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 проект | Петровские образовательные чтения вызвали большой интерес общественности города

ОЛЬГА БАЛАБАНОВА

в актовом зале МГтУ 
свободных мест не 
было – многие стояли 
вдоль стен. Событие 
действительно неор-
динарное, хотя прово-
дится в Магнитогорске 
не впервые. С заявкой 
на традиционность Пе-
тровские чтения второй 
раз собирают предста-
вителей образования 
и духовенства, чтобы 
вместе найти пути ре-
шения самых важных 
проблем современно-
го общества. 

О
фициально в России 
по-прежнему церковь 
отделена от государ-

ства. Но поскольку именно 
религиозные конфессии бе-
рут на себя ответственность 
поднимать самые острые 
вопросы, реально помогают 
бедным и обездоленным, пер-
выми  идут туда, где случает-
ся большая беда, то законо-
мерно, что голос 
проповедников о 
разумном, свет-
лом и добром 
становится всё 
громче. В этом 
году разговор на 
большом образо-
вательном фору-
ме шел о сохра-
нении института 
семьи, защите материнства и 
детства. 

– Отмечу, что тема семей-
ных ценностей – одна из 
животрепещущих во всём 
мире, – заявил епископ Маг-
нитогорский и Верхнеураль-
ский преосвященнейший Ин-
нокентий. – Семья – основа 
общества, заложенная на заре 
человечества. И эта основа 
должна быть нерушимой. Но, 
к сожалению, мы всё чаще 
наблюдаем, как размываются 
ключевые понятия, слышим 
вместо привычных «мать и 
отец» – «биологические роди-
тели». Младенцев бросают на 
произвол судьбы. Родители 
забывают об ответственности 
перед детьми, дети – перед 
родителями. Этого быть не 
должно! Кто мы и куда идём? 
– вот вопрос, которым должен 
задаться каждый. Только со-
обща общество, церковь, на-
ука и культура могут вернуть 
нас к истокам и заповедям, 
которые необходимо  соблю-
дать, чтобы быть людьми. 

Петровские чтения нача-
лись с пленарного заседания. 
Приветственный адрес от 
имени губернатора Челя-

бинской области зачитала 
начальник управления по 
взаимодействию с институ-
тами гражданского общества 
администрации главы регио-
на Татьяна Богачёва. Борис 
Дубровский передал участ-
никам чтений, что считает 
очень важным вопрос вос-
питания семейных ценностей 
у подрастающего поколения, 
и пожелал плодотворной 
работы. 

О важности заявленной 
форумом темы сказал в сво-
ём приветственном слове и 
генеральный директор ОАО 
«Магнитогорский металлур-
гический комбинат» Павел 
Шиляев:

– Вопросы, которым по-
священы Петровские чтения, 
дискуссии, которые будут 
вестись на образовательных 
площадках, очень непростые 
и важные. Для руководства 
предприятия они тоже важны, 
поскольку в течение мно-
гих лет на комбинате реали-
зуются благотворительные 
программы, поддерживаю-
щие семью, детство.  Это не 

только  матери-
альная поддерж-
ка оказавшихся в 
трудной ситуации 
семей, это ком-
плексная работа, 
направленная на 
улучшение каче-
ства жизни. 

Проектов, о ко-
торых сказал Па-

вел Шиляев, на комбинате  
несколько. Много  лет реа-
лизуются программы «Под-
держка материнства и сти-
мулирование рождаемости» 
и «Поддержка многодетных 
семей». Полтора десятка 
лет предприятие оказыва-
ет помощь общественному 
движению «Я – женщина», 
работа которого направлена 
на возрождение института 
семьи, повышение её ста-
туса, роли и значимости. 
Сюда можно добавить ком-
плексную программу «XXI 
век – детям Южного Урала», 
одно из направлений которой 
– совместный проект медико-
санитарной части и благотво-
рительного фонда «Метал-
лург» по охране материнства 
и детства. По программе  
«Мы – рядом» оказывается 
социальная поддержка се-
мей, потерявших вследствие 
несчастного случая на пред-
приятии кормильца… 

Продолжение на стр. 2

кто мы и куда идём...

В этом году  
тема разговора  
на форуме –  
сохранение  
института семьи, 
защита материнства 
и детства 
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  Решение вопросов, которые горячо обсуждались на Петровских чтениях, требует постоянного внимания
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 хоЗяйство города

Да будет свет и снег!
–  Коммунальные службы города готовы к перемене погоды, – заявил на аппа-
ратном совещании в администрации города начальник управления капитального 
строительства и благоустройства Дмитрий Терентьев. – Основная часть снего- 
уборочной техники прошла профилактическую подготовку. Закуплена одна тысяча 
тонн песка, всего планируется на зиму приобрести ещё столько же. Подготовлено 
двести тысяч тонн соли, шанцевый инструмент. 

Это актуально, поскольку в нескольких городах Челябинской области снег уже выпал, 
обещают понижение температуры и осадки в ближайшие дни и в Магнитогорске. 

В городе активно проходят массовые субботники по уборке территорий от опавших 
листьев, мусора. На улицы и во дворы выходят работники жилищных компаний, орга-
низаций и предприятий города, студенты и школьники. Только за последнюю неделю 
на городскую свалку вывезено 4689 тонн мусора. Управляющие компании тоже подго-
товились к зимним сюрпризам в виде наледи: приобрели в общей сложности 260 тонн 
сыпучих материалов. 

– С приближением зимнего периода пора позаботиться и об освещении на улицах, в том 
числе и праздничном, на Новый год, – сказал заместитель главы города Владимир Уша-
ков. – Особое внимание этому вопросу нужно уделить организациям, чьи офисы выходят 
на центральные улицы города. Подсветка должна быть красочной, но не выглядеть как 
пятно, а гармонично и профессионально  вписываться в общую праздничную канву. 

Продолжение.
Начало на стр. 1

Каждая организация, какое бы 
место она ни занимала в обще-
стве, должна уделять внима-
ние главной ячейке общества, 
в которой  формируются обще-
человеческие ценности, а в 
широком смысле – будущее. 

Н
о всё-таки несоизмеримо боль-
шая роль в этом благородном 
деле принадлежит системе 

образования. Ректор МГТУ Валерий 
Колокольцев (на фото слева), вы-
ступая перед участниками чтений, 
отметил, что неспроста открытие 
форума состоялось  именно в храме 
науки. Кроме МГТУ  и православной  
епархии, активное участие в проведе-
нии Петровских чтений принимает 
Магнитогорская государственная 
консерватория. 

– Семья – основа государства, её 
духовный скреп, – уверен замести-
тель главы города по социальным 
вопросам Вадим Чуприн. – И насаж-
даемым чуждым нравам и идеологии 
необходимо противопоставить свя-
тые истины, духовно-нравственное 
воспитание. 

На  пленарном заседании форума 
епископом Иннокентием, ректором 
МГТУ Валерием Колокольцевым и 

ректором консерватории  Натальей 
Веремеенко было подписано трёх-
стороннее соглашение о сотрудни-
честве. 

– Подобный акт заключается впер-
вые в истории высшего образования 
Магнитогорска, – отметил Валерий 
Колокольцев. – Это не только говорит 
о взаимном доверии между высшей 
школой и духовенством, но и ко 
многому обязывает. 

Вторая часть пленарного заседания 
была посвящена основным докладам, 
подготовленным гостя-
ми Петровских чтений. 
Священник Александр 
Мазырин, доктор церков-
ной истории, профессор 
Свято-Тихоновского гу-
манитарного университе-
та рассказал о том, в чём 
состоял великий челове-
ческий подвиг священ-
номученика митрополита 
Петра как предстоятеля 
русской церкви. Своё видение буду-
щего российской семьи представил 
протоирей Илья Шугаев, кандидат 
богословия из Москвы. Доктор пе-
дагогических наук из Литвы Ольга  
Янушкявичене раскрыла основные 
вопросы своей работы «Духовное 
воспитание: история и современ-
ность». 

Затем для гостей Петровских чте-

ний организовали экскурсию на 
Магнитогорский металлургический 
комбинат. Тем,  кто впервые посетил 
производственную  площадку, инте-
ресно было своими глазами увидеть, 
как отлажен процесс на современном 
высокорентабельном предприятии, 
входящем в двадцатку крупнейших 
сталелитейных компаний мира. 
Гостям показали  работу доменного 
цеха и производство толстолистового 
проката на стане  «5000». 

Второй день Петровских чтений 
начался с экскурсии по 
городу. А продолжился 
секционной работой на 
пяти образовательных 
площадках.  

В краеведческом музее 
обсуждали, какое значе-
ние имеет для воспита-
ния гражданина, достой-
ного семьянина знание 
истории родного края. 
Темы одна другой инте-

реснее: «Первая церковь и первые 
священники крепости Магнитной»,  
«Фронтовые письма – нервы войны», 
истории репрессированных жителей 
Магнитогорска и сёл юга Челябин-
ской области. 

В школе № 38, которая может по-
делиться примером достойного вос-
питания – в ней  открыты кадетские 
классы, рассуждали о патриотизме. 

