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Читайте во вторник  Юбилейный песенный конкурс ММк состоялся в «Горном ущелье» 
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Наш регион 
готов к выборам
Член Центральной избирательной комиссии рФ 
елена Дубровина проверила готовность Южного 
Урала к голосованию. в течение двух дней она 
встречалась с представителями избирательных 
комиссий и политических партий.

Исполняющий обязанности губернатора Борис Ду-
бровский обсудил с Еленой Дубровиной и председателем 
областного избиркома Ириной Старостиной готовность 
региона к единому дню голосования 14 сентября.

– На мой взгляд, все готовы к голосованию. И оно уже 
началось досрочно, что является ярким подтверждением, 
– считает Елена Дубровина. – Исполняющий обязанности 
губернатора – очень ответственный человек. Он беспоко-
ится за всю территорию. И по итогам нашей встречи мож-
но сказать – Челябинская область к выборам готова.

По словам Ирины Старостиной, досрочное голосование 
продлится до 9 сентября.

– Уже все подготовлено к тому, чтобы наши избиратели 
приняли активное участие в едином дне голосования 14 
сентября, – отметила она.

Участковые избирательные комиссии начали разносить 
приглашения для избирателей.

Как досрочно голосовали 
члены хоккейной команды «Металлург», 

читайте на странице 3.

 центробанк

Памятные монеты 
из металла ММК
Памятные монеты «Челябинская область» и 
«тюменская область» отчеканит Банк россии. Де-
сятирублевки будут весить 8,4 грамма и составят 
27 миллиметров в диаметре. орла на них заменят 
гербы регионов. тираж каждой монеты составит 10 
миллионов экземпляров.

Челябинская область к российским монетам имеет 
самое прямое отношение: их изготавливают из магни-
тогорского металла. Этим летом активисты ММК пред-
ставили Игорю Холманских эскизы памятных монет с 
изображением трудовых подвигов металлургов Магнитки. 
На реверсе монеты изображен металлург, а по краям 
монеты расположена надпись: «Славим человека труда». 
Не исключено, что в скором времени выйдет ещё одна 
монета, посвящённая Челябинской области.

Свободная ценаОбщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ–2008, 2009, 2010, 2011

ВСЛЕД зА КубКОм 
ГАГАРИНА
«мЕТАЛЛуРГ» ВыИГРАЛ
КубОК ОТКРыТИя 

ПАВЕЛ КРАшЕНИННИКОВ
РАССКАзАЛ 
О ПОПРАВКАх
В ГРАЖДАНСКИй КОДЕКС

В мАГНИТОГОРСКЕ 
ВСПОмИНАЛИ 
ТРАГЕДИю 
В бЕСЛАНЕ

ВперВые В нашем городе прошёл международный 
турнир по дзюдо имени Хариса юсупоВа
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  После хет-трика Мозякина главный тренер сборной России покинул трибуны

 Хоккей | В матче открытия «металлург» разгромил московское «динамо»

ВлАдиСлАВ рыБАЧенко

«Металлург» воспользовался 
привилегией действующего 
чемпиона. В первом матче 
седьмого регулярного чем-
пионата КХЛ Магнитка на своей 
арене разгромила московское 
«Динамо» – 6:1 и получила 
ещё один, пусть не столь пре-
стижный, как Кубок Гагарина, 
но вполне солидный трофей 
– Кубок открытия. Победитель 
серии плей-офф прошлого 
сезона показательно «раз-
бил» победителя регулярного 
чемпионата – сразу видно, кто 
настоящий чемпион!

П
равда, из-за суеверий получать 
трофей, который вручали пре-
зидент КХЛ Александр Медве-

дев, вице-президент лиги по хоккей-
ным операциям Дмитрий Курбатов и 
легендарный форвард Алексей Яшин, 
игроки «Металлурга» не стали, до-
верив это право своим сыновьям, 
занимающимся в магнитогорской 
хоккейной школе.

Сергей Мозякин, лучший бом-
бардир лиги в двух предыдущих 
сезонах, с первого же дня нового 
чемпионата вновь обосновался на 
привычной первой строчке рейтинга 
самых результативных хоккеистов: в 
стартовой встрече капитан «Метал-
лурга» сделал хет-трик и отметился 
голевым пасом. Не исключено, что 
Мозякин оформил и четвёртый гол, 
когда в конце матча подправил шайбу 
в ворота после дальнего броска за-
щитника, но, как сказал сам капитан: 
«Раз судьи записали гол на Криса Ли, 
значит, он и забил».

Динамовцы, прежде трижды выи-
грывавшие Кубок открытия (в 2010, 
2012 и 2013 годах), поддержать своё 
реноме не сумели. Более того, Маг-
нитка отомстила ещё и за прошло-
годнее фиаско соседа – челябинского 
«Трактора», проигравшего год назад 
москвичам в поединке за стартовый 
трофей со счётом 1:5. Недаром дина-
мовцы переживали, когда их форвард 
Николай Жердев неожиданно упал, 
выкатившись на лёд перед началом 
встречи: плохая примета…

Председатель совета директоров 
ОАО «ММК», президент ХК «Ме-
таллург» Виктор Рашников словно в 

воду глядел. На церемонии открытия 
седьмого сезона КХЛ он пожелал 
командам красивой результативной 
игры. Правда, такой хоккей получил-
ся в исполнении лишь 
одного клуба – магни-
тогорского, но вряд ли 
от этого старт нового 
чемпионата КХЛ по-
лучился менее впечат-
ляющим. «Металлург», 
пропустив в меньшин-
стве в самом начале 
встречи, уже через 21 
секунду отыгрался (шайбу, как и по-
добает, забросил главный снайпер и 
бомбардир КХЛ Сергей Мозякин), а 
затем сам дважды реализовал чис-
ленное преимущество – отличились 

по очереди Данис Зарипов и Сергей 
Мозякин. На старте второй двадца-
тиминутки Ярослав Косов увеличил 
преимущество хозяев до трёх шайб, 

а когда Сергей Мозякин 
на 38-й минуте реали-
зовал буллит и офор-
мил хет-трик, главный 
тренер сборной России 
и прежний наставник 
«Динамо» Олег Знарок, 
сидевший на трибуне в 
пятом секторе, покинул 
зал. «Пошёл договари-

ваться с Мозякиным», – пошутили 
зрители. «Главком» сборной исчез 
из поля зрения надолго и появился 
на трибуне лишь в середине третьего 
периода. А вскоре защитник «Метал-

лурга» Крис Ли «выстрелом» от си-
ней линии установил окончательный 
счёт – 6:1. Такой результат, кстати, в 
одном из «титульных» матчей между 
Магниткой и «Динамо» прежде уже 
был зафиксирован. В апреле 1998 года 
«Металлург» разгромил москвичей в 
заключительном поединке финальной 
серии Кубка России с тем же самым 
счётом 6:1. Любопытно, что динамов-
цев, прилетевших тогда в Магнитку, 
в аэропорту встретил плакат: «Добро 
пожаловать на переплавку!»

«В первой же официальной игре 
судьи показали, что собой будет 
представлять предстоящий сезон. 
Мы увидели новые правила во всей 
красе. Удалений у «Металлурга» 
было даже больше, чем в «предсезон-

ке». Да и динамовцы почувствовали 
перемены. Наша команда получила 
четырнадцать минут большинства, 
да ещё и буллит. Трижды (дважды 
в большинстве) мы наказали дина-
мовцев за нарушения»,– подытожил 
главный тренер «Металлурга» Майк 
Кинэн.

Закрытие прошлого сезона Кон-
тинентальной хоккейной лиги и от-
крытие нынешнего сложились для 
Магнитки великолепно. Словно и 
летних каникул у магнитогорского 
хоккея не было 

Сразу видно, кто чемпион!

на церемонии открытия 
седьмого сезона  
Виктор рашников  
пожелал командам 
красивой  
результативной игры

фоторепортаж смотрите 
 на сайте magmetall.ru
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 13 сентября Магнитка сыграет в Ярославле с «Локомотивом» 

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Хоккеисты «Металлурга» на этой неделе 
не только успешно открыли седьмой 
сезон КХЛ, но и, по сути, дали старт вы-
борам губернатора Челябинской области 
в нашем городе.

Д осрочное голосование в территориальных 
избирательных комиссиях Орджоникид-
зевского, Правобережного и Ленинского 

районов Магнитогорска началось в среду, когда 
«Металлург» проводил матч на Кубок открытия 
с московским «Динамо». А уже на следующий 
день все хоккеисты с магнитогорской пропи-
ской, а также руководители клуба и технический 
персонал команды, уже в ранге новоиспечённых 
обладателей «стартового» трофея хоккейного 
сезона, отправились в теризбиркомы. В сле-
дующее воскресенье, 14 сентября, единый день 
голосования, «Металлург» будет находиться 
вдали от дома: 13 сентября Маг-
нитка сыграет в Ярославле с «Ло-
комотивом», 15-го – в Подмосковье 
с «Витязем».

Многочисленная хоккейная деле-
гация наведалась в избирательную 
комиссию Орджоникидзевского 
района. Когда представители клу-
ба заходили в здание районной 
администрации (территориальный 
избирком располагается в нём), знакомые 
фотографы шутливо окликнули ключевого 
защитника «Металлурга» Евгения Бирюкова, 
намекая на обязательное наличие документа, 
удостоверяющего личность:

– А паспорт у вас есть, молодой человек?
– Вот он, – ответил 48-й номер команды и про-

демонстрировал документ перед камерой.
А чуть позже, уже серьёзным тоном, до-

бавил:
– Никто нас сюда, в избирком, не загонял 

– сами приехали. Вчера был матч, а сегодня 
утром покатались немножко и – отправились 
на выборы. 

Вы не думайте, что раз руководители клуба 
Геннадий Величкин и Максим Грицай приехали, 
то и мы здесь. Все ребята из команды голосуют 
самостоятельно, без «подсказки» сверху – до-
бавили остальные игроки, приехавшие, кстати, 

не на клубном автобусе, а каждый на своей 
машине.

– Женя, а помнишь, мы как-то за границей 
голосовали? – обратился к Евгению Бирюкову 
вице-президент и председатель правления ХК 
«Металлург» Геннадий Величкин.

– Конечно, помню! В Казахстане это было, 
– ответил чемпион мира и дву-
кратный чемпион России, начав-
ший уже десятый сезон в составе 
«Металлурга» на высшем уровне 
и ставший теперь главным старо-
жилом нынешней чемпионской 
команды.

– Да, на выборах президента Рос-
сийской Федерации 2012 года мы 
голосовали в Астане в посольстве 

России в Казахстане, – уточнил специалист по 
экипировке Василь Султанов. – Тогда как раз 
шёл первый этап серии плей-офф, и «Метал-
лург» играл с «Барысом»…

Первым в кабинет № 201, где в эти дни идёт 
досрочное голосование для жителей Орджони-
кидзевского района, вошёл Геннадий Величкин. 
Остальных на время «притормозили»: свой 
выбор все граждане должны делать осознанно, 
поэтому к членам территориальной избира-
тельной комиссии представителей хоккейной 
Магнитки приглашали по одному. Затем отпра-
вились голосовать исполнительный директор 
ХК «Металлург» Максим Грицай, хоккеисты 
Сергей Терещенко, Евгений Бирюков, Богдан 
Потехин и все другие представители клуба, 
живущие в Орджоникидзевском районе. В этот 
момент в других территориальных избиратель-
ных комиссиях – в Ленинском и Правобережном 

районах – в досрочном голосовании при-
нимали участие остальные представите-
ли команды.

Богдан Потехин, кстати, впервые 
голосовал вместе с партнёрами по «Ме-
таллургу». В марте 2012 года, когда хок-
кеисты Магнитки участвовали в выборах 
президента РФ в российском посольстве 
в Астане, Богдан был «на подступах» 
к основному составу и выступал ещё в 
молодёжной команде нашего хоккейного 
клуба – «Стальные лисы».

– К предстоящим выборам готовится вся 
Челябинская область, – подчеркнул Геннадий 
Величкин сразу после того, как заполнил бюл-
летень и вышел из зала голосования. – Мы – в 
том числе, потому что хотим занимать ак-
тивную жизненную позицию. Время 
сейчас такое, что быть пассивным 
в политическом смысле – себе 
дороже 

Кубок открытия  
«разыграли» на выборах
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на следующий  
день после матча  
с «динамо»  
игроки отправились  
в избирком

 иЗбирком | Хоккеисты «металлурга» проголосовали за губернатора



ТаТьяна БОРОДИна

На этой неделе исполни-
лось 50 лет уникальному 
учёному и успешному 
топ-менеджеру, доктору 
технических наук, про-
фессору, первому про-
ректору МГТУ Михаилу 
Витальевичу Чукину. 

Магия медицины
Вся его жизнь связана с Маг-

нитогорским техническим уни-
верситетом. Профессиональным 
металловедом был его отец 
– Виталий Васильевич, кото-
рый помогал решать производ-
ственникам сложнейшие задачи. 
Виталия Чукина называют на-
стоящим учёным, аналитиком 
и неординарным человеком. 
Михаил Витальевич многое 
перенял у своего отца. Было чему 
поучиться и у мамы – Людмилы 
Владимировны Лобановой. Она 
работала в третьей детской боль-
нице заведующей отделением, а 
затем начальником медицинской 
части. Михаил Чукин сначала 
поддался магии её профессии. 
Начал было готовиться к посту-
плению в медицинский институт, 
но мама привела его к себе на 
работу и показала все «прелести» 
профессии изнутри. 

– Тогда решил, что в медицину 
не пойду, – признаётся юбиляр. – 
Но в глубине души ещё и сейчас 
немного сомневаюсь, верно ли 
поступил. 

Коллеги и руководство уве-
рены, что верно. Не просто так  
Михаил Чукин стал лауреатом 
премии Законодательного со-
брания Челябинской области 
в социальной сфере в области 
образования, почётным прокат-
чиком и почётным работником 
высшей школы РФ. К золотому 
юбилею накопилось более 200 
научных трудов, около 20 па-
тентов и 15 монографий. Девять 
учеников Михаила Чукина под 
его руководством защитили 
кандидатские, двое стали док-
торами. 

«Порошковые» 
студенты

Сначала путь был намечен 
довольно скромный: стать 
инженером-металлургом вслед 
за отцом, который всю жизнь 
проработал во ВНИИМЕТИЗе 
и преподавал в горном инсти-
туте. На втором курсе МГМИ 
четверых лучших студентов 
направили в Минск – там была 
главная школа «порошковиков» 
– инженеров, которые занима-
ются производством изделий 
из металлических порошков. 
Среди командированных ока-
зался и Михаил Чукин. Окончив 
Белорусский политехнический 
институт по специальности 
«Порошковая металлургия и на-
пыление покрытия», он вернулся 
в Магнитку. И с 1986 года уже 
не расставался с техническим 
вузом.

 После Белоруссии студенты  
основали и в Магнитогорске 
порошковое направление. Воз-
главил его Вячеслав Голев. По-
том удалось создать мини-завод 
порошковой металлургии. Авто-
рами интереснейшей идеи стали 
Михаил Чукин, Игорь Мезин и 
Геннадий Гун. Впервые в Маг-

нитке стали выпускать детали 
для нужд металлургии и автомо-
бильной промышленности. 

Учёные этапы
Через два года ассистент ка-

федры прокатно-волочильного 
производства превратился в 
аспиранта, ещё через три – в 
старшего преподавателя кафедры 
обработки порошковых и компо-
зиционных материалов. И совсем 
скоро Михаил Чукин стал доцен-
том кафедры «Металловедение, 
обработка материалов и поверх-
ностей». В 2002 году Михаил 
Витальевич получил учёную 
степень доктора технических 
наук, стал профессором кафедры 
машиностроительных и метал-
лургических технологий. Затем 
заведовал родной кафедрой, что 
считает очень важным рубе-
жом. Благодарен её коллективу, 
команде, без которой, говорит, 
не смог бы добиться серьёзных 
результатов. Отмечает учителя, 
партнёра и соратника Геннадия 
Семёновича Гуна. Ценит и роль 
в своей судьбе быв-
шего заведующего 
кафедрой прокатного 
волочильного про-
изводства Григория 
Э м м а н у и л о в и ч а 
Аркулиса, который 
организовал научно-
исследовательский 
институт биметаллов, 
сформировал новое направление 
– «композиционные и слоистые 
металлы».

В 2012 году Михаил Виталье-
вич был назначен проректором 
по научной и инновационной 
работе, в 2014-м – первым про-
ректором. Очень дорожит тем, 
что карьера развивалась в стенах 
Магнитогорского университета. 
Одним из значимых достижений 
считает крупный проект с ОАО 

«ММК-МЕТИЗ», в результате 
которого появился  научно-
исследовательский институт 
наностали. 

– На сегодня это мощный 
научно-исследовательский ин-
ститут внутри МГТУ, осна-
щённый по последнему слову 
техники самым современным 
оборудованием, позволяющим 
решать не только фундамен-
тальные научные задачи, но и 
проводить сложные прикладные 
исследования, – пояснил Михаил 
Чукин. 

Технические 
перспективы

Михаил Витальевич не умеет 
быть важным. Всегда корректен, 
вежлив, позитивен – настоящий 
образец учёного интеллигента. 
При этом Михаилу Витальевичу 
удаётся пробивать новые идеи, 
решения, мотивировать сотруд-
ников на их реализацию. И уже 
к нему, как когда-то к отцу, идут 
за советом производственники. 

Его дети пошли по 
стопам отца, учатся 
в МГТУ.

Какие, уточняем, 
перспективы?

– Соприкоснувшись 
с наукой, невозможно 
от неё оторваться, 
– отвечает юбиляр. 
– Слишком сильно 

творческое содержание. Оно на-
полняет и не отпускает до конца 
жизни. 

Так что и в дальнейшем Чукин 
планирует активно заниматься 
наукой, развивать инженерно-
технические центры – ведь он 
не штабной работник, как сам 
говорит, а боевой офицер.  

– У нас уже есть определён-
ные результаты, – подчеркнул 
Михаил Витальевич. – Лабора-

тория нефтепродуктов вышла 
на качественно новый уровень 
в плане оказываемых услуг – на 
пять миллионов рублей заклю-
чён контракт с ОАО «Газпром-
нефть». Создаются и развива-
ются новые лаборатории. И моя 
основная, прямая обязанность  
– создать такие условия, чтобы 
это развитие было эффективным 
и приносило не только научную 
отдачу, но и финансовый резуль-
тат. Это крайне важно для уни-
верситета. Хочу добавить, что 
практически все достижения, 
которые у нас есть, связаны с 
металлургическим комбинатом. 
В августе Министерство об-
разования и науки Российской 
Федерации в результате конкурс-
ного отбора приняло решение 
о поддержке нового проекта, 
который будем осуществлять 
совместно с ММК. Стоимость 
этого проекта – 150 миллио-
нов рублей. ММК – основной 
заказчик научно-технической 
продукции, которую делает 
наш университет. И студентов 
готовим по требованиям комби-
ната. Это наша история, которая 
была, есть и будет. Университет 
этим очень гордится, ценит эти 
отношения.

Может сложиться впечат-
ление, что первый проректор 
МГТУ увлечен только работой. 
Но оно не совсем верное. В сво-
бодное время, хоть его бывает 
и немного, доктор технических 
наук стремится выехать на при-
роду. Любит рыбалку, подво-
дную охоту. 

– Время, проведённое на при-
роде, не засчитывается в общий 
стаж жизни, – улыбается Миха-
ил Витальевич. 

А общий стаж его жизни – 
золотой. И в данном случае это 
определение как нельзя лучше 
подходит юбиляру 
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 Что может быть полезнее, чем научиться жить наилучшим для себя образом? Уильям Моэм

Соприкоснувшись 
с наукой, 
невозможно 
от неё оторваться

Золотой стаж жизни
 Юбилей | михаил Чукин дорожит тем, что признание пришло в стенах магнитогорского университета виЗит

Презентация 
в Китае
Исполняющий обязанности 
губернатора Челябинской об-
ласти Борис Дубровский за-
вершил визит в КНР. Поездка 
была продуктивной и содер-
жательной. В городе Урумчи 
глава региона провёл серию 
деловых переговоров, по-
сетил международную выставку «Евразия-
Экспо», в которой приняли участие более 
двадцати стран.

Борис Дубровский оценил стенд Челябинской 
области, вместе с официальной делегацией изучил 
масштабную выставку тяжёлой техники, станков и 
оборудования производства КНР, сообщает пресс-
служба губернатора.

На форуме «Открытость и сотрудничество. 
Совместное строительство экономического пояса 
Шёлкового пути», который проходил в рамках 
«Экспо», Борис Дубровский презентовал потен-
циал и возможности сотрудничества Челябинской 
области и СУАР (Синьцзян-Уйгурский автономный 
район). После этого был подписан меморандум о 
сотрудничестве между Ассоциацией малой энер-
гетики Урала и крупной китайской компанией 
ТВЕА.

На двусторонней встрече исполняющего обязан-
ности губернатора Челябинской области с пред-
седателем Народного Правительства СУАР Hyp 
Бакри речь шла о реализации совместного проекта 
ТЛК «Южноуральский». Борис Дубровский рас-
сказал о том, что он предложил главе государства 
Владимиру Путину принять участие в торже-
ственном открытии первой очереди транспортно-
логистического комплекса на саммите ШОС в июле 
2015 года в Уфе.

– Это может быть прямое включение из ТЛК, 
когда по нажатию кнопки в Уфе первая очередь 
будет запущена, – пояснил Борис Дубровский и 
предложил китайской стороне поддержать инициа-
тиву. – Считаю, будет символичным одновременно 
запустить логистический объект на вашей терри-
тории с участием руководителя КНР.

В ходе встречи Борис Дубровский отметил зна-
чимость взаимного товаропотока. В Челябинской 
области есть возможности для поставки продуктов 
питания и специальных марок стали. Китайская 
сторона выразила желание поставлять на Южный 
Урал ферросплавы, огнеупоры, оборудование для 
металлургии.

– Сегодня сформирован грузопоток около 30 ты-
сяч тонн в год, но понятно, что нам нужно набрать 
два с половиной миллиона тонн в год, – заявил 
Борис Дубровский. – Уже сейчас мы должны по-
нимать, какие компетенции Челябинской области 
будут превращены в товар для встречного потока в 
КНР. Я уверен, мы сделаем всё, чтобы контейнеры 
не уходили пустыми.

Такое внимание главы региона к сотрудничеству 
с КНР не случайно: область заинтересована в при-
влечении инвестиций и технологий для реализации 
основных целей, заложенных в Стратегии развития 
региона до 2020 года.

 библиотека

С чего 
начинается 
малая родина…
В библиотеке семейного чтения, располо-
женной по адресу: Ворошилова, 37, прошёл 
праздник, посвящённый Дню знаний.

Библиотекари, пригласившие на встречу уче-
ников 59-й школы, посвятили мероприятие малой 
родине. На встречу со школьниками пришла отлич-
ник народного образования РФ, ветеран труда, тру-
женица тыла, бывший директор школы № 30 Анна 
Скрипка, недавно получившая Знак общественного 
признания Челябинской области. Она рассказала 
о своей малой родине – Украине, где родилась и 
пережила страшные годы фашистской оккупации. 
Магнитогорская поэтесса Лариса Уточкина читала 
стихи и исполняла песни под гитару.

Праздник завершился исполнением гимна 
Магнитогорска и вручением памятных подарков 
от депутатов Законодательного собрания Челябин-
ской области Рафката Тахаутдинова и Александра 
Маструева.
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 традиция | В магнитогорске открылись овощные ярмарки

 детский отдых

 Около тринадцати тысяч магнитогорских девчонок и мальчишек провели каникулы в загородных лагерях

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.

9 сентября с 14.00 
до 17.00 – темати-
ческий приём по 
вопросам жилищ-
ного, семейного и 
наследственного 
права ведёт Екате-

рина Анатольевна СоловьёвА, 
юрист компании «Единство».

10 сентября с 14.00 до 17.00 – 
Надежда Николаевна ЕфрЕмо-
вА, глава Правобережного района, 
член партии «Единая Россия».

11 сентября с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по юри-
дическим вопросам: взыскание 
задолженности, семейные и жи-
лищные споры – ведёт независимый 
юридический консультант.

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского местного  
отделения 

партии «Единая Россия» 
по адресу: пр. Пушкина, 19.

Справки и запись  
по телефону 248-298.

9 сентября с 14.00 
до 15.00 – приём 
ведёт Пётр Петро-
вич ГЕСС , глава 
Орджоникидзевско-
го района.

9 сентября с 18.00 
до 20.00 – выездной приём в округе 
депутата МГСД олега владими-
ровича ЦЕПкиНА по адресу: пр.  
К. Маркса 208.

10 сентября с 14.00 до 17.00 – 
приём депутата ЗСЧО владимира 
ивановича ГлАдСких.

ЭЛЛа ГоГеЛиани

Первый день осени в Магнито-
горске традиционно знаменуется 
открытием овощных ярмарок. 
Самая большая и самая популяр-
ная из них – на площади имени 
Горького в Ленинском районе.

В этом году здешний праздник уро-
жая юбилейный: десятый раз 
раскладывают свою скатерть-

самобранку фермеры и аграрии из 
близлежащих хозяйств, демонстрируя 
весомые достижения земли уральской. А 
в этом году выращен отменный урожай, 
изобилие и ассортимент радуют, и, как 
сказал, открывая ярмарку, заместитель 
главы Магнитогорска Вадим Чуприн, «бу-
дут покупки и сейчас, и впрок – спасибо 
хозяйствам, которые кормят город».

Премьера ярмарки прошла на ура: под 
звонкие песни народного коллектива ан-
самбля русской песни «Мы – уральцы!» 
Дома дружбы народов посетители пере-
ходили от одного прилавка к другому. 
Торговые ряды радуют – шутка сказать, 
привезли овощей «из всех волостей»: 
Агаповский, Верхнеуральский, Кизиль-
ский, Абзелиловский и Нагайбакский 
районы делегировали в Магнитку тяжело 
груженные машины, полные отличной 

продукции. Одной капусты четыре вида: 
белокочанная, цветная, брюссельская и 
пекинская. Естественно, королева ово-
щных развалов – картошка – была на 
высоте, её на ярмарке много, шла она по 
12 рублей за килограмм. Лук по той же 
цене, капуста – 10, морковь – 14 рублей. 
А ещё были кабачки, тыква, редька чёрная 
и азиатская, зелень, свёкла…

На одном из прилавков в момент рас-
купили маленькие огурчики – самое 
то на засолку. Продавец обещал завтра 
привезти ещё.

Из разговора с фермерами выяснилось, 
что едут они сюда с большой охотой, осо-
бенно в Ленинский район, где всегда всё 
предусмотрено для торговли. Позаботи-
лись здесь о контрольных весах, наряд-
ных передниках, ценниках и бейджиках 
для продавцов и табличках с названием 
хозяйств.

Валентина Харина, насыпая картошку в 
сумку, рассказала, что их овощеводческое 
хозяйство – ЗАО «Овощное» Агаповско-
го района – с самой первой ярмарки возит 
сюда продукцию да ещё и снабжает ею 
многие организации и учебные заведения 
города.

Среди постоянных «кормильцев» 
города фермерское хозяйство Касимова, 
ЗАО «Наровчатка», ООО «Фазенда» из 
Нагайбака. В этом году добавилось фер-

мерское хозяйство «Кедр». И все готовы 
до самого снега везти в Магнитку своё 
витаминное подспорье. А поскольку год 
выдался урожайным, продукции много, 
можно не только город полностью обе-
спечить, а ещё и в закрома заложить, и 
«на сторону» отправить. 

Как заметил глава администрации 
Ленинского района Иван Крылов, на 
площади Горького вот уже четыре года 
продают самое дешёвое в городе молоко: 
его каждый день привозит фермер из 
Верхнеуральска Бактжан Батурбаев. Он 
основал своё производство по пастериза-
ции, молоко быстро раскупают. Но городу 
нужны и мясо, и хлеб. Тем более сейчас, 
когда встал вопрос о стимулировании 
отечественного производителя, обеспе-
чении населения товарами собственных 
полей, огородов и ферм. Всё это есть. 
Вокруг Магнитогорска много хозяйств, 
готовых поставлять в город качественную 
продукцию – было бы на то желание 
властей. Так что, вероятно, ярмарка сле-
дующего года станет не просто овощной, 
а продовольственной, и горожане будут 
спешить сюда, чтобы запастись картош-
кой, капустой, морковью, мясом, салом, 
сыром, копчёностями, произведёнными 
южноуральскими кормильцами. Чем не 
ответ на санкции ЕС? 

оЛьГа БаЛаБаноВа

Детям лето в радость, не-
зависимо от того, где и чем 
они занимаются. Главное 
– нет учёбы, можно гу-
лять сколько душе угодно. 
«Где и чем» – это головная 
боль родителей, которым 
важно, чтобы ребёнок был 
вовремя накормлен, не 
оставался без пригляда 
взрослых и по возможно-
сти занимался полезными 
делами. Поэтому мамы 
и папы отправляют детей 
в лагерь – городской или 
загородный. 

