – Санкт-Петербург» (12+)
17.30 «Кто там...» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Романтика романса».
«Эдуарду Хилю посвящается...»
(12+)
19.35 «Линия жизни» (12+)
20.25 Х/ф «Белый снег России»
(12+)
21.55 Балет «Лебединое озеро»
00.00 Х/ф «Дети Санчеса»
01.55 Д/с «Африка» (12+)
02.45 Д/ф «Вольтер» (16+)

21.00 Боевик «Сокровище нации.
Книга тайн», 2007 г. (12+)
23.20 Боевик «Адреналин-2.
Высокое напряжение», 2009 г.
(18+)
01.00 Комедия «Джордж из
джунглей-2», 2003 г. (12+)
02.35 «Хочу верить» (16+)
03.35 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)
04.55 М/ф «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
(16+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
(12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Профессия – репортер» (16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
20.10 Х/ф «План побега» (16+)
22.30 Х/ф «Голос великой эпохи»
(12+)
23.30 Х/ф «Родительский день» (16+)
01.30 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.25 «Авиаторы» (12+)
03.00 Х/ф «Бес» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.00 «Моя рыбалка» (12+)
10.45 «Язь против еды» (12+)
11.15 «Рейтинг Баженова». «Война
миров» (16+)
11.45 «Формула-1». Гран-при
Японии. Прямая трансляция
14.15 «30 попыток привезти к нам
«Формулу-1» (12+)
14.45 «Большой спорт»
15.10 «Полигон». «Пулеметы» (16+)
15.40 «Полигон». «Боевая
авиация» (16+)
16.10 Алексей Серебряков в
фильме «Охотники за караванами»
(16+)
19.35 Владимир Епифанцев и
Юрий Чурсин в фильме «Схватка»
(16+)
23.30 «Большой футбол»
02.35 «Как оно есть». «Дары моря»
(12+)
03.35 «ЕХперименты». «Суда на
воздушной подушке» (12+)
04.10 «НЕпростые вещи». «Шина»
(12+)
04.45 «Основной элемент». «За
нами следят» (16+)
05.15 «За кадром». «Лаос» (12+)
05.45 «Мастера». «Кузнец» (12+)
06.15 Александр Дедюшко и Ольга
Кабо в фильме «Сармат» (16+)

реклама

06.10 «Заложница». Х/ф (12+)

реклама

06.00 «Новости»

Реклама

Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79
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в Сентябре отмечают юбилейные даты
Любовь Григорьевна АНТОНОВА, Нурлизиган Гайнулловна
АХМЕДЗяНОВА, Валентина Симоновна БАЛАНДИНА, Вера
Ефимовна ВОЛКОВА, Зоя Ивановна ВОРОНИНА, Назия Галеевна ГАНЕЕВА, Нина Михайловна ГЛЕБОВА, Сергей Дмитриевич
ДАВыДОВ, Мария Ивановна ДЕСяТКИНА, Вера Ивановна
ЕЖОВА, Екатерина Михайловна ЗОТОВА, Татьяна Евгеньевна
ЗяБЛИЦЕВА, Раиса Федоровна ИВАНОВА, Александра Ивановна
ИНОЗЕМЦЕВА, Амина Кабировна КАДыРОВА, Галина Георгиевна КОНДОЛьСКАя, Валентина Анатольевна КРАСНИКОВА,
Надежда Николаевна КРЕМЕНЦОВА, Вера Ивановна КУЗИНА,
Александра Федоровна КУРИЛОВА, Надежда Михайловна
ЛЕТУНОВА, Тамара Васильевна МАЛыБАЕВА, Галина Евлампьевна МИНЕЕВА, Пелагея Николаевна НЕКЕРОВА, Надежда
Александровна НИКОНОВА, Валентина Никитична ОСИПОВА,
Галина Ефимовна ПАВЛОВА, Юрий Иванович ПЕТРОВ, Анна
Григорьевна ПЕТРУК, Александра Степановна ПОДКОПАЛОВА,
Виктор Андреевич РыБАКОВ, Нина Николаевна СИЛИВАНОВА,
Михаил Андреевич СЛИНКИН, Раиля Мухаметхановна СТЕПАНОВА, Наталья Николаевна СТЕПАНЧУК, Марьям Галиахметовна СУЛТАНГИРОВА, Татьяна Васильевна ТАРАСОВА, Любовь
Ивановна ТАРАСОВА, Виктор Петрович ТЮЛЕВИН, Анастасия
Григорьевна ТЮРИНА, Владимир Иванович УЛьДяКОВ, Маргарита Степановна ФАДЕЕВА, Татьяна Ивановна ХМЕЛЕВСКАя,
Сария Каюмовна ХУСАИНОВА, Мария Алексеевна ЧЕВыКИНА,
Рахида Мусавировна ШАРАПОВА .
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия
еще на многие годы!

Цены на энергоресурсы, поставляемые
от сетей ОАО «ММК» для сторонних предприятий,
утверждённые с 1 октября 2014 года
Наименование продукции

Ед. изм.

Цена без НДС,
руб./ед.