Говорили о поисковой работе, в 
которой много лет принимают уча-
стие магнитогорские отряды клуба 
«Рифей», о месте казачества в совре-
менном обществе, о скаутах. 

В центре повышения квалифика-
ции и информационно-методической 
работы педагоги средних образо-
вательных учреждений и высшей 
школы представили различные точки 
зрения на кризис семьи и россий-
ское образование, поговорили о по-
тенциале программ профилактики 
рискованного поведения детей и 
подростков, о роли христианской 
литературы. И даже углубились в 
далёкое прошлое, напомнив, какие 
методики воспитания применялись в 
дореволюционной России, как   стро-
ился учебно-воспитательный процесс 
в период Великой Отечественной 
войны. Не зря же говорят: всё новое 
– это хорошо забытое старое. 

В епархиальном управлении, где 
заседала секция «Социальная работа 
и благотворительность», слушатели, 
конечно, больше говорили о возмож-
ностях церкви в решении проблем 
семьи. О сестричестве, о смысле 
бытия, социальном служении  Маг-
нитогорской епархии. 

Но ближе всех к тематике Петров-
ских чтений, наверное, были те, кто 
работал на площадке педагогического 
колледжа: название секции «Семья» 

говорит само за себя. «Строительство 
семьи как сознательный выбор», 
«Формирование личности растущего 
человека как будущего семьянина», 
«Социальное самочувствие семьи 
многопрофильного города» – такие  
вроде бы глобальные, общие вопро-
сы, поставленные в темах докладов, а 
сколько нюансов, вполне приземлён-
ных и известных каждому человеку. 

Петровские чтения завершились, 
но решение вопросов, которые горячо 
обсуждались на форуме, требует по-
стоянного, ежедневного внимания. 
Городская власть и руководство 
Магнитогорской епархии давно 
нашли общий язык. Об этом сказал 
на пленарном заседании Вадим Чу-
прин. Администрация выделила семь 
участков под строительство храмовых 
объектов в черте города. Епархия, в 
свою очередь, помогает решать про-
блемы малоимущих: не только при-
вечает страждущих на собственной  
территории, но и организует питание, 
которое развозит автобус, предостав-
ленный муниципальным предприяти-
ем «Маггортранс». Примеров доброго 
сотрудничества немало. На сей раз 
подписано соглашение между выс-
шими учебными заведениями Магни-
тогорска  и епархией – открыта новая 
страница взаимодействия общества 
и церкви. Это требует и оправдывает 
поставленная цель: стоять всем ми-
ром на страже нравственности, добра  
и правды 

Кто мы и куда идём...

для гостей  
Петровских чтений 
организовали  
экскурсию  
на магнитогорский 
металлургический 
комбинат

ольга БАлАБАновА 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru
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 В Челябинской области проводится регулярный мониторинг цен по сорока позициям основных продуктов 

 материнский капитал

Выплаты  
продлят  
до 2017 года
Программу по выплате материнского 
капитала семьям, в которых родился 
второй или последующий ребёнок, 
будет продлена до 2017 года. Об этом 
заявила вице-премьер РФ Ольга 
Голодец, сообщают федеральные 
СМИ.

«У нас в бюджете учтено новое всту-
пление, все мамы, которые сегодня имеют 
право на материнский капитал, будут 
продолжать иметь его в 2015–2017 го-
дах», – отметила Голодец. – Иногда у нас 
бывают выступления против материнского 
капитала, но я чётко заявляю, что нам уда-
лось отстоять эту тему, и мы считаем ее 
важнейшим приоритетом. И с этой точки 
мы не сдвинемся».

Напомним, Министерство экономиче-
ского развития РФ предложило досрочно 
закрыть программу по выплате материнско-
го капитала. Ведомство подготовило свои 
предложения по сокращению ассигнований. 
В частности, по его подсчётам, завершение 
программы материнского капитала может 
дать экономию 300 миллиардов рублей.

На сегодня размер материнского капитала 
составляет 429 тысяч 408 рублей.

 финансы

Госдолг  
сократился
Государственный долг Челябинской 
области сократился более чем на 
131,3 миллиона рублей.

Как пояснили в министерстве финансов 
области, снижена часть долга, которая 
сформировалась при выдаче правитель-
ством области гарантии предприятиям под 
реализацию инвестиционных проектов. 
Получатели гарантий – ОАО «ЮУКЖСИ» 
и СПК «Подовинное» – расплатились с 
частью своих займов, что и привело к 
уменьшению госдолга региона.

Всего с начала года размер госдолга 
Челябинской области сократился почти на 
1,5 миллиарда рублей и к октябрю составил 
21 миллиард 867 миллионов рублей. Около 
половины этой суммы – 10 миллиардов 344 
миллиона рублей – условные обязательства 
по выданным госгарантиям, 11 миллиардов 
523 миллиона рублей – прямые долги по 
взятым ранее банковским и бюджетным 
кредитам.

По словам министра финансов региона 
Андрея Пшеницына, работа в этом на-
правлении продолжается. К тому же, как 
отметил глава ведомства, снижение размера 
дефицита, а значит, и объёмов заимствова-
ний на его покрытие, стало одним из усло-
вий получения кредитов из федерального 
бюджета. 
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 качество жиЗни | всегда найдутся желающие сыграть на ситуации в свой карман  

ольга БалаБанова

С момента наложения всем 
известных санкций прошло 
только полтора месяца, а 
экономику не просто по-
трясывает – её лихорадит. 
И сколько ни закрывай 
глаза на происходящее, 
ни говори красивых слов, 
мол, «и без их товаров 
обойдёмся, своим произ-
водителям больше воли 
дадим», ситуация лучше не 
становится. 

Ч его греха таить: ну, заменили 
в ряде магазинов итальян-
ские персики на турецкие…  

И кому такие фрукты  втридорога 
нужны? Да, в чём-то местные 
сельчане выиграли: если раньше 
они не имели возможности даже 
подступиться к большим супер-
маркетам, то теперь выращенную 
на близлежащих полях морковь 
да картошку можно увидеть даже 
в сетевых магазинах. 

Во время отпуска побывала 
в Белоруссии. И обратила вни-
мание, как активно в сторону 
российской границы идут фуры 
с продовольствием. Поскольку 
знакомые занимаются транспорт-
ными перевозками, разъяснили, 
что товар «оттуда», как и прежде, 
идёт в нашу страну. По их мнению, 
объёмы поставляемой из Европы 
в Россию продукции, только по 
более сложным схемам, вроде 
даже и не уменьшились. То, что 
на посредничестве можно хорошо 
заработать и кое-кто этого никогда 
не упустит, известно давно. Соб-
ственно, не удивляет и молчаливое 
согласие российской стороны: 
пока власть свои принципы по-
казывает, бизнес легко находит 
лазейки, чтобы не прогореть. Так 
чего удивляться, что в магазинах 
по-прежнему присутствуют мно-
гие  попавшие под запрет товары?  
А на вопрос: «Почему это у вас 
продаётся?» – всегда слышишь 
одно и то же: «Остатки распро-
даём».  Судя по всему, остатки не 
имеют ни конкретного штуко-веса, 
ни срока реализации. И изо дня в 
день укрепляется ощущение, что 
торговля не поддаётся никакому 
контролю. 

По официальным данным, в 
Челябинской области, как и в дру-
гих регионах страны, проводится 
регулярный мониторинг цен по 
сорока позициям основных про-
дуктов питания. Не скрывается, 
что повысились цены на целый 
ряд продуктов. В «чёрном» списке: 
импортные макароны – повыше-
ние на 7, 7 процента, сыр – на 4,6, 
фрукты, птица, свежие огурцы и 
помидоры. Штаб по оператив-
ному мониторингу и контролю 

ситуации на региональных рынках 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия приводит 
такие данные: с 20 августа по 2 
октября отмечен незначительный 
рост цен у региональных произ-
водителей на говядину  – 1,1 и 
свинину – 1,7 процента. Курятина 
и вовсе попала под «минус» – от-
пускная цена упала на 0,5 про-
цента. Только каким тогда образом 
розничная стоимость кур и кури-
ных полуфабрикатов 
взлетела до небес? 
Стоит на месте цена 
на тушку птицы, как 
на социальный про-
дукт. Но как только  
эту тушку «расчле-
нили» по бёдрам, 
крыльям, пустили 
на фарш, стоимость 
совершенно другая. Дешевле 
стал  сезонный товар – картофель, 
морковь, капуста, а также  сырое 
молоко. Опять же неясно:  почему 
отпускное сырьё, то бишь сырое 
молоко, не влияет на пастеризо-
ванное, цена которого  тихо-мирно 
ползёт вверх?  