–В этом сезоне лагеря 
дневного пребывания, 
открытые на базе со-

рока восьми  школ и учреждений 
дополнительного образования,  
посещали  7773 ребёнка. В ту-
ристических походах побывали 
2500 человек. На загородной базе 
«Горный ручеёк» отдохнули 3705 
дошкольников, – рассказал на-
чальник управления образования 
Александр Хохлов. – Кроме того,  
757 школьников вместе с педаго-
гами и классными руководителями 
побывали  на экскурсиях в Москве, 
Санкт-Петербурге, Уфе, Сочи, Ана-
пе, Казани, Екатеринбурге. На фи-
нансирование  отдыха  в городских 
лагерях, туристических походах 
и дошкольной даче было направ-
лено более 37 миллионов рублей. 
Больше всего вложился городской 
бюджет – 19296,5 тысячи рублей.  
Область выделила 6571 тысячу. 
Средства родителей составили 
11547,5 тысячи рублей. Полная 
стоимость путёвки в городском 
лагере составила в среднем   2762 

рубля, при этом родители оплатили 
1100  рублей. Полная стоимость от-
дыха в «Горном ручейке» – 7997,7 
рубля, родители заплатили 1600  
рублей. Туристические маршруты  
обошлись казне от 1030 до 1662 
рублей, родителям – от 
250 до 350 рублей.

Как всегда не оста-
лись без внимания 
дети,  попавшие в 
трудную жизненную 
ситуацию. В городских 
лагерях и на дошколь-
ной даче отдохнули 
больше трёх тысяч  де-
тей из малоимущих и 
многодетных семей. Путёвки для 
них были выделены бесплатно. 
Кроме того, 184  подростка из 
числа группы риска, малоимущих 
семей были трудоустроены в про-
фильные трудовые отряды лагерей 
дневного пребывания. Ребята зани-
мались работами по благоустрой-
ству школьных дворов и мелким 
ремонтом  в школах. 

Поскольку с каждым годом всё 

больше внимания  уделяется про-
филизации, в городских лагерях 
работали 78 профильных отрядов  
– юных художников, краеведов, 
спортсменов,  экологов, эрудитов, 
танцоров,  исследователей. Также  

создавались  кадет-
ские отряды, работал 
контактный зоопарк, 
школы классической 
живописи и театраль-
ная.

– Были созданы все 
условия для безопас-
ного отдыха детей, 
– заверил Александр 
Хохлов. – В  город-

ских лагерях не зафиксировано 
вспышек инфекционных заболе-
ваний,  пищевых отравлений, зна-
чительно  снизилось количество 
травмированных детей. 

12956 магнитогорских детей 
отдохнули в загородных лагерях: 
6685 – в загородных центрах, 
подведомственных ММК, – «Гор-
ное ущелье», «Уральские зори», 
«Скиф» и 6271 – в лагерях муни-

ципального бюджетного учрежде-
ния «Отдых». 

– Из областного бюджета выде-
лено на летнюю оздоровительную 
загородную кампанию 18,9 мил-
лиона рублей. 41 миллион вложил 
город и 23, 8 миллиона составили 
внебюджетные средства, – рас-
сказала директор муниципального 
бюджетного учреждения «Отдых» 
Любовь Бруева. – Из-за того, что 
в этом году серьёзно сократилось 
финансирование детского отдыха 
из области, на 35 процентов умень-
шилось  число льготных путёвок и 
значительно увеличилось количе-
ство коммерческих путёвок. 

Средняя стоимость содержания 
ребёнка в лагере – 880 рублей в 
сутки, то есть 16 тысяч в смену. 
Из-за разницы в количестве дней 
в смене эта сумма могла варьи-
роваться. 76 процентов льготных 
путёвок было продано работникам 
бюджетной сферы, 24 процента – 
коммерческим организациям. 

Хорошо отработали ставшие 
уже традиционными образова-
тельные смены.  420 ребят стали 
участниками смены «Эрудит», 
60 признаны победителями и 
призёрами, получили грамоты и 
памятные призы, 49 – защитили 
собственные проекты. Большим 
спросом пользовались лингвисти-
ческие смены, открытые сразу в 
нескольких загородных лагерях. 

На следующий год планируется 
развивать образовательные на-
правления. Также в приоритете 
организаторов летнего отдыха 
детей – максимальное увеличение 
количества мальчишек и девчо-
нок, которые смогут получить 
полноценный отдых в детских 
оздоровительных комплексах 
Магнитогорска 

Семьдесят шесть 
процентов  
льготных путёвок  
было реализовано 
работникам  
бюджетной сферы

Витаминное пиршество

Как быстро лето пролетело...



ИрИна КоротКИх  

В МГТУ состоялась от-
крытая лекция доктора 
юридических наук, про-
фессора права, пред-
седателя Комитета по 
гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и 
процессуальному зако-
нодательству Госдумы 
РФ Павла Крашенинни-
кова. Известного маг-
нитогорца представил 
ректор МГТУ Валерий 
Колокольцев.

П
ослушать изменения 
гражданского законода-
тельства от самого авто-

ра поправок пришли студенты 
юридических отделений вузов, 
преподаватели профильных 
дисциплин, адвокаты, нота-
риусы, представители банков, 
городских учреждений, акти-
висты ТОСов и ветеранских 
организаций. Пенсионеры же 
заготовили жизненно важные 
вопросы, связанные с ЖКХ. 

Тема лекции – поправки в за-
кон, вступившие в силу перво-
го сентября. Новые правила 
и изменения были внесены 
в главу 4 части первой Граж-
данского кодекса, кроме того, 
отдельные положения утратили 
силу. Павел Крашенинников 
объяснил изменение закона 
жизненной необходимостью. 
Первая часть кодекса, принятая 
десять лет назад, не в полной 
мере отвечает реалиям со-
временной жизни. Изменения 
политической картины дня, 
активизация международных 
экономических отношений по-
сле вступления России в ВТО 
предполагают необходимость 
более совершенного механизма 
нормативного регулирования. 
Поправки будут способство-
вать гармонизации российского 

гражданского законодательства 
с законами зарубежных стран, 
что поможет привлечь в рос-
сийский бизнес иностранных 
инвесторов. Кроме того, ску-
дость правовых норм вынужда-
ла арбитражный суд выносить 
решения, исходя не из законо-
дательных норм, а из 
собственной прак-
тики. Например, ис-
пользуя пробелы в 
законе, некоторые 
юридические лица, 
кооперативы стали 
выпускать ценные 
бумаги. 

Прежде чем гово-
рить о новшествах, 
Павел Крашенин-
ников обратился к понятиям 
субъектов гражданского права 
– физическим и юридиче-
ским лицам, выделив базовые 
признаки. В России почти 90 
процентов юридических лиц 
являются частными собствен-
никами. 

– Ключевым нововведением, 
– подчеркнул Павел Владими-
рович, – является установление 
в кодексе закрытого перечня 
некоммерческих организа-
ций, который включает в себя 
следующие организационно-
правовые формы: потребитель-
ские кооперативы, ассоциации 
или союзы, товарищества соб-
ственников недвижимости, 
казачьи общества, общины 
коренных малочисленных на-
родов Российской Федера-
ции, различного вида фонды, 
учреждения, автономные не-
коммерческие организации, 
религиозные организации и 

публично-правовые компании.
Новый закон исключил та-

кую форму, как общество с 
дополнительной ответственно-
стью. Также не будет деления 
акционерных обществ на от-
крытые и закрытые. Их смени-
ли публичные и непубличные 

общества. Публич-
ным будет считаться 
акционерное обще-
ство, акции которого 
размещаются и об-
ращаются на усло-
виях, установленных 
законами о ценных 
бумагах. Кардиналь-
ные изменения по-
зволят сделать АО 
более прозрачным, 

понятным и открытым для 
финансового рынка. Те же 
общества, которые не отвечают 
этим условиям, являются не-
публичными. К таковым теперь 
отнесены ООО. 

Павел Крашенинников объ-
яснил новые правила реоргани-
зации юридических лиц, кото-
рые могут сочетать различные 
организационно-правовые фор-
мы. Допускается возможность 
деятельности в одной органи-
зации нескольких директоров, 
действующих совместно или 
независимо друг от друга. Так-
же закон обязал акционерные 
общества проводить внешний 
аудит для проверки финансовой 
отчётности.

Поправки в закон упростили 
процедуру исключения не-
эффективных собственников 
из реестра юридических лиц. 
Эти функции возложены на 
налоговые органы, которые в 

административном порядке 
вправе удалить юридическое 
лицо из списка, если в течение 
года субъект права не совер-
шил ни одной финансовой 
операции. Подобных неэффек-
тивных или фиктивных ОАО 
и ООО в стране множество, 
и закрытие их раньше нахо-
дилось в компетенции суда. 
Иногда разбирательства по 
изыманию юридического лица 
из реестра длились годами. Те-
перь же время ликвидации не 
превышает года и находится в 
компетенции налоговиков. 

Иными словами, поправ-
ки в основном коснулись 
юридических лиц, значи-
тельно  сократив количество 
организационно-правовых 
форм, в рамках которых они 
могут существовать.

– Однако срочной перереги-
страции не требуется, – под-
черкнул Павел Владимирович. 
– Изменение документов и 
названий в соответствии с 
требованиями Гражданского 
кодекса можно приурочить к 
первому изменению учреди-
тельных документов. 

Как на практике будут ра-
ботать новшества, покажет 
время. Принятые поправки 
будут внесены в ряд законода-
тельных актов, в частности, в 
законы об АО, ООО. 

Вопросы, заданные Павлу 
Владимировичу, касались и 
темы лекции, и иных юридиче-
ских направлений. Например, 
обяжут ли граждан законода-
тельно оформлять сделки с 
недвижимостью у нотариуса? 
Профессор права отметил, что 

является инициатором закона 
о нотариально закреплённой 
сделки, но пока документ «ра-
ботает» в экспериментальном 
режиме лишь в отдельных 
регионах страны. 

Встречу с магнитогорцами 
Павел Крашенинников за-
вершил разговором о пред-
стоящих выборах, отметив, что 
они станут ещё одним шагом 
в развитии демократическо-
го устройства государства 
и призвал проявить актив-
ность, выбирая главу субъекта  
Федерации 
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 Там, где существует крепкая система социального партнёрства, успешно развивается предприятие

Жизненная необходимость

Поправки будут  
способствовать  
гармонизации  
российского  
гражданского  
законодательства  
и законов  
зарубежных стран

 открытая лекция | Павел Крашенинников рассказал о поправках, внесённых в Гражданский кодекс

 поЗиция | роль профсоюзов в реализации обновлённой Стратегии развития региона

марИЯ теПлоВа

В Левобережном Дворце куль-
туры металлургов прошла 
встреча председателя Федера-
ции профсоюзов Челябинской 
области Николая Буякова с 
профактивом предприятий и 
организаций Магнитогорска.

О ткрыл собрание председа-
тель ассоциации профсоюзов 
Магнитки – возглавляющий 

крупнейшую в городе первичную 
профсоюзную организацию Группы 
ОАО «ММК» Александр Дерунов. В 
повестке дня – обсуждение роли про-
фсоюзов в реализации обновлённой 
Стратегии развития Челябинской 
области до 2020 года, предложенной 
исполняющим обязанности главы 
региона Борисом Дубровским.

– В обновлённой стратегии в цен-
тре внимания  человек труда. Впервые 
так убедительно ставится задача: эко-
номика – для человека, а не наёмный 
работник – для повышения уровня до-
хода предпринимателя, – подчеркнул 
Николай Буяков. – Естественно, что 
эта стратегия сразу нашла всемерную 
поддержку у профсоюзов, которые 
участвовали в её подготовке, а теперь 

не остаются в стороне от реализации 
её положений.

Как отметил Николай Буяков, 
профсоюзы готовы выступать как 
партнёрами органов власти всех 
уровней в выполнении намеченных 
планов развития, так и повсеместно 
вести эффективный общественный 
контроль реализации стратегии. Од-
ним из важнейших и действенных 
инструментов для этого названы кол-
лективные договоры на предприятиях 
и в организациях.

– Практика показывает: где суще-
ствует крепкая система социального 
партнёрства, там развивается пред-
приятие, повышается благосостояние 
его работников, растут отчисления 
в бюджеты различных уровней, а 
сам бизнес становится локомотивом 
экономики, – сказал Николай Буяков. 
– Свидетельством тому положитель-
ные примеры в Челябинской области: 
прежде всего, нужно отметить ММК, 
где идёт модернизация производства, 
создаются безопасные условия труда, 

работники имеют высокую социаль-
ную защищённость.

К сожалению, не все организации 
имеют чёткие социальные обязатель-
ства: в частности в малом и среднем 
бизнесе до сих пор встречаются 
«серая» зарплата и уход от налогов, 
безответственное отношение к жизни 
работников. По мнению Николая 
Буякова, необходимы меры стиму-
лирования работодателя к участию 
в системе социального партнёрства, 
присоединению к региональному 
соглашению по минимальной зара-
ботной плате, что повысит уровень 
зарплаты и в целом защищённость 
работников и их удовлетворённость 
жизнью.

Выстраивая социальное партнёр-
ство и эффективную систему обще-
ственного контроля, профсоюзы 
делают упор на приоритетные на-
правления – обеспечение занятости 
человека на основе модернизации 
действующих и создания новых 
безопасных рабочих мест, повы-
шение производительности труда 
и заработной платы, организация 
оздоровления, рост квалификации 
работников и повышение престижа 
профессий.

– В стратегии чётко прослеживает-
ся цель: повышение благосостояния 
южноуральцев. Для профсоюзов это 
всегда остаётся главной задачей, – 
подчеркнул Буяков.

О значимости «Стратегии-2020» 
для Челябинской области говорили 
в своих выступлениях профсоюзные 

лидеры работников народного об-
разования, а также сферы жилищно-
коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания.

Собравшиеся единогласно приняли 
резолюцию, в которой отметили важ-
ность реализации стратегии и готов-
ность к её выполнению. В частности, 
резолюция гласит: эффективным 
инструментом в реализации должно 
стать совершенствование системы со-
циального партнёрства, заключение и 
выполнение коллективных договоров 
и соглашений, что приведёт к более 
эффективному развитию экономики 
предприятий и организаций области, 
увеличению налогооблагаемой базы и 
наполнению бюджета, обеспечит рост 
благосостояния работников и членов 
их семей, улучшит качество жизни 
южноуральцев. Участники собрания 
рекомендовали профорганизациям 
всех уровней уделять особое внима-
ние закреплению колдоговорами и 
соглашениями обязательств по реаль-
ному росту зарплаты и увеличению 
её доли в структуре себестоимости 
продукции, по ежегодной индексации 
зарплаты, по оздоровлению работни-
ков и членов их семей, улучшению 
условий и охраны труда, повышению 
уровня соцгарантий, популяризации 
рабочих профессий и рационализа-
торства…

Подобные собрания по поручению 
президиума областной Федерации 
профсоюзов проходят во всех круп-
ных территориальных образованиях 
региона.

Партнёрство и контроль

Ирина КоротКИх 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru
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 Беслан стал одним из самых бесчеловечных террористических актов, где не щадили ни школьников, ни взрослых

 вниманию иЗбирателей

Уважаемые избиратели го-
рода Магнитогорска!

14 сентября 2014 года со-
стоятся выборы губернатора 
Челябинской области. Время 
работы избирательных участ-
ков в день голосования с 8.00 
до 22.00 (время местное).

Если у вас не будет возмож-
ности проголосовать в день голо-

сования 14 сентября 2014 года по уважительным 

причинам (отпуск, командировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, выполнение государствен-
ных обязанностей, выполнение общественных 
обязанностей, состояние здоровья или иные ува-
жительные причины), у вас есть возможность это 
сделать, проголосовав досрочно:

1. С 3 по 9 сентября в помещении территориаль-
ной избирательной комиссии (ТИК) района:

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

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

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

2. С 10 по 13 сентября в помещении своей участ-
ковой избирательной комиссии (УИК) по месту 
регистрации в городе Магнитогорске.

3. График работы территориальных и участковых 
избирательных комиссий города Магнитогорска 
при проведении досрочного голосования на тер-
ритории Челябинской области:

При себе в обязательном порядке необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность 
(паспорт либо иной документ, его заменяющий, 
в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ).

Избирательная комиссия города Магнитогорска

Голосуем 
досрочно

 договор

«И я хочу в Бразилию, 
к далеким берегам…» 
татьяна БОрОдина

Всё больше возможностей становится у студентов 
МГТУ. В конце учебного года вуз подписал договор 
о сотрудничестве с Китаем, а в начале нынешнего в 
университете побывал профессор из Бразилии. 

Получив базовые знания в МГТУ, магнитогорские сту-
денты теперь могут продолжить обучение в Бразилии, в 
федеральном аграрном университете Пернамбуку, в городе 
Ресифи. Кстати, профессор кафедры филологии этого вуза 
Веллингтон Мариньо де Лира отметил, что в Ресифи ещё 
более замечательные карнавалы, чем в Рио-де-Жанейро. 

При встрече в МГТУ, конечно, не обошлось без разго-
воров и о футболе. Пошутив и вспомнив прошлое, учёные 
обсудили различные аспекты сотрудничества. Студенты 
МГТУ смогут учиться в Бразилии по техническим и гума-
нитарным направлениям. Обучение, проживание и питание 
вуз берёт на себя. Студентам нужно будет только найти 
возможность и средства добраться до Бразилии. 

Для тех, кто желает продолжить обучение за океаном, 
будет открыт специальный центр с обучением португаль-
скому языку и культуре Бразилии. Кстати, в Ресифи плани-
руют начать обучение русскому языку. Обмен будет идти 
не только студентами, но и преподавателями. И для начала 
сотрудничества, как пояснил профессор из аграрного уни-
верситета, самый подходящий момент:

– Нашему университету 102 года, и 15 сентября мы за-
пускаем пять новых специальностей, – пояснил Веллингтон 
Мариньо де Лира. 

Для новых студентов в Бразилии построят кампус. Он 
будет похож на университетский городок, который за-
планирован в МГТУ и где будет развиваться энергетика, 
металлургия, институт наноматериалов и многие другие 
направления. Профессоры нашли много общего в своих 
планах и учебных программах. 

В ходе дальнейшего разговора выяснилось, что для 
аграрного университета Ресифи подобное сотрудничество с 
Россией – в новинку. МГТУ стал первым вузом, с которым 
заключён договор в России. А среди партнёров Магнито-
горского технического университета уже есть высшее учеб-
ное заведение из Бразилии. Напомним, что МГТУ также 
работает с вузами других стран. Заграничных партнёров у 
магнитогорского технического вуза несколько десятков.

Представители вузов двух стран долго и весьма ожив-
лённо общались. И подписали в итоге договор о сотруд-
ничестве, в котором решили обучать не только своих, 
но и заграничных студентов, вместе проводить научные 
исследования, заниматься общими проектами.

третьего сентября 
2004 года 
в результате теракта 
погибли 334 человека, 
в том числе 186 детей 

 Память | В магнитогорске вспоминали трагедию в Беслане

Ольга БалаБанОВа

Если бы чувство са-
мосохранения не по-
зволяло отодвигать на 
задний план всё пло-
хое, что происходит 
в жизни, притуплять 
боль, можно было бы 
сойти с ума от отчаяния 
и беспросветности. Но  
совсем забывать неко-
торые события нельзя 
и даже преступно.

К
ажется, ещё недавно вся 
страна  с замиранием 
сердца смотрела по те-

левизору, как разворачиваются 
события в школе № 1 севе-
роосетинского города Беслан, 
где во время торжественной 
линейки 1 сентября террори-
сты захватили заложников.  
Преступники выбрали самую 
большую школу района, за-
хватив  1128 детей и взрослых. 
Третьего сентября в результате 
теракта погибли 334 челове-
ка, в том числе 186 детей. В 
операции по освобождению 
школы погибли десять бойцов 
сил специального назначения 
ФСБ. Управление «Альфа» по-
теряло троих человек, управле-
ние «Вымпел» – семерых.

Террористический акт в Бес-
лане стал последним в череде 
терактов весны–лета 2004 года, 
ответственность за которые 
взял на себя чеченский терро-
рист Шамиль Басаев: убийство 
президента Чечни Ахмата 
Кадырова, рейд на Ингуше-
тию, нападение на Грозный, 
взрывы двух пассажирских 
самолётов, террористический 
акт у станции метро «Рижская» 
в Москве. 

Беслан стал одним из самых 
бесчеловечных террористи-
ческих актов, в котором не 
было пощады ни взрослым, ни 
детям. Об этом рассказывают 
документальные фильмы, сня-

тые после трагедии. Их десять, 
два запрещены для массового 
проката, в том числе из-за того, 
что содержат слишком реали-
стичные кровавые картины. 

На следующий год после 
бесланской трагедии в России 
стартовал проект «Беслан. 
Помним». Магнитогорск при-
соединился к нему четыре года 
назад. Инициатором вечеров 
памяти стало магнитогорское 
отделение молодёжи при под-
держке службы внешних свя-
зей и молодёжной политики 
администрации города.

– Нельзя  забы-
вать зло, которое 
приносит террор. 
В Беслане погиб-
ло много людей, и 
самое страшное, 
что пощады не 
было даже ма-
леньким детям, 
– рассказала пред-
седатель Магнитогорского 
РСМ Надежда Амелина. – 
Сегодня первоклассники 2004 
года идут в десятый класс, но 
среди них нет тех, кто погиб в 
те дни на территории школы 
№ 1. И наша задача: напомнить 
взрослым и рассказать под-
росшим детям о бесланской 
трагедии. 

В сквере на Металлургов со-
бралась в основном молодёжь. 
Прямо на земле расстелены 
покрывала и пледы, между 
деревьями растянут экран. К 
импровизированному киноза-
лу подходят люди. Подружки 

Светлана и Екатерина попали 
сюда случайно: идут из кафе 
– справляли день рождения. 
Подаренный букет Катя, не 
удержавшись, кладёт к до-
ске, на которой перечислены 
имена погибших жителей 
осетинского городка.  А вот 
молодой человек по имени 
Антон признаётся, что шёл 
сюда намеренно: прочитал о 
мероприятии  в социальной 
сети и счёл своим долгом не 
оставаться в стороне. Среди 
зрителей немало подростков, 
родителей с детьми – вечером 

в этом людном 
месте немало го-
рожан. Две по-
жилые женщи-
ны усаживаются 
рядом с группой 
молодых деву-
шек и парней…

На экране на-
чинается демон-

страция фильма «Хроники 
Беслана». Эту подробнейшую 
документальную картину о 
захвате террористами школы 
не показывают по телевизору. 
Независимое расследование 
основано на показаниях за-
ложников, фотографиях и 
видео, а также на экспертизах. 
Глядя в опустевшие глаза 
молодой матери, на руках 
которой в спортзале школы 
№ 1 от сердечного приступа 
умер малолетний сын, на от-
чаянные вопли родственников  
за оцеплением во время про-
гремевших в здании школы 

взрывов, на горестные крики 
отцов, узнавших о смерти 
своих жён и детей, мало кто 
из зрителей удерживается 
от слёз.  Зритель становится 
свидетелем тяжелейших часов 
ожидания для заложников, 
смены настроений тех, кто 
держал их в долгом плену. 
Один из боевиков по имени 
Али, поначалу проявлявший 
хоть какое-то сострадание к 
детям, постепенно звереет и 
выкрикивает в толпу: «Я не 
Али, я – террорист! И не на-
дейтесь на снисхождение!»

50-минутная картина дер-
жит в напряжении всех – ни-
кто не покидает место показа 
раньше. А потом звучит песня 
«Дети Беслана» в исполнении 
Натальи Федотовой и Екате-
рины Соколовой из студии 
эстрадного вокала Дома уча-
щейся молодёжи «Солнечный 
дождь».  И заданный в музы-
кальном произведении вопрос 
«За что?..» остаётся без ответа. 
В повисшей тишине слышен 
лишь треск зажжённых по-
минальных свечей. Из них в 
день солидарности в борьбе 
с терроризмом магнитогорцы 
выложили на аллее парка  ог-
ненными буквами слова «Бес-
лан. Помним». Расходились 
молча, с тяжёлым сердцем. 
Расходились, чтобы назавтра 
отодвинуть эти впечатления, 
уступив место светлому и 
радостному, надежде и любви, 
чтобы жить дальше.  Отодви-
нуть, но не забыть…  

«Я не Али, 
я – террорист!»

Наименование 
комиссии

Сроки 
проведения  
досрочного 

голосования

Пн– 
пт

Сб– 
вс

Территориаль-
ные избиратель-
ные комиссии

с 3 сентября 
по 9 сентября 
2014 года

9.00 
–20.00

12.00 
–16.00

Участковые 
избирательные 
комиссии

с 10 сентября 
по 13 сентя-
б р я  2 0 1 4 
года

16.00 
–20.00

12.00 
–16.00
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 Самодисциплина, самоконтроль – неотъемлемые составляющие успеха в любом деле

 распоряжение

Призовые  для призёров
Исполняющий обязанности губернатора 
Борис Дубровский поблагодарил всех 
организаторов чемпионата мира по 
дзюдо и поручил подготовить распоря-
жение о премировании южноуральских 
спортсменов.

– Челябинск очередной раз задал высокую 
планку в проведении международных сорев-
нований, – отметил глава региона, подводя 
итоги прошедшего в южноуральской столице 
чемпионата мира. – Благодарю всех, кто принял 
участие в организации этого большого спор-
тивного события. Конечно, нам всем очень бы 
хотелось, чтобы российские спортсмены добы-
ли золото в командных соревнованиях, но, как 
выразился Владимир Владимирович, проиграть 
японцам в дзюдо не зазорно, серебро – очень 
хороший результат.

Борис Дубровский выразил благодарность 
Президенту РФ Владимиру Путину за посеще-
ние статусного мероприятия. Он также отметил, 
что воспитанники южноуральской школы хо-
рошо выступили на домашнем турнире, и дал 
поручение подготовить распоряжение о преми-
ровании их и тренеров. Положительную оценку 
заслужила работа администрации города.

– Челябинцы и гости города отметили, на-
сколько чистым и уютным был город в дни 
чемпионата, особенно в финальный день. Хо-
телось бы, чтобы такая чистота и порядок были 
постоянно, – подчеркнул Борис Дубровский.

 турнир

Самые меткие
Турнир по стрельбе из мелкокалиберного 
оружия памяти Григория Носова прошёл в 
тире спортивного комплекса «Металлург-
Магнитогорск».

В соревнованиях приняли участие работники 
Магнитогорского металлургического комби-
ната и его дочерних предприятий. Всего – 52 
команды, по четыре человека в каждой. По-
мощь в организации турнира оказала городская 
молодёжная общественная организация «Союз 
молодых металлургов», у которой, по словам 
председателя СММ Евгения Хохлова, большой 
опыт в проведении таких мероприятий. 

Стрелковые соревнования длились не один 
день, и в результате напряжённой борьбы са-
мыми меткими оказались ребята из локомотив-
ного цеха ОАО «ММК». Второе место заняла 
команда закрытого акционерного общества 
«Механоремонтный комплекс». Замкнул тройку 
лидеров цех эксплуатации. 

Григорий Носов – знаковая фигура не только 
для Магнитогорска, но и всей России. В годы 
Великой Отечественной войны под его руко-
водством коллектив комбината добился беспри-
мерных результатов в наращивании мощностей 
производства и  обеспечении высококачествен-
ным металлом оборонной промышленности 
страны, что сыграло решающую роль в победе 
над фашисткой Германией. Память о «стальном 
короле России», как называли Григория Ивано-
вича на Западе, до сих пор чтят магнитогорцы. 
Однако прошедший турнир – это не только дань 
уважения легендарному директору, но и часть 
комплексной программы ММК по привлече-
нию работников предприятия и его дочерних 
организаций к занятию физической культурой 
и спортом.  

 будь сильным | традиции предков берегут и передают потомкам

миХаил СкУридин 

Учебный центр специаль-
ной подготовки и школа 
русского боевого искус-
ства «Славяне» в Магни-
тогорске в особом пред-
ставлении не нуждается: 
в начале будущего года 
организации исполнится 
двадцать лет. Её воспитан-
ники принимают активное 
участие в жизни города.

О ни проводят показательные 
выступления, помогают 
поддерживать порядок на 

массовых мероприятиях, стоят в 
почётном карауле в День победы, 
День Вооружённых Сил России и 
в другие праздники и памятные 
даты. К своему юбилею «Славя-
не» подготовили серию меропри-
ятий, два из которых состоятся 11 
и 12 сентября: в спортзалах школ  
№ 8 и 54 пройдут показательные 
выступления воспитанников и 
встречи с инструкторами. Это и 
стало поводом для беседы с ди-
ректором негосударственного 
образовательного учреждения 
«Славяне» Константином Ку-
дрявцевым.

– В наш век стремительного 
развития информационных 
технологий, совершенствова-
ния вооружения рукопашный 
бой многими воспринимается 
как нечто устаревшее. Почему 
ваша школа почти два десятка 
лет отдаёт предпочтение имен-
но этому единоборству?

– Как говорил великий русский 
полководец Александр Суворов, 
«не оружие, не бренное челове-
ческое тело, а несгибаемый дух 
и воля солдата решают исход 
битвы и дарят победу». Русский 
рукопашный бой – это не просто 
вид единоборства, это сложив-
шаяся система мировосприятия, 
система ценностей и мировоз-
зрения, воспитание здорового 
образа жизни, физическое и 
нравственное развитие. Всё это 
помогает подростку и юноше 
стать полноценным мужчиной, 
социализированным и адаптиро-
ванным к самостоятельной взрос-
лой жизни, помогает ему развить 
личностные качества. Совершен-
ствование физических качеств 
у рукопашников неразрывно 

связано с укреплением морально-
волевых. Все, кто начинает у нас 
заниматься, проходят испытания 
выдержки, воли и трудолюбия. 
Самодисциплина, самоконтроль 
– неотъемлемые составляющие 
успеха в любом деле. Именно эти 
качества мы и развиваем у наших 
воспитанников. Дело в том, что 
технический арсенал спортивной 
составляющей боевого искусства 
во всех стилях и системах схож, 
но решающее значение для нович-
ка приобретает именно духовно-
нравственная составляющая. 
Поэтому для русского мужчины 
выбор единоборства очевиден – 
русский рукопашный бой.