продукты раздел. воздуха и сж. воздух

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

неоногелиевый концентрат

тыс. м3

80680, 0

криптоноксеноновый
концентрат

тыс. м3

22700, 0

азот жидкий
по трубопроводу

тыс. м3

6660, 0

Память жива

19
сентября
ушла из жизни большой,
светлой души
ч е л о в е к
ДЕНИСОВА
Лидия Андреевна.
Безумно
тяжело
терять любимую маму и
бабушку. Чувство глубокой
пустоты. Она
приносила в
нашу
жизнь
праздник, вселяла надежду, вегда находила время и нужные
слова, чтобы помочь, поддержать,
дать мудрый совет. Светлая ей память и низкий поклон. Любим, скорбим, всегда будем помнить.
Дети и внуки
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Продам
*Сад в «Мичурина-2», 8 соток
земли, недалеко от остановки
«Тевосяна». За 250 т. р. Т. 8-912804-05-83.
*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-951251-22-63.
*Срочно 1-комнатную квартиру, малосемейку. 800000 р.
Т. 8-964-248-48-92.
*Дом, S – 175 м2, земля – 11
соток, есть всё. Т. 8-982-34838-18.
*Гараж («Овощехранилище»),
3х6. Т. 8-951-253-94-03.
*Дрова, печки. Т. 8-903-09004-05.
*Срубы. Доставка, сборка. Т.:
24-53-42, 8-903090-04-05.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906871-07-38.
*Гараж. Т. 8-906-872-22-47.
*Гараж на Казачьей. Т. 8-95148-77-400.
*Организация продаёт автомобиль «Дэу Нексия», 2007
года выпуска. Объём ДВС – 1,5,
МКПП, коврики, сигнализация, стереомагнитола, пробег
110000 км, автомобиль в хорошем состоянии. Цена 110000
рублей. Т.: 8-902-892-07-44,
8-906-851-22-77.
*Песок речной, сеяный. Доставка «КамАЗом». Т. 8-912805-80-02.
*Перегной, навоз. Недорого.
Доставка «КамАЗом». Т. 8-908082-21-01.
*Песок, щебень, отсев, бут,
землю, перегной, скалу, кичигу.
От 3 до 30 т. Т. 8-951-249-8605.
*Песок, щебень, отсев от 1
до 3,5 т. Недорого. Т. 8-919352-51-56.
*Перегной, щебень, песок, от
1 до 3,5 т. Т. 8-919-327-52-92.
*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, перегородка, бордюр,
парапет, тротуарная плитка. Т.
456-123.

*Дрова, картофель с доставкой. Т. 8-912-802-51-06.
*Печь бани. Т. 8-961-36402-00.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Песок, щебень, скалу и другое. Недорого. От 3 до 30 тонн.
Т. 8-919-349-77-16.
*Песок, щебень, землю и др.
Т. 8-902-607-98-90.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*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, берёза обрезная от
4000 р./куб, необрезная от
2000 р./куб. Т.: 8-964-245-0388, 44-04-17.
*Сад в «Метизнике-1». Есть
все. Т. 8-906-872-59-75.
*Сад в «Метизнике-2». Постройки, посадки. Т. 8-902-60798-90.
*Дом, 60,2 кв. м в Агаповке.
Т. 8-912-400-76-55.
*Земельный участок в Агаповке 623 кв. м. Т. 8-912-40076-55.
*Европоддоны, евроборта,
еврокубы, бочки, канистры,
мешки п./п., биг-беги. Продам:
т. 8-904-977-02-69 , куплю: т.
8-922-750-80-01.
*Песок, щебень, скала, земля,
перегной, граншлак. ПГС, отсев,
бут от 3 до 30 т. Т. 8-3519-2901-25.
*Дом, станция Гумбейка. Т.
8-951-802-29-24.
*Гараж. Т. 8-982-319-96-55.
*Однокомнатную. Дёшево. Т.
8-982-319-96-55.

КуПлю
*1–2-х комнатную квартиру
без посредников. Т. 8-906-85446-24.
*Квартиру. Т. 8-912-805-7576.

*Долю в квартире, доме. Т.
46-55-72.
*Холодильник. Т. 43-99-84.
*«ВАЗ». Иномарку. Прицеп. Т.
8-919-352-93-92.
*Дом на л/б. Т. 8-951-25061-77.
*Холодильник современный
неисправный за 1000 р. Т. 8-99251-21-987.
*Ноутбук. Т. (3519) 43-15-51.
*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.
*Ноутбук, LED-телевизор, планшетник. Т. 8-909-094-34-11.
*Кислородные баллоны. Т.
8-964-246-93-82.
*Европоддоны. Т. 8-929-23597-14.
*Каслинское литьё. Т. 43-9253.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-87117-83.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57111-00.
*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-89533-70.
*Квартиру. Т. 8-950-734-4569.
*Двухкомнатную. Т. 8-351906-26-77.
*1-комнатную. Часы, сутки. Т.
8-906-898-96-47.
*Организация сдаёт в аренду
отдельные нежилые помещения
в хорошем состоянии по адресам: ул. Октябрьская, 11 (56
кв. м) и ул. Ленинградская, 32
(41 кв. м). Т.: 8-902-892-07-44,
8-906-851-22-77.

Память жива
*Часы. Т. 44-08-99.
*Часы. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, сутки. Т. 8-968-11731-35.
*2-комнатную. Т. 8-906-87259-75.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-351909-96-99.
*Квартиру. Т. 43-00-26.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы, ночь. Т. 8-963-09739-35.
*Посуточно. Т. 8-904-80355-35.
*Трёхкомнатную, Советская,
217. Т. 8-912-806-03-09.

Сниму
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Однокомнатную. Т. 8-919354-60-63.
*Квартиру. Т. 43-00-26.