Представители всероссийского 
оперативного штаба по вопросам 
продовольственной безопасно-
сти и поддержки отечественного 
сельхозпроизводителя  во время 
рейдов в августе и сентябре посто-
янно обнаруживали на прилавках 
магазинов, в том числе крупных 
ритейлеров, запрещённые про-
дукты. Так, продается рыба из 
Норвегии, Франции, Испании, 
молочная продукция из Литвы, 
Германии, Польши, мясо из Ав-
стралии, дата изготовления кото-

рых – позднее начала августа 2014 
года. Однако некоторые продукты 
по формальным признакам нельзя 
отнести к запрещённым, так как 
их упаковывают в других странах 
– это к приведённому примеру про 
Беларусь. 

Что касается цен, то среди особо 
подорожавших товаров штаб об-
щественной палаты назвал мойву, 
подорожавшую с 35 до 80 рублей 
за килограмм, яблоки – с 25 до 93 

рублей, бананы – с 40  
до 70. Но при этом 
заключение штаба, 
контролирующего 
ситуацию с ценами, 
таково: «В целом 
ценовая ситуация на 
продовольственном 
рынке региона под 
контролем, колеба-

ния розничных цен остаются в 
приемлемых пределах».

Подытожить вышесказанное 
можно мнением  председателя 
Союза потребителей РФ Петра 
Шелища. Он заметил, что запрет 
на ввоз в Россию пяти групп про-
довольственных товаров – мясные, 
рыбные, молочные продукты, ово-
щи и фрукты – не мог не привести 
к росту цен настолько, насколько 
меньше этих продуктов  стало в 
стране. При этом он подчеркнул, 
что замещение запрещённых про-
дуктов предполагается, в первую 
очередь, не за счёт отечественных, 
поскольку наши производители 
к этому не готовы, а за счёт про-
дукции из других стран, которые 
могут предложить нам довольно 
ограниченный объём.

На последнем заседании  штаба 

по контролю за ситуацией на про-
довольственном рынке приняли  
решение увеличить количество 
проверок торговых точек из-за 
того, что увеличилось число жа-
лоб потребителей на «горячую 
линию», открытую Общественной 
палатой России. Сообщается, что 
за два месяца поступило более 
тысячи обращений. Всего-то?! 
Вот где корень зла! Россияне, как 
всегда, терпят, бузят на кухоньках 
и не предпринимают  никаких 
официальных шагов, чтобы по-
ложить конец ценовому беспре-
делу. Оно, конечно, молчание 
– золото. Но в данном случае 
«золото» вымывается из наших 
с вами карманов. И не всегда 
экономически оправданно. А по-
сему напоминаем, что телефон 
«горячей линии»  8-800-700-8-800 
бесплатный, звонки ждут с 9 до 18 
часов по московскому времени.   
Работа  линии по мониторингу 
цен отличается от других подоб-
ных проектов тем, что гражданам 
предложили не только сообщать о 
нарушениях, но и фиксировать их 
с помощью фото- или видеосъём-
ки. Эти фотографии и видеозаписи 
можно прислать на электронную 
почту палаты – obr@oprf.ru, а 
также отправить ей в социальных 
сетях Facebook и Twitter 

 и изо дня в день  
укрепляется ощущение, 
что торговля  
не поддаётся  
никакому контролю

Держитесь, цены!



АНАТОЛИЙ ТИХОМИРОВ,  
руководитель ветеранской организации 
центра энергосберегающих технологий.

В День пожилых лю-
дей ветеранов центра 
энергосберегающих 
технологий ОАО «ММК» 
пригласили в кафе. 

Среди гостей была и Татьяна 
Пасларь. Она вспоминает: са-
мым трудным периодом было 
для неё время реорганизации, 
когда пришлось из инженера 
по труду переквалифициро-

ваться в ведущего специали-
ста. Но это было интересно: 
училась, изучала схемы, «обо-
шла весь комбинат» и втяну-
лась – контролировала подачу 
и утечку воздуха и кислорода. 
На пенсии первое время посвя-
тила себя внукам, а когда под-
росли – вспомнила увлечение 
молодости – лыжи. Вместе с 
пятёркой таких же энтузиа-
сток встретились однажды на 
ветеранских соревнованиях, 
обменялись телефонами и с 
тех пор всю зиму проводят на 
абзаковской лыжне. Татьяна 

Васильевна и на праздник 
пришла с давней подругой – 
тоже Татьяной, Малининой, 
отработавшей много лет в 
центре. 

Вечер в кафе превратился 
в настоящий праздник. Вете-
ранов поздравил начальник 
центра Сергей Седельников 
и его давний предшественник 
Александр Пирожков. 

«Мы своего бывшего на-
чальника не узнали, – улыба-
ется Татьяна Пасларь. – Сме-
нил имидж: отрастил бороду». 
Впрочем, многие ветераны 
предстали в новом образе: по 
инициативе активистки вете-
ранского движения Тамары 
Соловьёвой целая группа вы-
ступила в пионерских костю-
мах – с галстуками и пилот-

ками. Были на вечере шутки, 
воспоминания, танцы. Уходя, 
многие говорили: ещё бы 
столько же протанцевать – не 
устали бы. Не забудут в цехе 
и тех пенсионеров, которые не 
присутствовали на встрече, – 
они получат подарки.

Этот праздник подарили 
нам, пенсионерам, наследни-
ки трудовых традиций центра 
– начальник Сергей Седельни-
ков, профсоюзный лидер Оль-
га Гурова, инженер по труду 
Алла Долгополова, активисты 
Тамара Соловьёва и Екатери-
на Васильева. В центре всегда 
с вниманием относятся к ве-
теранам, и часто инициатива 
таких встреч исходит именно 
сверху. Это приятно.

Центральный совет горно-метал-
лургического профсоюза России 
совместно с  фондом милосердия и 
духовного возрождения горняков и 
металлургов «Сплав» проводят кон-
курс школьных сочинений «Война в 
судьбе моей семьи», посвящённый 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Цели и задачи конкурса – воспитание 
у подрастающего поколения чувства ува-
жения и гордости за свою семью, Родину, 
формирование патриотических чувств, 
сохранение среди молодёжи исторической 
памяти о Великой Отечественной войне. 
Его участниками могут стать школьники 

8–10 классов, родители которых работают 
на предприятиях горно-металлургического 
комплекса России и являются членами 
профсоюза. Объём сочинения – не более 
двух страниц формата А-4, шрифт 12, меж-
строчный интервал 1,5. На титульном 
листе необходимо указать тему 
сочинения, автора. Приветству-
ется оформление – материалы 
из семейного архива: фото, 
медали, ордена, вырезки 
из газет… Критерии оценки 
– соответствие теме, твор-
ческий и самостоятельный 
характер работы.

На конкурс принимают-
ся сочинения в электронном 

виде – формат Word – вместе с заполнен-
ной анкетой и фото участника – размер 
4х6 – отдельным файлом в формате jpg 
по электронной почте: fsplav@bk.ru, 
gmprus@ihome.ru до 1 марта 2015 года. 
Контактные телефоны: 8 (495) 692-97-97, 
692-47-15.

На основании решения жюри участни-
ки конкурса получат дипломы: лауреата,  
победителя, участника. Тридцать авторов 
лучших сочинений будут приглашены в 
Москву в мае 2015 года. Лучшие сочине-
ния будут опубликованы в информацион-
ном бюллетене «ГМПР-Инфо».

Первичная профсоюзная организа-
ция Группы ОАО «ММК» организует в 

Магнитогорске информацион-
ную поддержку конкурса, озна-
комление с его положением 

и условиями в трудовых 
коллективах и подшефных 
школах. Положение кон-

курса и электронный вари-
ант анкеты можно найти на 
интернет-сайте первичной 

профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» – www.

profkom.mmk.ru.
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Рады встрече

«Война в судьбе  
моей семьи»

  власть | координационный совет Союза местного самоуправления одобрил обращение в Правительство и Государственную Думу России

  иЗ почты «мм»

  конкурс

 челябинск

Думается по-новому
На этой неделе в Челябинске прошло первое за-
седание городской Думы, сформированной по 
новому принципу.

Напомним, в этом году была про-
ведена реформа местного само-
управления, и на муниципальных 
выборах в Челябинске выбраны 
170 депутатов райсоветов. Каждый 
район из их числа делегировал 
своих представителей в город-
ской парламент, в результате 
ближайшие пять лет в Челя-
бинской городской Думе будут 
трудиться 49 депутатов.

Как заметил председатель 
Законодательного собрания 
области Владимир Мякуш, 
Челябинск – это первый город, который сформировал 
состав Думы по новым правилам. Он также отметил, 
что реформирование системы местного самоуправле-
ния продолжится и в 2015 году, когда будут проходить 
выборы депутатов Законодательного собрания.

На первом созыве городского парламента едино-
гласным решением депутатов был переизбран глава 
города Станислав Мошаров (на фото). Его и остальных 
депутатов поздравил глава региона и подчеркнул, что 
главное теперь – оправдать доверие избирателей.

– Полученный мандат – это не преференция, а народ-
ное поручение, можно сказать, долговое обязательство, 
которое нужно исполнять перед гражданами, – отметил 
Борис Дубровский.