– В чём же отличие русского 
боевого искусства от других 
видов единоборств?

– Наши предки веками про-
водили тщательную селекцию, 
чтобы собрать и гармонично 
соединить огромное количество 
элементов, создав универсальную 
систему русского рукопашного 
боя. Впоследствии 
именно она легла в 
основу нашей на-
циональной систе-
мы борьбы самбо. 
Подчёркиваю: ещё 
в 1992 году ЮНЕ-
СКО признало самбо 
самой совершенной 
спортивной системой 
ведения боя. Русский 
рукопашный бой 
– часть боевого ис-
кусства наших предков, неотъ- 
емлемая часть нашей истории, 
опыт побед и поражений, заим-
ствования различных элементов 
и их адаптации к русской пси-
хофизиологии и двигательной 
модели. Именно поэтому русский 
рукопашный бой ближе всего 
к нашему исторически и гео-
графически сложившемуся типу 
тела и личности. Есть выражение: 
«Боевое искусство – душа на-
рода». Победа в поединке зави-
сит от духовного и культурного 
наполнения личности. Именно 
боевое искусство стоит на страже 
национальной культуры. Потому 
занятия русским рукопашным 
боем формируют образ «доброго 
молодца», богатыря – нашего на-
ционального героя и защитника 
земли русской. Наши предки 
своим оружием завоевали ше-

стую часть суши на земле: опыт 
этих сражений, переданный нам, 
бесценен. И мы обязаны со-
хранить его и передать своим 
детям. Помимо прочего, русский 
рукопашный бой  – эффективная 
наука самообороны, поскольку 
это комплексная система, состоя-
щая из множества спортивных и 
прикладных техник.

– То есть, речь не только о 
единоборстве, но и о владении 
холодным и огнестрельным 
оружием?

– Безусловно. Это и непосред-
ственно сам рукопашный бой с 
его техникой ударов ногами и 
руками, бросками, борьбой, мно-
гочисленными приёмами, осво-
бождениями от захватов и даже 
акробатикой. Наша комплексная 
система позволяет овладеть са-
мым современным стрелковым 
и холодным оружием – даже 
тем, которое используют элит-
ные войсковые подразделения. 
Кроме того, наши воспитанники 

осваивают навыки 
выживания в любых 
условиях, учатся 
оказывать первую 
медицинскую по-
мощь. И обязательно 
учатся грамотно и 
корректно общаться 
с окружающими и 
быть успешными в 
современном обще-
стве. По большому 
счёту наша система 

помогает справляться со сложно-
стями современного мира, когда 
человек часто остаётся один на 
один со своими проблемами. И 
самая главная составляющая этой 
системы – патриотизм, основан-
ный на комплексном освоении 
русского боевого искусства. Со-
гласитесь, если проповедовать 
чуждую нам философию, ритуа-
лы и единоборства, поклоняться 
чужой культуре, то о патриотизме 
рассуждать сложно.

– В России во многих городах 
есть центры русского рукопаш-
ного боя, что говорит о том, что 
интерес к нему растёт. Чем уни-
кален магнитогорский центр 
«Славяне»?

– Это признанная и проверен-
ная временем школа, она офици-
альный представитель традици-
онного русского боевого искус-

ства «Буза» в Уральском регионе 
и имеет тринадцать филиалов по 
всей России. Кроме того, «Славя-
не» представляют всероссийское 
спортивное общество «Динамо» 
по линии боевого самбо и ру-
копашного боя. Мы являемся 
представителями федерации ру-
копашного боя России в Магни-
тогорске. Учебные программы 
построены на основе обобщён-
ного опыта традиционных бое-
вых систем русских воинских 
родов, казачества, бойцовских 
артелей крестьян и современных 
разработок войск специального 
назначения. Помимо рукопаш-
ного боя наши воспитанники 
приобретают навыки владения 
различным холодным оружием и 
защитой от него, осваивают об-
щую и тактическую огневую под-
готовку, спецподготовку силовых 
структур и войсковой разведки, 
изучают традиции русской во-
инской культуры, экстремальную 
медицину, прикладную психоло-
гию. Эта комплексная программа 
содействует развитию института 
мужского воспитания, создаёт 
условия для укрепления здоровья 
нации и формирует систему наци-
ональных духовно-нравственных 
ценностей. Наша школа боевого 
искусства – законченный цикл 
обучения, начинающийся от 
воспитания мальчика и заканчи-
вающийся становлением воина. 
Вырванная из контекста любая 
часть этой системы воспитания 
и развития личности на основе 
русской национальной культуры 
не работает. Подлинное боевое 
искусство – это огромный секрет 
и живущая по своим законам 
реальность. И это уникальное 
явление – дар наших предков, 
который передаётся только при 
непосредственном общении от 
человека к человеку. «Славяне» 
– это уникальный центр, участни-
ков которого объединяет особый 
мужской дух товарищества, друж-
бы, взаимоуважения и взаимовы-
ручки. За годы работы мы вос-
питали тысячи последователей: 
для одних школа стала смыслом 
жизни, другим открыла дорогу 
в профессиональный спорт, для 
третьих стала любимым увлече-
нием. И люди, закалившие здесь 
свой характер, уверенно шагают 
по жизни, они успешны в самых 
разных професси-
ях 

русский  
рукопашный бой 
– это воспитание 
здорового образа 
жизни, физическое  
и нравственное  
развитие

Наука побеждать

михаил СкУридин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru
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макСим Юлин

Впервые в Магнитогор-
ске прошёл междуна-
родный турнир по дзюдо 
имени Хариса Юсупова. 
Город металлургов по-
сетили чемпионы Ев-
ропы и мира, призёры 
Олимпийских игр из 
Бразилии, Египта, Мон-
голии, Кыргызстана и 
Узбекистана. За титул 
и солидный денежный 
приз в 25 тысяч дол-
ларов США боролись и 
россияне, но до финала 
не дошли.

–Ж аль, что так получи-
лось с нашими ре-
бятами, – рассказал 

журналистам старший сын Ха-
риса Мунасиповича, президент 
Всероссийской федерации 
борьбы на поясах, председа-
тель исполкома башкирского 
курултая Челябинской области 
Морис Юсупов. – Но это мож-
но понять: состав участников 
очень сильный – спортсмены 
из мировой десятки дзюдо в 
тяжёлом весе. Проходных схва-
ток почти не было. Все борцы 
показали себя с лучшей сторо-
ны. Обидно и за египтянина 
Ислама Аль Шихаби: травми-
ровался во втором поединке от-
борочного этапа, превозмогая 
боль, провёл ещё два боя, но 
всё-таки сошёл с дистанции. 
Ничего не поделаешь – спорт 
есть спорт.

Борцовский мемориал Хари-
са Юсупова проводится с 2009 
года и  посвящён основателю 
южноуральской школы дзюдо, 
воспитавшему четверых чем-
пионов мира, 14 чемпионов 
Европы, двоих заслуженных 
мастеров спорта, 11 мастеров 
спорта международного класса 
и 250 мастеров спорта. Турнир 
неизменно собирает «сливки» 
спортивного мира, но в Маг-
нитке  стал событием, которое, 
к удивлению организаторов, 
участников и прессы, не вы-
звало ажиотажа. Все болель-
щики, пришедшие во  Дворец 
игровых видов спорта имени  
И. Х. Ромазана, смогли бы 
заполнить один сектор. По 
этому поводу Морис Харисо-
вич предположил, что первые 
отборочные схватки заинте-
ресовали лишь тех, кто пони-
мает философию дзюдо. Была 
надежда, что на зрелищный 
финал публика подтянется. Но, 
увы, трибуны пустовали.

Подготовка к итоговым боям 
была кропотливой. Мозаику 
татами разобрали по фраг-
ментам, чтобы для большей 
надёжности зафиксировать её 
двусторонним скотчем. Про-
жектора проверяли на исправ-
ность. Молодые дзюдоисты, 
которым выпала честь войти 
в оргкомитет, не стояли на 
месте – то и дело кто-нибудь 
из них подмечал дефект, недо-
пустимый на соревнованиях 
такого уровня. Морис Хари-
сович, больше кого-либо за-
интересованный в успешности 
турнира, проверял всё лично. 
Проговаривая сценарий тор-
жественного открытия финала 
с ведущим Олегом Садкеевым, 
старший сын Хариса Юсупова 
разглядывал медали, на каж-
дой из которых выгравирован 
портрет отца, так, как будто 
видит их первый раз. И это 
понятно: элегантная ручная 
работа ювелиров Златоуста, 

использовавших сплавы дра-
гоценных металлов. 

Но вот подошло время. Свет 
погас, чтобы спустя секунды 
проникнуть в каждый тёмный 
угол Дворца. Олег Садкеев 
представил публике финали-
стов, которые друг за другом 
в сопровождении юных вос-
питанников магнитогорских 
школ дзюдо, нёсших таблички 
с их именами, выходили «из-за 
кулис» к татами и выстраива-
лись в ряд. Спортсменов было 
шестеро: трое бразильцев, 
киргиз, монгол и узбек – спустя 
несколько часов четверо из них 
займут призовые места, полу-
чат признание и завидные де-
нежные награды. Финалистов 
приветствовали исполняющий 
обязанности главы городской 
администрации Магнитогорска 
Владимир Ушаков, начальник 
управления по физической 
культуре, спорту и туризму 
Елена Кальянова и депутат За-
конодательного собрания обла-
сти Елена Колесникова. Морис 
Юсупов поблагодарил руковод-
ство треста «Магнитострой», 

которое взяло на себя разме-
щение и питание спортсменов, 
и руководство Дворца имени 
И. Х. Ромазана за помощь в 
проведении турнира. Особо 
поблагодарил он руководство 
ОАО «ММК», экскурсия на 
промплощадку которого стала 
для зарубежных гостей «неза-
бываемым путешествием в мир 
металлургии, оста-
вившим после себя 
самые положитель-
ные эмоции». 

Первыми на та-
тами встретились 
бразильцы Лучиа-
но Корреа и Давид 
Моруа. Их поеди-
нок судил главный 
судья соревнований израиль-
тянин Петр Бен Розен.

– Давай, Лучиано! Внима-
тельнее! Захват, захват! – на 
трибуны почти не падает свет, 
и потому не видно единствен-
ного болельщика, который 
решился подбадривать спорт- 
сменов. 

Советами Корреа, конечно 
же,  не воспользовался, по-

тому что не понял, что кри-
чит незнакомый мужчина на 
чужом языке. Зато во втором 
поединке Юрий Краковецкий 
из Киргизии как будто внял 
предостережению болельщика 
и опустил локоть, сделав упор 
в грудь монгола Темуулена 
Баттулга, в итоге одержав по-
беду. Когда это произошло, 

мужчина закричал 
«ура!» и над трибу-
ной взмыл красный 
флаг с серпом и мо-
лотом на фоне пла-
неты. Прожектор 
осветил судейский 
столик, и немного 
вышли из мрака 
зрительские места. 

Широко улыбаясь, активный 
зритель держал над головой 
алое знамя. Его зовут Андрей 
Будагов, он тренирует ребят 
во Дворце творчества детей 
и молодёжи в клубе дзюдо 
«Юность».

– Зачем вы им кричите? Они 
ведь ничего не понимают!

– Киргизы и узбеки прекрас-
но знают русский язык, – всё 

так же улыбаясь, отвечал Ан-
дрей уже после соревнований, 
когда определился победитель 
и ему с его воспитанниками 
удалось сделать совместное па-
мятное фото. – А на чемпиона-
те мира в Челябинске после боя 
ко мне подошёл грузин, кото-
рый одолел всех соперников, и 
поблагодарил за поддержку. На 
том стадионе было семь тысяч 
человек, невероятный гвалт и 
музыка, но он сказал, что заме-
тил меня благодаря советскому 
флагу. Я всегда болею за спор-
тсменов из бывших республик 
Союза. Мне кажется, наши 
народы всё ещё едины. Спорт 
вне политики: в Челябинске 
были украинцы, и никто не 
освистывал их выступления.  
Наоборот – аплодировали. 
По-моему, они удивились, что 
им оказали такой тёплый при-
ём, несмотря на политические 
разногласия… 

Третьего поединка Будагов 
ждал с нетерпением. На татами 
выходит 130-килограммовый 
33-летний узбек Абдулло Тан-
гриев, сумевший победить 

«непобедимого» французско-
го дзюдоиста Тедди Ринера. 
Его противник – 27-летний 
165-килограммовый бразилец 
Рафаэль Сильва: несколько 
оживившийся зал начинает 
шушукаться о том, что моло-
дость и вес латиноамериканца 
– гарантия исхода боя в его 
пользу. За поединком следил 
судья Александр Перевозни-
ков, сменивший грузина Вано 
Замашвили. 

Гонг, и спортсмены сце-
пились в попытке провести 
кудзуси – вывести друг друга 
из равновесия. Когда 295 ки-
лограммов живого веса ока-
зались практически в одной 
точке, казалось странным, что 
слово «дзюдо» переводится с 
японского как «мягкий путь». 
Цукури – создание условия 
для проведения броска – долго 
не удавалось ни Тангриеву, 
ни Сильве. И хотя поединок 
длится считанные минуты, 
под конец боя оба спортсмена 
были почти истощены. Впро-
чем, дзюдо, по словам Мориса 
Юсупова, достаточно интел-
лектуальное единоборство, 
в котором ум гораздо важнее 
силы рук и ног – для победы 
всегда нужна стратегия. Аб-
дулло, предугадавшему дей-
ствия Рафаэля, удалось уйти 
от захвата и выполнить бросок. 
Ещё не поднявшись с татами, 
он понял, что одержал победу, 
а когда встал на ноги, вскинул 
руки вверх – в этот миг совет-
ский флаг затрепыхал как на 
сильном ветру, да и весь зал не 
смог удержаться от возгласов 
удивления и аплодисментов. 

– Было непросто, – признался 
за кулисами Тангриев, щурясь 
от пота, катившегося градом с 
его лица. – Рафаэль ведь тоже 
титулованный профессионал. 
И он очень тяжёлый… Я благо-
дарен Харису Юсупову за то, 
что дал нашему спорту мощное 
развитие, и благодарен людям 
за то, что чтят его память таки-
ми турнирами.

На пьедестал Тангриев 
взошёл вместе с Сильвой, 
ставшим вторым, Моруа и 
Краковецким, которые на пару 
заняли третье место. После 
церемонии награждения спор-
тсмены провели мастер-класс 
для юных дзюдоистов – по-
казательные тренировочные 
схватки рандори.

Обычно мемориал Хариса 
Юсупова проводится в Челя-
бинске, но спортсмены ми-
рового уровня бывали и в 
Южноуральске, и в Увелке. 
Магнитка впервые приняла 
знаменитый турнир, и, судя 
по высокой оценке Мориса 
Юсупова нашего гостепри-
имства, уроженцы Латинской 
Америки, Африки, Европы 
и Азии ещё приедут в  город 
металлургов, чтобы наконец-то 
уступить триумф россиянину. 
Или хотя бы – пропустить его 
в финал. Он-то точно поймёт, 
что кричит с трибуны Андрей 
Будагов 

Тангриев бросил Сильву
 мировой турнир | В магнитке сражались титаны дзюдо

 Плохо, когда сила живёт без ума, да нехорошо, когда и ум без силы. Максим Горький

фоторепортаж 
смотрите на сайте 

magmetall.ru

В этих  
поединках  
ум гораздо важнее 
крепости  
рук и ног
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 Благотворительная акция «Испытание ведром ледяной воды» началась в июле 2014 года в США

 ФотовЫСтавКа | Со  студенческой скамьи андрея Полуэктова вели хорошие учителя

 во имя добра

Элла ГоГелиани

Выставка работ магнитогор-
ского фотохудожника Андрея 
Полуэктова (на фото в центре) 
стала своеобразной экскурси-
ей по любимому городу.

С
колько бы ни снимали фотогра-
фы тот или иной объект – это 
всегда будет единственное в 

своем роде повествование. С этим 
никто не спорит. И главное, что заво-
раживает зрителя – сопричастность к 
происходящему, остановленное мгно-
вение, увиденное глазами художника. 
Событие становится частью твоего 
мироощущения.

Вот так и с работами Андрея Полу-
эктова. Красавицы финалистки кон-
курса «Жемчужина-2014» и жуткий 

«пейзаж» общаги. Папа с маленькой 
дочкой, зажигающий свечу у мону-
мента «Тыл–Фронту» и бегущие по 
зимнему городу факелоносцы с олим-
пийским огнём. Счастливые лица 
победительниц самого гуманного 
конкурса «Учитель года» и бомж, ра-
дующийся случайной еде… Такой вот 
эмоциональный образный рассказ о 
городе, который автор знает и любит. 
Да и назвал он свою выставку просто 
и лаконично – «Наша Магнитка», как 
бы приобщая зрителей к своему вос-
приятию города.

Подборка снимков не приурочена 
ни к какому событию. Хотя именно 
юбилейный для Магнитогорска год 
и стал импульсом к действию: взгля-
нул Андрей на сделанное за десятки 
лет, задумался и – вот она, выставка, 
собранная из разных лет, событий, 

впечатлений. Если бы раскладывал 
по годам и темам, не хватило бы всех 
залов картинной галереи. А так – вы-
брал самые узнаваемые, и вот мы 
видим ликующий город в празднич-
ном обрамлении, храм Вознесения 
Господня, роскошных барабанщиц на 
демонстрации, девчушку среди луго-
вого разнотравья, донора, сдающего 
кровь, юных школьниц, радостно ше-
ствующих по первомайской площади, 
соревнование пожарных команд…

Со студенческой поры его вели хо-
рошие учителя. Андрей работал фото-
корреспондентом в «Магнитогорском 
рабочем», газете «Диалог», вёл фото-
кружок во Дворце пионеров, работал 
в горном институте в фотоклубе 
«Металлург» у Владимира Логачёва. 
Но главным наставником считает он 
Владимира Шустикова.

Кстати, рассматривая выставлен-
ные снимки, Владимир Иванович 
отметил, что Андрей всегда отли-
чался непосредственностью и любил 
непостановочное фото: «Он специ-
ально ставил перед собой наиболее 
трудные задачи. В итоге сейчас мы 
видим мастера, у которого есть и 
чувство стиля, и  видение момента, 
и хорошая реакция».

Поэтому так интересно разгляды-
вать выхваченные из гущи событий 
мгновения, увиденные цепким глазом 
художника, – будь то новогодние 
праздники, крещенские купания в 
проруби, экстремальные заезды на 
внедорожниках, сдача норм ГТО, 
последний звонок, фестиваль моды… 
Особая благодарность Андрею – за 
галерею прекрасных чёрно-белых 
портретов первой труппы театра 

«Буратино». Снимки собраны в от-
дельную подборку, расположены 
особняком, как бы отстранённо от 
сегодняшней динамичной яркости 
и призывают к воспоминаниям, но-
стальгии и встрече с прекрасными 
людьми, создавшими славу магнито-
горскому театру.

Размышляя над судьбой худо-
жественной фотографии в Маг-
нитогорске, Полуэктов довольно 
оптимистичен: есть очень неплохие 
мастера, много талантливых ребят, 
достойно представляющих город на 
выставках различного ранга, уровень 
фотожурналистики тоже высок. А 
ещё фотохудожник любит повторять: 
«Я счастливый человек: ведь это 
самое лучшее – идти на работу и ра-
доваться, что она у тебя такая разная 
и интересная» 

дарья долинина

Ведро ледяной воды 
вылил на себя житель 
Магнитогорска, чтобы 
привлечь внимание к 
онкобольным детям. 
Благотворительная 
акция «Испытание ве-
дром ледяной воды» 
началась в июле 2014 
года в США. Инициа-
тором стал фонд ALS 
Association.  

Очень быстро она покати-
лась по миру и увлекла огром-
ное количество как рядовых, 
так и известных людей. Вла-
димир Жириновский, Филипп 
Киркоров, Вин Дизель и ещё 
десятки знаменитых персон 
побывали под потоком ледя-
ной воды, а потом перечисли-
ли деньги в благотворитель-
ный фонд. Цель акции – сбор 
средств в поддержку больных 
боковым амиотрофическим 
склерозом. 

В Магнитогорске эту эста-
фету подхватил Мартин Дан-
филл (на фото). Некогда пре-
подаватель физики в МаГУ 

и МГТУ, любитель игры в 
теннис и хоккей, он и сейчас 
старается не терять физи-
ческой формы. Ежедневно 
занимается физкультурой, по-
сещает театры и музыкальные 
мероприятия. И очень остро 
переживает чужую боль.

– К акции меня подтолкнуло 
сострадание, – говорит Мар-
тин. – Считаю, что каждый 
должен помогать ближним, 
больным детям, которым на 
лечение необходимы большие 
деньги. Нельзя проходить 
мимо чужой боли. И акция 
не должна быть единовремен-
ной. Каждый может внести 
посильный вклад в то, чтобы 
жизнь стала счастливее.

Мартин Данфилл считает, 
что помогать ближнему – это 
обязанность каждого. Неиз-
вестно, как завтра повернется 
твоя собственная жизнь, и, 
может, помощь потребуется 
тебе самому. 

Приготовления заняли не-
сколько минут. В ведро хо-
лодной воды Мартин добавил 
заранее приготовленный лёд. 
Так что вода стала действи-
тельно, как в проруби. Ещё 
секунда – и ассистент Мар-
тина в одно мгновенье окатил 
его экстремальным душем. 

Публика вознаградила героя 
аплодисментами. 

– Часть денег направлю 
магнитогорским детям, а 
часть – в международный 
фонд, – говорит Мартин. – 
Самое страшное, когда чело-
век проходит мимо тех, кто 
нуждается в помощи, делая 
вид, что это не его дело. Со-
страдание – вот главное. А 
акция – лишь привлечение 
внимания. 

По правилам акции каждый 
участник может бросить вы-
зов трём другим людям. Дан-
филл предложил продолжить 
испытать на себе ледяной 
душ артисту Иосифу Кобзону. 
На решение, принять ли вы-
зов, у Иосифа Давыдовича 
есть сутки. 

Добавим, что боковой ами-
отрофический склероз – не-
излечимое заболевание цен-
тральной нервной системы, 
которое приводит к параличу 
и атрофии мышц, включая 
те, которые отвечают за про-
цесс дыхания. Как правило, 
больные через несколько лет 
умирают от удушья. Известно 
два случая остановки болезни 
– у британского астрофизика 
Стивена Хокинга и гитариста 
Джейсона Беккера.

В Магнитогорске интересно жить

Магнитогорец бросил вызов Кобзону
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 Региональная программа капитальных ремонтов жилья рассчитана на 30 лет

 ситуация | Жители многоквартирных домов получили право решать, когда проводить капремонт своего дома

ольга БалаБаноВа

Практически на каждом 
подъезде многоквар-
тирных домов сегодня 
можно встретить боль-
шое объявление с со-
общение о том, что вла-
дельцы квартир должны 
определиться, как будет 
формироваться фонд 
капитального ремон-
та дома. Информация 
подробная, с инструк-
цией – что, когда и как 
нужно делать. 

Важные работы
Но, во-первых, далеко не все 

жильцы читают, что пишут на 
доске объявлений. Во-вторых, 
не все вникают в суть того, 
что это и зачем делается. И 
наконец, большинство, как 
ни крути, никак не может 
понять: что это за новая ини-
циатива, какую роль во всём 
этом играет рядовой жилец и 
что, в конечном итоге, нужно 
делать. На все эти вопросы и 
попытаемся ответить. 

Строка «капитальный ре-
монт» – подразумевает важные 
работы по содержанию много-
квартирного дома. Это ремонт 
внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, лифтового 
оборудования, крыши, фаса-
да, фундамента, установка 
коллективных приборов учёта 
расхода ресурсов. Ни для кого 
не секрет, что большинство 
многоэтажек имеют высо-
кую степень износа и число 
ветхих и аварийных домов с 
каждым годом увеличивается. 
Поэтому необходимость про-
ведения капитального ремонта 
жилищного фонда – одна из 
наиболее острых проблем 
системы ЖКХ.  

В советское время при 
планово-распределительной 
системе хозяйствования и от-
сутствии частной собственно-
сти финансирование 
капитального ремон-
та в основном осу-
ществлялось за счёт 
бюджетных средств, 
которые формиро-
вались посредством 
платы за наём жилых 
помещений. В пост-
советский период в 
силу ограниченно-
сти денежных средств и пере-
распределения собственности 
такая организация финансиро-
вания капитального ремонта 
требовала пересмотрения. А 
тем временем  износ  жилищ-
ного фонда достиг катастрофи-
ческих размеров. 

В 2005 году был введён в 
действие Жилищный кодекс, 
который предусматривал, что 
собственник помещения в 
многоквартирном доме обязан 
нести расходы на содержа-
ние своей квартиры, а также 
общего имущества соразмер-
но своей доле в праве общей 
собственности. Так что деньги 
собирались, а толку от этого 
было мало. 

В 2007 году, наконец, был 
принят  закон «О фонде со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства». Началось выбороч-
ное финансирование работ 
по капитальному ремонту. Но  
объёмов выделяемых средств 
было явно недостаточно. По 
расчётам специалистов, что-
бы привести в порядок весь 
жилфонд страны, требовалось  
10 триллионов рублей, а вы-
делили лишь 240 миллиардов, 
то есть 2,4 процента от нужной 
суммы. 

В результате назрел вопрос 
о необходимости создания 
механизма, позволяющего си-
стематизировать финансирова-
ние проведения капитального 
ремонта многоквартирных 
домов. Этот механизм отражён 
в изменениях, внесённых в 
Жилищный кодекс РФ в де-
кабре 2012 года, которые упо-
рядочили и регламентировали 
взаимоотношения органов 
управления различных уров-
ней и собственников общего 
имущества в части органи-
зации и проведения капи-
тального ремонта. Первое, 
что изменилось: если раньше  
участие собственников жи-
лых и нежилых помещений 
в многоквартирном доме в 
финансировании капитального 
ремонта было добровольным, 
то теперь оно для всех обяза-
тельное. 

Региональный  
оператор

В структуре платежей за 
жилое помещение плата за 
капитальный ремонт будет 
самостоятельной единицей. 
Сегодня мы платим на капи-
тальный ремонт по 1,44 рубля 
с квадратного метра квартиры. 
Для стандартной пятиэтажки 
это капля в море: чтобы на-
копить на замену шифера на 
крыше, потребуется немало 
времени. С марта следующего 
года, когда полноценно зара-

ботает принятая в 
мае 2014 года регио-
нальная программа 
на 2014–2043 годы, 
тариф увеличит-
ся до 6,4 рубля за 
квадратный метр. 
Естественно, что, 
внося такие сум-
мы на эту статью 
расходов, жители 

вправе знать, когда, на что и 
как они будут расходоваться. 
Но решение этих вопросов, 
как оказалось, зависит тоже от 
собственников. 

На территории каждого 
субъекта создан региональ-
ный оператор. В Челябинской 
области это некоммерческая 
организация-фонд. Именно 
на регионального оператора 
государство возложило обязан-
ность обеспечивать проведе-
ние капитального ремонта об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах. Региональная 
программа  предусматривает 
виды работ по капитальному 
ремонту, которые необходимо 
провести в ближайшие 30 лет 

в зависимости от возраста и 
состояния многоквартирного 
дома. Логично, что первыми в 
финансировании ремонта бу-
дут дома, у которых состояние 
близко к катастрофическому. 

30 лет поделено на пять пе-
риодов. На сайте регионально-
го оператора любой горожанин 
может найти свой дом и посмо-
треть: на какой период какие 
работы запланированы. Маг-
нитогорских зданий, которые 
попадают под финансирование 
на 2014–2019 годы, – единицы. 
Основная часть  получит сред-
ства позже. 

Статьи расходов
Возьмём для примера мно-

гоквартирный дом в центре 
города по адресу: проспект 
Маркса, 164. На 2020–2025 
годы в нём запланированы ре-
монты внутридомовых инже-
нерных систем газоснабжения, 
фундамента, фасада, замена 
сетей холодной, горячей воды, 
установка нового прибора 
учёта электроэнергии, ремонт 
подвалов. На 2026–2031 годы: 
замена общих приборов учё-
та воды, ремонт крыши. На 
2032–2037: замена счётчика 
электроэнергии, ремонт кры-
ши. На 2038–2043 годы: замена 
приборов учёта воды. Вроде 
всё неплохо, но нет гарантии, 
что до двадцатого года не про-
течёт крыша и не потребуют 
замены коммуникации. Да и 
приборы учёта каждые пять 
лет требуют  поверки, что 
тоже стоит денег, а максимум 
каждые восемь – замены. Всё 
это так или иначе потребует 
средств, и их будут тратить 
из статьи текущих ремонтов, 
поскольку региональный опе-
ратор сможет провести работы 
лишь в указанные сроки. 

Конечно, такое многим соб-
ственникам не понравится: 
перечисляют большие день-
ги, а их пускают на ремонт 
дома где-нибудь в Сатке или 
Кыштыме. Но это будет в том 
случае, если жильцы не вы-
берут другие виды накопления 
средств, не проведут собрания 
и по умолчанию уйдут к регио-
нальному оператору.  Выгодно 
довериться  региональному 
оператору лишь очень старым 
домам, которые наверняка сто-
ят на ремонт первые в очереди, 
а также зданиям с небольшим 
количеством квартир, которым 
сложно будет накопить нуж-
ную сумму на ремонт. 