требуютСя
*Шлифовщик, газорезчик, слесарь по сборке м/к, электросварщик на п/авт., электромеханик,
кузнец. Звонить в рабочие дни
с 9.00 до 15.00. Т.: 24-35-86,
8-912-301-24-25. RSM.ОК@mail.
ru.
*Инженер-электромеханик. Т.
8-912-409-21-53. ok@usmvorks.
ru.
*Водители категории «Е» на
межгород. Опыт работы. Полный
соц. пакет. Т. 8-903-090-19-98.
*Медики, фармацевты и провизоры. Т. 8-904-973-31-94.
*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Швея с опытом работы. Т.:
8-906-851-88-61, 8-951-473-7121, 40-06-81.
*Специалист по кузовному ремонту автомобилей – жестянщик.
Т. 8-922-633-19-33.
*Водители в такси на офисные
автомобили. Т. 455-004.
*Рамщики на пилораму. Раз-

норабочие. Т.: 8-964-245-03-88,
44-04-17.
*Приёмщик заявок. Т. 8-964247-52-67.
*Желание работать и зарабатывать. Т. 8-950-726-02-47.
*Грузчик. Т. 8-982-316-40-51.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Диспетчер. Т. 8-952-510-6046.
*Диспетчер-консультант в новый филиал. 18 т. р. Т. 8-929272-56-68.
*Оператор. Т. 8-922-744-5429.
*Приемщик заказов. Т. 4596-88.
*Приемщик. Т. 8-982-36869-45.
*Помощник руководителя. Т.
45-08-98.
*Работа-подработка. 17 т. р. Т.
43-15-68.
*Работа. Подработка от 18–27
т. р. Т. 8-919-328-74-27.
*Работа уволенным и сокращенным. Т. 8-982-104-61-54.
*Документовед в информационный отдел. Стабильная оплата
19 т. р. Т. 8-929-272-56-68.
*Крупному предпринимателю
надежный заместитель. 35 т. р.
Александр Георгиевич. Т. 8-908587-70-50.
*Делопроизводитель. Т. 8-919115-70-32.
*Администратор. Т. 8-951-43042-60.
*Сотрудники для работы с клиентами. Планирование и организация труда. График удобный.
Оплата 17 т. р., еженедельные
премии по результатам работы.
Людмила Васильевна. Т. 8-919334-94-51.
*Надежный, грамотный помощник в крупный бизнес. Высокий доход 48 т. р. гарантирую.
Элеонора Асхатовна. Т. 8-982104-28-08.
*Оформляю разрешение на
перевозку пассажиров, багажа,
«такси». Т. 8-919-124-56-70.

26 сентября исполняется полгода, как нет с нами
горячо любимого
сына, мужа, отца,
деда
ЕФРЕМОВА
Юрия Ивановича.
Рана на сердце глубока, скорбь не выразить
словами.
Вечная память, любовь и скорбь будут жить в наших сердцах.

Родные

Память жива
30 сентября исполняется 40 дней, как
трагически погиб
УСМАНОВ Рустам.
Светлая память о
замечательном человеке и преданном друге навсегда
сохранится в наших сердцах. Помним, скорбим.
Друзья,
однокурсники

Память жива
29 сентября исполняется полгода, как
ушёл из жизни любимый муж, папа,
сын, зять СТРОЕВ
Эдуард Александрович. Сердце отказывает верить в
потерю. Для нас он
всегда живой. Помяните его с нами.

Жена, дети,
семьи Строевых и Рычковых

Память жива
28 сентября исполнится год, как
нет с нами любимой жены, мамы,
бабушки ИГНАТОВОЙ Любови Ивановны. Боль утраты
не
утихает.
Помним,
любим,
скорбим.
Муж, дочери,
внуки

Звоните нам:
телефон редаКции (3519) 39-60-74
телефон отдела реКламы (3519) 39-60-79

кинофестиваль | В голосовании за лучшую короткометражку мира может участвовать любой

Манхэттенская десятка
алла КанЬШина

Когда в 1998 году Манхэттенский фестиваль короткого метра
показал свой первый фильм на
борту грузовика, те, кто теперь
голосует за его лучшие картины,
ещё под стол пешком ходили.

премьера

Как выгодно жениться
алла КанЬШина

Всё сошлось: желание лицедеев уравновесить в репертуаре
кукольные спектакли «актёрскими», наличие интригующего
драматургического материала с достаточным числом персонажей, чтобы занять весь состав труппы, и желание сибирского
режиссёра с ней работать.
Так на сцену театра куклы и актёра «Буратино» пришёл французский
«Блэз» (12+) – комедия положений Клода Манье – в постановке заслуженного деятеля искусств РФ, главного режиссёра Северского театра для
детей и юношества Натальи Корляковой, со сценографией заслуженного
работника культуры РФ Любови Петровой из Томского театра кукол
«Скоморох», знакомой магнитогорскому зрителю по работе в «Осколках
неба, или Воспоминании о The Beatles» и музыкой Владимира Косма,
тоже хорошо знакомой – по фильмам с Пьером Ришаром.
Лирическая комедия Клода Манье рассказывает о любви. Точнее,
о её нехватке в жизни. Созданная ещё в пятьдесят девятом году эксцентричная пьеса о молодом художнике, чьи усилия выгодно жениться
идут насмарку из-за домработницы, не потеряла свежести и в наши дни.
Премьера – в субботу в 18.30.

Н

ынче фестиваль идёт с размахом:
по всему миру в нём участвуют
более трёхсот городов. 1 октября
Магнитогорск вместе с тридцатью
крупными российскими городами получит возможность выбрать на экране
кинотеатра с джазовой душой не
только лучший фильм, но и лучшего
актёра Манхэттенского кинофестиваля
короткометражного кино-2014 (18+).
На фестивале традиционно отсутствует профессиональное судейство:
голосование здесь зрительское, итоги
стекаются в штаб-квартиру фестиваля
в Нью-Йорке. Магнитогорцам будут
предложены десять лучших фильмов,
отобранных из полутысячи картин,
представляющих полсотни стран. Одни
из них уже отмечены престижными наградами, другие ещё не замечены критикой и зрителями. Есть рассказанные
современным языком, есть – снятые в
традиционной манере. В иных заняты
знаменитые актёры и специалисты
кино, в других – известные лишь в
узких кругах профессионалы.
Голландский «97 %» описывает попытку пассажира метро в считанные
минуты прямо в поезде найти себе