Станислав Мошаров, в свою очередь, поблагодарил 
всех за поддержку во время предвыборной кампании 
и заверил, что депутаты подтвердят важность прове-
дённой реформы местного самоуправления.

– Жители нашего города уже увидели, что когда депу-
тат становится ближе, когда он работает в том округе, где 
ему люди оказали доверие, то результат обязательно бу-
дет, – говорит Вячеслав Мошаров. – Нам оказано очень 
большое доверие. Пришло время его оправдывать.

Выборы депутатов в городскую Думу – это толь-
ко первый этап реформы местного самоуправления 
– теперь предстоит выбрать главу администрации. 
Примерно через месяц в городе проведут публичные 
слушания по проекту изменений в уставе города, 
которые позволят избрать главу администрации по 
новым правилам. К примеру, федеральное законо-
дательство теперь позволяет заключать контракт с 
сити-менеджером не на весь срок полномочия Думы, 
а лишь на часть, то есть вместо положенных ранее 
пяти лет – на два года. Только после внесения правок 
в устав города будет объявлен конкурс на определение 
главы администрации.

МИХАИЛ СкУРИДИН

Сегодня в Магнитогорске заканчивает работу 
крупный форум представительной власти 
разных городов нашей страны. В нём уча-
ствовали  руководители органов местного 
самоуправления из Челябинска, Калуги, 
Астрахани, Улан-Удэ, Пскова, Североморска, 
Ставрополя, Якутска, Перми, Нарьян-Мара, 
Астрахани, Калуги, Троицка, Златоуста.

З аседание координационного совета Союза 
представительных органов местного са-
моуправления открыл его председатель, глава 

городского самоуправления Калуги Александр 
Иванов, зачитавший приветственные телеграммы в 
адрес участников. 

Подобные форумы регулярно проводятся с 1998 
года: Магнитогорск уже принимал координационные 
советы. Главной темой нынешнего стало обсуждение 
системы социальной защиты граждан старшего поко-
ления, импульсом чему стали поручения президента 
России Владимира Путина на президиуме Госсовета, 
состоявшегося в начале августа текущего года. Участ-
никам важно было обсудить опыт Магнитогорска в 
этом направлении и выработать единую позицию для 
внесения изменений в действующее федеральное 
законодательство.

С системой социальной защиты и поддержки 
пенсионеров участников совещания ознакомил заме-

ститель главы администрации Магнитогорска Вадим 
Чуприн. Развитая сеть муниципальных учреждений 
здравоохранения, социальной защиты, отвечающая 
актуальным потребностям различных категорий 
граждан, а также муниципальные программы и 
плановые мероприятия нацелены на улучшение 
качества жизни пожилых людей. Аргументируя 
своё выступление, Вадим Валентинович подчеркнул 
эффективность механизма частно-государственного 
партнёрства для решения социальных задач на 
примере благотворительного фонда «Металлург», 
который больше двадцати шести лет успешно реа-
лизует комплексные программы помощи гражданам 
старшего поколения.

Директор БОФ «Металлург» Валентин Владимир-
цев познакомил собравшихся с рядом специализи-
рованных программ для пенсионеров и ветеранов, 
действующих в фонде. Главным среди пятидесяти 
восьми участников фонда – предприятий и органи-
заций города – является ОАО «ММК». Только в про-
шлом году его пожертвования на благотворительные 
программы фонда составили больше 335 миллионов 
рублей. За девять месяцев с начала текущего года 
комбинат пожертвовал фонду уже 381 миллион 
рублей.

Председатель Магнитогорского городского Со-
брания депутатов Александр Морозов озвучил про-
ект обращения в правительство и Государственную 
Думу, связанный с развитием института приёмных 
семей для пенсионеров. Подобный опыт уже есть в 
нескольких регионах России, но он носит частный, 
а не системный характер. Предлагается реализовать 
его на федеральном уровне.

Помимо пленарного заседания в программе работы 
совета – экскурсия по городу и социальным объектам, 
а также посещение ведущих цехов ОАО «ММК» 

Подробности – в следующем номере «ММ»

В Магнитку за советом
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 Проект | Энергетику в магнитогорске планируют развивать вместе с крупнейшей компанией кнр

 Подстанция «Захаровская» станет энергоисточником для южной части города

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.

21 октября с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по во-
просам прав заёмщиков ведёт 
Елена Александровна ФАсА-
ховА, руководитель центра 
«Защита прав заёмщиков», 

сторонник партии «Единая Россия».
22 октября с 14.00 до 17.00 – сергей 

Иванович ЕвстИгнЕЕв, депутат Законо-
дательного собрания Челябинской области, 
член регионального и местного политсове-
тов партии «Единая Россия».

23 октября с 14.00 до 17.00 – тематиче-
ский приём по юридическим вопросам ведёт 
татьяна викторовна тАркИнА, юрист 
центра «Равноправие».

График приёма граждан  в депутатском 
центре Магнитогорского местного  
отделения партии «Единая Россия» 

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

20 октября с 13.00 до 15.00 
– тематический приём по юри-
дическим вопросам: взыскание 
задолженности, семейные и 
жилищные споры, банковские 
споры – ведёт независимый 

юридический консультант.
21 октября с 14.00 до 17.00 – темати-

ческий приём по начислению пенсии и 
пенсионным вопросам ведёт Любовь Ива-
новна ШтЕйн, заместитель начальника 
пенсионного фонда по Орджоникидзевскому 
району.

22 октября с 14.00 до 17.00 – приём ведёт 
помощник депутата ЗСЧО Андрея Андрее-
вича МорозовА.

22 октября с 13.00 до 16.00 – темати-
ческий приём по юридическим вопросам: 
ведёт юрист Денис Антонович вАщЕня.

23 октября с 13.00 до 15.00 – темати-
ческий приём по вопросам жилищного, 
семейного и наследственного права ведёт 
юрист компании «Единство».

23 октября с 17.00 до 19.00 – выездной 
приём на округе депутата МГСД сергея 
николаевича БЕрДнИковА по адресу: 
Калмыкова 5, школа № 67.

Сергей короЛёв

Во вторник губернатор 
Челябинской области Бо-
рис Дубровский провёл 
в своём родном городе 
совещание, посвящённое 
развитию энергетики в 
Магнитогорске. 

У
частники, в частности, 
обсудили строительство 
электроподстанции «За-

харовская», которое станет пи-
лотным проектом, реализованным 

Ассоциацией малой энергетики 
Урала совместно с китайскими 
партнёрами. Развитие энергети-
ки в нашем городе планируется 
вести совместно с крупнейшей 
китайской машиностроительной 
корпорацией «ТВЕА» в рам-
ках договора о сотрудничестве 
между Челябинской областью и 
Синьцзян-Уйгурским автоном-
ным районом (КНР).

«Южная часть Магнитогорска 
должна развиваться, но там нам не 
хватает энергетических мощно-
стей, – сообщил глава города Ев-
гений Тефтелев. – Строительство 

двух подстанций – «Захаровская» 
и «Южная» – позволит решить эти 
задачи. Сейчас поступило много 
заявок на техприсоединение от 
промышленных предприятий 
города и бизнес-структур. Мы 
ставим задачу: с помощью инве-
сторов в течение 2015–2016 гг. 
построить подстанцию, которая 
решит вопросы энергоснабжения 
южной части Магнитогорска. 
Работы будет проводить наша 
компания, которая занимается 
малой энергетикой, у нее есть 
большой опыт сотрудничества 
с китайскими коллегами. Их и 
предложили в качестве партнеров 
по реализации проекта».

По словам Евгения Тефтелева, 
в начале сентября во время визита 
губернатора Челябинской области 
в столицу СУАР – китайский 
город Урумчи – «мы обговорили 
эти вопросы». Руководители 
корпорации «ТВЕА» прибыли с 
ответным визитом, посмотрели, 
всё ли на месте, и выразили же-
лание принять участие в части 
поставки оборудования под маг-
нитогорский проект и, возможно, 
частично заняться монтажом.

Подстанция «Захаровская» 
станет энергоисточником для 
южной части города. Мощность 
объекта составит 32 мегаватта, 

что позволит решить задачи в 
части расширения жилищного 
строительства и развития малого 
и среднего бизнеса в этом районе 
города на ближайшие пятнадцать–
двадцать лет. Предполагается, что 
китайская корпорация «ТВЕА» 
выступит в качестве инвестора 
и поставщика оборудования и 
инвестирует  в проект около 200 
миллионов рублей.

В то же время губернатор Борис 
Дубровский, выслушав предложе-
ния китайской стороны по реали-
зации строительства подстанции, 
заключил: «Будет объявлен от-
крытый конкурс, и у китайской 
компании точно будут конкуренты 
– российские организации. Мы 
будем сравнивать стоимость и 
сроки строительства, технические 
параметры. Уверен, сможем найти 
оптимальное решение». Также 
губернатор обратился к генераль-
ному директору энергетической 
компании «ТВЕА» Ли Биянцзю 
и сказал, что совместная работа в 
реализации строительства станет 
потенциалом развития отношений 
между территориями для более 
масштабных проектов.