Три варианта
– Собственники помещений 

вправе самостоятельно вы-
брать форму формирования 
фонда капитального ремон-
та своего дома, – объяснила 
ведущий специалист отдела 
энергосбережения, модерни-
зация ЖКХ и эксплуатации 
жилищного фонда Татьяна 
Смолянинова. – До ноября 
жильцы домов Магнитогорска 
должны определиться с вы-
бором. С момента  принятия 
программы – май 2014 года – 
на это по закону даётся восемь 
месяцев. Выбрать можно три 

варианта управления средства-
ми на капитальный ремонт… 

О первом «ММ» уже рас-
сказал – это общий котёл ре-
гионального оператора. Чтобы 
ваши средства «варились» там, 
можно ничего не делать. 

Второй: собственный  спецс-
чёт дома. Правом иметь его 
на сегодня обладают ТСЖ  
и ЖСК, поэтому они более 
активны – уже проводят со-
брания. С января управляю-
щие компании, то есть самый 
распространённый вид орга-
низации управления домами в 
городе, тоже сможет выбрать 
этот способ аккумулирования 
средств. Преимущества: день-
ги остаются у собственников, 
и они могут распоряжаться, 
когда проводить тот или иной 
ремонт.  Поскольку средства  
будут не где-то там, а практиче-
ски в кармане – на счёте город-
ского банка, к которому есть 
требование – иметь уставной 
капитал не менее 20 миллиар-
дов рублей. Таким образом, на 
общем собрании можно будет 
решить отремонтировать ту же 
крышу не в 2022 году, как обо-
значено сроками программы, 
а в 2016-м, если её состояние 
того потребует. Кроме того, 
жильцы смогут решить к обя-
зательному минимуму – 6,4 с 
квадратного метра – собирать, 

к примеру, ещё по два рубля. 
6,4 рубля копятся на капиталь-
ные работы, а дополнитель-
ные, целевые, средства можно 
снимать хоть каждый год –  на 
замену почтовых ящиков, ор-
ганизацию парковки во дворе 
и другие, не предусмотренные 
региональной программой, 
работы.  Правда, такая само-
стоятельность не означает, 
что можно делать что хочешь. 
Капитальный ремонт должен 
быть  произведён в полном 
объёме и не позднее срока, 
определённого региональной 
программой.

Переходный период
Третий способ хранения 

средств – спецсчёт много-
квартирного дома на счету 
регионального оператора. Это, 
по сути, то же самое, что вто-
рой вариант, просто на сегодня 
он касается управляющих 
компаний, которые могут до 
января 2015 года завести его 
исключительно на платформе 
регионального оператора. И 
лишь с начала будущего года 
получат право иметь собствен-
ный счёт. Но ждать некогда, 
потому что определиться с вы-
бором необходимо до ноября, 
иначе автоматически средства 
уйдут в областной коммуналь-
ный котёл.  Всеми преимуще-

ствами, которыми обладает 
собственный спецсчёт, счёт 
на платформе регионального 
оператора также обладает.  

Если дом не проявит ак-
тивности и его средства бу-
дут формироваться в котле 
регионального оператора, а 
собственники опомнятся и 
захотят открыть свой счёт, это 
будет возможно. Потеряется 
время, потому что на переход-
ный период предусмотрено два 
года с момента подачи заявки 
на изменение способа форми-
рования фонда. 

Есть ещё один нюанс, ко-
торый нельзя сбрасывать со 
счетов. Доверяя свои средства 
общему котлу и надеясь, что 
пусть через семь–десять лет, 
но ваши коммуникации и про-
чее отремонтируют, стоит по-
думать о том, что в российском 
законодательстве всё быстро 
меняется... Особенно в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства. Подует ветер пере-
мен – и кому тогда «спасибо» 
говорить, что отложенные 
деньги так и не дошли до  
адресата? 

Определиться с выбором до ноября

ни для кого  
не секрет,  
что большинство 
многоэтажек  
имеет высокую  
степень износа

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши   

вопросы на сайте 
magmetall.ru
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 Больше поможет своевременное предостережение, чем запоздалая жалоба. Античный афоризм

миХаил СкУридин

Изменился порядок обжалования юри-
дическими лицами  и индивидуальными 
предпринимателями государственных 
регистрационных действий налоговых 
органов. О законодательных нововведе-
ниях в режиме видеоконференции жур-
налистам Челябинской области рассказал 
исполняющий обязанности руководителя 
управления Федеральной налоговой 
службы области Михаил Бирюк.

С 
22 августа введено обязательное досу-
дебное обжалование решений об отказе в 
государственной регистрации  юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей. 
По мнению налоговиков, больших процедурных 
сложностей и для государевых мытарей, и для 
хозяйствующих субъектов это не вызовет, по-
скольку налоговые органы Челябинской области 
к нему готовы.

До этого при обжаловании отказа нало-
говиков в государственной регистрации у 
хозяйствующего субъекта было два варианта. 
Первый, применяемый редко и точечно, основан 
на положениях федерального закона № 943, 
принятого ещё на заре становления российской 

налоговой системы в 1991 году. Он наделяет вы-
шестоящие налоговые органы правом отменять 
любое решение территориальных налоговых 
инспекций, если оно не соответствует законам 
или нормативно-правовым актам. Второй, наи-
более распространённый вариант, – обжаловать 
решение налоговой инспекции об отказе в ре-
гистрации в вышестоящей инстанции. Также 
у бизнеса была возможность обратиться за за-
щитой своих прав, связанных с государственной 
регистрацией хозяйствующего субъекта, в суд.

Новый порядок предусматривает обязатель-
ное обжалование решения территориальных на-
логовых органов в вышестоящей инстанции. В 
Челябинской области действуют 19 налоговых 
инспекций, кроме того, в Магнитогорске создан 
единый государственный регистрационный 
центр: все регистрационные действия этих 
организаций теперь необходимо обжаловать в 
управлении Федеральной налоговой службы 
по Челябинской области. Механизм, предусмо-
тренный законом, таков: поступившая жалоба 
должна быть рассмотрена в срок не более 
пятнадцати рабочих дней. В исключительных 
случаях, когда потребуется время для допол-
нительного изучения документов, срок может 
быть продлён ещё на десять дней. Не позднее 
следующего дня после принятия решения об-

ластное УФНС обязано выслать его адресату, 
обратившемуся с жалобой.

Срок подачи жалобы – три месяца с момен-
та, когда предприниматель узнал или должен 
был узнать о решении налоговиков, которое 
он посчитал нарушением своих прав. Жалобу 
заявитель может принести лично в УФНС Че-
лябинской области, отправить её почтовым со-
общением или по электронной почте, подписав 
электронной подписью.

Необходимо учитывать, что жалоба заявителя 
может быть оставлена без рассмотрения по не-
скольким определённым законом основаниям: 
не подписана лицом, её подавшим, или его пред-
ставителем, либо не представлены документы, 
подтверждающие полномочия представителя; 
жалоба подана после истечения трёхмесячного 
срока её подачи; до принятия налоговиками 
решения по жалобе от лица, её подавшего, 
поступил отзыв об отзыве жалобы; ранее уже 
была подана жалоба по тому же предмету и на 
тех же основаниях; есть вступившее в законную 
силу решение суда по тому же предмету и тем 
же основаниям, что указаны в жалобе.

– Новый порядок никого не должен смущать: 
с начала года в связи с изменениями в Налого-
вом кодексе обязательное досудебное обжалова-
ние введено по всем направлениям налогового 
контроля, – подчеркнул Михаил Бирюк. – Ины-
ми словами, при государственной регистрации 
мы теперь действуем в том же порядке, как и 
при обжаловании других действий налоговых 
инспекций. Статистика показывает, что в первое 
время объем жалоб на регистрационные дей-

ствия налоговиков будет увеличиваться, но за-
тем он нивелируется за счёт жёсткого контроля 
с нашей стороны за действиями нижестоящих 
налоговых органов.

В плюсы новой системы налоговики относят 
разгрузку судебной системы, а хозяйствующим 
субъектам при обращении в суд не придётся 
оплачивать налоговую пошлину. Кроме того, 
жалобу можно подать быстрее, чем оформить 
иск в суд.

Минусы для налогоплательщиков в том, что 
теперь нет альтернативы в способе защиты на-
рушенных прав: обращение в суд теперь невоз-
можно. Безусловно, это будет восприниматься 
предпринимателями негативно, особенно на 
первых порах. Но, по заверениям Михаила 
Бирюка, никакой незаконной защиты корпора-
тивных интересов со стороны налоговых орга-
нов разного уровня при рассмотрении жалоб 
не будет. По последней статистике, в пользу 
налогоплательщиков арбитражный суд вынес 
лишь каждое пятое решение, а УФНС области 
в пользу налогоплательщиков вынес почти 
треть решений. Кроме того, областные налого-
вики намерены вести тщательный мониторинг 
деятельности территориальных инспекций для 
определения уровня их компетенций и эффек-
тивности работы.

В завершении видеоконференции о новых 
электронных сервисах, доступных налогопла-
тельщикам на сайте налоговой службы, рас-
сказала начальник отдела регистрации и учёта 
налогоплательщиков УФНС области Марина 
Быкова 

Светлана ореХова

Жизнь дорожает, инфляция 
в нынешней экономической 
ситуации неизбежна. Рос-
сияне привыкли к этому, куда 
деваться. И всё же повы-
шение тарифов на жилищно-
коммунальные услуги вос-
принимается населением бо-
лезненно. Ещё бы, ведь это 
неизбежные ежемесячные 
траты. Как ни старайся эко-
номить воду и электричество, 
существует минимум, ниже 
которого опуститься просто 
нереально.

П
онятно, что рост тарифов 
– неизбежность, поскольку 
поставщики услуг не могут 

работать себе в убыток. Но неужели 
нельзя найти баланс между ин-
тересами собственников жилья и 
ресурсоснабжающих организаций? 
Этой животрепещущей теме была 
посвящена встреча сотрудников госу-
дарственного комитета «Единый та-
рифный орган Челябинской области» 
с представителями администраций 
Кизильского, Нагайбакского, Карта-
линского, Агаповского, Верхнеураль-
ского и Брединского муниципальных 
районов и компаний – поставщиков 
ресурсов.

С 1 июля 2014 года произошло 
плановое изменение тарифов на 
коммунальные услуги. При этом в 
Челябинской области их рост не пре-
высит годовую инфляцию. Этого уда-
лось достичь благодаря введенным 
со стороны властей ограничениям по 
увеличению тарифов.

В соответствии с распоряжением 
правительства «Об утверждении ин-
дексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по субъектам Рос-

сийской Федерации и предельно до-
пустимых отклонений по отдельным 
муниципальным образованиям от ве-
личины указанных индексов» 27 июня 
принято постановление губернатора 
Челябинской области, в 
котором установлен раз-
мер предельных индексов 
по всем муниципальным 
образованиям Челябинской 
области с 1 июля 2014 года 
на уровне 4,6 процента. 
Исключением стали Ми-
асс, где предельный индекс 
установлен в размере 6,9, и Челябинск 
– 5,2 процента.

Представители государственного 
комитета пояснили собравшимся, что 
повысить индекс возможно, если го-
родские власти обратятся к депутатам, 
и те, в свою очередь, – к областному 
правительству. Естественно, такая 
просьба нуждается в веском обосно-
вании, например, необходимости ин-
вестиций в жилищно-коммунальную 
сферу, направленных на улучшение 

качества предоставляемых услуг. 
Деньги на это хорошее и нужное 
дело пойдут как раз из более высокой 
оплаты ЖКХ. Для жителей региона – 
накладно, но, в конечном итоге, им же 

во благо. Самовольно по-
вышать оплату городские 
власти не могут. Тарифы 
устанавливает область.

Итак, средний рост та-
рифов на коммунальные 
услуги для южноураль-
цев сложится на уровне: 
электроснабжение – 4,1 

процента; газоснабжение – 4,0; ото-
пление – 4,5; горячее водоснабжение 
– 5,9; холодное водоснабжение – 3,8; 
водоотведение – 4,0. Цифры эти 
покажутся гораздо приятнее, если 
вспомнить, что тарифные решения, 
принятые в конце 2013 года, привели 
бы к росту платы за коммунальные 
услуги в среднем по Челябинской 
области на 10,2 процента. Как гово-
рится, почувствуйте разницу.

Ресурсоснабжающие организации 

поделились наболевшими пробле-
мами. Амортизация оборудования 
почти у всех организаций, работаю-
щих в этой сфере, компенсируется 
за собственный счёт. Если заложить 
её в смету – не получится выполнять 
постановления, ограничивающие 
рост тарифов. Цены ползут вверх, а 
предоставлять услуги себе в убыток 
никому не хочется. Такой вот замкну-
тый круг. Потому и приходится искать 
компромиссы – чтобы и в ущерб 
своим интересам не действовать, и не 
ударить слишком сильно по карману 
потребителей.

Интересный нюанс. Если раньше 
встречи по вопросам тарификации 
жилищно-коммунальных услуг про-
ходили в областной столице, то в 2014 
году представители ЕТО Челябин-
ской области побывали с визитами в 
различных городах региона. Эта идея 
администрации временно исполняю-
щего обязанности губернатора Челя-
бинской области Бориса Дубровского 
оказалась очень удачной. Перед челя-

бинскими гостями стояла задача дать 
максимальную информацию по ряду 
спорных ситуаций, разложить по по-
лочкам законодательные новшества и 
провести конструктивный разговор о 
том, как действовать в сегодняшних 
непростых реалиях. Это позволило 
ближе узнать, чем живёт южноу-
ральская глубинка, пообщаться в ка-
мерной обстановке, располагающей 
к открытости и доверительности. 
Встреча в Магнитке, например, при 
всей остроте обсуждаемых проблем, 
прошла в деловой доброжелательной 
атмосфере.

Какой же вывод потребители услуг 
ЖКХ могут сделать? Тарифы повы-
шаются. В 2015 году они снова вы-
растут. Рост этот ограничивается рос-
сийским и областным руководством, 
однако супротив экономических 
реалий не попрёшь. Пришло время 
в очередной раз проделать дополни-
тельные дырочки в ремне и затянуть 
его потуже. Что ж, будем экономить 
на пармезане 

Теперь без суда

В поисках золотой середины

 деловая среда | Учитесь грамотно жаловаться на государевых слуг

 услуги | Представители юга области обсудили грядущие тарифные новшества

как смягчить удар 
по кошелькам  
потребителей  
при растущей 
инфляции?
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 уЛыБнись!

Отвоевали красные у белых 
цистерну спирта. Василий Ивано-
вич думал-думал, как сделать так, 
чтобы солдаты не узнали, что в 
цистерне. Придумал: 

– Написал на ней С2Н5(ОН), знал, 
что его солдаты в химии не сильны, 
лёг спать.

Наутро все бойцы в стельку пья-
ные. Василий Иванович спрашива-
ет у Петьки:

– Как вы догадались, что там 
спирт?

А тот ему отвечает:
– Смотрим, там написано ОН.
– Попробовали, точно ОН. 

* * *

Сидят, выпивают Чапаев, Петька и 
Котовский. Разливает Чапаев. Нали-
вает себе стакан, Котовскому стакан, 
а Петьке полстакана осталось. Вторую 
бутылку открывают, снова Петьке 
полстакана досталось. Котовский не 
выдерживает. 

– Что же это ты, Василий Иванович, 
небось не первый раз водку разлива-
ешь, пора бы уже и руку набить. 

Петька:
– Да что там руку, ему морду давно 

пора набить. 
* * *

Поступает Василий Иванович 
в институт. Приёмная комиссия 
решает:

– Такого известного человека 
надо обязательно принять. На 
вступительном экзамене у него 
спрашивают, указывая на портрет 
Карла Маркса:

– Скажите, кто это?
– Эээ...
– Мы вам подскажем первую 

букву – «М». 
– Махно! Ну зарос, не узнал. 

* * *
Чапаев поступает в институт и про-

валивает экзамен. 
– На чём срезался-то, Василий 

Иванович?
– На математике. 

– А что так?
– Да понимаешь, Петька, спраши-

вают меня: 
– Сколько будет 0,5 плюс 0,5, а я ну-

тром чую, что литр, а математически 
выразить не могу! 

* * *
– Василий Иванович, тут вчера по 

телевизору показывали, что... 
– Петька, не ври, телевизоры ещё 

не придумали. 
* * *

– Василий Иваныч! Белого лазутчи-
ка поймали! Говорит по-французски, 
якобы француз, но шёл со стороны 
Саранска! У самого харя мордовская, 

винищем прёт за километр и паспорт 
российский... В расход?

– Не надо, Петька! Это новый ми-
нистр культуры Мордовии... 

* * *
Возвращается Петька в дивизию 

после неудачного поступления в 
Академию Генштаба:

– Срезался, – говорит Василию 
Ивановичу, – на Цицероне. Спроси-
ли, кто он такой. Я и говорю, что это 
конь из третьего эскадрона...

– Это я виноват, Петька, – при-
знался Василий Иванович, – я Цице-
рона во второй эскадрон перевёл.

* * *
– Василий Иваныч! А где прой-

дёт линия этого самого народного 
фронта?

– По кабинетам, Петька, по каби-
нетам...

алёна ЮрЬеВа

Нет такого человека среди 
людей старшего и средне-
го возраста, который не 
знал бы, кто такой Чапаев. 
Уже почти забытый страной 
герой гражданской войны 
по-прежнему жив в памяти 
народной. По количеству 
анекдотов с ним может кон-
курировать только Штирлиц. 
Но в реальной жизни Чапаев 
был совсем иным.

Вопреки устоявшему мнению, его 
образование не ограничивалось дву-
мя классами церковно-приходской 
школы, за плечами у Чапаева – во-
енная академия. И в отличие от 
своего книжно-экранного двойника 
легендарный комдив предпочитал 
«форд» боевому коню.

Тайны и слухи
Больше всего тайн и слухов 

связано с его гибелью, которая до 
сих пор остаётся загадкой. Где, от 
чего и когда погиб комдив и где 
похоронен? На эти вопросы по 
сей день нет ответа. 
Считается, что Васи-
лий Иванович Чапаев 
погиб 5 сентября 1919 
года. Белогвардейцы 
напали на штаб его 
дивизии в Лбищенске 
рано утром. По офици-
альной версии, которая 
отразилась в фильме 
братьев Васильевых 
«Чапаев», часовые за-
снули, поэтому белогвардейская 
атака оказалась неожиданной. На 
самом деле всё было не так.

В своей знаменитой повести 
«Чапаев» Дмитрий Фурманов за-
даётся вопросом: «До сих пор 
удивительным и неразгаданным 
остаётся: кто же в ту роковую ночь 
дивизионную школу снял с караула? 
Чапаев такого распоряжения ни-
кому не давал». Истину выяснила 
дочь легендарного комдива Клав-
дия Васильевна Чапаева. Изучив 
огромное количество документов, 
она пришла к выводу, что в гибели 
Чапаева виновато командование 4-й 
армии. Неумелые, а возможно, и 
преднамеренные действия привели 
к тому, что штаб Чапаева в Лбищен-
ске оказался изолированным от пол-
ков, которые были разбросаны друг 

от друга на десятки вёрст. В такую 
«дыру» прорвалась бы любая бело-
гвардейская часть. По официальной 
версии, раненого Чапаева, который 
спасался вплавь через Урал, вра-
жеская пуля настигла на середине 
реки. Однако когда в Лбищенск 
вошли красные, они не нашли ни 
свидетелей гибели начдива, ни его 
тела. Думая, что его отнесло ниже 
по течению, командование даже 
объявило награду золотом для того, 
кто найдёт героя. Но тело так и не 
было обнаружено.

Секретный архив
В начале 60-х Клавдия Васильев-

на получила письмо от советского 
офицера, служившего в Венгрии. 
Он писал, что после просмотра в 
кинотеатре фильма «Чапаев» к нему 
подошли два венгра и сказали, что 
Василий Иванович погиб не так. 
По их словам, во время боя начдив 
был трижды ранен – в руку, голову 
и живот. В одном из дворов сняли с 
петель ворота, положили на них, как 
на плот, тяжелораненого Чапаева и 
в сопровождении четырёх бойцов 
– эти два венгра якобы были среди 

них – переправили 
через реку. Во время 
переправы Василий 
Иванович и умер от 
кровопотери. Чапа-
евцы закопали его на 
берегу, чтобы бело-
гвардейцы не над-
ругались над телом 
любимого командира. 
Клавдия Васильевна 
после такого известия 

попыталась было отыскать тело 
отца и отправилась в Лбищенск. Но 
выяснилось, что Урал изменил своё 
русло, и могилу, если она и была, 
скорее всего, смыло.

За минувшие годы появилось 
немало версий гибели Чапаева, 
в том числе «белогвардейские». 
Вот, например, показания некоего 
Николая Трофимова-Мирского. 
Они долгое время хранились в 
секретном архиве НКВД-КГБ-ФСБ 
и были опубликованы лишь в 2002 
году – в «Парламентской газете». 
Трофимов-Мирский признался, что 
Чапаев не утонул, а, по его приказу, 
был изрублен шашками. После чего 
казаки сожгли в сарае около трёхсот 
красноармейцев. Этим, отчасти, и 
объясняется, почему тело Чапаева 
не было найдено. 

Судьба Петра Исаева
Не меньше вопросов вызывает 

и судьба чапаевского порученца 
Петра Исаева. По одной из версий, 
он не смог пережить гибель коман-
дира и застрелился. Что же было на 
самом деле, знают жители посёлка 
Кундравы Чебаркульского района. 
Поскольку знаменитый Петька по-
хоронен именно там.

В посёлок Кундравы во время 
гражданской войны переехала 
семья Петра Исаева: жена и три 
дочери. Оказывается, Петька был 
серьёзно ранен в северном Казах-
стане, но остался жив. Бойца в 
срочном порядке отправили в Че-
лябинский «красный госпиталь». 
Однако, не долечившись, он сбежал 
к любимой жене и дочерям в Кун-
дравы, где через несколько недель 
скончался. Похоронили Петьку на 
местном деревенском кладбище. 
Спустя десятилетия сельчане за-
менили заржавевший железный 

памятник на мраморный. Надпись 
на нем гласит: «Пётр Семёнович 
Исаев. Порученец Чапаева».

Первая дочь Петьки умерла ещё 
младенцем, и её позже похоронили 
рядом с отцом. Ещё две дочери 
всю жизнь провели в Златоусте. 
Кстати, в посёлке Кундравы ро-
дился известный режиссёр Сергей 
Герасимов, снявший с десяток 
советских киношедевров, в том 
числе – «Тихий Дон». А в 1941 году 
Герасимов выступил в качестве 
сценариста очень креативного для 
той поры агитационного ролика, 
в котором Чапаев «неожиданно» 
доплывает-таки до берега и про-
износит монолог, призывающий 
«бить фашистов!»

За минувшие 95 лет история Ча-
паева и его гибели обросла немыс-
лимыми слухами и домыслами, так 
что Чапаев по-прежнему остаётся 
легендой, которая ещё долгое время 
будет очень привлекательной для 
исследователей  

Анекдоты про Василия Ивановича

В отличие от своего 
книжно-экранного  
двойника  
Василий Иванович 
предпочитал «форд» 
боевому коню

Чапаев жив в памяти народной
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 Только слабые совершают преступления: сильному и счастливому они не нужны. Франсуа Вольтер

 убийство

Смертельная  
конкуренция
З2-летний Евгений К., директор маг-
нитогорской фирмы по разработке 
программного обеспечения, осуждён 
за убийство хозяйки притона. 

В прошлом году Евгений познакомился с 
работницей из сферы интим-услуг. Со вре-
менем коммерческие отношения переросли 
в романтические. Подружка Евгения мечтала 
организовать собственное дело – открыть 
притон. Директор был не прочь принять 
участие в доходном бизнесе. Подыскать деву-
шек, снять помещение, сделать свою пассию 
«мамочкой» и собирать деньги. Но на пути к 
мечте стояла бизнес-вумен, которая в течение 
нескольких лет контролировала преступный 
бизнес в городе. 

Евгений решил устранить потенциальную 
конкурентку. Мартовской ночью 2013 года, 
вооружившись двумя пневматическими пи-
столетами и ножом, пробрался в здание. В 
частном доме обитали жрицы любви, сюда 
же за грешными деньгами приезжала сама 
«мамка». Её помощница выдала Евгению 
время визита хозяйки. Директор фирмы всё 
продумал заранее: попросил приятеля за-
казать девушек для оказания интим-услуг в 
сауне. Большинство жриц уехали на банную 
вечеринку, но несколько человек всё же оста-
вались в доме. 

Евгений, дождавшись прихода хозяйки, 
напал сзади. Рукоятью пистолета ударил по 
голове и принялся жестоко избивать. Злодея-
ние произошло на глазах у девушек, которым 
Евгений приказал закрыться в другой комна-
те. Он всадил в несчастную несколько пуль и 
добил её ножом. Потерпевшая скончалась на 
месте преступления. Когда убийца выскочил 
из дома, перепуганные свидетели позвонили 
в полицию. Евгения на автомобиле поджидал 
ничего не ведающий коллега. Директор стал 
уговаривать товарища обеспечить ему алиби: 
подтвердить, что он-де находился в другом 
месте. Коллега лгать отказался и позднее 
выступил свидетелем. 

В судебном заседании Евгений полностью 
признал вину и раскаялся. При назначении 
наказания были учтены смягчающие вину 
обстоятельства: активная помощь следствию, 
первая судимость. Кроме того, на иждивении 
директора находятся двое малолетних детей. 
Суд приговорил убийцу к 12 годам лишения 
свободы в колонии строгого режима. Допол-
нительное наказание, ограничение свободы 
на полтора года, будет исполнено после вы-
хода на свободу. 

 ситуация | магнитогорские туристы предъявили иск крупному туроператору и выиграли дело

 аномалия

 обвинение

С большими финансовыми и 
временными потерями стол-
кнулась группа туристов из 
Магнитогорска, которая не 
попала на свой самолёт из 
Бангкока.

В
ремя вылета самолёта из столи-
цы Тайланда было назначено на 
15.00 часов. Но каково же было 

изумление загоревших и расслаблен-
ных магнитогорцев, когда, прибыв в 
аэропорт, они увидели на табло, что 
их самолёт благополучно взмыл в 
небо – без них. Их же никто не удо-
сужился предупредить об изменении 
времени вылета.

При покупке комплексного тура 
оператор берёт на себя обязанность 
уведомлять туристов обо всех особен-
ностях перемещения в ходе отдыха. 
В том числе – о времени отправки 
самолёта. Обычно на рецепцию отеля 
приходит факс, в котором указано 
время вылета и время, когда к отелю 
подъедет автобус, осуществляющий 
трансферт отдыхающих в порт. То 
есть турист не должен напряжённо  
отслеживать события, его основная 
задача наслаждаться отдыхом. А вот 

магнитогорцам справиться с этой 
задачей не удалось.

Представитель туроператора по-
сле первого натиска возмущённых 
уральцев из аэропорта сбежал. На 
телефонные звонки сотрудники ком-
пании также перестали отвечать, еди-
ножды сообщив голосом испуганной 
девушки «Помочь ничем не можем». 
Относительно спокойно чувствовали 
себя те, у кого на банковской карте 
ещё были средства: они купили 
новые билеты. А вот гражданину К. 
возвращение семьи из трёх человек 
домой встало в 51 тысячу. К тому же 
рейсов в Челябинск в тот день уже 
не было. Лететь пришлось до Перми, 
откуда до Магнитки ещё почти тысяча 
километров. Учтём и то обстоятель-
ство, что у многих туристов были 
маленькие дети.

Магнитогорцы решили обратиться 

с иском в суд и требовать компенса-
ции своих потерь. В качестве актив-
ного участника процесса выступил 
член Ассоциации юристов России 
Вячеслав Жижин. Он рассказывает, 
что изначально представитель тур-
оператора «Пегас-Магнитогорск» 
иск не признал, указав, что в рамках 
реализации тура компания предостав-
ляла только услуги по бронированию 
авиаперелёта, а информировать тури-
стов об изменении времени вылета 
должен был турагент ООО «Седьмой 
континент», который и продавал тур. 
Суд, проанализировав текст контрак-
та, счёл, что бронирование перелёта 
совершено  именно ответчиком.

Суд постановил выплатить истцам 
всю сумму покупаемых ими вторых 
билетов, а также – компенсацию мо-
рального вреда в размере 2000 рублей 
каждому. То есть справедливость 
победила.

Почти два месяца назад 
в лесополосе садового 
товарищества «Машино-
строитель» неизвестный 
надругался над двумя 
мальчиками десяти и 
одиннадцати лет. В от-
ношении насильника воз-
будили уголовное дело, 
объявив в розыск. 

Листовки с фотороботом подо-
зреваемого и рисунком дракона 
на его плече были развешаны в 
общественных местах города. 
Однако найти педофила не уда-
валось, пока он не объявился 
сам. Обратился в Следственный 
комитет Ленинского района с 
жалобой на якобы незаконные 
действия сотрудников полиции. 
Он был задержан стражами по-
рядка во время проведения рейда 
по пресечению краж в садовом 
товариществе. Следователь СК, 
принимавший у жалобщика за-
явление, заметил на его плече 

изображение дракона. Татуиров-
ка совпадала с рисунком на теле 
насильника, который описали 
потерпевшие. 

Мужчина поначалу отпирался. 
Назначили процедуру опознания, 

и дети уверенно показали на 
обидчика. Жалобщик вынужден 
был признаться в преступлении. 