Калейдоскоп

суббота 27 сентября 2014 года magmetall.ru

афиша

Магнитогорский театр «Буратино»
пару по подсказке компьютерной
программы. Американский документальный анимационный мини-сериал
«Преступность» представляет несколько мнений об этом явлении цивилизации. Английский фильм «На мосту»,
основанный на реальных событиях, в
комичной и драматичной манере рассказывает о необычной встрече «гражданского» и солдата, перевернувшей
их жизнь. Австралийский «Уловка»
уводит в фантастическую реальность,
где невезучий, но талантливый учёный решается на рискованные эксперименты. Норвежский «Падение»
ставит вопросы, возникающие «если
друг оказался вдруг…», а французский «Включить и выключить» – если

машина в космосе забывает законы
робототехники. Тринадцатилетний
мальчик с грузом наркотиков становится живой наживкой в одноимённом
мексиканском фильме, а в американской картине «Самые храбрые, самые
смелые» мать избегает страшной
новости из мест боевых действий, где
служит сын. И наконец «Носорог на
полной скорости» представит город в
неожиданном ракурсе, так что через
несколько кадров начинаешь путаться,
где дома, а где декорации кварталов, и в
реальности или виртуальности героиня
летает на нарисованной стрелке.
Бланки для голосования выдают в
кинотеатре. Итоги фестиваля в этом
году будут объявлены 6 октября.

27 сентября. «День рождения Красной шапочки» (6+). Начало в
12.00.
27 сентября. Премьера для взрослых. Комедия «Блэз» (16+). Начало
в 18.30.
28 сентября. «Чудо чудное. Диво дивное» (0+). Начало в 12.00 и
16.00.
3 октября. Премьера для взрослых. Комедия «Блэз» (16+). Начало
в 18.30.
4 октября. Премьера для взрослых. Комедия «Блэз» (16+). Начало
в 18.30.
4 октября. «Чудо чудное, Диво дивное» (0+). Начало в 12.00.
5 октября. «Калиф-аист» (6+). Начало в 12.00, 16.00.
Телефон для справок 35-17-20.

Магнитогорская государственная
консерватория (академия) им. М. И. Глинки

30 сентября. Концерт для ветеранов консерватории и города «Душой желаем не стареть». Начало в 18.00.
2 октября. Концерт к 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Начало в 18.30.
Справки по телефону 42-30-06. Адрес сайта: www.magkmusic.
com

Гипертония – как остановить «тихого убийцу»?

Лирическая комедия положений Клода Манье рассказывает о любви

Приглашаем приобрести аппараты Елатомского
приборного завода АЛМАГ-01 (лечение остеохондроза, гипертонии), АЛМАГ-02 (лечение
коксартроза), Диамаг (АЛМАГ-03 - лечение
после инсульта), Фея (УТЛ-01 «ЕЛАТ» - лечение
лор-заболеваний), Мавит (УЛП-01 «ЕЛАТ» лечение простатита), Теплон (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ»
- лечение почеполовой системы и бронхолёгочных заболеваний) и др.

в Магнитогорске:

с 1 по 3 ОКТября
МАГАзин
«МеДТехниКА инТерМеД»:
УЛ. ОкТяБРьСкая, 19
УЛ. СОвЕТСкая, 141,
УЛ. СОвЕТСкая, 217,
пР. к. МаРкСа, 161,
пР. к. МаРкСа, 115.

Т. 23-48-39

Двойной удар по гипертонии

Внимание! Магазины
«Медтехника Интермед»
предоставляют товар в кредит*!
Гарантия качества. Бесплатное
сервисное обслуживание 2 года.

Только в указанные даты вы можете
получить бесплатную консультацию
специалиста и приобрести приборы
по цене завода-изготовителя
Телефон «горячей линии»

8-800-200-01-13
(звонок бесплатный)

ежедневные продажи
по вышеуказанным адресам.
Заказ наложенным платежом: 391351,
ул. Янина, 25, р.п. елатьма, рязанская обл.
E-mail: admin@elamed.com, www.elamed.com.
оГрн 1026200861620