Ли Биянцзю пояснил, что Че-
лябинская область в качестве 
инвестиционной площадки была 
выбрана неслучайно. Во-первых, 
расстояние между СУАР и Юж-
ным Уралом сравнительно неве-
лико, во-вторых, у нашего региона 
есть хорошие логистические 
основы, в-третьих, в Челябинской 
области квалифицированные ра-
ботники технической сферы 

 консультации

На приём 
к юристу
20 октября Челябинское региональное 
отделение «Ассоциация юристов России» 
проводит бесплатные консультации по 
вопросам защиты прав детей и под-
ростков. 

Обратиться с вопросом к юристу можно по 
адресам:пр. Ленина, 18, приёмная Ассоциации 
юристов России, юрист Михаил Сердобинцев, 
с 14.00 до 17.00; пр. Ленина, 47, центр правовой 
информации «Библиотека Крашенинникова», 
юрист Евгений Емельянов, с 17.00 до 19.00; 
ул. Октябрьская, 32, каб. 204, юрист Любовь 
Гампер, с 16.00 до 19.00.

 диалог

Для пожилых 
людей
23 октября с 15.00 до 18.00 в помещении 
общественной приёмной для пожилых 
людей (ул. Октябрьская 32, каб. 108) на 
вопросы горожан ответят специалисты 
Роспотребнадзора и центра гигиены и 
эпидемиологии.

Приёмы будут проходить по указанному 
адресу каждый второй четверг месяца с 15.00 до 
18.00. А 30 октября с 10.00 до 15.00 состоится 
«горячая линия» по вопросам защиты прав по-
требителей в любых сферах потребительского 
рынка.

Приём проводится бесплатно. Телефон для 
справок 20-24-36.

Китай в помощь

 льготы

миХаиЛ СкУридин

Депутаты Магнитогорского городского 
Собрания внесли изменения в систе-
му льгот по оплате родителями за 
содержание детей в муниципальных 
дошкольных учреждениях.

Как пояснила на пленарном заседании 
МГСД исполняющая обязанности начальни-
ка управления образования Ольга Лаврик, 
поправки продиктованы изменениями феде-
рального законодательства. Теперь полностью 
освобождаются от родительской платы за 

присмотр и уход за детьми законные пред-
ставители детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Ранее оплата была 
льготной и составляла половину стоимости 
этой услуги опекунам, не получающим еже-
месячное пособие.

Напомним, что на основании решения 
МГСД, принятого в 2012 году, сохраняются 
все категории льготников, освобождённых от 
родительской платы за содержание детей в 
муниципальных детских садах. Это родители 
или законные представители – инвалиды бое-
вых действий в Афганистане, родители детей с 
отклонениями в физическим или психическом 

развитии или посещающие оздоровительные 
группы для лечения от туберкулёза, родители 
детей-инвалидов.

Плата в 50 процентов установлена ро-
дителям или законным представителям 
– участникам вооружённых конфликтов и 
воинам-интернационалистам; родителям-
инвалидам I и II групп; родителям, в том 
числе и приёмным, содержащим трёх и более 
детей в возрасте до 18 лет; родителям – со-
трудникам муниципальных образовательных 
учреждений города, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошколь-
ного образования.

Суммарно этими двумя льготами в Маг-
нитогорске пользуются 5202 человека. От 
оплаты услуг по присмотру и уходу за детьми 
в детских садах полностью освобождены 1852 
человека. Остальные оплачивают половину 
стоимости этой услуги.

Плата за детсад

  технологии

Погружение в «цифру»

реклам
а

В век современных технологий при-
вычные вещи предстают в новом 
свете. Автомобиль сегодня не только 
способ передвижения, телефон не 
просто средство связи, а телевизор 
не всегда лишь экран для просмотра 
передач – последние новинки техники 
постоянно это подтверждают. 

Так, этой осенью МТС предложила жи-
телям Магнитогорска новую цифровую ТВ-

приставку, которая превращает 
любой телевизор в медиацентр с 

функциями аудио-, видеопро-
игрывателя и даже компью-
тера.

С новой приставкой МТС зритель самосто-
ятельно может управлять телетрансляцией – 
 в устройстве появилась возможность поста-
вить «живой» телеэфир на паузу и вернуться 
к просмотру с того же самого места позднее. 
Кроме того, теперь обладателям устройства 
доступна функция записи телепередач в HD-
качестве на любое внешнее USB-устройство, 
причем начать запись можно как по нажатию 
кнопки, так и с помощью таймера.

Приставка позволит отказаться от привыч-
ной бумажной программы передач в пользу 
электронной. В меню HD-приставки встроен 
специальный телегид, который включает 
подробное расписание трансляций на семь 
дней вперед с возможностью интерактивной 

навигации по времени, названию, каналу, 
жанру... Большим плюсом является 

функция установки напомина-
ния о передачах и планирова-
ние их записи. А встроенный 
медиаплеер позволит облада-

телю HD-приставки не только 
смотреть программы в высоком ка-

честве, но и слушать музыку, просматривать 

фото и видео со съемных носителей на экране 
домашнего телевизора.

«Новая приставка, при широком наборе 
современных функций, является одной из 
самых доступных на рынке, аренда стоит 
всего 85 рублей в месяц,  и позволяет на-
шим клиентам ощутить все преимущества 
цифрового телевидения, в том числе теле-
видения высокой четкости – HD-каналы уже 
включены в базовый пакет домашнего МТС 
ТВ. В Магнитогорске все больше абонентов 
подключаются к цифровому телевидению, 
оставляя позади устаревающий аналоговый 
формат. Так, за последний год количество на-
ших абонентов, просматривающих телепере-
дачи в «цифре», увеличилось практически 
вдвое», – отметила коммерческий директор 
по фиксированному бизнесу МТС в Челя-
бинской области Ольга Момот.

Чтобы оценить возможности новой циф-
ровой HD-приставки, абоненту домашнего 
телевидения МТС достаточно взять обору-
дование в аренду за 85 рублей в месяц или 
получить его бесплатно при подключении 
тарифов «Комфорт + цифровое ТВ» и «Пре-
стиж + цифровое ТВ».
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 События на Украине обнажили полномасштабный кризис международного права

 опрос

Враг – США, 
а друг – Китай
Втрое по сравнению с 2008 годом увеличилось число 
россиян, которые считают США врагом.

В антипатии к этой стране 
признались 73 процента опро-
шенных ВЦИОМ (было 25 
процентов). Второе место среди 
главных врагов в российском 
общественном сознании проч-
но занимает Украина. Возросло негативное восприятие 
Германии и других стран Евросоюза. А главным другом 
теперь у нас считается Китай – 51 процент респондентов 
заявили об этом. Число почитателей Поднебесной с 2008 
года выросло вдвое. Братская Белоруссия в рейтинге дру-
зей занимает только второе место с большим отставанием. 
И тем не менее она поднялась на ступеньку вверх: в 2008 
году Белоруссия была лишь третьей, вслед за дружествен-
ной на тот момент Германией.

 переговоры

Америку и Россию 
помирят журналисты
Отчуждения между США и Россией, возможно, 
удастся избежать благодаря СМИ.

Американские журналисты смогут поработать в рос-
сийских газетах и журналах, а российские – в американ-
ских. Программу обмена между репортёрами двух стран 
планируется возобновить уже в ближайшее время, даже 
несмотря на санкции. «Сейчас активно идут переговоры 
на уровне МИД и правительства, – говорит председатель 
Союза журналистов Москвы Павел Гусев. – Предполагает-
ся, что программа обмена, которая в своё время появилась 
в рамках двусторонней президентской комиссии, снова 
заработает. Также будут, вероятно, возобновлены встречи 
между руководителями СМИ обоих стран и обществен-
ными структурами. Такие встречи проводили в Москве 
и Нью-Йорке».

 стипендии

Отличники, 
пройдите в кассу
ирина ивОйлОва

Для того чтобы поддержать и поощрить луч-
ших студентов колледжей и техникумов, из 
бюджета страны выделены дополнительные 
деньги, из которых будут выплачивать повы-
шенные стипендии. Их в этом учебном году 
получают 3786 человек.

Будущим квалифицированных рабочим – отлични-
кам учёбы – будут платить по 2000 рублей в месяц, 
а тем, кто учится на востребованных экономикой 
программах подготовки специалистов среднего 
звена, – по 4000 рублей ежемесячно. Заметим, рань-
ше повышенная стипендия составляла 840 рублей. 
Всего Правительство России отправило в 81 регион 
53 миллиона 987 тысяч рублей.

Несмотря на то, что сейчас уже начало октября, 
все повышенные стипендии студенты получат 
полностью, в том числе и за сентябрь.

На сегодня день минимальная стипендия для сту-
дентов колледжей составляет 487 рублей в месяц. 
Для студентов вузов – 1340 рублей в месяц. Социаль-
ная стипендия для студентов колледжей – минимум 
730 рублей, для студентов вузов – 2010 рублей.