– Подозреваемый, 1976 года 
рождения, в январе 2014 года 
освободился из мест лишения 

свободы, – рассказывает заме-
ститель руководителя Ленин-
ского межрайонного следствен-
ного отдела  СУ СК РФ Артём 
Карнаухов. – Он воспитанник 
детского дома. Был судим за раз-
бой, грабёж, умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
со смертельным исходом. За по-
следнее преступление отбывал 
наказание 11 лет. По ходатайству 
следователя подозреваемому 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. 

Аналогичное преступление 
произошло в Магнитке в послед-
ний день лета. Вечером 31 авгу-
ста за совершение сексуального 
насилия в отношении 15-летнего 
подростка в Орджоникидзевском 
районе задержали 44-летнего 
мужчину. Статья 132 УК РФ «На-
сильственные действия сексуаль-
ного характера, совершённые в 
отношении несовершеннолетне-
го», предусматривает наказание 
от 12 до 20 лет заключения. 

Прокуратура Ленинского района напра-
вила в суд уголовное дело по обвине-
нию начальника пожарной части № 15 
Алексея Мясникова во взятках. 

По версии следствия, с февраля по май он 
получил от подчинённых различные суммы. 
Полторы тысячи, четыре с половиной и более 
трёх тысяч рублей взял с подчинённых за 
попустительство по службе и бездействие. 
По указанию Алексея Мясникова, в табель 
учета рабочего времени и расчёта заработной 
платы не вносились сведения о прогулах. Ма-
териальный ущерб, нанесённый  учреждению 
липовой информацией, превысил 42 тысячи 

рублей. Начальник ухитрялся вымогать взят-
ки и с добросовестных работ-
ников. Отказал водителю в 
увольнении по собственному 
желанию.  Не подписывал 
человеку обходной лист и 
грозился уволить по статье 
без выплаты единовременного 
денежного вознаграждения. 
Подчинённый вынужден был 
передать начальнику требуемую 
сумму – 12 тысяч рублей. Во время 
следствия обвиняемый признал вину 
по всем эпизодам взяток, сообщает 
пресс-служба областной прокуратуры.  

«Пегаса» приструнили

Насильника выдала татуировка

Пожарный-взяточник
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 Детский дом в посёлке Магнитный вывел в люди сотни сирот

 территория добра | дети надеются найти любящую семью 

Станем родными

ре
кл

ам
а

Азалия (5 лет)
Форма устройства: опека, при-

ёмная семья.
Азалия освоила числа, буквы, де-

кламирует стихи, пересказывает 
сказки. Очень аккуратна. Увлекается 
конструированием, любит пазлы, с 
увлечением играет в сюжетно-ролевые 
игры, смотрит детские телепередачи. 
Очень артистична, любит танцевать.

Максим (11 лет)
 Форма устройства: опека, при-

ёмная семья, усыновление.
Максим  спокойный, уравнове-

шенный. С удовольствием посещает 
занятия в спортивном зале, играет в 
футбол, катается на лыжах. Пользует-
ся уважением сверстников и старших 
ребят. Посещает кружки: столярный, 
вышивания, пирографии и другие.

Виталий (12 лет)
Форма устройства: опека, при-

ёмная семья, усыновление.
 Виталий ласковый, общительный. 

Умеет увлечь малышей играми. Охот-
но посещает кружки: театральный, 
вокальный, танцевальный, оригами. 
Активно участвует во всех меро-
приятиях. Добросовестно выполняет 
поручения. 

Форма устройства: опека, при-
ёмная семья, усыновление.

Ласковая спокойная девочка. Люда 
с удовольствием посещает заня- 
тия в спортивном зале, добросо-
вестно выполняет поручения. Очень 
аккуратна. Любит заниматься раз-
вивающими играми. Поёт, танцует, 
рисует. 

Форма устройства: опека, при-
ёмная семья.

Семён посещает занятия в спортив-
ном зале, играет в футбол, катается на 
лыжах, участвует в соревнованиях и 
эстафетах. Мальчик пользуется ува-
жением сверстников и детей старшего 
возраста. Он посещает множество 
кружков. 

Сестра и брат: Людмила (8 лет), Семён (12 лет)

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем инфор-
мацию о сиротах и детях, оставшихся без попечения ро-
дителей. Ребята из детского дома «Магнитный» надеются 
найти любящую семью. 

З
а время своего существования, 46 лет, детский дом в по-
сёлке Магнитный Агаповского района вывел в люди сотни 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сей-

час в его стенах воспитываются 37 ребятишек от четырёх до 18 
лет. Дошколята ходят в детский сад «Тополёк», старшие учатся 
в поселковой школе.  

Чтобы воспитать в ребятах чувство ответственности за млад-
ших, приблизить атмосферу учреждения к домашней, в детском 
доме выбрали семейную форму проживания. Семья объединяет 
10–13 детей разного возраста. Все они занимаются в кружках 
и творческих коллективах. Девочки могут постичь искусство 
бисероплетения, освоить вышивку, вязание. Мальчиков учат сто-
лярничать. Воспитанники с удовольствием работают в теплицах, 
выращивают овощи и цветы. Кроме того, у школьников есть воз-
можность накачать мускулы, благо в зале имеются спортивные 
снаряды. Успешность ежедневных занятий с инструктором они 
доказывают на районных и областных  соревнованиях.

В детском доме с нетерпением ждут праздников. Дети разы-
грывают мини-спектакли, поют,  танцуют, играют на различных 
инструментах. Ребята становились победителями в конкурсах 
и состязаниях, занимали призовые места в военно-спортивной 
игре, туристическом слёте. Приняли активное участие в кон-
курсе хореографических коллективов «Юная Терпсихора», 
районном конкурсе детских театральных коллективов «При-
знание», состязаниях детских вокальных коллективов «Му-
зыкальная капель». На протяжении двух лет воспитанники 
занимают второе место на областном фестивале учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Наше будущее». 

Представляем наших детей, для которых возможны следую-
щие формы устройства: опека, приёмная семья, усыновление. 

Обращаться в отдел опеки и попечительства УСЗН Агапов-
ского района. Агаповка, ул. Рабочая, д. 34, к-т 303. Телефон: 
(8-35140) 2-16-71 
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 Все виды искусств служат величайшему из искусств – искусству жить на земле. Бертольд Брехт

 проект

Чего хотят женщины?
В новой информационно-развлекательной программе «Жен-
ские штучки» (16+) будут говорить о красоте и счастье.

Как сохранить молодость и достичь гармонии в семье? Как из-
менить себя и окружающий мир к лучшему? Новая программа на 
НТВ, по задумке авторов, должна стать подробной инструкцией 
в помощь девушкам и женщинам. Ведущие проекта – Надежда 
Грановская, Яна Поплавская и Жанна Эппле – поделятся соб-
ственными мыслями и опытом, чтобы разобраться во многих 
вопросах. А также пригласят в студию экспертов, которые рас-
скажут, что модно носить в этом сезоне и как создать уют в доме 
своими руками.

– Эта программа – женский путеводитель, а пункты назначе-
ния в нём – всё, что является неотъемлемой частью жизни любой 
женщины, – говорит Надежда Грановская.

Кстати, для мужчин НТВ запускает по субботам в 23.55 
другой специальный проект, который называется «Мужское до-
стоинство». И вести его будет британец Джон Уоррен, знакомый 
зрителям по программе «Поедем, поедим!».

НТВ. С 13 сентября по субботам в 15.10 (16+)

Чулпан Хаматова –  
большая актриса, неЗаурядный Человек



ИрИна ЛЕВКОВИЧ, 
Иа «Столица»

В России трудно найти че-
ловека, который не знает, 
кто такая Чулпан Хамато-
ва. «Виной» тому – блестя-
ще сыгранные роли: Рита 
из «Страны глухих», Нелли 
из «72 метров», Лара из 
«Доктора Живаго», Катя 
из «Меченосца», Нина 
из «Бумажного солдата», 
Мария Дмитриевна из 
«Достоевского»... Каждая 
из них говорит, что перед 
нами – большая актриса и 
незаурядный человек.

О
днако рассказывать о себе 
Чулпан не любит, даже на 
передачу «Познер» не-

сколько лет назад пошла с усло-
вием, что будет говорить не о 
себе, а о благотворительном 
фонде «Подари жизнь!» и боль-
ных детях, которым он помогает. 
Поэтому неудивительно, что 
многие моменты её биографии 
остаются в тени. Но всё-таки 
небольшую щёлочку в свою 
закулисную жизнь актриса 
нам приоткрыла. Самая 
«закрытая» актриса 
рассказала о важных 
моментах своей жиз-
ни и работы.

– Люди часто за-
дают мне вопрос: 
может ли искусство 
повлиять на челове-
ка? По своему опыту 
говорю – да! Я роди-
лась в Казани и росла 
как раз тогда, когда был 
самый расцвет городской 
субкультуры – «гопничества». 
Каждый подросток дол-
жен был принадлежать к 
какой-то группировке. 
Если нет, то такого 
человека про-
сто уничто-
жали. Я 

понимала, что это ждёт и меня. 
Но вот однажды я попала в 
казанский ТЮЗ. Посмотрела 
спектакль и просто потеряла 
дар речи! Я даже не помню, что 
именно это было, но спектакль 
сильно на меня повлиял – он был 
очень глубокий и серьёзный. И 
я поняла, что у меня есть силы 
противостоять тому окружению, 
в котором приходится выжи-
вать.

Когда я заканчивала институт, 
мастера собрали нас, студентов, 
и спросили, с какими режиссё-
рами мы бы хотели работать? Я 
сказала, что с Аллой Сигаловой. 
На что мне ответили, что это не 
режиссёр, а хореограф. Ещё раз 
спросили. Я снова назвала её 
имя. На меня уже стали злиться, 
но я и третий раз ответила: «Си-
галова». Через некоторое время 
мы с ней встретились. А потом, 
много-много лет спустя, она 
мне рассказала о своих первых 
впечатлениях обо мне: «Я видела, 
что на меня несётся безумная 
девушка, размахивает руками и 

кричит: «Алла 
Михайлов-

на, возьмите меня в свой спек-
такль! Я всё сделаю!» И я по-
думала, не дай бог когда-нибудь 
с этой девочкой пересечься ещё 
раз – она ненормальная!»... По-
том прошло много лет. И вдруг 
раздался звонок на мой телефон: 
«Чулпан, это Сигалова. Давайте 
ставить спектакль!» Я согла-
силась тут же. В результате 
поставили «Бедную Лизу» Ка-
рамзина...

Роль Риты в фильме «Страна 
глухих» я получала очень слож-
но, и это было связано с моим 
именем. Режиссёру Ва-
лерию Тодоровскому 
ещё задолго до того, 
как он меня увидел, 
начали говорить, что 
есть такая актриса. Но 
как только называли 
имя Чулпан Хаматова, 
он сразу представлял 
такую сильно восточную жен-
щину со сросшимися чёрными 
бровями: «Нет, не говорите мне 
про неё больше ничего – такая 
девушка не может быть Ритой!» 
Но однажды я шла по коридору 
и на меня наткнулась Тина, его 
ассистент. Она схватила меня за 
руку и повела к режиссёру. Мы 
зашли в кабинет, меня показали, 
и мы вышли. Я ничего не поняла. 
А оказывается, это Тина доказы-
вала, что я могу играть девочку 
по имени Рита. По сценарию я 
должна была всё время падать в 
обмороки – у моей героини было 
что-то с сосудистой системой. 
Я ходила в больницы, узнавала, 
какой это может быть диагноз, 
изучала, как человек падает в 
обморок и выходит из него, как 
он начинает ощущать себя в 
реальности. И сделала основной 
нотой своей роли то, что героиня 
не всегда понимает, где она нахо-
дится. На монтаже все обмороки 
убрали, зато осталась героиня – 
иногда очень заторможенная...

Почти одновременно я ката-
лась на коньках для проекта 

«Ледниковый период» и 
принимала участие в съём-
ках фильма «Бумажный 
солдат». То есть месяц 
не каталась на коньках, 
потом приезжала на лёд, 
и за неделю нужно было 
откатывать три-четыре 
программы. Откатывала 
и уезжала обратно. Самый 
апогей – это разговор с 

моим партнёром Романом 
Костомаровым. Он мне го-
ворил: «Езжай, снимайся в 

своём кино! Ты уже забыла, 
как ноги на лёд ставить 

– как так можно?!» Я 
могу его понять – он 
же фигурист, для него 
важна победа. И вот 

мы раскатываемся 
перед показом, 

он мне всё это 
говорит, 

обзывает слонихой. И в этот 
момент мне звонит режиссёр 
Алексей Герман: «Чулпан! Я от-
смотрел материал. Должен ска-
зать, вы ужасно сыграли, потому 
что в голове у вас одни коньки! Вы 
катайтесь, катайтесь, но больше 
не снимайтесь в кино!» Я была 
между двух огней, это надо было 
просто выдержать...

Многие удивляются, как мне 
удаётся всё успевать. Но я ничего 
не успеваю! В какой-то момент, 
когда появился фонд, я пошла к 
психологу в полнейшей депрес-

сии как раз из-за того, 
что ничего не успеваю. 
Времени не хватало ни 
на фонд, ни на творче-
ство, ни на семью. Мне 
казалось, что я не могу 
ничего. А психолог мне 
сказал: «Не успеваешь? 
Расслабься! Успокойся. 

Иногда пусть фонд забирает 
100 процентов времени, иногда 
– семья, иногда – работа. На-
слаждайся течением жизни». И 
я перестала переживать по этому 
поводу...

В истории фонда «Подари 
жизнь!» были и весёлые момен-
ты. Государство строило Центр 
детской гематологии и онкологии 
имени Димы Рогачёва. А за полго-
да до открытия этой клиники дол-
жен был приехать сам Владимир 
Путин. Мы готовились – сажали 
деревья, облагораживали терри-
торию. Но тут приехали ребята 
из Федеральной службы охраны, 
которая охраняет президента, 
и очень серьёзно стали распи-
сывать, кто что будет сажать. К 
примеру, голубую ель – Владимир 
Владимирович, обычные ели – 
профессорский состав, осины 
и березы – врачи, кустарники и 
барбарис – средний медперсонал, 
цветы и траву – фонд «Подари 
жизнь!» Когда получили эту бу-
магу с инструкциями, наш ланд-
шафтный дизайнер стал думать, 
как бы это всё соединить на одном 
участке – ведь в день открытия 
должно было приехать телеви-
дение, нужно было всё сделать 
качественно. И чтобы проверить, 
как это будет выглядеть, дизайнер 
это всё высаживает... Потом, за 
несколько часов до приезда Пу-
тина, приходит человек из ФСО. 
Мы уже стоим по стойке смирно. 
Он показывает на голубую ель, 
которая уже растёт на участке: 
«Это что?» – «Голубая ель». – «А 
что Владимир Владимирович 
будет сажать?» – «Голубую ель». 
– «Что, вторую?» В итоге эту 
бедную ёлочку выкопали. Но 
когда приехал Путин, наши по-
лученные инструкции наруши-
лись – он сажал и ель, и цветы, и 
кустарники...

Я собираюсь сыграть Лилю 
Брик. Это будет картина, не-
привычная для кино. Там не 
будет каких-то готовых образов, 
к которым привыкли зрители. Это 
картина в поисках Лили, в поис-
ках Маяковского. Я очень много о 
ней читала и встречалась со всеми 
людьми, которые могли её знать. 
Самое большое впечатление про-
извела Инна, жена сына Василия 
Катаняна, с которым жила Лиля. 
Она очень долго отказывала мне 
во встрече, потому что не верила, 
что можно хорошо сыграть Лилю. 
Но всё же мы встретились.
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 На сцене человек должен быть на ступеньку выше, чем в жизни. Карл Берне

 аФиШа

Магнитогорский  
драматический театр

13 сентября. «Кошка, которая гуляет сама по 
себе» (6+). Начало в 17.00.

14 сентября. «Кошка, которая гуляет сама по 
себе» (6+). Начало в 17.00.

16 сентября. В рамках социального проекта 
«Театральный город» «Изобретательная влю-
блённая» (16+). Начало в 18.30.

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

18 сентября. «Гроза» (16+). Начало в 18.30.
20 сентября. «Примадонны» (16+). Начало 

в 18.00.
21 сентября. «Эти свободные бабочки» (16+). 

Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский  
театр оперы и балета

18 сентября. Опера «Алеко». С. Рахманинов 
(12+). Начало в 18. 00.

21 сентября. Музыкальная гостиная. Вечер 
романсов «Осеннее танго». Концерт ведёт Ири-
на Доронина-Грицай (12+). Начало в 18.00.

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

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

Набережные Челны. Спектакль по мотивам 
сказок К. Чуковского «А у нас во дворе» (6+). 
Начало в 12.00.

14 сентября. Гастроли! Театр кукол города 
Набережные Челны. Спектакль «Дюймовочка» 
(6+). Начало в 12.00.

Телефон для справок 35-17-20.

Уже в юности 
она поняла, 
что искусство 
может изменить 
жизнь

 чулпан хаматова | многие моменты её биографии остаются в тени

 первый канал

Голосуй  
или не увидишь!
В воскресенье, 7 сентября, Первый канал 
рекомендует зрителям забыть про все 
свои дела, устроиться поудобнее перед 
телевизором и посвятить целый день 
просмотру новых шоу и сериалов.

С девяти утра и до восьми вечера друг за дру-
гом будут идти презентации премьер: фильмов, 
документальных проектов, развлекательных, 
музыкальных, познавательных, новостных и 
общественно-политических программ, а также 
новых сезонов уже полюбившихся зрителям 
шоу. Среди новинок, к примеру, ожидается 
шоу «Чёрно-белое», где люди со сверхспособ-
ностями будут помогать людям в разрешении 
проблем. Также планируется прямое включение 
с концерта в честь Дня города в Москве, где 
выступят финалисты шоу «Голос».

При этом Первый очень рассчитывает на то, 
что зрители выскажут своё мнение по поводу 
новинок: на официальном сайте канала ltv.ru 
можно будет отдать свой голос за то или иное 
телесобытие. Таким образом составят рейтинг 
самых ожидаемых передач и фильмов.

«Закрытая» актриса



ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Преодолев множество 
испытаний, участницы 
южноуральского кон-
курса красоты и талан-
та «Татарочка-2014» 
вплотную приблизились 
к финалу, который прой-
дёт в Челябинске 11 
сентября.

В 
этом грандиозном про-
екте заявлены и две маг-
нитогорские красавицы 

– выпускница нашей консерва-
тории, скрипачка, мама двоих 
детей Альбина Гайнуллова и 
студентка МГТУ Рената Гайду-
лина.  Перед всеми участница-
ми стояла непростая задача: к 
умению красиво продефилиро-
вать по сцене нужно было так-
же продемонстрировать свои 
навыки в ведении домашнего 
хозяйства, кулинарии, знании 
народных ремёсел и обыча-

ев. Самым сложным многие 
участницы посчитали обуче-
ние ювелирному искусству: 
девушки делали авторские 
украшения из кожи и бисера 
с учётом тонкостей народного 
орнамента. Как объясняли 
организаторы конкурса, этот 
этап объединил в себе четыре 
стихии, ведь предстояло во-
плотить в изделии гармонию 
огня, воды, земли и воздуха. 
Хотя и в других состязаниях 
эти стихии присутствовали в 
избытке: девушки сплавлялись 
по реке Ай (причем, погода не 
баловала), совершили пеший 
поход по окрестностям Ми-
асса, попытались покорить 
горный хребет Ицыл – отрог 
Таганайского узла, да только 

ливень помешал, и наших кра-
савиц вывел из объятий сразу 
нескольких стихий могучий 
вездеход «ЗИЛ» и благопо-
лучно доставил в палаточный 
лагерь.

Организаторы конкурса 
поделились с журналиста-
ми своими впечатлениями от 
этого испытания: «Сначала 
светило солнце, потом подул 
холодный ветер, пошёл дождь, 
а к моменту, когда девочки до-
брались до вершины, повалил 
хлопьями снег. Но ни одна из 
них не  сошла с дистанции, 
никто не жаловался на холод 
и усталость. Это достойно 
уважения!» Кстати, хорошей 
поддержкой на маршруте ста-
ло присутствие известного 

магнитогорского трио «Баян-
позитив»: музыканты приняли 
участие в «посиделках» у 
костра и, конечно же, от души 
попели вместе со всеми под 
гитару.

После горной эпопеи  при-
готовить татарские пельмени 
было делом несложным. Хотя 
и тут были свои нюансы. Дано 
задание: накрыть стол для же-
ниха. Каждая участница долж-
на предложить и традицион-
ные пельмени, и какой-нибудь 
особенный десерт, правильно 
сервировать и самой выглядеть 
соответственно. Приятно за-
метить, что наша  Рената  Гай-
дулина сумела слепить за пять 
минут больше всех пельменей 
и стала победительницей этого 

этапа.  Изюминкой конкурса 
стал мастер-класс ведущего 
кулинарной рубрики на Ка-
занском телевидении Руслана 
Шарафутдинова: он учил деву-
шек печь настоящий татарский 
бак белиш.

В общем, в течение шести 
месяцев в ходе всех конкурсов, 
предшествовавших финалу, 
девушки продемонстрирова-
ли массу талантов – нелегко 
будет жюри  определить по-
бедительницу. А сами девуш-
ки говорят, что их сплотили 
трудности, новые знания  и 
общие волнения. Как выяс-
нилось, ни одна из участниц 
не покинула проект. Теперь – 
финал, который обещает стать 
незабываемым зрелищем. Его 

откроет татарская ярмарка: 
изделия народных промыслов 
и сувениры привезут из самого 
Татарстана. Украшением шоу 
станет выступление Эльмиры 
Калимуллиной – финалистки 
проекта «Голос».

Главным подарком «Тата-
рочке» будет приезд всена-
родно любимых «Бурановских 
бабушек»!  Как сообщили в 
центре татарской культуры 
Магнитогорского Дома друж-
бы народов, в Челябинск 11 
сентября едет большая группа 
болельщиков – поддержать 
наших участниц и стать свиде-
телями яркого зрелища, орга-
низованного Конгрессом татар 
Челябинской области и област-
ным правительством 

11 и 12 сентября в Магнитогорске состоится 
межрегиональный туристический форум 
«Туризм и сотрудничество-2014», сообщает 
официальный сайт администрации городского 
округа.

Участники смогут поделиться друг с другом наи-
лучшими практиками создания и развития промыш-
ленных объектов, успешным опытом в организации 
стрит-арт-проектов, внутригородских маршрутов, 
таких как велоинфотур и маршруты цветных линий, а 
также других событийных мероприятий, проводимых 
в целях привлечения туристов.

Ещё одной изюминкой форума станет презентация 

проекта «Вкусная карта России», на которой уже 
представлено 25 регионов страны. Проект позволит 
сформировать новые гастрономические маршруты 
и развить данный вид туризма, так востребованный 
за рубежом.

Помимо официальной части, всех желающих 
ждёт экскурсионная программа с посещением ми-
рового гиганта металлургической отрасли – ОАО 
«ММК», крупнейших горнолыжных центров страны 
– «Металлург-Магнитогорск», «Абзаково», а также 
парка динозавров.

Более подробную информацию о форуме можно 
получить по телефонам: (3519) 49-85-81, (3519) 49-
84-98 (добавочный – 1173).
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 в добрые руки

Котята с «моторчиком»
Добрые и ласковые котята 

ищут хороших «родителей». 
Камышовый с белыми лап-
ками мальчик – шустрый и 
смышлёный – станет хорошим 
другом детям. Белая пушистая 
кошечка со светло-серыми 
пятнышками добавит уюта и 
любви в ваш дом (на фото). 
Кстати, у котят есть «мотор-
чик» – запрыгнут вам на коле-
ни, замурчат, и на душе станет 
тепло. Тел. 8-952-520-97-82, 
Евгения.

Благотворительная организа-
ция помощи бездомным живот-
ным «Зоозабота». Найди себе 

друга – не покупай, возьми бесплатно. www.zoomgn.ru, тел. 43-05-25.
Общественное движение «ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка» безвозмездно 

предлагает кошек – тел. 8-908-041-77-45, собак – тел. 8-951-779-77-05. Бес-
платные объявления в базе «Потеряшка» – www.zoomagnitka.ru.

Отдам котиков кастрированных, кошечек стерилизованных разного окраса: 
белые, чёрные, рыжие, чёрно-белые, серые.  Есть и пушистые, и гладкошёрст-
ные, от шести месяцев до двух лет. Тел.: 8-963-479-91-22, 8-909-096-40-04.

Потерялась собачка, помесь пинчера и таксы, кобель полутора лет.  По-
следний раз видели в районе вокзала. Верните за вознаграждение. Тел. 
8-968-116-63-08. 

Кошка родила котят в подвале, а я забрала её с малышами домой. У неё пять 
котят, все мальчики, им полтора месяца: чёрно-белые, полосатые с белым и 
белый с пятном на голове и чёрным хвостиком. Тел. 8-950-747-17-00. 

Двухмесячный котик, беленький с пятнышками возле носика и на спине, 
ласковый, к лотку приучен. Тел.: 8-906-872-65-36, 8-909-096-40-04.

22 августа на ул. Бориса Ручьёва потерялся чёрно-подпалый кобель таксы. 
Тел. 8-922-759-13-10.

В посёлке Нежный потерялся чёрный лабрадор, девочка, зовут Шерри. 
Тел. 8-982-303-13-76.

21 августа у дома № 141 по проспекту Карла Маркса потерялась пушистая 
чёрная с белыми отметинами кошка. Тел. 8-912-775-66-56. 

17 августа в посёлке Приуральский потерялся камышовый с белым 
галстуком кот. Тел. 8-951-457-96-15.

На Суворова найдена чёрная такса, кобель. Тел. 8-912-400-03-48.

 анонс | На конкурс «татарочка-2014» приедут «Бурановские бабушки» 

 форум

Гармония четырёх стихий

«Вкусная карта России»

11, 12 и 13 сентября с  10.00 
до 19.00 на площадке перед 
садовым центром «Зелё-
ный остров» – по адресу: 
ул. Труда 39 б – пройдет 
садовая выставка-ярмарка 
«Осенний сад». Садоводам 
предложат большой ассор-
тимент плодово-ягодных и 
декоративных растений.

Цель  ежегодной садовой вы-
ставки познакомить горожан с но-
винками растений и технологиями 
в садоводстве. Преимущество 
осенней выставки в том, что перед 
покупкой саженца можно попро-

бовать плод, который даст саженец 
в будущем.

Старинные питомники Челябин-
ской области предложат качествен-
ный посадочный материал как 
известных проверенных сортов, так 
и новинки сезона. Троицкий питом-
ник по выращиванию винограда 
привезёт на дегустацию более 20 
сортов винограда.

С каждым годом расширяется 
рынок цветов. Достойное место на 
нём занимают многолетние рас-

тения. Специалисты ландшафтных  
фирм  помогут подобрать растения 
на солнечную и теневую клумбу, 
для альпийской горки и прибреж-
ной зоны.  В рамках выставки все 
консультации проводятся бес-
платно.

Осень – время сбора мёда и 
плодов. На бесплатные места при-
глашаются садоводы с избытками 
своего урожая. Предварительно не-
обходимо позвонить по телефонам: 
8-919-330-08-83, 8-904-974-44-99.

 ярмарка

«Осенний сад»
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УслУги
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 8-952-528-
26-21.

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

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

*Ремонт металлических 
балконных рам. Т. 29-63-15.

*Сварщик. Т. 8-951-778-
60-59.

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

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

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

*Кровля. Т. 8-912-805-06-
67.

*Кровля профнастилом. Т. 
43-30-86.

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

238-23-99.
*Ремонт крыш. Пенсионе-

рам скидки. Рассрочка. Т. 
45-21-03.

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

*Кровля гаражей Т. 8-909-
093-47-37.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Теплицы. Дуги. Т. 454-
459.

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

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

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

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

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

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т. 45-08-46.

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

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

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

*Установка замков, вскры-

тие, отделка, гарантия. Т. 
45-07-65.

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

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Замена труб, сантехника. 
Т. 8-906-899-97-78.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

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

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

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

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

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

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

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Сантехработы недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-951-
122-15-99.

*Откосы. Т. 8-909-093-20-
60.

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

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

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

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

*Потолки, обои, недорого. Т. 
8-904-975-02-22.

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

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

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

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

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
320-79-51.

*Потолки, обои. Т. 29-09-
85.

*Косметический ремонт. Т. 
31-55-14.

*Ремонт квартир. Т. 45-
04-36.

*Отделочные работы. Т. 
8-963-094-03-78.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
41-33.

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

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

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Ремонт окон. Остеклене-
ние балконов. Т.: 8-912-805-
24-11, 45-24-11.

*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Регулировка, ремонт пла-

стиковых окон. Т. 8-902-892-
46-12.

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

*Шкафы-купе. Т. 8-908-828-
88-88.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

*Электроработы. Недорого. 
Т. 8-904-975-47-35.

*Электрик. Т. 8-982-301-
92-48.

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

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

ремонт. Т. 8-908-087-80-55.
*Электроработы. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

334-27-57.
*Электрик. Т. 8-982-103-

19-18.
*Электромонтаж. Т. 8-912-

771-46-50.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки. Гарантия. 
Т. 43-11-56.

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

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

810-10-55.
*Телеантенны! Пенсионе-

рам скидки. Т. 44-03-75.
*Бесплатное цифровое TV. 

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

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

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

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

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

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

*Профессиональный ре-
монт и настройка компьюте-
ров. Переустановка Windows 
– 500 р. Разблокировка – 400 
р. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

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

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт 

стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и 
др. бытовой техники. Т.: 43-
80-15, 8-951-804-93-52.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Репетиторство. Т. 8-906-
853-79-46.