реклама

вать повышенное кровяное давление,
защищая, таким образом, организм
При гипертонии в лечении нужно ис- от разрушительного действия коварпользовать СРАЗУ два излучателя:
ного недуга. Конечно, такой резуль1. Основной излучатель в виде ков- тат может быть достигнут не одним
При наличии повышенного давления
применяют аппарат магнитотерапии рика магнитных лент размещают на днем. Гипертоническая болезнь, как
шейно-грудной отдел позвоночника.
правило, носит хронический харакАЛМАГ-02:
2. Гибкой магнит- В жаркую летнюю погоду идет тер, а значит, требует
- Это инновационное изделие, которое разрабатывалось для лечебных ной лентой оборачи- большая потеря жидкости организ- длительного и упормом, изменяется вязкость крови, ного лечения. Нужно
учреждений. Однако, благодаря вают голову.
Нажатием одной что может повлечь за собой повы- набраться терпения,
уникальному программному обеартериального давления. соблюдать предписпечению, оно дает возможность кнопки в АЛМАГе -02 шение
Поэтому желательно иметь под санные инструкцией
запускается
програмПечальная статистика жертв
успешно справляться с острыми и хрорукой аппарат АЛМАГ-02.
аппарата рекомен«тихого убийцы»…
ническими заболеваниями не только ма №13, которая
дации. Желательно
нужна для борьбы
в
больницах,
но
и
в
Гипертоническая бо- Гипертония – «убийца», потому
проводить повторные курсы лечения
именно
с
гипертонией.
На
курс
–
15
лезнь является одной что очень опасна, ибо ведет к домашних условиях.
процедур по 10 минут. За временем даже после достижения нормального
из самых частых из инфарктам и инсультам, сердеч- - Три типа излучаследить не нужно: аппарат отключится артериального давления для того, чтохронических болез- ной и почечной недостаточности. телей позволяют возбы не допустить его повышения.
ней человека. Гипер- А «тихий», потому что она часто действовать на необ- автоматически после окончания сеАЛМАГ-02 применяется не только
анса. В том случае, если происходит
тоников (только тех, о протекает бессимптомно.
ходимую площадь и
при гипертонии, но и при болезнях
повышение
артериального
давления
которых известно!) в
глубину.
в определенное время суток, лечение и травмах опорно-двигательного
России миллионов 12–14.
- Используя несколько типов излучанужно проводить за 1–1,5 часа до его аппарата, заболеваниях желудочнотелей,
можно
ОДНОВРЕМЕННО
влиять
Гипертоническую болезнь можно
кишечного тракта, гинекологичена разные зоны, что необходимо повышения.
и нужно лечить регулярно и доских, неврологических, болезнях
при лечении гипертонии и других АЛМАГ-02 – всегда под рукой!
статочно
системы кровообращения – всего
заболеваний: последствий остеоЗадачей импульсного поля АЛМАГа- 79 недугов. АЛМАГ-02 может помочь,
Известно, что только небольшое хондроза, инсульта, остеоартроза…
02 является снижение артериаль- даже если болезнь
количество гипертоников регулярно Это дает возможность
принимают лекарства, многие лечатся улучшить качество АЛМАГ-02 позволяет исполь- ного давления пу тем перешла в
от случая к случаю. Довольно долго лечения и добиться зовать возможности стацио- расширения сосудов и х р о н и ч е снижения их перифери- скую форму
люди живут, не обращая внимания на выздоровления.
нарных больничных установок ческого сопротивления.
повышенные цифры артериального
дома!
- АЛМАГ-02 обладаОдновременно действие и все другие
давления. И напрасно: повышенное ет такими возможноАЛМАГа-02 направлено и с р е д с т в а
давление ведет к износу сердца. В стями, что для получения ожидаемого на уменьшение частоты сердечных со- о к а з а начале болезни сердечный «мотор» результата нужна всего 1 процедура в кращений и нормализацию пульса. Та- л и с ь
еще справляется с нагрузкой, но его
кое комплексное влияние магнитного бессильдень в течение всего курса лечения!
мышцы при этом гипертрофируются.
поля дает возможность стабилизиро- ны!
Магнитное
поле
АЛМАГа-02
дает
Со временем они ослабевают – возникает сердечная недостаточность. возможность снизить количество
Уже 25 лет аппараты марки «Еламед» помогают сохранять здоДругими опасными осложнениями принимаемых лекарств без риска
ровье миллионам пользователей в России и за рубежом. Именно
подъема
артериального
давления.
А
гипертонии являются инфаркты мио25 лет назад, ещё в годы СССР, с конвейеров Елатомского закарда и инсульты. В 70% случаев иногда, после консультации со специвода вышла первая партия магнитотерапевтических аппаратов.
они ведут к инвалидности. Нередки алистом, отказаться от лекарственных
Линейка аппаратов постоянно расширяется, выпускается все
и смертельные случаи… Чтобы не препаратов совсем.
более современная техника, которая безупречно служит на
- АЛМАГ-02 можно применять подоводить до критической точки, необблаго здоровья людей в лечебных учреждениях и в домашних аптечках. 25
ходимо постоянно следить за уровнем жилым и ослабленным больным,
лет в медицинской практике и постоянно растущее число покупателей – это
артериального давления и поддержи- тем, кому другое лечение противовысокий показатель доверия к марке и лучшее доказательство действенности
показано.
вать его в норме.
магнитотерапевтических аппаратов «Еламед».

У современной медицины есть
способы держать гипертонию
в узде

*Кредит предоставляется ооо «Хоум Кредит энд финанс Банк».
Генеральная лицензия № 316 Банка россии от 15 марта 2012 г.

На досуге
улыбнись!

Эликсир молодости
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телефоН отдела рекламы (3519) 39-60-79
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суперкроссворд

Угнан «Москвич-412» 1975 гoда выпуска. Смысл выясняется.

***
– Хто не скаче, той москаль!
– Понимаю... Холодно, конечно. А за газ заплатить не пробовали?
***
Львиная доля катастроф в истории России объясняется безграмотными
переводами с иностранных языков.
***
– Ну и что, что бросил! Зато как матроси-и-ил!

«Приталенное»
насекомое
из Канзаса в Волшебную страну.
78. Птица с пёстрым оперением, веерообразным хохолком и изогнутым
клювом. 80. «Право» в расписании
студентов юрфака. 84. Чепуха, ерунда. 85. Героиня поэмы С. Есенина.
86. Страшилка для взрослых. 87. Высокая резиновая обувь, надеваемая
поверх другой обуви. 88. Конкурс,
объявленный для подрядчиков.
89. «Классная дама» из детского
сада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вздор,
который несёт пустоголовый балабол. 2. Какой камень уравновешивает разум с эмоциями?
3. Получение морального удовлетворения от причинения себе нравственных страданий. 4. Подруга,
ставшая крёстной вашего сына.
5. Металлическое покрытие на иконе.
6. Они в ухе рыбацкой хороши.
7. Картина художника-передвижника
А. Рябушкина. 8. Сплав железа с
никелем. 9. Бухгалтерский тип-топ.
10. Союз государств для достижения
общих целей. 11. Лучшее средство
от плагиаторов. 12. Эту знаменитую голливудскую фамилию носят
отец, «устроивший» спартанское
восстание, и сын с «основным
инстинктом». 16. Ремень для стягивания хомута. 18. Стебель растения