кира латухина

События на Украине обнажили кризис международного 
права, а преступления против гражданского населения 
на юго-востоке этой страны оцениваются Западом по 
двойным стандартам. Тем временем международные 
правозащитники «просто закрывают на это глаза», заявил 
Владимир Путин на заседании Совета по правам человека 
при президенте (СПЧ).

«З
а эти годы СПЧ действительно стал важнейшим право-
защитным институтом России», – подчеркнул, откры-
вая заседание, глава государства. У совета широкий 

спектр деятельности: от анализа соблюдения прав человека и 
представления рекомендаций главе государства до оказания 

конкретной помощи гражданам. Конечно, все права и свободы 
человека – высшая ценность, об этом прямо говорится в Консти-
туции, отметил Путин. «К сожалению, для государства подчас 
получается, что в конечном итоге гражданин должен полагаться 
или может полагаться только на людей, которые работают по 
зову сердца», – признал он.

«Государство будет продолжать поддерживать институты 
гражданского общества, помогать реализации их социально и 
политически значимых проектов, в том числе имею в виду и 
финансирование», – обещал президент. «В 2013 году на эти цели 
из федерального бюджета было выделено 2,7 миллиарда рублей, 
а в будущем году планируется  4,7 миллиарда», – сообщил он.

Основной темой обсуждения стала гуманитарная катастрофа 
в соседней стране. «Острый вопрос, который никого из нас не 
может оставить равнодушным, – это события на Украине. Они 
обнажили полномасштабный кризис международного права, 
базовых норм Всеобщей декларации прав человека и конвенции о 
предупреждении геноцида и наказании за него», – подчеркнул Пу-
тин, конкретно перечислив эти статьи. «Люди здесь подвергаются 
пыткам, жестоким и унижающим их достоинство наказаниям, 
дискриминации и неправосудным решениям», – констатиро-
вал глава государства. «К сожалению, многие международные 
правозащитные организации просто закрывают глаза на проис-
ходящее», – возмутился он. «А что происходит сейчас, во время 
избирательной кампании? Это тоже избирательные права. Ну что, 
мы не видим, что ли? Избиения на каждом шагу несогласных, 
унижения их. Что же это за такая демократия насаждается на 
этой территории?» – негодовал президент.

Владимир Путин оценил чёткую и честную позицию право-
защитников из СПЧ, которые неоднократно выезжали на места 
событий, помогали тем, кто оказался в сложной, иногда безвы-
ходной ситуации.

По мере продолжения экономи-
ческого кризиса всё больше стран 
задумываются об увеличении 
своего золотого запаса. Не обошёл 
процесс и швейцарских банкиров- 
«гномов». 30 ноября в Швейцарии 
пройдёт референдум по поводу 
золотых запасов страны.

Все граждане этой альпийской конфе-
дерации должны будут ответить на три 
вопроса. Первый: должен ли Швейцар-
ский национальный банк увеличить свои 
золотые запасы на 20 процентов? Второй: 

должен ли центральный банк прекратить 
продажу своих драгоценных металлов? И 
третий: нужно ли хранить всё золото вну-
три страны? По мнению многих западных 
аналитиков, положительный результат 
референдума окажет большое влияние на 
мировой рынок золота.

Всё дело в том, что сейчас швейцарские 
запасы золота составляют примерно 7,7 
процента мировых запасов этого драгоцен-
ного металла. Если же швейцарцы ответят 
«да» на все три вопроса, то национальный 
банк страны должен будет закупить около 
1500 тонн золота в течение следующих 
трёх лет. Такое его количество равно 

почти половине годового производства 
в мире. Столько презренного металла в 
такие сжатые сроки не покупал даже Ки-
тай. В результате цена золота на мировых 
рынках значительно вырастет, считают 
эксперты.

Стремительно наращивает запасы зо-
лота и наша страна: в этом году согласно 
официальной статистике мы обогнали 
Китай и Швейцарию. А если убрать из 
рейтинга международный валютный фонд 
(МВФ), то Россия уже в первой пятёрке 
«золотых стран»! Уступаем лишь США, 
Германии, Италии, Франции. Что бы это 
значило?

Галина никОлаева

Количество обращений в 
правительство Челябин-
ской области и на имя 
губернатора продолжает 
расти. С начала года по-
лучено свыше 27 тысяч пи-
сем, в которых содержится 
больше тридцати тысяч 
вопросов к власти.

Начальник управления по 
работе с обращениями граждан 
правительства Челябинской 
области Элла Перескокова рас-
сказала:

– Еженедельно только на имя 
губернатора поступает около 
700–800 обращений. На конец 
декабря прогнозируем рост по-
чты по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 года. Такой 
большой объём писем заставля-

ет нас постоянно совершенство-
вать работу. Так, мы разработали 
систему мер по взаимодействию 
с исполнителями, что позволяет 
повысить исполнительскую 
дисциплину. Работа с людьми 
не должна быть формальной, 
отписки недопустимы.

На федеральном уровне ра-
бота с обращениями граждан 
регулируется законом «О по-
рядке рассмотрения обраще-
ний граждан РФ». Надзорные 
органы внимательно следят за 
соблюдением законодательства 
в этой сфере, и прежде всего 
за сроками рассмотрения об-
ращений.

– Элла Константиновна, воз-
можно ли при таком объёме 
обеспечить качество ответных 
мер?

– Это необходимо, поскольку 
некачественные ответы возвра-
щаются на доработку, что ведёт 

к смещению сроков. Поэтому 
мы очень внимательно следим 
за качеством ответов, которые 
должны быть по существу по-
ставленных вопросов, содержа-
тельны. При наличии ответов 
из разных инстанций следим, 
чтобы ответы не содержали 
противоречивую информацию.

– Что-то изменится в рабо-
те управления в ближайшее 
время?

– Во-первых, не за горами 12 
декабря. Мы будем проводить 
второй раз Общероссийский 
день приёма граждан.

Сейчас уже включаемся в 
процесс подготовки, следим 
за обновлениями информации, 
определяемся с количеством 
рабочих мест, оснащённых 
специальным программным 
обеспечением, изучаем методи-
ческие материалы администра-
ции президента России.

Ещё одна задача сегодняш-
него дня – интеграция сайтов 
президента РФ и правитель-
ства Челябинской области 
– создание личного кабинета 
для жителей Челябинской об-
ласти. С начала будущего года 
разработка будет внедрена в 
эксплуатацию. Это позволит 
человеку, обратившемуся к 
президенту страны, получить 
доступ в личный кабинет на 
официальном сайте Kremlin.
ru и наблюдать за движением 
своего обращения по инстан-
циям.

Не нужно объяснять, что это 
ещё один инструмент в обеспе-
чении прозрачности действий 
власти на всех уровнях. Где 
задержался документ, куда 
отправлен, срок рассмотрения 
– вся эта информация будет 
доступна и федеральным вла-
стям, и гражданину.

Не та демократия

Швейцария может скупить всё золото

 подробности | Глава государства осудил нарушения прав человека на украине

 референдум

Личный кабинет на Kremlin.ru
 вопросы к власти
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 В ближайших планах «Соловушек» – участие во Всероссийском хоровом фестивале

 общение

Приглашает  
«Я – женщина»
В общественно-политическом центре 
садоводы-любители фотографируются 
в ожидании встречи с ведущим про-
граммы «Зелёный остров» Алексан-
дром Сидельниковым. 

Многие уже знакомы: общественное движе-
ние «Я – женщина» не первый год проводит в 
своей общественной приёмной еженедельные 
бесплатные консультации, в которых садовая 
тематика обычно начинает и завершает сезон. 
Встреч с Александром Сидельниковым ждут: 
к нему, как знатоку и практику, обращаются 
по самым сложным вопросам. Поэтому с 
его приходом диалог завязался легко. Какие 
грибы легко вырастить на участке, а с какими 
почти нет шансов, что за болезнь поразила 
яблоньку, как воспользоваться подаренным 
природой периодом тепла, почему каштаны 
из земли не прорастают – садоводам важно 
знать всё. На следующей встрече, которая 
состоится 5 ноября, тему «Перспективные 
сорта плодово-ягодных культур» договори-
лись обсудить предметно: принесут черенки, 
семена, плоды. 

А консультации по средам продолжатся: 
вести их будут врачи и дизайнеры, юристы 
и мастера индустрии красоты, кулинары и 
психологи. В Челябинской области не найти 
другой общественной организации с таким 
спектром социальных и благотворительных 
проектов, какие реализует движение «Я – 
женщина».  

 настроение

Флэшмоб снегурочек
алла канЬШина

Инициативная группа ВКонтак-
те пригласила желающих к 

участию в Международном 
флэшмобе снегурочек. 
Он состоится 22 декабря 
в 19.00 на площади На-
родных гуляний. 

Группа уже проводила 
флэшмобы женственно-
сти, которые строились 
по тем же принципам: 
надеть красивое платье 
или юбку, прихватить 

с собой  цветы или маленькие подарочки, прийти в хо-
рошем настроении. Участники флэшмоба знакомятся, 
фотографируются и дарят презенты и цветы незнакомым 
женщинам и девушкам, «у которых особенно грустный 
и усталый вид». 