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

*Видео, фото. Т. 8-904-812-
82-78.

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

*Супертамада. Т. 44-05-
90.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
10-52.

*Тамада+. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада и К°. Т. 8-909-0-
929-000.

*Тамада. Т. 8-909-098-64-
50.

*Тамада. Т. 8-904-974-53-
93.

*Оперативно. Ежедневно. 
«ГАЗели»: длинные, высокие, 
обычные. Доставки. Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-
33-93.

*«ГАЗели». Любое время. Т. 
46-03-82.

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-
32-77.

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-
43-32.

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

*«ГАЗель». Недорого. Т. 466-
566.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-
26-29.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-
18-17.

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*Грузоперевозки до 3,5 т., 

до 6 м. Т. 8-922-713-89-22.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*Манипулятор. Т. 8-968-

119-33-43.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-

20-16.
*Услуги автокрана –15 т, 

стрела 14 м. Т. 8-951-815-
46-11.

*Экскаватор. Т. 8-908-070-
46-64.

*Ямобур. Т. 8-908-070-46-
64.

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

*Сантехмастер. Т. 8-902-
619-51-99.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
15.

*Сантехника. Отопление. Т. 
8-929-274-05-05.

*Сантехработы, кафель, па-
нели. Т. 8-951-803-50-76.

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

00-41.
*«ГАЗель».  Грузчики. Т. 

8-906-854-00-74.
*«ГАЗель». Т. 8-906-854-

39-67.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчи-

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

8-951-449-72-24.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 59-

02-79.
*Вывоз мусора («ГАЗель»). 

Т. 8-903-090-02-68.
*Манипулятор. Т. 8-908-

570-23-23.
*Ремонт холодильников. Т. 

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

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

53.
*Электрик. Т. 43-01-24.
*Электромастер. Т. 43-05-

15.
*5% скидка на кухни, 

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

*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Перетяжка мебели. Т. 44-
00-34.

*Перетяжка мебели. Т. 
8-909-092-51-80.

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

*Обои, шпатлёвка, покра-
ска и ремонт квартир. Т. 
8-952-513-08-48.

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

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

854-07-54.
*Линолеум, ламинат, плин-

тус. Недорого. Т. 8-912-806-
10-91.

*Слом. Недорого. Т. 43-
93-63.

*Откосы. Т. 8-908-087-27-
74.

*Обои, потолки. Т. 8-912-
084-05-35.

*Обои, потолки. Т. 8-952-
522-95-74.

*Выложу кафель, панели. Т. 
45-13-04.

*Кафельщик. Т. 8-961-578-
71-57.

*Кафельщик. Т. 8-982-300-
81-63.

*Выложу кафель. Т. 8-3519-
00-69-30.

*Реставрация ванн. Т. 
8-909-092-66-90.

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

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Укладка тротуарной плитки. 
Бетонные работы. Т. 8-909-
098-16-53.

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

*Красноусольск. Дивеево. 
Т. 8-908-585-56-58.

*Благоустройство сада. Т. 
8-919-334-20-10.

*Благоустройство захороне-
ний. Выкладка плитки. Памят-
ники. Т. 8-908-588-89-01.

*Установка дверей, откосы. 
Т. 8-906-853-16-29.

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

*Репетиторы! Т. 8-908-586-
98-61.

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

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

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

40-51.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60.
*«ХолодБытРемонт». Т. 47-

74-01.
*Обои. Т. 45-14-74.
*Кафель. Качественно. Т. 

8-968-119-48-24.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-

54-48.
*Установка дверей. Т. 43-

18-86.
*Сантехработы. Т. 43-40-

12.
*Сантехработы. Сварка, 

пластик, канализация. Т. 
8-908-052-30-44.

*Кафельщик. Качественно. 
Т. 8-951-818-05-57.

*Плитка, панели ПВХ, евро-
вагонка. Т.: 8-912-471-25-02, 
8-919-113-62-16.

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

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

*Экоуборка. Т. 8-951-430-
02-17.

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

*Репетитор по фортепиано. 
Т. 8-912-798-71-75.

*Логопед, К. Маркса, 143. 
Т. 8-929-207-65-35.

считать  
недействительным

*Паспорт: серия 7502 № 
962605, выдан УВД Ор -
джоникидзевского района 
5.11.2002 на имя Ануфрие-
вой Натальи Александровны 
8.05.1979 г. р. 

РаЗное
*Осень – пора нежной гру-

сти. Порадуй себя обновкой! 
Ателье «Модистка» ИП Ду-
бровская. Пошив и ремонт 
одежды из текстиля, кожи 
и меха, ул. Тевосяна, 4а. Т. 
465-495.

*Курсы кройки и шитья. Т. 
45-19-91.

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

Память Жива
6 сентября ис-
полняется четы-
ре года со дня 
трагической ги-
бели любимого 
отца, мужа СА-
ВЕЛЬЕВА Вик-
тора Николаеви-
ча. Любим, пом-
ним, скорбим. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.

Дочь, жена,  
зять, внуки

Администрация и профком 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ШиЛЕНКО 

Анатолия Никифоровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Охота на единорога» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кулинар-2», 1 с. (16+)
13.25 Т/с «Кулинар-2», 2 с. (16+)
14.20 Т/с «Кулинар-2», 3 с. (16+)
15.15 Т/с «Кулинар-2», 4 с. (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Кулинар-2», 4 с. (16+)
16.40 Т/с «Кулинар-2», 5 с. (16+)
17.35 Т/с «Кулинар-2», 6 с. (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Герой 
нашего времени» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Братишка» 
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Силки для 
пересмешника» (16+)
20.30 Т/с «След. День рождения 
ФЭС» (16+)
21.15 Т/с «След. Знамение» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Баба ЕГЭ» (16+)
23.20 «Момент истины». А. 
Караулова (16+)
00.15 «Большой папа» (12+)
00.50 «День ангела» (12+)
01.15 Т/с «Детективы. Ключ от 
сейфа» (16+)
01.50 Т/с «Детективы. Оторва» 
(16+)
02.25 Т/с «Детективы. Чудовище» 
(16+)
03.00 Т/с «Детективы. Герой 
нашего времени» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Братишка» 
(16+)
04.00 Т/с «Детективы. Силки для 
пересмешника» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Дела 
семейные» (16+)
05.10 Т/с «Детективы. Похищенное 
счастье» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.55 «ДНК». Ток-шоу (16+)
02.55 «Дикий мир» (16+)
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.25 «Петровка, 38». Детектив 
(12+)
10.05 «Огарева, 6». Детектив (12+)
11.30 «События»
11.50 «Огарева, 6». Продолжение 
детектива (12+)
12.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 «Чисто английское 
убийство». Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское 
убийство». Продолжение 
детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК)-«АТЛАНТ» 
(МЫТИЩИ), ПО ОКОНЧАНИИ. 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО», «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
22.20 «Принцесса Укока». 
Специальный репортаж (16+)
22.55 «Без обмана». «Полосатый 
бизнес» (16+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.50 «Мозговой штурм. Роботы» 
(12+)
01.25 «Вера». Детектив (16+)
03.15 «Однажды двадцать лет 
спустя». Художественный фильм
04.50 Тайны нашего кино. 
«Петровка, 38» и «Огарева, 6» 
(12+)
05.25 «Взросление». 
Познавательный сериал (6+)
05.55 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Фантастика «Остров» (12+)
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Комедия «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Комедия «Очень плохая 
училка» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Жена 
путешественника во времени» (16+)
03.05 «СуперИнтуиция» (16+)
04.05 Т/с «Только правда» (16+)
05.00 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.25 Т/с ««Джоуи-2» (16+)
05.55 «Школа ремонта». «Золото, 
шоколад и гибкий камень» (12+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 Т/с «Настоящее правосудие: 
Призрак» (США) (16+)
05.40 «Смотреть всем!» (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»: «Гибель 
титанов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30 Х/ф «Последний тамплиер» 
(США) (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Триллер «Крик-3» (16+)
02.40 Комедия «Свадебный 
переполох» (16+)
04.40 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!», «Кораблик» (6+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (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+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
22.00 Боевик «Лысый нянька. 
Спецзадание» (12+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 «Не может быть!» (16+)
04.45 М/ф «Кошкин дом» «Кот, 
который гулял сам по себе»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Геркулес» (12+)
12.05 Д/ф «Хранители Мелихова» 
(12+)
12.35 «Линия жизни. Александр 
Филиппенко (12+)
13.30 Х/ф «Хождение по мукам» 
(16+)
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Дамы и гусары» 
(16+)
17.25 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба» (12+)
17.40 «Колокола». Поэма (12+)
18.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
20.00 «Правила жизни» (12+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.40 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь» (12+)
21.10 «Тем временем» (12+)
21.55 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым» 
(12+)
22.35 «Вилли и Ники» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Геркулес» (12+)
01.35 Д/ф «Франческо Петрарка» 
(12+)
01.40 «Колокола». Поэма (12+)
02.25 «Петербургские 
интеллигенты. Тамара Петкевич» 
(12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Война невидимок. Тайны 
фронтовой разведки» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Узнай меня, если сможешь». 
Т/с (12+)
23.50 «Когда начнется заражение» 
(16+)
01.45 «Отряд специального 
назначения». Х/ф (12+)
03.10 «Война невидимок. Тайны 
фронтовой разведки» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым (16+)
14.05 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». Т/с (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Хорошие руки». Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «Форс-мажоры». Т/с (16+)
01.25 «Приятели из Беверли 
Хиллз». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Приятели из Беверли 
Хиллз». Х/ф (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

07.10 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
10.40 Т/с «Такси» (16+)
11.35 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 Фильм «Рок-н-ролл под 
Кремлём» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Витязь» 
(Московская область). Прямая 
трансляция
20.15 «Большой спорт»
20.35 Владимир Машков и Евгений 
Миронов в фильме «Охота  
на пиранью» (16+)
00.00 «Большой спорт»
00.20 «Эволюция» (12+)
02.25 «24 кадра» (16+)
02.55 «Трон» (16+)
03.30 «Наука на колесах» (12+)
04.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.30 «Язь против еды» (12+)
05.00 «Угрозы современного мира». 
«Битая карта» (12+)
05.30 «Угрозы современного мира». 
«Жизнь в мегаполисе» (12+)
06.15 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Хорошие руки». Т/с (16+)
14.25 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». Т/с (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Хорошие руки». Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «Форс-мажоры». Т/с (16+)
01.25 «Ночь страха». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Ночь страха». Х/ф (16+)

03.20 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Свадьба с приданым». 
Художественный фильм (12+)
10.35 «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 
Документальный фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Дом спящих красавиц». 
Художественный фильм. 1-я серия 
(12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Полосатый 
бизнес» (16+)
16.00 «Чисто английское 
убийство». Детектив (12+)
17.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
МХЛ. «СТАЛЬНЫЕ ЛИСЫ» 
(МАГНИТОГОРСК) – «СНЕЖНЫЕ 
БАРСЫ» (АСТАНА), ПО 
ОКОНЧАНИИ: «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЕ 
ОСТРОВА МАГНИТКИ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
20.50 «Идеальный брак». 
Телесериал (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Разборчивый жених». 
Художественный фильм (12+)
02.40 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.40 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» (12+) 
04.30 «Доказательства вины. А у 
вас – газ?» (16+)
05.20 «Взросление». 
Познавательный сериал (12+)
 

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Сумка 
инкассатора» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Сумка 
инкассатора» (12+)
13.15 Детектив «Убийство 
свидетеля» (12+)
15.00 «Место происшествия» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (12+)
16.50 Мелодрама «Плащ 
Казановы» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Сказка  
по-русски» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Матрёшки  
с сюрпризом» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Двести 
тысяч за банан» (16+)
20.30 Т/с «След. Цели против 
ценностей» (16+)
21.15 Т/с «След. Женщина 
нелегкого поведения» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Порча» (16+)
23.15 Т/с «След. Превентивные 
меры» (16+)
00.00 Комедия «Двенадцать 
стульев» (12+)
03.10 Детектив «Сумка 
инкассатора» (12+)
04.40 Детектив «Убийство 
свидетеля» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Рости, хочу на 
тебе жениться» (12+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная 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». 
«Аппендицит» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Новый год» (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». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Антон + Юля» (16+)
20.30 Комедия «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Комедия «Блондинка  
в эфире» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Нэнси Дрю» (12+)
03.00 «СуперИнтуиция» (16+)
04.00 Т/с «Только правда» 4 с. (16+)
04.50 Т/с «Салон Вероники» 16 с. 
(16+)
05.15 Т/с ««Джоуи-2» 6 с. (16+)
05.45 «Школа ремонта». «Четыре 
архитектора и одна комната» (12+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Секретные территории»: 
«Вся правда о Марсе» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30 Х/ф «Последний тамплиер» 
(США) (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Последний тамплиер» 
(США) (16+)
04.00 «Следаки» (16+)

07.15 Алексей Макаров в фильме 
«Цепь» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
10.40 Т/с «Такси» (16+)
11.35 «Эволюция» (12+) (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 Алексей Макаров в фильме 
«Цепь» (16+)
17.40 «Я – полицейский!» (12+)
18.45 «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел» (16+)
19.40 «Большой спорт»
20.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2015. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия–
Андорра. Прямая трансляция 
23.55 «Большой спорт»
00.15 «Эволюция» (12+) (16+)
02.25 «Моя рыбалка» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Язь против еды» (12+)
04.10 «24 кадра» (16+)
04.40 «Трон» (16+)
05.10 «Наука на колесах» (12+)
05.45 «Рейтинг Баженова». «Могло 
быть хуже» (16+)
06.15 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)

06.00 М/ф «В стране невыученных 
уроков», «Вершки и корешки» (6+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
11.25 «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
22.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 
(США–Франция–Великобритания) 
(12+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 «Студенты» (16+)
01.25 «Хочу верить» (16+)
02.25 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)
04.55 М/ф «Золотая антилопа», 
«Маугли. Ракша» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Французский канкан» 
(16+)
12.05 «Эрмитаж-250» (12+)
12.35 «Вилли и Ники» (12+)
13.30 Х/ф «Хождение по мукам» 
(16+)
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Генетика и 
геномика» (16+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
16.35 «Петербургские интеллигенты. 
Тамара Петкевич» (12+)
17.00 «Острова. Юрий Богатырев» 
(12+)
17.40 «Симфония псалмов» 
Иоганнес Брамс. «Лесная ночь» 
(12+)
18.15 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан» (12+)
18.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искусственный отбор» (12+)
20.00 «Правила жизни» (12+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.40 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни» (12+)
21.10 «Игра в бисер» «Варлам 
Шаламов. «Колымские рассказы» 
(16+)
21.55 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым» 
(12+)
22.35 Д/ф «Карл Великий» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Французский канкан» 
(16+)
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин» (12+)
01.55 «Симфония псалмов» 
Иоганнес Брамс. «Лесная ночь» 
(12+)
02.30 «Петербургские интеллигенты. 
Учитель. Анна Карцова» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Узнай меня, если сможешь». 
Т/с (12+)
22.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
23.55 «Блокада снится ночами» 
(16+)
01.00 «Отряд специального 
назначения». Х/ф (12+)
02.30 «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов» (12+)
03.25 «Комната смеха» (12+)
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06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.30 «Дикий мир» (16+)
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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06.00 М/ф «Первая скрипка», 
«Стрекоза и муравей» (6+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
11.25 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 
(США–Франция–Великобритания) 
(12+)
13.25 «6 кадров» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
16.25 «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
22.00 Комедия «Няньки» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)
05.00 М/ф «Оранжевое 
горлышко», «Маугли. Похищение» 
(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «В квадрате 45» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Двенадцать 
стульев» (12+)

15.00 «Место происшествия» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (12+)
16.50 Комедия «Деловые люди» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Стажер» 
(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Шалаш для 
любимого» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Человек  
в футляре» (16+)
20.30 Т/с «След. Запчасть» (16+)
21.15 Т/с «След. Выбор каждого» 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Разумное 
решение» (16+)
23.15 Т/с «След. Холм мертвецов» 
(16+)
00.00 Детектив «Дело Румянцева» 
(12+)
02.00 Детектив «Пять минут 
страха» (12+)
03.40 Драма «В квадрате 45» (12+)
05.00 «Право на защиту. Деньги  
из ящика» (16+)

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

19.00
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Чистое небо». 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа». 
Документальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Дом спящих красавиц». 
Художественный фильм. 2-я серия 
(12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Блеск и нищета советских 
манекенщиц». Документальный 
фильм (12+)
15.55 «Чисто английское 
убийство». Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское 
убийство». Продолжение 
детектива (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) – 
«МЕДВЕШЧАК» (ЗАГРЕБ), 
ПО ОКОНЧАНИИ: 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО», «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+), «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Советские мафии. Рыбное 
дело» (16+)
23.50 «События». 25-й час
00.15 «Русский вопрос» (12+)
00.55 «Между ангелом и бесом». 
Комедия (16+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.25 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.20 «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 
Документальный фильм (12+)
05.15 «Взросление». 
Познавательный сериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Блондинка  
в эфире» (16+)
13.30 «Универ». «Отелло» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Совесть» (16+)
20.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «День рождения Эдика» 
(16+)
21.00 Мелодрама «Сколько у 
тебя?» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Кит киттредж: 
загадка американской девочки» 
(12+)
03.00 «СуперИнтуиция» (16+)
04.00 Т/с «Только правда» (16+)
04.55 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.20 Т/с ««Джоуи-2» (16+)
05.50 «Школа ремонта». «Печки-
лавочки» (12+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Тайны мира»
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона» (США) (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона» (США) (16+)
02.15 Боевик «Космические 
ковбои» (16+)
04.40 «Смотреть всем!» (16+)

07.15 Алексей Макаров в фильме 
«Цепь» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
10.40 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)
11.35 «Эволюция» (12+) 
13.45 «Большой спорт»
14.05 Алексей Макаров в фильме 
«Цепь» (16+)
17.40 «24 кадра» (16+)
18.10 «Трон» (16+)
18.45 «Наука на колесах» (12+)
19.15 «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел» (16+)
20.10 «Большой спорт»
20.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Польши
22.25 Федор Бондарчук и Данила 
Козловский в фильме «Шпион» 
(16+)
00.35 «Большой спорт»
00.55 «Эволюция» (12+) 
03.05 «Полигон». «Спрут» (12+)
03.35 «Полигон». «Окно» (12+) 
04.10 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)-«Медвешчак» 
(Загреб)
06.20 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Бальная записная 
книжка» (16+)
12.30 Д/ф «Карл Великий» (12+)
13.30 Х/ф «Хождение по мукам» 
(16+)
14.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Мозг и разум» 
(12+)
15.55 «Искусственный отбор» 
(12+)
16.35 «Петербургские 
интеллигенты. Учитель. Анна 
Карцова» (12+)
17.00 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...»
17.40 «Сергей Рахманинов. 
Симфония № 1»
18.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Абсолютный слух» (12+)
20.00 «Правила жизни» (12+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.40 «Гении и злодеи. Бруно 
Понтекорво» (12+)
21.10 «Фашистская оккупация 
Прибалтики. 1941–1944 гг.» (12+)
21.55 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым» 
(12+)
22.35 Д/ф «Карл Великий» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Бальная записная 
книжка» (16+)
01.55 «Сергей Рахманинов. 
Симфония №1»
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Хорошие руки». Т/с (16+)
14.25 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». Т/с (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Хорошие руки». Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «Форс-мажоры». Т/с (16+)
01.25 «Фрида». Х/ф (16+)

03.00 «Новости»
03.05 Фильм «Фрида». 
Продолжение (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Диагноз: гений» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Узнай меня, если сможешь». 
Т/с (12+)
23.50 «Арабская весна. Игры 
престолов» (16+)
01.40 «Отряд специального 
назначения». Х/ф (12+)
03.15 «Честный детектив» (16+)
03.45 «Диагноз: гений» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
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06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.00 «Дачный ответ» (12+)
03.05 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Время отдыха с субботы до 
понедельника». Художественный 
фильм (12+)
09.55 «Самовары». 
Документальный фильм (16+)
10.45 «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша». Документальный 
фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «На одном дыхании». 
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 «Советские мафии. Рыбное 
дело» (16+)
15.55 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «Идеальный брак». 
Телесериал (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ  
ИЗ ИСТОРИИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Башмачник». 
Художественный фильм (12+)
02.30 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.25 Тайны нашего кино. 
«Покровские ворота» (12+)
03.55 «Женский тюнинг». Д/ф (16+)
04.45 «Принцесса Укока». 
Специальный репортаж (16+)
05.20 «Взросление». 
Познавательный сериал (12+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Документальный 
спецпроект»: «Вся правда  
о Ванге» (16+)
11.00 «Тайны мира»
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона» (США) (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона» (США) (16+)
02.10 «Чистая работа» (12+)
03.00 Приключения «Подземелье 
драконов» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Приемный сын вождя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Узнай меня, если сможешь». 
Т/с (12+)
22.50 «Проверка на любовь». Х/ф 
(12+)
00.50 «Потерянный рай. Ностальгия 
по Союзу» (12+)
01.50 «Отряд специального 
назначения». Х/ф (12+)
03.30 «Горячая десятка» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Пять минут 
страха» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Сыщик» (12+)
15.00 «Место происшествия» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (12+)
16.50 Детектив «Дело Румянцева» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Сыновний 
долг» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Ценители 
прекрасного» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Не наш» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Язва» (16+)
21.15 Т/с «След. Проклятая 
квартира» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Навыки 
выживания» (16+)
23.15 Т/с «След. Психолог» (16+)
00.00 Мелодрама «Плащ 
Казановы» (16+)
02.00 Детектив «Сыщик» (12+)
04.25 Комедия «Деловые люди» 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.50 Боевик «Крутая Джоржия» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Первый секс Вали» (16+)
20.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Хэллоуин» (16+)
21.00 Мелодрама «Идеальный 
голос» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Х/ф «Дикая банда» (16+)
04.05 «СуперИнтуиция» (16+)
05.05 Т/с «Только правда» (16+)
06.00 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.25 Т/с ««Джоуи-2» (16+)

07.15 Алексей Макаров в фильме 
«Цепь» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
10.40 Т/с «Такси» (16+)
11.35 «Эволюция» (12+) 
13.45 «Большой спорт»
14.05 Владимир Машков и Евгений 
Миронов в фильме «Охота  
на пиранью» (16+)
17.30 «Полигон». «Спрут» (12+)
18.00 «Полигон». «Боевая 
авиация» (12+)
18.30 «Полигон». «Окно» (12+) 
19.05 «Гладиатор. Правда  
и вымысел» (16+)
20.00 «Большой спорт»
20.20 Владимир Епифанцев  
в фильме «Непобедимый» (16+)

23.55 «Большой спорт»
00.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Польши
02.10 «Эволюция» (12+) 
04.15 «Рейтинг Баженова». 
«Законы природы» (12+) 
04.45 «Рейтинг Баженова». 
«Человек для опытов» (16+)
05.15 «Полигон». «Терминатор» 
(12+)
05.45 «Полигон». «Боевые 
вертолеты» (12+)
06.15 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)

06.00 М/ф «Необыкновенный матч», 
«Соломенный бычок» (6+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
11.25 Комедия «Няньки» (16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 «Уик-энд (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Комедия «Миссия Дарвина» 
(США) (12+)

23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)
05.00 М/ф «Храбрый оленёнок», 
«Маугли. Последняя охота Акелы» 
(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Через Париж» (16+)
11.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки» (12+)
12.00 «Россия – любовь моя!» 
«Песни Рязанского края» (6+)
12.30 Д/ф «Карл Великий» (12+)
13.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 
(12+)
13.30 Х/ф «Хождение по мукам» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Мозг и разум» 
(12+)
15.55 «Абсолютный слух» (12+)
16.35 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Дмитрий 
Ивашинцов» (12+)
17.00 «Больше, чем любовь. 
Рембрандт и Саския» (12+)
17.40 Иоганнес Брамс. Симфония 
№ 4
18.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
20.00 «Правила жизни» (12+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.40 «Кто мы?»
21.10 «Культурная революция» 
(12+)
21.55 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым» 
(12+)
22.35 Д/ф «Карл Великий» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Через Париж» (16+)
01.15 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...» (12+)
01.55 Иоганнес Брамс. Симфония 
№ 4
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки» (12+)

20.35
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Хорошие руки». Т/с (16+)
14.25 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». Т/с (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Хорошие руки». Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «Форс-мажоры». Т/с (16+)
01.25 «Я – шпион». Х/ф (12+)

03.00 «Новости»
03.05 «Я – шпион». Х/ф (12+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины».  
А. Караулова (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Время выбрало нас»,  
1, 2, 3, 4 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Время выбрало нас»,  
4, 5 с. (12+)
18.00 «Место происшествия» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Вариант С» (16+)
19.45 Т/с «След. ДТП» (16+)
20.30 Т/с «След. Апокалипсис 
сегодня» (16+)
21.15 Т/с «След. Стрела Немезиды» 
(16+)
22.00 Т/с «След. Коллекция» (16+)
22.50 Т/с «След. Знамение» (16+)
23.35 Т/с «След. Семейка А» (16+)
00.20 Т/с «След. Превентивные 
меры» (16+)
01.00 Т/с «След. Холм мертвецов» 
(16+)
01.50 Т/с «След. Психолог» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.20 «Черный бизнес». 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная». 
Документальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «На одном дыхании». 
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 «Знаменитые соблазнители. 
Клинт Иствуд». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
15.55 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
19.35 «ТВ-ИН». 
«ПЕРЕКЛИКАЮТСЯ ГИТАРЫ…» 
(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+)
23.10 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ (12+)
23.50 Премьера. «Мисс Фишер». 
Детектив (16+)
00.55 «Ландыш серебристый». 
Художественный фильм (12+)
02.45 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.40 «Истории спасения» (16+)
04.10 «Волосы. Запутанная 
история». Д/ф (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Взрывы. Крымск. Испытание от 
Марата» (16+)
12.00 «Танцы» . Шоу (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Драма «Переправа» (18+)
04.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
05.20 «СуперИнтуиция» (16+)
06.20 Т/с «Салон Вероники» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Документальный 
спецпроект»: «Ванга. 
Продолжение» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 «Тайны мира»
21.00 «Странное дело»: «Тайны 
Иуды» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Похищение души» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Триллер «Воины света» 
(16+)
01.50 Приключения «Добро 
пожаловать в рай-2: риф» (16+)
03.30 Мелодрама «Дневник 
памяти» (16+)

06.00 М/ф «Старые знакомые», 
«Зай и Чик» (6+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
11.25 Комедия «Миссия Дарвина» 
(США) (12+)
13.05 «6 кадров» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Женское: – щас я!» 
(16+)

18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Год в сапогах» (16+)
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Агенты 0, 7» (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Май-на!» (16+)
23.55 «Студенты» (16+)
00.55 «Хочу верить» (16+)
02.25 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)
04.55 М/ф «Стёпа – моряк», 
«Маугли. Битва» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»

12.20 «Хорошие руки». Т/с (16+)

14.25 «Добрый день» (12+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Брак по завещанию. Танцы 

на углях». Т/с (16+)

16.15 «Время покажет» (16+)

17.00 «Жди меня»

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». 
«Айртон Сенна» (16+)

02.50 «Николай Еременко. Ищите 
женщину» (12+)
03.50 «В наше время» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Николай Вавилов. 
Накормивший человечество» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
20.00 «Вести»
21.00 «Соседи по разводу». Х/ф 
(12+)
23.00 «Артист» (12+)
02.05 «Отряд специального 
назначения». Х/ф (12+)
03.25 «Комната смеха» (12+)
04.25 «Вести. Дежурная часть» (16+)

07.15 Алексей Макаров в фильме 
«Цепь» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
10.40 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)
11.35 «Эволюция» (12+)
12.45 «Большой спорт»
14.05 Владимир Епифанцев 
и Сергей Астахов в фильме 
«Непобедимый» (16+)
17.50 «Рейтинг Баженова». «Война 
миров» (16+)
18.25 «Рейтинг Баженова». «Могло 
быть хуже» (16+)
18.55 «Челюсти. Правда и 
вымысел» (16+)
19.50 «Большой спорт»
20.15 Павел Прилучный и Михаил 
Горевой в фильме «На игре» (16+)
22.00 Павел Прилучный и Михаил 
Горевой в фильме «На игре-2. 
Новый уровень» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Эволюция» (12+)
02.15 Top Gear. Специальный 
выпуск. Боливия (12+)
03.45 «Человек мира». Абу-Даби 
(12+) 
04.45 «Максимальное 
приближение» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Горчаков» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.20 «Дикий мир» (16+)
02.40 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)
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19.35

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Щорс» (16+)
12.30 «Письма из провинции. 
Станция Лихославль» (12+)
12.55 Д/ф «Карл Великий» (12+)
13.50 Х/ф «Хождение по мукам» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
15.50 «Кто мы?» «Первая 
мировая» (12+)
16.15 Спектакль «Живи и помни» 
(16+)
17.50 Д/ф «Екатерина Еланская. 
Диалог со зрителем» (12+)
18.30 «Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия» (12+)
19.40 Д/ф «Зоопарк с 
человеческим лицом» (12+)
20.40 «Юбилей Ирины Родниной. 
Линия жизни» (12+)
21.35 «Владимиру Спивакову – 
70!» (12+)
00.10 «Новости культуры»
00.30 Х/ф «Медведь» (16+)
01.20 М/ф «Глупая...», 
«Беззаконие», «Другая сторона» 
(12+)
01.55 Д/ф «Зоопарк с 
человеческим лицом» (12+)
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04.40 «Осенний марафон». Х/ф 
(12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (6+)
08.00 «Вести»
08.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова (12+)
08.50 «Планета собак» (6+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Сельские ВЕСТИ» (М)
10.20 «Спорт ММК» (М)
10.25 «Аркаим» (М)
10.40 «Время выбирать» (Ч)
 11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
11.55 «Танковый биатлон» (12+)
13.00 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде». 
Вечер первый (16+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде». 
Вечер первый. Продолжение (16+)
16.05 «Субботний вечер» (12+)
17.50 «Клетка» (12+)
18.55 «Хит» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Второй шанс». Х/ф (12+)