Проигрывать на чемпионате мира по футболу с отечественным тренером дешевле

Ответы на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Машина, применяемая на предприятиях
общественного питания. 13. Резиновый «калорифер» в постели.
14. Блюститель интересов сироты.
15. Авторская задумка. 17. Город в
Коми, на гербе которого скачущий
северный олень на фоне угольной
шахты. 19. Редчайшая вещица.
20. Соседка европейки по материку.
22. Толковый автор не менее толкового словаря. 23. Орудие пахаря,
«перекочевавшее» в прозвище лося.
24. «Крутое пике» объёма продаж.
25. Различие «по цвету кожи».
26. Ценная рыба из ло со сей.
27. Девичье имя, подходящее для
растеряши. 29. Бег по пересеченной
местности. 32. Облачение батюшки.
34. Румынская национальная спортивная игра типа лапты. 35. Лошадка
для катания детворы. 36. Писатель, чья повесть «Дело пёстрых»
фактически стала первым широко
известным советским детективом.
38. Лебединая походка красной
девицы. 39. Картина И. Шишкина
«... ключ». 43. Кроме них, пролетариату больше терять нечего. 44. Папа
Римский, объявивший первый крестовый поход. 45. Исполнительница
ритуалов и носительница сакральных знаний. 46. Берестяной короб.
47. Неотёсанный грубиян. 48. Зонтик
от дождя и солнца. 51. «Весло» морского котика. 52. Душистое вещество
в парфюмерии. 53. Киношный
австралиец по прозвищу Крокодил.
54. Строй летящих на юг журавлей.
55. Имя русского землепроходца
Хабарова. 59. В какое время Золушка
потеряла хрустальную туфельку? 64.
Ликёр, который наливают в бокал
поверх строганого или колотого
льда. 66. Какой процесс в жизни
ястреба предшествует трапезе?
67. «Арена» Бородинского сражения.
68. Речная долина с корытообразным
профилем, пропаханная ледником.
70. Джигит «с большой дороги».
71. Лесная Мурка с кисточками на
ушах. 73. Армия татаро-монгол.
74. «Плывущая» по шахматной доске ладья. 76. Рулетик в суши-баре.
77. Девочка, унесённая ураганом

в самом начальном его развитии
из семени. 21. Убийство неродившегося ребенка. 27. Орган местного самоуправления. 28. Призыв,
клич. 29. Династия иллюзионистов.
30. «Хрипловатый» белоголовый
гриф. 31. Самец рыжей плутовки.
33. Проявление враждебных чувств
в воинственно-угрожающей форме.
37. Вражеское кольцо, из которого вырвался партизанский отряд.
40. Как в царское время назывался
форменный фрак гражданских
чиновников? 41. «Аромат» второй
свежести. 42. Прохладительный
напиток с апельсиновым соком.
49. Неуч без права перехода в следующий класс. 50. Попытка подковырнуть природу так, чтобы она в
раздражении выдала одну из своих
тайн. 56. Город в Крыму с картинной
галереей им. Ивана Айвазовского.
57. Галоген для обработки ран.
58. Мелко нарезанные маринованные овощи. 60. «Приталенное» насекомое. 61. Выдумщик фольклора.
62. «Немой свидетель» покупки.
63. Блюдце в клетке с кенаром.
64. Марокканский город, в честь которого назвали шапочку с кисточками. 65. Избранные сочинения одного
или нескольких писателей. 69. Под
его окнами кричат новоиспеченные
папаши. 72. Главный компьютер
в сети. 75. Индейцы из вестернов,
руководимые Виннету. 76. «Жидкий
беглец» из таблицы Менделеева.
79. Электронная музыка на дискотеках. 81. Передвижение на автомобиле. 82. Французский живописец с
«Завтраком на траве» и с «Завтраком
в мастерской». 83. Сицилианская
«Гора огня».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Картофелечистка. 13. Грелка. 14. Опекун.
15. Замысел. 17. Воркута. 19. Уник. 20. Азиатка. 22. Даль. 23. Соха.
24. Спад. 25. Раса. 26. Сима. 27. Маша. 29. Кросс. 32. Ряса. 34. Ойна.
35. Пони. 36. Адамов. 38. Поступь. 39. Святой. 43. Цепи. 44. Урбан.
45. Жрица. 46. Туес. 47. Мужлан. 48. Антука. 51. Ласт. 52. Индол.
53. Данди. 54. Клин. 55. Ерофей. 59. Полночь. 64. Фраппе. 66. Ощип.
67. Поле. 68. Трог. 70. Абрек. 71. Рысь. 73. Орда. 74. Тура. 76. Ролл.
77. Элли. 78. Удод. 80. Предмет. 84. Мура. 85. Снегина. 86. Ужастик.
87. Ботики. 88. Тендер. 89. Воспитательница.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ерунда. 2. Александрит. 3. Мазохизм.
4. Кума. 5. Оклад. 6. Ерши. 7. «Едут». 8. Инвар. 9. Ажур. 10. Коалиция. 11. Бездарность. 12. Дуглас. 16. Супонь. 18. Росток. 21. Аборт.
27. Муниципалитет. 28. Зов. 29. Кио. 30. Сип. 31. Лис. 33. Агрессивность.
37. Окружение. 40. Вицмундир. 41. Запашок. 42. Оранжад. 49. Второгодник. 50. Эксперимент. 56. Феодосия. 57. Йод. 58. Пикули. 60. Оса.
61. Народ. 62. Чек. 63. Поилка. 64. Фес. 65. Аналекты. 69. Роддом.
72. Сервер. 75. Апачи. 76. Ртуть. 79. Рейв. 81. Езда. 82. Мане.
83. Этна.