 социальное партнёрство | наш комбинат поддерживает юные таланты

Хор мальчиков «Соловуш-
ки Магнитки» музыкаль-
ной школы-лицея Магни-
тогорской государствен-
ной консерватории имени 
Михаила Глинки готовится 
к празднику – 25 декабря 
нынешнего года коллектив 
отмечает двадцатилетие.

–К
ак всегда, в этот день 
проведём «Рождествен-
ские песнопения», на 

этот раз юбилейные, – расска-
зывает художественный руко-
водитель Вера Кожевникова. 
– А накануне в составе сводного 
тысячного хора России наши 
воспитанники будут участвовать 
в концерте ко Дню Конституции 
в Москве. Кстати, «Соловушки» 
уже выступали и на закрытии 
Олимпиады, и на концерте в 
Крыму.

Также в нынешнем году «Со-
ловушки Магнитки» добились 
знаковой победы на X Между-
народном конкурсе хорового 
исполнительства «Поющий мир» 
в Санкт-Петербурге. Коллектив 
стал лауреатом I премии в но-
минации «Однородные хоры», 
II премии – в номинациях «Со-
временная музыка» и «Народная 
музыка». «Троекратная» победа 
стала возможной благодаря под-
держке градообразующего пред-
приятия.

В благодарственном письме 

генеральному директору ОАО 
«ММК» Павлу Шиляеву за-
служенный деятель искусств 
РФ, ректор Магнитогорской 
государственной консерватории 
Наталья Веремеенко отметила: 
«Приятно осознавать, что в наше 
сложное время встречаются 
люди, понимающие значимость 
мероприятий, способствующих 
процветанию нашей националь-
ной культуры и искусства. Благо-
даря вашему участию хор смог 
достойно представить наш город 

и страну на музыкальном состя-
зании мирового уровня. Такие 
выступления способствуют росту 
профессионального мастерства 
и мышления, а также помогают 
ставить перед собой далеко иду-
щие цели и достигать их. Мы 
высоко ценим сложившиеся до-
брые традиции сотрудничества 
и надеемся на их дальнейшее 
развитие».

В ближайших планах «Солову-
шек» – участие в региональном 
отборочном туре Всероссийского 

хорового фестиваля 23 ноября. 
Инициатором проведения фести-
валя выступило недавно возро-
дившееся Всероссийское хоровое 
общество. Победители получат 
возможность выступить на Крас-
ной площади в канун юбилейного 
Дня Победы-2015 

«Соловушки Магнитки» 
поют на всю страну

евгения ШевченкО 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru
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 Возвыситься не трудно; трудно остаться при этом самим собой. Жюль Мишле

 юбилей | Юрий Писаренко продолжает преподавать, заниматься наукой и творчеством

елена леЩинСкаЯ

Профессор Магнитогор-
ской государственной 
консерватории, один 
из основоположников 
музыкальной культуры 
в городе металлургов 
Юрий Писаренко своё 
85-летие значимой да-
той не считает: «Я ро-
весник Магнитогорска, 
и этот год – юбилей-
ный в первую очередь 
для него. Мне важнее 
юбилей прошлогодний 
– 60-летие преподава-
тельской деятельно-
сти». В деле своём он 
настоящий подвижник, 
отдаёт ему все силы и 
по сей день.

Долгая трудовая и творче-
ская активность. «Неудоб-
ность» для власть предержа-
щих и обожание учеников. 
Судьба, выбивающаяся из 
привычных рамок… С детства 
активный общественник – ре-
дактор школьной стенгазенты, 
комсомольский вожак, – он 
в своё время стал депутатом 
городского Совета. Оставаясь 
«неудобным», Юрий Писарен-
ко – и тогда и сейчас – убеж-
дённый патриот, для которого 
любовь к Родине – не красивые 
слова, а зов сердца.

Жизнь Юрия Писаренко 
словно состоит из сплетения 
незримых нитей, уводящих 
из прошлого в настоящее и 
уходящих в будущее. И нет 
на этих нитях обрывов – на-
столько цельная он натура, 
настолько верен себе с детства 
и до возраста мудрости, кото-
рый, после общения с Юрием 
Георгиевичем, не хочется на-
зывать старостью. Скорее – 
время ясности мысли и новых 
свершений.

– У меня порою случаются 
мгновенные озарения, – рас-
сказывает мой собеседник. 
– Иногда что-то важное при-
ходит во сне, остаётся только 
записать.

– Вероятно, за такими озаре-
ниями стоят годы внутренней 
работы, они же не могут взять-
ся ниоткуда? – уточняю я.

– Безусловно. Кстати, обыч-
но с возрастом мозг перестаёт 
активно работать, но у меня хо-
рошая наследственность. Мой 
отец, врач из когорты Дро-
бышева и других корифеев, 
стоявших у истоков медицины 
в Магнитке, говорил мне: «У 
тебя от природы прекрасный 
потенциал, береги его!»

По волнам памяти
Удивительная это штука – 

память человеческая. Порою 
даёт ключик к самым глубин-
ным пластам. Юрий Георгие-
вич прекрасно помнит, как в 
1933-м приехал из украинского 
Первомайска с родителями. 
Поначалу их поселили в гости-
нице ММК на Комсомольской 
площади, позже получившей 
название «Азия». Помнит де-
тали интерьера двухкомнатной 
квартиры в бараке «на посёлке 
итээров». Жильё, к радости 
новосёлов, дали с мебелью, 
довольно-таки разномастной 
– хлипкий фанерный шкаф, 
основательный дубовый стол... 

Стол этот и сейчас стоит в 
квартире Юрия Писаренко.

Историю города и страны 
Юрий Георгиевич знает пре-
красно и возмущается по-
пулистскими подтасовками 
фактов. Когда говорят, что 
Магнитку строили зэки, за-
бывают, что строителей было 
200 тысяч, и спецпереселенцев 
среди них – 20–30 тысяч, а 
колонистов и того меньше. На 
грандиозную социалистиче-
скую стройку ехали доброволь-
цы, включая интеллигенцию, в 
числе коей – семья Писаренко. 
Отец, участник гражданской 
войны, был хирургом – такие 
специалисты в юном городе 
оказались на вес золота. Мама 
преподавала французский и 
прекрасно играла на пианино, 
хотя и не закончила Одесскую 
консерваторию. Она стала пер-
вым наставником 
сына. Десятилет-
ним мальчишкой 
Юра, как «народ-
ный талант», вы-
ступил на школь-
ной олимпиаде 
и показал такой 
уровень игры на 
инструменте, что 
вскоре к родите-
лям пришла делегация из му-
зыкальной школы с просьбой 
отдать способного мальчика 
учиться музыке. Шёл 1940 
год.

К слову – родители увле-
чению сына музыкой не пре-
пятствовали. Отец, правда, 
пытался пробудить в Юре 
интерес к хирургии, даже брал 
его на полостные операции. 
Нервы у будущего светила му-
зыки были крепкие: ни от вида 
крови, и от запаха палёного 
мяса при электроприжигании 
сосудов во время операций 
он в обморок не падал – но и 
интереса особо не проявлял. 
Помыслы мальчика были за-
няты музыкой.

Воображение рисует этакого 
оторванного от жизни ребёнка, 
погружённого в мир искусства, 
подвергающегося нападкам 
предпочитающих футбол и 
драки сверстников. Но Юрий 
Петрович уверил, что кон-
фронтации между дворовыми 
сорванцами и юными музы-
кантами не было. К искусству 
относились с уважением, кото-
рое воспитывалось с младых 
ногтей. Говоря об отношении 
советской власти к музыке, 
Юрий Георгиевич приводит 
красноречивый факт:

– До распада СССР в об-
ласти открывалось до десяти 
музыкальных школ в год, по-
сле – ни одной. А в Магнитке 
первая музыкальная школа 
появилась как раз перед вой-
ной и во время войны успешно 
работала. Тридцатые и вовсе 
были временем процветания 
культуры. В колонии были 
самодеятельные коллективы, 
в посёлке спецпереселенцев 
– свой духовой оркестр. До 
1991-го в городе было 48 само-
деятельных духовых оркестров 
– чуть ли не при каждом пред-
приятии. Сейчас их нет…

Во время Великой Отече-
ственной едва начавшаяся в 
1940-м история Магнитогор-
ской государственной консер-
ватории, тогда – музыкального 
училища, едва не оборвалась. 
В 1941 году оно было закрыто 
и восстановлено год спустя, в 
1942. Шли ожесточённые бои 
на Курской дуге и под Сталин-
градом, Магнитка работала 
на износ, но и в те суровые 
годы находилось время для 
музыки.

– Власть не жалела сил и 
средств на просвещение, – от-
мечает Юрий Писаренко, один 
из первых выпускников и пре-
подавателей музучилища.