00.35 «Белое платье». Х/ф (12+)
02.40 «Когда я умирала». Х/ф 
(16+)
04.50 «Комната смеха» (12+)
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06.20 М/ф «Крошка Енот», 
«Обезьянки, вперед», 
«Серебряное копытце», «Чертенок 
с пушистым хвостом», «Котенок по 
имени Гав» (0+)
09.35 «День ангела» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Проклятая 
квартира» (16+)

10.55 Т/с «След. Выбор каждого» 
(16+)
11.40 Т/с «След. Женщина 
нелегкого поведения» (16+)
12.25 Т/с «След. Навыки 
выживания» (16+)
13.15 Т/с «След. Язва» (16+)
13.55 Т/с «След. Разумное 
решение» (16+)
14.40 Т/с «След. Запчасть» (16+)
15.25 Т/с «След. Порча» (16+)
16.15 Т/с «След. Цели против 
ценностей» (16+)
16.55 Т/с «След. Баба ЕГЭ» (16+)
17.40 Т/с «След. День рождения 
ФЭС» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Кулинар-2», 7 с. (16+)
20.00 Т/с «Кулинар-2», 8 с. (16+)
20.55 Т/с «Кулинар-2», 9 с. (16+)
21.55 Т/с «Кулинар-2», 10 с. (16+)
22.50 Т/с «Кулинар-2», 11 с. (16+)
23.50 Т/с «Кулинар-2», 12 с. (16+)
00.40 Т/с «Кулинар-2», 13 с. (16+)
01.40 Т/с «Кулинар-2», 14 с. (16+)
02.40 Т/с «Время выбрало нас»,  
1, 2, 3 с. (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов». «Хитмэн в темноте» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» . 27 с. (16+)
11.00 «школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 Приключения «Хоббит: 
нежданное путешествие» (12+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 «Физрук» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Боевик «Код доступа 
«Кейптаун» (16+)
03.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.45 «СуперИнтуиция» (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Операция: 
«Лунно-роговой Апокалипсис» 
(12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Твердая валюта. 
Ужас Мадагаскара» (12+)

05.00 Мелодрама «Дневник 
памяти» (16+)
05.50 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 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
20.50 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
22.50 Комедия «Особенности 
национальной политики» (16+)
00.30 Комедия «Особенности 
подледного лова» (16+)
02.00 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
03.50 Комедия «особенности 
национальной рыбалки» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из 
СшА
09.00 «Панорама дня. Live»
10.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым (6+) 
11.00 «Человек мира». Японский 
альбом (12+)
12.00 Павел Прилучный и Михаил 
Горевой в фильме «На игре» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «24 кадра» (16+)
14.40 «Трон» (16+)
15.10 «Наука на колесах» (12+)
15.40 «НЕпростые вещи». Танкер 
(12+) 
16.15 «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел» (16+)
17.10 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
19.00 «Я – полицейский!» (12+) 
20.05 «Большой спорт»
20.30 Х/ф «Викинг» (16+)

23.55 «Большой спорт»
00.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши
02.10 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из СшА (16+)
04.00 «На пределе» (16+)
04.30 «Опыты дилетанта». 
Поисковики 
05.00 «Человек мира». Абу-Даби

06.00 М/ф «Впервые на арене» 
«Человечка нарисовал я»
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.35 М/ф «Рога и копыта» (СшА) 
(6+)
11.15 шоу «Уральских 
пельменей». «Год в сапогах» (16+)
12.45 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
15.00 шоу «Уральских 
пельменей». «Женское: – щас я!» 
Часть 1-я (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 шоу «Уральских 
пельменей». «Женское: – щас я!» 
Часть 2-я (16+)
17.30 Х/ф «Реальная сказка» 
(Россия) (12+)

19.30 М/ф «Гадкий я» (СшА) (6+)
21.15 М/ф «Гадкий я-2» (СшА) (6+)
23.05 шоу «Уральских 
пельменей». «Май-на!» Часть 1-я 
(16+)
00.05 М/ф «Рога и копыта» (СшА) 
(6+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 «Не может быть!» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)
05.15 М/ф «Маугли. Возвращение 
к людям» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет» (6+)
10.35 Х/ф «Дон Кихот» (12+)

12.15 «Больше, чем любовь. 
Николай Черкасов и Нина 
Вейтбрехт» (12+)
13.00 «Большая семья Сергея 
Курехина» (12+)
13.55 «Пряничный домик». «Гуляй, 
ярмарка!» (12+)
14.20 Д/ф «ширванский 
национальный парк» (12+)
15.05 Д/с «Нефронтовые заметки» 
(12+)
15.35 Спектакль «Пиковая дама» 
(16+)
18.10 Д/с «Великое расселение 
человека» (12+)
19.05 Х/ф «Последний дюйм» 
(16+)
20.30 Концерт «Вечному городу – 
вечная музыка»
22.10 Х/ф «Человек, который хотел 
стать королем» (16+)
00.20 Д/ф «ширванский 
национальный парк» (12+)
01.00 Триумф джаза
01.55 Д/ф «НебоЗемля»

05.00 «Суровые километры». Х/ф 
(12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Суровые километры». Х/ф 
(12+)
06.50 «Приходите завтра...» Х/ф 
(6+)

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»  
(6+)
09.45 «Слово пастыря»  (6+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Спиваков. Жизнь 
на кончиках пальцев» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.40 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Ледниковый период» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?» (12+)
00.20 «Операция «Арго». Х/ф (16+)
02.30 «Свидетель». Х/ф (16+)
04.25 «В наше время» (12+)
05.15 «Контрольная закупка» (12+)
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05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (16+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (12+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские штучки» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/ф «Федор Конюхов. 
Тихоокеанский затворник» (12+)
17.05 «Тайны любви. «Мираж» 
женского счастья» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 «Враги народа» (16+)
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка» (0+)
06.55 «К Чёрному морю». 
Художественный фильм (12+)
08.25 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.55 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
09.30 «ТВ-ИН». 
«ПЕРЕКЛИКАЮТСЯ ГИТАРЫ…» 
(12+)
10.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
10.30 «Старики-разбойники». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «События»
11.45 «Старики-разбойники». 
Продолжение фильма (12+)
12.40 «Ландыш серебристый». 
Художественный фильм (12+)
14.30 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.30 «Жандарм из Сан-Тропе». 
Художественный фильм (6+)
17.25 Премьера. Детективы 
Татьяны Устиновой. «Хроника 
гнусных времен» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «ЛОКОМОТИВ» 
(ЯРОСЛАВЛЬ) – «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (12+)
22.00 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.05 «События»
23.15 «Право голоса» (16+)
01.20 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
03.20 «История болезни. Диабет». 
Документальный фильм (12+)
05.10 «Взросление». 
Документальный сериал (12+)

19.00



05.00 Комедия «особенности 

национальной рыбалки» (16+)

05.40 Комедия «Особенности 

национальной политики» (16+)

07.20 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)

15.20 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.55 Т/с «Время выбрало нас»,  
5 с. (12+)
08.00 М/ф «В стране невыученных 
уроков», «Трям, здравствуйте!», 
«Бобик в гостях у Барбоса», 
«Таежная сказка» (0+)
09.25 «Большой папа» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (12+)
11.00 Т/с «Кулинар-2», 7 с. (16+)
12.00 Т/с «Кулинар-2», 8 с. (16+)
13.00 Т/с «Кулинар-2», 9 с. (16+)
14.00 Т/с «Кулинар-2», 10 с. (16+)
15.00 Т/с «Кулинар-2», 11 с. (16+)
16.00 Т/с «Кулинар-2», 12 с. (16+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном» (12+)
18.00 «Главное»
19.45 Т/с «Кулинар-2», 15 с. (16+)
20.45 Т/с «Кулинар-2», 16 с. (16+)
21.40 Т/с «Кулинар-2», 17 с. (16+)
22.40 Т/с «Кулинар-2», 18 с. (16+)
23.35 Т/с «Кулинар-2», 19 с. (16+)
00.35 Т/с «Кулинар-2», 20 с. (16+)
01.30 Х/ф «Охота на единорога» 
(12+)
03.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
04.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
05.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(16+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
Туристическая программа (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чемпионат России по футболу 
2014–2015 гг. «Спартак»–«Торпедо». 
Прямая трансляция
16.00 «Сегодня»
16.20 «Поедем, поедим!» (12+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.10 «Профессия – репортер» (16+)
20.50 Комедия «Starперцы» (16+)
23.00 «Великая война. Власть 
империй» (16+)
00.00 Х/ф «Отпуск» (16+)
01.50 «Брест. Крепостные герои» 
(16+)
03.05 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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05.55 «Всадник без головы». 
Художественный фильм (12+)
07.30 Мультпарад. «Сказка 
старого дуба», «Пес в сапогах», 
«Оранжевое горлышко» (0+)
06.30 «Фактор жизни» (6+)
09.00 «Мы с Вами где-то 
встречались». Художественный 
фильм (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВЫБОРЫ-2014». 
СПЕЦВЫПУСК
11.45 «Где находится нофелет?» 
Художественный фильм (12+)
13.20 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
13.55 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
14.50 «ТВ-ИН». «ФИЛОСОФИЯ 
КАМНЯ» (12+)
15.00 «ТВ-ИН». «ВЫБОРЫ-2014». 
СПЕЦВЫПУСК
15.20 «Затерянные в лесах». 
Художественный фильм (16+)
17.15 «Пять невест». 
Художественный фильм (16+)
18.00 «ТВ-ИН». «ВЫБОРЫ-2014». 
СПЕЦВЫПУСК
18.15 «Пять невест». 
Художественный фильм (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.10 Премьера. «Вера». Детектив 
(16+)
00.00 «События»
00.20 «Большая свадьба». 
Художественный фильм (16+)
02.00 «К Чёрному морю». 
Художественный фильм (12+)
03.25 «История болезни. 
Алкоголизм». Документальный 
фильм (16+)
05.10 «Взросление». 
Документальный сериал (12+)
05.55 Конец вещания

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». «Снайпер против 
снайпера» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 Приключения «Хоббит: 
нежданное путешествие» (12+)
17.10 «Комеди клаб» (16+)
18.10 «Комеди клаб» (16+)
19.10 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди клаб» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Сириана» (16+)
03.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.35 «СуперИнтуиция» (16+)
05.30 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Лучшие пизанги. 
Курс руководителей» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер (СшА) против 
Маркоса Майданы (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира по версиям 
WBC и WBA. Прямая трансляция 
из СшА 
10.00 «Панорама дня. Live»
11.00 «Моя рыбалка» (12+)
11.30 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
12.00 Х/ф «На игре-2. Новый 
уровень» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «Полигон». Эшелон (12+)
14.40 «Полигон». «Терминатор» 
(12+)
15.10 «Полигон». Разведка (12+)
15.45 «Гладиатор. Правда и 
вымысел» (16+)
16.40 Х/ф «Непобедимый» (16+)
20.10 «Большой спорт»
20.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши
22.25 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
02.00 «Большой футбол»
03.05 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер (СшА) против 
Маркоса Майданы (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира по версиям 
WBC и WBA
04.25 «За гранью». Под властью 
ГМО (16+) 
04.55 «Смертельные опыты». 
Вакцины (16+) 
05.30 «Мастера». Военный водолаз 
(16+)
06.00 Т/с «Такси» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Последний дюйм» 
(16+)

12.00 «Легенды мирового кино. 
Инна Гулая» (12+)
12.30 «Россия – любовь моя!» 
«Хакасы. Фламинго в красной 
рубахе» (12+)
13.00 «Гении и злодеи. Василий 
Баженов» (12+)
13.30 Д/ф «Обезьяний остров в 
Карибском море» (12+)
14.25 «Что делать?» (12+)
15.10 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории» (12+)
15.25 Д/ф «НебоЗемля» (12+)
16.25 Концерт «Венский блеск»
17.30 «Кто там...» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Искатели». «Сокровища 
Радзивиллов» (12+)
19.30 «Романтика романса». Гала-
концерт (12+)
21.00 Х/ф «Подозрения мистера 
Уичера. Убийство в поместье 
Роуд-Хилл» (16+)
22.35 Балет «Жизель» (12+)
00.30 Д/ф «Обезьяний остров в 
Карибском море» (12+)
01.25 М/ф «Мистер Пронька» 
«Гагарин» (12+)
01.55 Д/с «Великое расселение 
человека» (12+)
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье» (12+)

05.50 «Принцесса на бобах». Х/ф 
(12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Принцесса на бобах». 
Продолжение (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Ирина Роднина. Женщина с 
характером» (12+)
13.20 «Точь-в-точь» (12+)
16.15 «Большие гонки» (12+)
17.40 Премьера сезона. «Черно-
белое» (12+)
18.45 «Клуб весёлых и 
находчивых». Летний кубок в Сочи 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 «Белый тигр». Х/ф (16+)
01.30 «Призрак в машине». Х/ф 
(16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

05.35 «Перехват». Х/ф (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Личное пространство» (12+)
12.10 «Мелодия любви». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16.20 «Наш выход!» (12+)
18.00 «Не в парнях счастье». Х/ф 
(12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 «Девочка». Х/ф (16+)
02.35 «Сватовство гусара». Х/ф 
(12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

 воскресенье, 14 сентября

06.00 М/ф «Приключения 
Буратино» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Х/ф «Реальная сказка» 
(Россия) (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 шоу «Уральских 
пельменей». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+)
14.15 М/ф «Гадкий я» (СшА) (6+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 шоу «Уральских 
пельменей». «Май-на!» Часть 2-я 
(16+)
17.25 М/ф «Гадкий я-2» (СшА) (6+)

19.15 шоу «Уральских 
пельменей». «Агенты 0,7» (16+)
20.45 Приключения «Ведьмина 
гора» (12+)
22.30 шоу «Уральских 
пельменей». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+)
23.45 Триллер «Сонная лощина» 
(16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 «Не может быть!» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)
05.15 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
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Коллектив «АНО «КЦПК «Персонал» 
выражает соболезнования директору 

АНО «КЦПК «Персонал» Зеркину 
Александру Тимофеевичу  
по поводу смерти матери 

ЗерКиНОй 
Натальи Александровны.

Коллектив «АНО «КЦПК «Персонал» 
выражает соболезнования 

начальнику бюро АСУ Тяжельникову 
Алексею Юрьевичу по поводу 

смерти отца 
ТяжельНиКОвА 

Юрия викторовича.

Коллектив «АНО «КЦПК «Персонал» 
выражает  соболезнования 

ведущему инженеру по подготовке 
кадров Труниловой Татьяне 

Николаевне по поводу смерти отца 
ШТырлОвА 

Николая Михайловича.

Продам
*Трёхкомнатную квартиру. 

Галиуллина, 11. Т. 8-908-056-
87-98.

*Двухкомнатную квартиру. 
Уральская, 36. Евроремонт. 
Т. 8-951-478-88-01.

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

*Прибыльный бизнес: про-
изводство шлакоблока, оку-
паемость – 2 месяца. Т. 8-922-
637-90-58.

*Гараж СГК «Северная-3» № 
2655. Т. 8-951-452-82-52.

*Боксёрскую грушу, новую. 
Т. 8-951-452-82-52.

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

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

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

23-77.
*Цемент, песок, щебень, от-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

*Песок, щебень. Т. 8-919-
406-17-77.

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

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

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

*Шлакоблок. Т. 8-964-246-
60-00.

*Цемент заводской. Достав-
ка. Т. 45-42-20.

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

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

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

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

*Башкирский мёд 3 л – 1000 
р. Т. 8-950-745-63-09.

*Сад на море в «Энергети-
ке». Т. 8-963-094-50-63.

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

*Ухоженный сад в Мичури-
на, 6: дом, баня, 2 бака. Ц. 
450 т. р. Торг. Т. 8-961-579-
77-96.

*Гараж. «Дружба-3». 4х8, 
капитальный. Т. 8-904-970-
62-64.

КуПлю
*Трёхкомнатную квартиру 

до 2000 т. р. Т. 8-3519-43-
98-25.

*Однокомнатную квартиру 
до  1300 т. р. Т. 8-906-854-
09-05.

*1–2-х комнатную квартиру. 
Т. 8-906-854-46-24.

*1-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*Выкуп квартир, долей. Т. 

8-912-805-24-11.
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Ноутбук, можно нерабочий. 

Т. 8-3519-43-15-51.
*Холодильник, можно не-

исправный. Т. 8-904-803-
65-05.

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

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

*Двухкомнатную квартиру 
до 1800 т. р. Т. 8-951-478-
88-01.

*Срочный выкуп жилья! Т. 
8-951-251-03-45.

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

*Быстрая покупка жилья. Т. 
44-96-44.

*Европоддоны. Т. 8-929-
235-97-14.

*Каслинское литьё. Т. 43-
92-53.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Комнату. Т. 8-952-512-

38-22.
*Квартиру. Т. 8-950-734-

45-69.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.

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

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

* В  а р е н д у  с а д  в 
«Калибровщике-3». За год  5 
тысяч р. Т.: 8-922-465-74-16, 
8-922-054-28-95.

*Кабинет в офисном помеще-
нии. Т. 22-30-80.

*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-

09-96-99.
*Жильё. Т. 8-908-586-00-26.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.

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

25.
*Жильё. Т. 8-951-240-61-

43.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Однокомнатную. Т. 8-919-

354-60-63.
*Квартиру. Т. 43-00-26.

требуютСя
*В редакцию газеты «Маг-

нитогорский рабочий» – ме-
неджеры по рекламе. Т.: 26-
33-50, 8-902-892-07-44. Пр. 
Ленина, 74.

*Водитель служебного авто-
буса, шлифовщик. Звонить в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00 ч. 
Т. 24-35-86, 8-912-301-24-25. 
RSM.ОК@mail.ru.

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

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

*Сторож на автостоянку по 
ул. Сов. Армии. Мужчины и 
женщины не старше 65 лет, 
пенсионеры. Т. 8-919-408-
84-64.

*В сеть аптек – провизоры, 
фармацевты, фельдшеры (обу-
чение). Т. 45-15-33.

*Водители в такси на офис-
ные автомобили . Т. 455-004.

*Швея с опытом. Т.: 40-06-
81, 8-951-473-71-21.

*Отделочники. Т. 8-909-092-
66-90.

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

*Надомная работа. Сборщик 
авторучек, электровыключате-
лей. Оплата – еженедельно. Т. 
8-909-092-76-36.

*Грузчик. Т. 8-982-316-40-
51.

*Оператор. Т. 8-919-338-
92-36.

*Менеджер. Т. 8-982-104-
27-97.

*Оператор на телефон. Т. 
8-912-805-08-98.

*Работа учителям. Т. 8-982-
339-76-89.

*Диспетчер. Т. 45-09-03.
*Трудоустройство. Т. 8-982-

339-76-89.
*Работа. Подработка от 18–

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

щённым. Т. 8-982-104-61-54.
*Помощник руководителя в 

крупный бизнес, 38-45 т. р. Т. 
8-982-315-97-17.

*Бухгалтер общественного 
питания, повара и офици-
анты. Советская, 166/1. Т. 
30-21-95.
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Память жива

6 сентября испол-
няется полгода, 
как ушла из жизни 
рУБАН Ольга вла-
димировна. Пере-
стало биться серд-
це любимой жены, 
мамы, бабушки. 
Она навсегда оста-
нется в наших серд-
цах. Боль утраты 
не утихает. Помяни-
те вместе с нами.

Муж, родители, 
сын

Память жива
5 сентября испол-
нилось 10 лет, как 
нет с нами люби-
мой жены, мамоч-
ки, бабушки, сно-
хи, сестры КАрТА-
ШОвОй Зинаиды 
Семёновны. Боль 
утраты не утихает 
по сей день. Пом-
ним, скорбим. Кто 
знал её, помяните 
вместе с нами.

Муж, сын Коля, 
Алёна, внучка Дашенька, родные

Память жива
8 сентября – полго-
да, как нет с нами 
родного, близко-
го человека СТрО-
КАНь владими-
ра Кондратьевича. 
Сильна боль утра-
ты. Помним, лю-
бим, скорбим.

жена, дети,  
сёстры, внуки, 

правнуки,  
племянники, друзья
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 Биография | В 1932 году, увлёкшись романтикой первых пятилеток, константин мурзиди отправился на магнитку

 Герои книг писателя – рядовые труженики, горняки, доменщики, сталевары

Подготовил ВаЛерий ефимоВ

Константин Гаврилович Мур-
зиди (1914–1963) – уральский 
публицист, писатель и поэт, ро-
дился на Кубани, рос и учился 
в Новороссийске, где начал 
работать журналистом.

У
влёкшись романтикой первых 
пятилеток, отправился  в 1932 
году на Магнитку, затем рабо-

тал сотрудником свердловской газе-
ты «Путёвка» до ухода на фронт. 

Его первая книга стихов «От-
чизна» вышла в 1938 году в сверд-
ловском издательстве. Константин 
Мурзиди известен как прозаик 
уральской темы. Герои произведе-
ний писателя – рядовые труженики, 
горняки, металлурги, сталевары. Его 
перу принадлежит роман «Орлиная 
гора», написанный в 1947 году и из-
данный в Челябинске (1960).

За вымышленными названиями 
Тигель, станица Глубокая, Кремне-
горск  легко угадываются  Белорецк, 
станица Магнитная, Магнитогорск, 
а за героями –  Борис Ручьёв и  Ми-
хаил Люгарин, Александр Вороши-
лов и Виктор Калмыков, Людмила 
Татьяничева и Нина Кондратков-
ская,   вся  комсомольская братва, 
построившая светлый и дорогой 
нам город…

Знакомим читателя с отрывками 
из этого интересного, незаслуженно 
забытого романа.

Клад... в друзьях
Уезжая из родного Тигеля строить 

новый город Кремнегорск, Николай 
Леонов обещал соседке обязательно 
навестить там её мужа, мастера 
Алексея Петровича, который ещё 
в прошлом году отправился на эту 
стройку.

Поезд прибыл в Кремнегорск 
ночью – его держали на каждой 
станции, пропуская вперёд гру-
зовые маршруты. Нечего было и 
думать сразу же отыскать нужный 
адрес. Николай решил заночевать 
на вокзале – прикорнуть на сун-
дучке, но никакого вокзала здесь 
не оказалось. Его заменяла снятая 
с колёс теплушка с обрубком рельса 
вместо станционного колокола. Тут 
же за теплушкой начиналась степь. 
В отдалении, у горизонта, призывно 
и трепетно горели костры. Николаю 
показалось, что кто-то осенней ве-
треной ночью запалил  на равнине 
кусты. Он взвалил сундучок на 
плечо и пошёл вместе с другими  
в степь.

Всех было человек триста. Боль-
шей частью молодые парни с пё-
стрыми заплечными мешками, с 
топорами и пилами, обёрнутыми 
в мешковину, с мастерками, засу-
нутыми за пояс, с лопатами, пере-
брошенными через плечо, словно 
ружья. Но встречались и старики, 
и девушки, и женщины с малыми 
ребятишками на руках.

Из трёх ближайших костров 
Николай выбрал дальний и попал, 
как после выяснилось, на строи-
тельство коксовой батареи. Вдыхая 
особый запах степного дымка, он 
остановился у костра, разложенного 
на краю огромного котлована, по-
здоровался с рабочими, поставил 
сундучок и сел на него.

– Откудова? – раздался вопрос.
Услышав ответ, помолчали. Зем-

ляков, как видимо, не оказалось.
Сидели – кто на корточках, кто на 

небрежно раскинутых брезентовых 
плащах, кто на обломках кирпича, 
нахохлившись, набросив на плечи 
ватники.

– Да, верно… клад копаем, – оче-
видно, продолжая начатый разго-
вор, сказал моложавый рыжеусый 
рабочий.

– Какой тебе клад! Вот у нас на 
Волге, в Жигулях, это верно, одно-
го золота разбойничьего в кургане 
найдено было – страх сколько! – за-
говорил другой.

– Да не в рублях клад, а 
в друзьях, в людях.

Николай подождал, 
– не спросят ли о чём? – 
подумал о чём-то, глядя 
на огонь и ощущая запах 
горелой травы, поднял-
ся, отошёл от костра. 
Теперь он мог различать 
людей на дне котлована, 
освещённого факелами.  
«Сколько их тут? Пожалуй, не мень-
ше тысячи». 

По комсомольской путёвке
Людей было так много, что хло-

пающий белым дымком в котловане 
экскаватор был еле виден. Среди 
множества землекопов, словно 
облепивших его, экскаватор сам 
казался живым землекопом, только 
огромным, неповоротливым, испол-
ненным великаньего добродушия. 
Хотелось подойти к нему поближе 
и помочь, особенно, когда его зубья 
медленно, с натугой, на предельном 
напряжении вгрызались в землю. 
«Что это я как маленький? – усмех-
нулся Николай, поймав себя на этой 
странной мысли. И вообще он не 
узнавал себя. Откуда эта неосознан-
ная, еле уловимая тревога? Откуда 
это едва ощутимое покалывание в 
кончиках пальцев? Даже досадно… 
Он начинал догадываться, в чём 
дело, но не хотел верить. Неужели 
оттого, что очутился он вдалеке от 
дома… один. Должно быть… Ведь 
это – впервые в жизни. Но, чёрт 

возьми, ему же восемнадцать лет!  
Женить пора, как бы сказала мать.

Он попросил сидевших у костра 
приглядеть за его сундучком и по-
бежал вниз по рыхлой глине.

Очутившись на дне котлована, 
он уже не видел экскаватора и не 
таким резким казался гул мотора, 
зато слышнее стал скрежет и тонкий 
свист режущих глину лопат. Нико-
лай остановился у первой свежей 
выемки и при свете факела глянул в 

лица землекопов. Ночная 
резкость света и теней 
придавала их молодым 
лицам тон суровой, за-
видной мужественности. 
Землекоп, шедший по-
средине, отвалив пласт, 
распрямил спину и, сунув 
лопату, сказал:

– В соседнюю бригаду 
сбегаю.

Нерешительно, боясь, 
что его принимают за кого-то дру-
гого, Николай взял лопату и про-
говорил:

– Я только с поезда… по комсо-
мольской путевке.

– Красота! – обрадовался паренёк. 
– У нас тут на стройке комсомоль-
ские ночи, отстающим участкам 
помогаем. – И, убегая, пообещал: – 
Утром мы тебя определим, доведём 
до комсомольского комитета.

Орудуя лопатой, Николай улыб-
нулся тому, что так просто, без 
музыки и песен, без торжественного 
напутствия, без красных знамён, 
какие всегда бывают на плакатах, 
началась его новая жизнь, жизнь на 
большой стройке, о которой такие, 
как он,  ребята мечтали во всех 
концах страны.

– Отдохни, – посоветовал сосед, 
когда они достигли межевой отмет-
ки. – Не красуйся…

Комсомольская ночь на рытьё 
котлована далась нелегко. Сундучок 
показался таким тяжелым, что еле 
поднял его на плечо.

Полотняный городок 
– Давай подмогну, – сказал тот 

паренёк, что обещал довести до 
комсомольского комитета.

– Нет, я сам… не маленький. То-
карем работал…

Они подошли к ручью. Николай 
услышал кисловатый запах на-
мокшей в воде ореховой клепки, и 
запах самой воды, по-особому ощу-
тимый на рассвете, и едва уловимый 
неокрепший запах трав.

А мир между тем начинал про-
буждаться. Слышнее и протяжнее 
гудели в степи автомашины, донёсся 
резкий гудок паровоза. Птиц ещё 
не было видно. Они собирались 
вдалеке, у Орлиной горы, встречать 
неторопливое солнце. Где-то в сто-
роне раздался девичий смех, потом 
детский плач. Минувшая ночь, 
полная огней и ребячьей тревоги, 
отодвинулась в его сознании куда-
то очень далеко. Лицо его горело, и 
глаза чуть побаливали, словно он, 
по глупой мальчишеской выдумке, 
умылся песком.

Они шли по степи, пересеченной 
канатами, будто по размежёванному 
полю. Справа возвышались леса над 
строящейся домной, чуть подальше 
возводили дом заводоуправления. 
Слева виднелись палатки.

– Наш полотняный городок.
Николай огляделся. Туго натяну-

тый, потемневший от росы брезент 
палаток волновался на утреннем ве-
тру. За палатками пошли землянки, 
а дальше – бараки.

– Нравится тебе Кремнегорск? 
– спросил паренёк. – Погоди, сол-
нышко позолотит его – ещё красивее 
станет. Жаль, что ты раньше не 
приехал. Недавно город заклады-
вали. Под фундамент первого дома 
документ положили… погоди, я 
даже списал себе, послушай. – Он 
достал из кармана грязную, растрё-
панную записную книжку и начал 
басовитым торжественным тоном:  
«Июля пятого дня тысяча девятьсот 

тридцатого года, в дни шестнадца-
того съезда ВКП (б), на северном 
склоне горы Орлиной в присутствии 
четырнадцати тысяч рабочих про-
изведена закладка и приступлено к 
работам по строительству первой 
части города Кремнегорска». Ясно? 
Строится этот дом, строится город… 
а пока в палатках живём, в бараках. 
Вот… по этой дороге шагай. До 
следующей комсомольской ночи. 
Их у нас ещё будет! Скоро плотину 
строить начнём… помогать при-
дётся. Днём я монтажник, а ночью 
землекоп. Фамилия моя Якимцев… 
Ещё встретимся!