***
В гоголевские времена на Украине напивались до чёртиков, а сейчас
– до зелёных человечков.
***
Мальчик, который не разбирается в сторонах света, осенью смотрит, как
птицы улетают направо.
***
Если вы заблудились в лесу, то нужно не паниковать, а посмотреть, с
какой стороны на деревьях растет мох... Говорят, вид мха успокаивает.
***
Фразой «Не уходи от меня, у меня двое детей» Вика только усугубила
неудачное первое свидание.
***
– Не хочешь зайти ко мне на чай?
– Ты как-то странно произносишь слово «коньяк»!
***
Бог всё видит: придя на исповедь, работница ЖЭК два часа простояла в
очереди не в то окошко.
***
Уборка в шкафу: из шкaфа всё вывалила, перемерила, накрасилась,
нaтанцевалась, всё – устала!
***
В Одессе.
– Скажите, моя Сарочка уже родила?
– Ваша Сарочка родила около трёх.
– Не томите – двойня или четыре?
***
Совет девушкам: если вы не можете выбрать одного из двух мужчин,
то выбирайте второго. Потому что если бы вы по-настоящему любили
первого, то второй бы не появился.
***
Эликсир молодости изобретался уже не один раз, но каждый раз изобретатели
уносили его секрет с собой в детство.
***
Проигрывать на ЧМ по футболу дешевле с отечественным тренером...
***
Российский сыр с плесенью – ударим антисанитарией по санкциям!
***
– Дорогой, тебе нравится мое новое платье?
– Да.
– Но ты даже не взглянул на него!
– Но я же сказал правильный ответ!
***
Уважаемые производители микроволновок, сделайте звук в конце цикла
отключаемым. Ночью сидящих на диете очень компрометирует.
***
Объявление: «Очаровательные девушки выедут на дом к солидным,
респектабельным мужчинам, если те помогут им сделать на завтра уроки
по арифметике, русскому, чтению и рисованию».
***
В самолёте.
– Стюардесса, что у вас можно выпить?
– Чай.
– А покрепче?
– Кофе.
– А ещё покрепче?
– Ну... Я могу кофе с чаем смешать.
***
Осень. Капли дождя печально стучали в окно. Ветер завывал, словно
раненый волк. Казалось, это само небо плачет, как малое дитя. В такую
погоду так хочется завернуться в тёплый плед…
– Петрович, по-моему, ты как-то не так пишешь объяснительную по
поводу опоздания на работу.
***
– Блин, воду холодную отключили!
– Хорошо хоть, что горячая вода холодная…
***
Пьяный муж возвращается домой ползком в 3 часа ночи. В прихожей
падает, задевает вешалку, раздаётся страшный грохот, и всё рушится
– тазы, лыжи, велосипед... Из комнаты в ужасе выбегают жена и двое
детей. А он им:
– Ну что, не спится без папки-то?
***
До чего же свободолюбивый народ эти россияне! Двести человек опросили
– ни один не хочет в тюрьму!
***
– Вадик, я хочу услышать от тебя три самых главных слова...
– Диваааан...
– О, да...
– Ноутбууук...
– Да! Да! Продолжай!
– Едаааа...
– О, Боже! Как хорошо!.. Ты всегда знаешь, чего я хочу.
***
– Слышал, Сидоров из электроцеха получил 300 тысяч.
– Офигеть! Рублей?
– Вольт.
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гипотеЗа | климат меняет ход истории

Следи за струёй
Неожиданный взгляд
на погодные аномалии
предлагают британские
учёные. Если он окажется верным, то погоду
можно будет с высокой
вероятностью предсказывать на год вперёд.

В

чём суть гипотезы? Последние годы погодные
аномалии обрушиваются на землян с таким постоянством, что становятся почти
нормой. К примеру, американцы и жители Западной Европы до сих пор вспоминают
прошедшую зиму. Половина
США дрожала от небывалого
для страны холода, Британию
заливали «библейские» наводнения. Пострадал и остальной мир. На Иран обрушился
сильнейший за 50 лет ураган,
на Токио – сильнейший снегопад, а Саудовская Аравия была
затоплена.
Учёные упорно ищут виновного. Свалить все напасти на
глобальное потепление способен любой обыватель. Специалистам нужно разобраться
в «механике» аномалий. Бри-

танские учёные склоняются
к тому, чтобы из множества
претендентов, влияющих на
погоду, посадить на скамью
обвиняемых так называемое
струйное течение. Оно было
открыто почти 100 лет назад
метеорологами из Японии. А
сейчас британцы заметили, что
погодные катаклизмы последних лет связаны с необычным
поведением струйного течения. А раз так, то, отслеживая
его поведение, можно будет
предсказывать погоду минимум на год вперёд. Это кажется
невероятным, ведь сегодня
даже самые мощные компьютеры не способны с высокой
вероятностью дать прогноз
даже на две недели.
Что же такое это всемогущее струйное течение? Это
струйный поток на высоте
около 10–15 километров. Он
появляется при столкновении
огромных воздушных масс из
Арктики с тропическим воздухом с экватора. Такая встреча
порождает в верхних слоях
атмосферы мощные ветры, их
скорость достигает 320 км/ч,
ширина – сотен километров. А
дальше оно начинает двигать-

ся, образуя огромные петли. И
там, куда приходит, начинает
диктовать местную погоду.
Британская метеослужба
вот уже несколько лет ведёт
постоянную слежку за струйным течением. Оказалось, что
проявляет себя оно довольно
странно. Обычно оно пересекает Атлантику и вторгается в
Западную Европу. Устраивает
здесь всяческие катаклизмы,
штормы и ливни, иногда наводнения, но всё это довольно
кратковременно. Однако в
последние годы картина изменилась. В струйном течении
появились огромные извивы,
которые порой стойко держались целыми месяцами. И
эта зима стала классическим
примером подобного явления.
Струйное течение, погуляв над
США и Атлантикой, завернуло
и почти на всю зиму зависло
над Европой, принеся сюда
влажный тропический воздух, вызвав штормы, ливни и
наводнения.
Но это уже констатация факта, а почему же стало гулять
струйное течение? Почему
оно перестает носить кратковременный характер, а надолго

зависает в той или иной зоне
планеты, вызывая погодные
катаклизмы, от которых Земля страдает последние годы?
Месяца не проходит, чтобы не
был побит очередной рекорд.
Так, декабрь 2010 года был
самым холодным за 100 лет
(а в России самым жарким за
всю историю наблюдений),
2012 год – самый влажный в
истории, март 2013 года – самый холодный за 50 с лишним
лет... А вообще экстремальные
погодные явления происходят
по всему миру.
Конечно, есть искушение
списать все метаморфозы

со струйным течением на
глобальное потепление. Но
в данном случае у него есть
алиби. Скажем, происходящий сейчас рост средней температуры в Арктике должен
ослаблять струйное течение,
ведь снижается разница температур порождающих его холодных и тёплых масс. А всё
происходит ровно наоборот.
И никаких объяснений пока
наука предложить не может.
Однако учёные полны оптимизма. Ведь им удалось найти
взаимосвязь между погодой
и струйным течением. А потому они смогут с высокой

точностью предсказать, что
ждёт жителей разных регионов. Кстати, учёные сейчас по
многим косвенным данным
пытаются реконструировать
характер струйных течений
и погодные явления прошлых
лет и даже связать их с ходом исторических событий.
Например, они считают, что
чрезвычайно суровая зима
начала 40-х годов прошлого
века связана с тем, что струйное течение сместилось на
юг, унеся туда тёплый воздух.
А на огромную территорию
СССР пришёл сильнейший
холод.
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Судьба посылает Девам испытания
Овен (21.03–20.04)

Лев (23.07–23.08)

Стрелец (23.11–21.12)

Расположение планет для Овнов
на этой неделе, к сожалению,
будет неблагоприятным. Звёзды
рекомендуют представителям этого знака быть внимательным и осторожным.
Постарайтесь избегать ненужных контактов,
отложите принятие важных решений. Новое
знакомство сыграет в вашей жизни отрицательную роль.

Ваши желания буду т сталкиваться с невозможностью их
осуществления. Это сильно ухудшит настроение: ваши чувства
будут обострены и подвержены частым
колебаниям, вы можете быть упрямы и раздражительны. Львам нужно уделять больше
внимания потребностям окружающих, вы не
являетесь центром вселенной, как бы вам
того ни хотелось.

Возможно, что у вас появятся новые планы, которые сулят неплохие денежные доходы. Благодаря
свежим идеям или выбору новой
стратегии вы удачно проведёте деловые
встречи и переговоры. Однако говорить о
своих замыслах нужно осторожно, чтобы
не привлечь к вам внимание недоброжелателей.

Телец (21.04–20.05)

Вероятно, что на этой неделе вы Дева (24.08–23.09)
добьётесь успеха в финансовой
Судьба посылает вам испытания,
сфере. При условии, что будете
и только от вас зависит, сможете ли
трезво смотреть на вещи. Оптивы с честью их выдержать. Звёзды
мизм – отличное качество, но иногда его
рекомендуют воздержаться от
оказывается мало. Сейчас от вас требуются
активных действий в профессиоосторожность и взвешенность. Здравый нальной сфере и от любых перемен в личной
смысл поможет вам добиться отличных жизни. Сейчас лучше ничего не делать, даже
результатов.
если вам очень хочется проявить себя.

Близнецы (21.05–21.06)

Козерог (22.12–19.01)
Неделя прекрасно подойдёт для
изучения всего нового и загадочного для вас. Возрастающий жизненный потенциал может положительно
повлиять на вашу личную жизнь. Звёзды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее
честолюбивых замыслов и в воплощении идей.
Дерзайте, на этой неделе вы сможете свернуть
любые горы.

Весы (24.09–23.10)

Водолей (20.01–19.02)

исключено, что вы смените сферу
деятельности или найдёте другой
источник заработка. Не отказывайтесь от
участия друзей, влиятельных лиц, покровителей. Их помощь будет кстати. В выходные дни
ждите гостей, которые смогут вас развлечь
и порадовать.

Творческое отношение к любому
делу позволит отвлечься от рутины
ежедневных забот и компенсирует
неприятные личные переживания.
Если в течение этой недели вы сумеете удержаться от глупостей и необдуманных поступков, то в выходные чувство удовлетворения
и уверенности в своих силах невероятно
окрылит вас.

Неделя может показаться вам
нелёгкой. Не концентрируйтесь
на своих проблемах. Обратите
внимание на окружающих вас людей – вероятно, увлёкшись своими идеями и
стремлением к материальному благополучию,
вы сейчас упускаете возможность улучшить отношения с ними. Постарайтесь найти компромисс – и всё наладится наилучшим образом.

Рак (22.06–22.07)

Скорпион (24.10–22.11)

Рыбы (20.02–20.03)

Неделя благоприятна для наведения порядка в доме, ремонта или
благоустройства квартиры. В отношениях с близкими – гармония
и доверие. Ваше обаяние будет возрастать,
что позволит преодолеть все испытания и
преграды на пути к успеху. Вам удастся завязать несколько новых деловых знакомств,
которые помогут в дальнейшем.

Постарайтесь сохранять внешнее
спокойствие, несмотря на все перипетии и сложности на вашем пути.
В этом случае возможно благополучное решение различных деловых и личных
вопросов. Возможны денежные поступления,
значительные доходы. В результате вы ощутите
полноту жизни и желание действовать с удвоенной энергией.

Вам следует прислушаться к своей
интуиции, она подскажет выход из
сложных ситуаций недели. Вероятны неприятные новости, которые
смогут вывести вас из равновесия и даже
стать причиной стресса, значительно осложнив
состояние здоровья. Семейные дела будут
сопряжены и непомерными материальными
запросами.

Благоприятная неделя, открывающая новые перспективы. Не
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