Немыслимый простор
Чем ближе подходил Николай к 

палаткам, тем больше встречалось 
ему живых, свежих красок, застав-
ляющих забывать об огромном, 
даже пугающем размахе строи-
тельства. Иногда чудилось, будто 
идёт он по какому-то извилистому 
страшному ущелью. И то, что 
простор вдруг суживался до невоз-
можного, тоже пугало. Так легко 
затеряться среди канав и насыпей, 
среди клубков проволоки, штабелей 
леса, оранжевых гор кирпича. Воз-
никло тревожное чувство: вдруг не 
найдёшь того, чего ищешь? И сразу 
вспомнились товарищи, дом, мать… 
В Тигеле – все привычно, знакомо, а 
тут – немыслимый простор. Поэто-
му так обрадовало бельё на верёвке, 
протянутой между двумя палатками, 
особенно белое детское платьице. 
Значит, и здесь, как всюду, есть у 
людей своё, родное. Будет оно и у 
него, стоит только найти Алексея 
Петровича. Да и этот самый Яким-
цев – тоже вроде как свой.

Николай шёл всё дальше по изви-
листой сухой дороге мимо угольных 
навалов, удивляясь яркости зелене-
ющей между ними травы, мимо куч 
шамотного кирпича, металлических 
конструкций, на которых светилась 
роса, шёл, потеряв направление, 
боясь, что попадёт совсем в дру-
гую сторону. Но вот дорога стала 
заметно подниматься в гору. И он 
обрадовался, как радуется человек, 
когда выходит из высокого, поверх 
головы, разлива пшеницы, из ле-
дяной, дошедшей до горла, воды. 
Он почувствовал себя увереннее, 
свободнее, увидев вершину Орли-
ной горы.

Гора состояла из трёх холмов: 
высокого – в центре и двух от-
логих – по бокам, и походила на 
раскинувшего крылья орла. На 
вершину лёг золотой отблеск только 
что взошедшего солнца. Не сгорая, 
горела на ней сухая трава, пламе-
нел немигающим рыжим пламенем 
огромный остроконечный валун, 
трава под ним даже издалека была 
яркой, зелёной. И вдруг у подножия 
валуна каким-то образом – Николай 
раньше не заметил его – оказался 
человек. Быстро взобравшись на 
вершину, человек этот остановился 
на самой высокой точке, словно 
заранее определил её, посмотрел 
из-под руки в сторону восхода и 
кому-то помахал рукой.

«Не мне ли? – подумал Николай. 
– Если мне, то какой-нибудь маль-
чишка… А может, никому, просто 
так… Но это совсем не мальчишка… 
Это, кажется, девушка».

Девушка… Тогда уж точно – не 
ему…

Солнце над горой Орлиной

За вымышленными 
названиями 
угадываются 
станица магнитная, 
магнитогорск,  
а за героями – 
Борис ручьёв, 
михаил Люгарин...
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 улыбнись!

Мятный карась
Кто-нибудь когда-нибудь задумывался, куда Гулливер 

ходил в туалет в стране лилипутов?
* * *

– Ну что, заходил на сайт, на который я тебе ссылку сбра-
сывал?

– Заходил, но там просят зарегистрироваться.
– Так в чём проблема?
– Да я только развёлся!

* * *
Начало знакомства. Девушка – парню:
–Ты всегда такой серьёзный? Может, расскажешь про 

что-нибудь смешное?
Парень:
– Не хотелось бы сразу говорить про свою зарплату.

* * *
В Одессе.
– Изя, и кто придумал праздновать это 8 Марта?!
– Я знаю... Такие себе Клара Цеткин и Роза Люксембург...
– И зачем им это было нужно?
– Я так себе думаю, что они торговали цветами...

* * *
Если обещают исправить положение вещей, значит, 

опять что-то сопрут.
* * *

Велика Россия! А машину поставить некуда...
* * *

Работаю в банке. Так нравится, когда клиентки при 
заполнении заявок на кредит указывают в графе допол-
нительный источник дохода – «муж».

* * *
В семье клоунов дочка родилась с криком «А вот и я!»

* * *
«Повзрослела» – это когда мороженое капает не на ногу, 

а на грудь.
* * *

Серия продуктов для беременных: «Чипсы Lays мятный 
карась».

* * *
В Одессе.
– Песя, ты-таки видала, какую харю наел себе сосед-

ский кот?!
– И шо?
– И-таки всю на наших мышах!

* * *
– Елисей, а тебя в садике не дразнят?
– Нет. Варлаам заболел, Ермолай в другую группу перешёл, 

Анисим и Прокофий со мной дружат, а Полуэкта и Федота я 
и сам дразнить могу. Ну разве что Лукерья да Ефросинья, но 
они дуры набитые.

* * *
Очень злобная собака на входе в поликлинику помогла 

мальчику сдать все анализы на пять минут раньше.
* * *

Муж и жена уже двадцать лет вместе. В субботу она вошла 
к нему в комнату и спросила:

– Ты ничего не заметил?
– Прическу новую сделала?
– Нет!
– Халат новый купила?
– Нет.
– Похудела, что ли?
– Нет! Ты в понедельник забыл меня поздравить с днём 

нашей свадьбы, я обиделась и неделю с тобой не разгова-
ривала!

* * *
Страшную трагедию удалось предотвратить профес-

сиональному баскетболисту Семёну Яковлеву. Благодаря 
своим навыкам он поймал упавшего с балкона ребёнка... 
и привычно забросил на балкон соседнего дома.

* * *
– А если у меня парашют не раскроется?
– Укладчик парашютов не получит премию.

* * *
– Девушка, а у вас дома есть моль?
– Есть, конечно. Что же вы думаете, я совсем одино-

кая?
* * *

Экономика – это когда люди ничем не обеспеченными 
денежными купюрами расплачиваются за ненужные им 
услуги.

* * *
Чиновник не артиллерист – отката не боится!

* * *
– Ты у меня штуку баксов в долг брал?
– Брал.
– На неделю?
– На неделю.
– А прошло больше месяца! Почему мои деньги до сих пор 

ко мне не вернулись?
– Потому что возвращаться – плохая примета!

* * *
Тётя Клава не Олимпиада, тётю Клаву не прове-

дёшь...
*** 

Переписка по ICQ:
– А тибе ни интиресно, как я выглежу?
– Мне хватает того, как ты пишешь.

 суперкроссворд

 В семье клоунов дочка родилась с криком: «А вот и я!»

ПО ГОРИзОНТалИ: 3. Мафиозная 
«династия». 5. Бурная радость после 
трудовой победы. 10. Имя мужичка с 
ноготок из стихотворения Н. Некрасова 
«Крестьянские дети». 15. Травянистое 
сорное растение с листьями, покрыты-
ми мучнистым налётом. 18. «Команда» 
Отца, Сына и Святого Духа. 19. Горе-
вояка из фольклора. 20. Они ближе 
северян к экватору. 21. Река, впадаю-
щая в море Лаптевых. 22. Шум-гам по 
пустякам. 26. Знак во главе зодиака. 
27. То, ради чего употребляют в пищу 
свежие овощи. 28. Порода киношного 
комиссара Рекса. 29. Болотная топь, 
топкое дно озера, морского побережья. 
31. Скрученная из бумаги трубочка с 
табаком. 32. Английская водка, в кото-
рую добавляют тоник. 34. Рейкьявик 
для Исландии, Дублин для Ирландии. 
36. Законопослушный житель страны. 
37. Имя Лопухиной – первой жены 
Петра I. 41. Национальность задушив-
шего Дездемону ревнивца. 43. Что, 
согласно пословице, снится голодной 
курице? 44. Морские рачки в меню 
кита. 45. Трапеза для заклятого врага. 
47. Знаменитый стадион в Лондоне.  
48. Рикошет мяча от щита после неточ-
ного броска в баскетболе. 51. Никому 
не нужный «антиквариат», засоряющий 
чердак. 52. У русского живописца Пав-
ла Федотова есть картина «..., ещё...!» 
53. Количественный предел товаров 
определённых категорий, разрешённых 
к ввозу в страну. 54. «Автор» известного 
самосуда. 56. Город, рухнувший от зву-
ков труб. 58. Собиратель и исполнитель 
русских народных песен. 62. Спасение 
от тряски в подвеске автомобиля.  
66. Натуральный загуститель марме-
лада. 69. Человек противоположных 
взглядов. 71. Чувство, отсутствующее 
у мужчины, интересующегося возрас-
том женщины. 73. Какая птица не вы-
тягивает свою длинную шею в полёте?  
74. Какой игрок может гонять мяч 
руками и ногами? 75. Пряность, сы-
рым не едят, а варёный выбрасывают. 
77. Песенка Варум, «связавшая» её с 
Олейниковым и Стояновым. 81. Юж-
ное вечнозелёное дерево с душистыми 
цветками. 82. «А ваш дворник довольно-
таки большой пошляк. Разве можно так 
напиваться на рубль?» (имя дворника). 
83. Профессия Рональда Рейгана до 

президентства. 84. Плата папы Карло 
за азбуку для Буратино. 85. Улюлю-
кающий воин с пироги. 86. В дождь 
лежим, а в снег бежим. 87. «Огонёк» из 
мира насекомых. 88. Фигура, которую 
биссектриса делит пополам.

ПО ВЕРТИКалИ: 1. Шутливое на-
звание глухого человека. 2. Корнеплод, 
попавший в русскую народную сказ-
ку. 3. Кто знает, какие люди на вкус?  
4. Венец карьеры терпеливого казака.  
6. Византийский почётный титул высо-
кого ранга. 7. Изнурённая тощая старая 
лошадь. 8. Кличка собаки из палин-
дрома Мальвины, который она продик-
товала Буратино. 9. «Глазки» в кексе.  
11. Город в Латвии, незамерзающий 
порт на Балтийском море. 12. «Нерв-
ное» исполнение музыкальной пьесы.  
13. Игра, где «77» объявляется как «то-
порики». 14. Крупнейший индейский 
народ Мексики. 16. Самые «апатито-
вые» горы в России. 17. Чужеземец 
для древних греков. 23. Певица, за-
помнившаяся хитами про бухгалте-
ра и про Ксюшу. 24. Пятнадцатый 
чемпион мира по шахматам. 25. «По-
водок» для вши из пустого кармана.  
29. Монгольский спортивный праздник.  
30. Его отсутствие превращает церковь 
в часовню. 32. Композиция с Христом, 
Богоматерью и Иоанном Крестителем. 
33. Вооружение знаменитой Мурки.  
35. Монах в сане священника. 38. Лягу-
шачьи лапки, поданные во французском 
ресторане. 39. Единственная в мире 

птица, способная «дать задний ход».  
40. Этим кушаньем Журавль потче-
вал Лису в русской народный сказке.  
42. Горный баран, родоначальник до-
машней овцы. 46. Брачок в изделии.  
49. Прибор, измеряющий электрическое 
сопротивление. 50. От какого вина, как 
считал русский поэт Игорь Северянин, 
«в глазах рубины»? 51. Учит всех мора-
ли. 55. Самец певчей птицы, обитающей 
в тундре и лесной части Евразии и 
Америки. 57. Второй этаж автобуса.  
59. Картина или рельеф, круглые по 
форме. 60. Повесть Н. Думбадзе «Я, ба-
бушка,... и Илларион». 61. Город, тысячу 
лет бывший японской столицей. 63. Тот, 
кто обладает физической, сексуальной 
привлекательностью. 64. Внушитель-
ный ломоть хлеба. 65. «Волшебный» 
инструмент в названии оперы Моцар-
та. 67. Единица измерения и углов, и 
температуры. 68. Стилизованное на-
правление в моде. 70. «Телохранитель», 
заряженный магом. 72. Как называлась 
канонерская лодка, погибшая вместе с 
крейсером «Варяг»? 76. Что должен был 
содержать царь Дадон, «чтоб концы сво-
их владений охранять от нападений»? 
77. Один из семи смертных грехов.  
78. Американские братья, пионеры 
авиации. 79. Высочайшая вершина 
Океании. 80. У грузин: дружествен-
ное обращение мужчины к мужчине. 
81. Венгерская порода пастушьих  
собак.

Мафиозная «династия»

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИзОНТалИ: 3. Клан. 5. Ликование. 10. Влас. 15. Лебеда. 18. 

Троица. 19. Аника. 20. Южане. 21. Лена. 22. Тарарам. 26. Овен. 27. Витамин. 
28. Овчарка. 29. Няша. 31. Цигарка. 32. Джин. 34. Столица. 36. Гражданин. 
37. Евдокия. 41. Мавр. 43. Просо. 44. Криль. 45. Ужин. 47. «Уэмбли». 48. От-
скок. 51. Хлам. 52. Анкор. 53. Квота. 54. Линч. 56. Иерихон. 58. Пятницкий. 
62. Рессора. 66. Агар. 69. Антипод. 71. Такт. 73. Пеликан. 74. Регбист. 75. 
Лавр. 77. «Городок». 81. Мирт. 82. Тихон. 83. Актёр. 84. Куртка. 85. Индеец. 
86. Лыжи. 87. Светлячок. 88. Угол.

ПО ВЕРТИКалИ: 1. Тетеря. 2. Репа. 3. Каннибал. 4. Атаман. 6. Ипат. 
7. Одер. 8. Азор. 9. Изюм. 11. Лиепая. 12. Стаккато. 13. Лото. 14. Ацтеки. 
16. Хибины. 17. Варвар. 23. Апина. 24. Ананд. 25. Аркан. 29. «Надом». 30. 
Алтарь. 32. Деисус. 33. Наган. 35. Иеромонах. 38. Деликатес. 39. Колибри. 
40. Окрошка. 42. Аргал. 46. Изъян. 49. Омметр. 50. Кларет. 51. Ханжа.  
55. Чечет. 57. Империал. 59. Тондо. 60. Илико. 61. Киото. 63. Сексапил. 64. 
Краюха. 65. Флейта. 67. Градус. 68. Винтаж. 70. Оберег. 72. «Кореец». 76. 
Рать. 77. Гнев. 78. Райт. 79. Джая. 80. Кацо. 81. Муди.
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 Зарубежная недвижимость

Рынок 
глубокой заморозки
Зарубежная недвижимость всегда была привлекательным 
вариантом инвестиций: раньше её можно было доходно сдать в 
аренду своим же соотечественникам. Среди всех европейских 
направлений лидировали Чехия, Испания, Болгария и Греция. 

По некоторым данным, в год южноуральцы осуществляли до 100 
сделок по покупке недвижимости, и наблюдалась тенденция роста 
приобретения квадратов жилья. Сегодня ситуация в корне изменилась, 
и рынок зарубежной недвижимости, по сути, заморожен.

– Я не вижу смельчаков, которые готовы приобрести коммерческую 
недвижимость в Европе, чтобы потом на неё наложили арест. Потен-
циальные клиенты опасаются дальнейших санкций, которые могут 
коснуться и рядовых россиян. Что уж говорить, если даже русские 
лондонцы занервничали, так как даже им непонятно, что будет даль-
ше, – рассуждает Станислав Ахмедзянов, директор южноуральской 
компании «IBC-Недвижимость». – Хотя тренд налицо: будут вводить 
дополнительные санкции против России – будет дальше проседать 
рынок недвижимости.

По словам эксперта, владельцы недвижимого имущества сейчас 
спасаются тем, что переписывают квартиры, дома и виллы на номи-
нальных владельцев, которые согласно условиям трастового договора 
смогут совершать с недвижимостью те или иные операции.

Если говорить о ситуации в целом, то риелторы замерли в ожидании, 
когда ориентированные на Европу клиенты начнут инвестировать 
средства в российскую недвижимость: загородное элитное жилье 
и коммерческую недвижимость. Это рано или поздно произойдёт, 
считают агенты.

 рейтинг

 операция

Американцы показали язык

Конфискованные таблетки виагры

Американский журнал Conde Nast Traveler составил 
топ-10 недружелюбных для туристов городов.

На первом месте – Йоханнесбург. Затем идут Канны, 
Москва, Париж, Марсель, Пекин, Франкфурт, Милан, 

Монте-Карло и Нассау. Причём, если Йоханнесбург воз-
главил антирейтинг из-за уличной преступности, а Канны 
туристам «скучны», то в Москве гостей из Америки воз-
мущает, что её жители почему-то говорят на непонятном 
им языке.

Полиция нескольких европей-
ских стран в ходе совместной 
операции арестовала 12 чело-
век из преступной группировки, 
занимавшейся распростране-
нием поддельной виагры.

Была конфискована партия контра-
фактного препарата на сумму, превы-
шающую десять миллионов евро, со-

общается в пресс-релизе европейской 
юридической организации Eurojust. В 
операции участвовали полицейские 
Австрии, Бельгии, Кипра, Венгрии 
и Великобритании. В результате, по-
мимо нескольких миллионов табле-
ток поддельной виагры, были 
конфискованы крупная сумма 
наличных и несколько до-
рогих автомобилей, включая 

модели класса «люкс». Кроме того, 
на банковских счетах и вкладах подо-
зреваемых было заморожено более 7,5 
миллиона евро. Контрафактные лекар-
ства импортируют в страны Евросою-

за из Китая и Индии и, как прави-
ло, они содержат неточные 
дозировки действующих 
веществ и некорректный 
состав ингредиентов.

 тенденция | За год россию посетили более 28 миллионов иностранцев

Любовь начинается с привычки

 Заграничные туристы не скупятся во время путешествий по регионам нашей страны

По экспертным оценкам, 
иностранные туристы 
сейчас тратят в россии 
в среднем 1,5 тысячи 
евро в неделю

Россия заняла девятое место в 
рейтинге самых посещаемых 
стран мира, свидетельствуют 
данные Всемирной туристской 
организации (UNWTO). За 
последние десять лет тури-
стический поток к нам вырос 
в три раза. В прошлом году 
нашу страну посетили более 
28 миллионов иностранцев. А 
в 2014-м UNWTO прогнозирует 
увеличение въездного потока 
в Россию на четыре-пять про-
центов, в то время как веду-
щие мировые туристические 
центры прирастают на 1,5–2 
процента в год.

–С
ейчас на первом месте по 
привлечению интуристов – 
Франция, за ней – США, а 

замыкает тройку Испания. Но значе-
ние имеют не только количественные 
показатели, – убежден генеральный 
секретарь Всемирной туристской 
организации Талеб Рифаи. – Надо 
смотреть на динамику роста и на то, 
сколько денег оставляют туристы в 
стране. В этом смысле у России, от-
крывшейся лет 20 назад и представ-
ляющей огромный интерес, есть пре-
имущества. А если добавить к этому 
огромную территорию, разнообразие 
природы, культуры и создающуюся 
инфраструктуру, то очевидно, что ино-
странные туристы будут возвращаться 
в Россию не один раз.

По экспертным оценкам, ино-
странные туристы сейчас тратят в 
России в среднем 1,5 тысячи евро в 
неделю. Конечно, большая часть этих 
трат приходится на Москву и Санкт-
Петербург.

Здесь сосредоточены дорогие ма-
газины, рестораны, отели класса 
«люкс».

– Думаю, гость может хорошо отдо-
хнуть в нашей гостинице в среднем за 
12 тысяч рублей в сутки, – рассказал 
Стефан Кюр, генеральный менеджер 
одного из крупнейших гостиничных 
комплексов Москвы, ориентированно-

го преимущественно на иностранный 
рынок.

Но заграничные туристы не ску-
пятся и во время путешествий по 
регионам России. Они могут по-
зволить себе купить и расписанную 
вручную матрёшку за пять тысяч, и 
самовар – за двадцать. Иностранцы в 
своё время спасли круизный туризм на 
Волге. В итоге сохранены российские 
суда, рабочие места. Города Золотого 
кольца традиционно пользуются 
высоким спросом. На приезжих за-
рабатывает и местное население, даже 
пенсионеры. Например, иностранцы 
с удовольствием покупают у бабушек 
лесную землянику по 300–400 рублей 
за стакан.

Долгое время самыми активными 
туристами в нашей стране были 
американцы и европейцы. Но сейчас 
пальма первенства перешла к Китаю. 
Туристы из Поднебесной вышли в 
лидеры по итогам первого квартала 
этого года. И этот поток, прогнози-
руют эксперты, будет только расти. 
Чтобы закрепить при-
влечение китайских 
туристов, даже разра-
батывают специальные 
программы. Например, 
Ростуризм и ассоциа-
ция въездного туриз-
ма «Мир без границ», 
которая организует 
поездки туристов из 
Азиатско-Тихоокеанского региона в 
Россию, начали внедрять программу 
China Friendly (дружественный Китаю 
– Прим. ред.). Это значит, что россий-
ские гостиницы начнут предлагать 
новые услуги.

– Например, китайцы питаются 
только привычной для них пищей. 
Русскую кухню они пробуют мак-
симум пару раз. Поэтому сейчас 
ресторанам, принимающим таких 
туристов, нужно нанимать поваров, 
которые будут готовить для них еду, 
заказывать определенный набор 
продуктов, – рассказал заместитель 
руководителя Ростуризма Николай Ко-
ролёв. – Также во многих гостиницах 
принимают на работу сотрудников, 
свободно говорящих по-китайски. В 
номерах раскладывают информацию 

на этом языке. Российские отели, 
имеющие знак China Friendly, несо-
мненно, смогут привлечь большое 
число таких туристов. Причем мы 
не закрепляем это на каком-то нор-
мативном государственном уровне. 
Речь идёт о внедрении эффективных 
технологий в бизнесе.

Второй перспективный клиент для 
туристического рынка России – Ин-
дия, прогнозируют эксперты.

– Но это – особые туристы, у них 
очень специфичные требования к 
сервису, – пояснил Стефан Кюр. – На-
пример, индийцы любят полный пакет, 
им необходимо, чтобы в проживание 
были включены обед и ужин. Они 
любят острую пищу, в том числе с 
приправой карри. Мы уже всерьёз 
подумываем, чтобы нанять им повара. 
Кстати, на шведском столе за завтра-
ком для китайцев всегда лежат угорь, 
рис и свежие овощи. Также индийцы 
преимущественно пользуются ванной. 
Так что гостиницам, имеющим душе-
вые кабины, будет тяжело привлечь 

таких клиентов.
На третьем месте по-

тенциальных клиентов 
нашего рынка – Корея 
и арабские страны. У 
них также особые тре-
бования к гигиене, еде 
и культуре.

– Еда должна быть 
халяльной, в частности, 

запрещается свинина, алкоголь. Ха-
ляль предполагает особые требования 
даже к картинам в интерьере помеще-
ний, – рассказал Королёв.

А со следующего года, сообщили в 
Ростуризме, планируется отправлять 
группы китайских туристов в Крым 
по безвизовым спискам. Напомним, 
эта система работает несколько лет. В 
рамках межправительственных со-
глашений, подписанных Рос-
сией и Китаем, как наши, 
так и китайские туристы 
в составе групп от 5 до 50 
человек могут въезжать 
на срок до 15 дней без виз. 
Для этого в аэропорту достаточ-
но предъявить заверенный список 
группы.

– Субъект и турфирмы 

уполномочены приглашать туристов 
в свои регионы. Важно включить в 
соглашение Крым и Севастополь. 
Сейчас идёт юридическая перереги-
страция предприятий, полагаем, она 
продлится до конца года. Как только 
этот процесс завершится, мы внесём 
изменения в соглашение, и китайские 
туристы будут ездить в Крым по спи-
скам. Интерес у них очень большой, 
– отметил Николай Королёв.

По его словам, и Китай, в свою оче-
редь, принимает меры для повышения 
комфорта российских туристов. Мно-
гие гостиницы, особенно в крупных 

городах, сейчас принимают на работу 
русскоговорящих сотрудников и даже 
заключают соглашения с Посольством 
России. Также российские туристы 
смогут рассчитывать на бесплатное 
получение медицинской помощи в 
любом городе Китая при наличии 
страховки.

– Турист покупает страховку в Рос-
сии, после этого идёт перестрахование 
по договору между российскими стра-
ховщиками с китайскими. А они име-
ют договора со своими больницами, 
– пояснил заместитель руководителя 
Ростуризма.

Источник: Всемирная туристская организация

10 самых популярных у туристов стран мира, (млн. чел.)

франция  84,7
СШа  69,8
испания  60,7
китай  55,7
италия  47,7
турция  37,8
Германия 31,5
Великобритания 31,2
россия  28,4
таиланд  26,5
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Раков ждут выгодные деловые предложения
Овен (21.03–20.04)

Необдуманные решения или им-
пульсивные поступки могут привести 
к непредсказуемым результатам. Удача, 
к сожалению, в любой момент может от 

вас отвернуться. Вам придётся решать домашние 
проблемы, которые отодвинут на второй план все 
остальные дела. Во второй половине недели вероя-
тен выигрыш или возвращение старого долга.

Телец (21.04–20.05)
Вероятно улучшение финансового 

положения. Возможно, вам предстоит 
поездка или командировка, которая 
пополнит ваш бюджет. Неделя также 

окажется благоприятной для заключения новых 
контрактов и для деловых переговоров. Вы сможе-
те использовать благоприятное положение звёзд и 
с блеском осуществить свои деловые идеи.

Близнецы (21.05–21.06)
Недоразумения в отношениях с 

партнёрами могут негативно отра- 
зиться на продвижении дел. Близ-
нецам не следует начинать новые 

дела: не исключено, что перспективные планы 
в дальнейшем подвергнутся серьёзной ревизии. 
Велика вероятность впасть в крайность или при-
нять желаемое за действительное.

Рак (22.06–22.07)
Эта неделя готовит вам новые 

выгодные деловые предложения. 
Партнёрские отношения будут весь-
ма и весьма плодотворными. Однако 

окончательный результат будет зависеть от 
вашего настроения и увлечения общим делом. 
Личная жизнь будет вас радовать и баловать, в 
вашем доме поселятся любовь и уют.

Лев (23.07–23.08)
Будьте осторожны в отношениях 

с руководством и коллегами по ра-
боте: ваши инициативы могут ока-
заться не ко времени. Не принимайте 
важных решений в финансовых во-

просах: ваше материальное положение сейчас 
крайне неустойчиво. Лучше проявите терпение 
и подождите более подходящего момента.

Дева (24.08–23.09)
Возможно, что проблемы, которые 

назревали в последнее время, вы-
плывут наружу. Но если вы трезво 
оцените всё происходящее, то вам 

будет легко произвести некоторые перемены 
и улучшить финансовое положение семьи. 
Приготовьтесь к тому, что взаимопонимание на 
неделе может полностью отсутствовать.

Весы (24.09–23.10)
Неделя может оказаться благо-

приятной для заключения деловых 
контрактов, для обращения в органы 
власти. Будьте бдительны и не при-

нимайте никаких необдуманных решений. По-
старайтесь закончить все рабочие дела в первой 
половине недели, потому что в дальнейшем вас 
полностью поглотят личные заботы.

Скорпион (24.10–22.11)
Умение убеждать окружающих 

и ваше личное обаяние сейчас на 
высоте. Однако к заманчивым пред-
ложениям следует относиться с осмо-

трительностью. Вероятны недоразумения или 
разногласия с партнёрами, непредвиденные 
траты или хлопоты с детьми. Зато в выходные 
вы сможете почувствовать себя королевой.

Стрелец (23.11–21.12)
Одна из самых благоприятных не-

дель, когда возможна реализация даже 
самых необычных идей и планов. 
Кроме того, вас будут ждать неожи-

данные, но очень интересные деловые предло-
жения. Отношения с представителями противо-
положного пола будут весьма плодотворными и 
принесут взаимное удовлетворение.

Козерог (22.12–19.01)
Если в вашей личной жизни застой, 

то сейчас самое время поменять это 
незавидное положение. Одиноких 
Козерогов ждут многообещающие 

встречи, интересные, хотя и непродолжитель-
ные, знакомства. Умение менять тактику по-
ведения в зависимости от ситуации поможет 
добиться успеха.

Водолей (20.01–19.02)
Возможно, вам будет трудно из-

бежать небольших неприятностей. 
Но всё же отстаивайте своё мнение и 
будьте верны себе. В данном случае 

трезвый взгляд на жизнь и холодный рассудок – 
залог победы над вероятной агрессией. Если вы 
устоите, то обеспечите себе спокойную жизнь на 
продолжительное время.

Рыбы (20.02–20.03)
У одиноких Рыб будет шанс нео-

бычной встречи, которая полностью 
изменит их жизнь. Однако эти лю-
бовные отношения вряд ли закончатся 

браком. Супружеские пары будут переживать 
сложный период проверки отношений на проч-
ность. Вероятно, что многие из них окажутся не-
искренними. Возможны разрывы отношений.

Виктора Ивановича АКСЁНОВА –  
с юбилеем!

Доброго вам здоровья, счастья, благополу-
чия, удачи во всех делах, внимания и любви 
близких.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-10 ОАО «ММК»

Галину Александровну КОЛЕСНИКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, хорошего на-
строения и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции

Веру Ивановну СЕРДЕЧНУЮ,  
Валентину Фёдоровну ХМЕЛЬ –  

с днём рождения! 
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

хорошего настроения и тепла окружающих 
вас людей.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции

Сергея Кондратьевича ЯСАКОВА – 
с 50-летием!

Желаем вам удачи, здоровья, сил и много 
счастья.

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха водоснабжения