И рассказывает, что в год 
«закрытия» училище про-
должало работать – полупод-
польно. И пусть на курсе было 
всего 20 человек, зато первых 

музыкантов сталь-
ной столицы СССР 
ковали настоящие 
профессионалы, 
эвакуированные 
из  Ленинграда 
и других куль-
турных центров 
страны. Когда же 
приняли решение 
вернуть городу 

музыкальное училище, оно 
всего-навсего продолжило де-
лать то, что делало, только уже 
официально. Семён Эйдинов 
и его соратники фактически 
спасли музыкальное образо-
вание в Магнитогорске. Тогда 
в городе ещё только создава-
лась музыкальная среда, но 
уже была плеяда выдающихся 
педагогов.

В числе первых «звёздо-
чек» училища был и Юрий 
Писаренко. Наставником его 
стал ленинградский профес-
сор Михаил Рензин из школы 
Леонида Николаева. В 1944-м, 
ещё студентом, Юрий стал 
лауреатом на всероссийском 
конкурсе, тем самым выведя 
Магнитогорск в лидеры му-
зыкального образования Со-
ветского Союза. А в 1955-м 
впервые в истории училища 
стал читать курс методики 
преподавания музыки.

«Тележка  
с медалями»

Юрий Писаренко создал 
авторскую систему обучения 
игре на фортепиано. Список 
знаковых научных конферен-
ций и прочих мероприятий, где 
выступал с докладами магни-
тогорский педагог, достаточно 
внушителен. Забавная деталь: 
однажды Министерство куль-
туры СССР прислало запрос 
на публикацию трудов Писа-
ренко, это была высокая честь, 
а у осчастливленного провин-
циала руки не дошли отдать 
текст в набор и отправить: 
уроки, научно-методические 
разработки, организаторская 
деятельность, общественная 
работа… За громкими зва-
ниями и всевозможными ре-
галиями гоняться было просто 
недосуг. Время находилось для 
чего угодно – только не для са-

мопиара и целенаправленного 
построения карьеры. В итоге 
он, уже в 50–60-е годы препо-
даватель с громким именем, 
кандидатскую диссертацию 
защитил только в 1996 году – и 
то потому, что было это прежде 
всего в интересах бывшего 
Магнитогорского музыкально-
го училища, свежеиспечённого 
вуза – академии, а затем кон-
серватории. В его «послужном 
списке» – участие в создании 
65-й специализированной шко-
лы – учебного заведения ново-
го типа, великое множество на-
учных изысканий, руководство 
научным обществом МаГК, 
систематизация истории му-
зыки в Магнитке, в том числе 
написание энциклопедических 
статей, создание ассоциации 
музыкантов-педагогов Магни-
тогорска. Наконец, стараниями 
Юрия Писаренко и его учени-
ков ельцинский долгострой 
на пересечении Труда и 
Ворошилова превратился 
в центр эстетического 
воспитания детей «Ка-
мертон» – усилия для 
этого потребовались 
поистине титаниче-
ские. При этом он не 
обременён звания-
ми вроде почётного 
гражданина. Так и 
идёт по жизни на-
легке, хотя, каза-
лось бы, должен 
везти за собой те-
лежку с медалями-
грамотами и прочими 
атрибутами призна-
ния заслуг.

Для Юрия Пи-
саренко лучшая 
награда – успехи 
учеников. Наталья 
Веремеенко, рек-
тор Магнитогор-
ской государ-
ственной кон-
серватории, в 
их числе. А 

порою и целые музыкальные 
династии образуются – напри-
мер, Андрей Дыльков, про-
ректор МаГК, – сын Светланы 
Дыльковой, ученицы юбиляра, 
много лет возглавляющей дет-
скую школу искусств № 6.

Педагогическое 
кредо

15 октября, в день рождения 
Юрия Георгиевича, именно в 
6-й ДШИ собрались ученики 
– от сегодняшней молодёжи 
до музыкантов и педагогов, 
убелённых сединами и отяго-
щённых званиями. Музыкаль-
ные номера в честь юбиляра, 
цветы, поздравления… И сам 
именинник – живое опровер-
жение того, что преклонный 
возраст – время угасания и 
ухода на покой. Он и поныне 

генератор творческих идей. 
По-прежнему держит под ру-
кой альбом и карандаш – его 
зарисовки поражают стреми-
тельностью и точностью. И 
не оставляет спорта – лыжи 
в числе любимых занятий на 
досуге. А очередной авторский 
курс – «Теория пианизма», 
который преподают сегодня 
в МаГК, – создан им совсем 
недавно, в 2014-м.

Педагогическое кредо Юрий 
Писаренко формулирует так:

– Есть педагоги, которые 
делят учеников на бездарей 
и талантов. У меня нет без-
дарей. Я приравниваю себя к 
врачу в обстановке полевого 
госпиталя, когда возвращать 
к жизни, спасать надо всех. А 
педагоги, которые делят уче-
ников на ранги, обслуживают 
на уровне участкового врача на 
амбулаторном приёме, выжи-
мают из талантов последний 
сок, рискуя сломать психику 
ребёнка. Я же ставлю перед 
собой задачу – всем ученикам 
дать основу профессионально-
го общения с инструментом. 
Делить нужно не учеников, а 
педагогов – на подёнщиков и 
патриотов. Педагог, как сол-
дат, должен служить делу и 
Родине 

Музыкант, учёный, патриот

Главное –  
всем ученикам  
дать основу 
профессионального 
общения  
с инструментом
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татьяна Зайцева

«На грани-це хо-дят хачапу-у-
ури!» – такая весёлая вокаль-
ная компиляция «сестёр Зайце-
вых» частенько сопровождала 
нас на грузинских дорогах. 
Хмурых туч, о которых поётся 
в песне, во время прохождения 
погранперехода Верхний Ларс 
не наблюдалось, а первое блю-
до, которое мы попробовали 
на территории Грузии, было как 
раз хачапури. О нём я ещё рас-
скажу, а пока – о границе.

Сегодня Верхний Ларс единствен-
ный сухопутный переход, через 
который можно законно попасть из 
России в Грузию и обратно. И упаси 
вас бог заехать через Абхазию или 
Южную Осетию, которые грузины 
считают оккупированными террито-
риями: могут возникнуть серьёзные 
проблемы с полицией.

Терек воет, дик и злобен
Вопреки опасениям, прохождение 

границы не отняло много времени: 
российскую часть прошли за 45 
минут, грузинскую – за пятнадцать. 
Всё вежливо и корректно. Наконец, 
штампы проставлены – и мы едем 
по Военно-Грузинской дороге, самой 
красивой трассе, которую когда-либо 
видели, дороге, воспетой Пушкиным 
и Лермонтовым. Подумала: как бы ни 
сложилось дальнейшее путешествие, 
Военно-Грузинская дорога – то, ради 
чего уже стоило преодолеть путь 
почти в две с половиной тысячи 
километров. Только представьте: 
по обеим сторонам Дарьяльского 
ущелья вздымаются скалы, рядом 
грохочет Терек... Не отважусь опи-
сать это великолепие – оно достойно 
слов лишь великих авторов, поэтому 
приведу цитату из «Путешествия в 
Арзрум во время похода 1829 года» 
Пушкина. В ней как раз говорится о 
Дарьяльском ущелье: «Клочок неба 
как лента синеет над вашей головою. 
Ручьи, падающие с горной высоты 
мелкими и разбрызганными струями, 
напоминали мне похищение Ганиме-
да, странную картину Рембрандта. К 

тому же и ущелье освещено совер-
шенно в его вкусе».

Ещё до начала путешествия Военно-
Грузинская дорога заставила нас из-
рядно поволноваться. В середине мая, 
за полтора месяца до поездки, с горы 
Казбек – она же является вулканом – 
неподалёку от границы сошла часть 
ледника и, превратившись в мощный 
селевый поток, перекрыла русло 
Терека и главную транспортную ар-
терию страны, соединяющую Грузию 
с Россией. Тогда погибло четверо 
человек и ещё несколько пропали без 
вести. Завал высотой с девятиэтажку 
и протяжённостью полкилометра рас-
чищали около месяца, всё это время 
дорога была закрыта. Кстати, в июле 
в газете «Аргументы и факты» вы-
шел любопытный материал. В нём 
начальник лаборатории 
дистанционного зонди-
рования Земли из космоса 
института географии РАН 
Лев Десинов утверждал, 
что, согласно наблюде-
ниям из космоса, в мае 
с Казбека сошло 10–12 
миллионов кубометров 
горных пород и льда. Но 
вниз «пришёл» только 
один миллион. А это значит, говорил 
учёный, что основная масса застряла 
где-то наверху, и в случае обильных 
дождей снова пойдёт в долину. Его 
слова подтвердились уже в августе, 
когда на этом же участке вновь сошёл 
оползень и вновь погибли люди. Каз-
бек, по мнению Десинова, постепен-
но просыпается, и именно газохими-
ческие процессы вызвали трагедию и 
в Кармадонском ущелье в 2002 году, 
когда внезапно сошедший в долину 
ледник унёс жизни более ста человек, 
в том числе съёмочную группу Сергея 
Бодрова-младшего. Проблема в том, 
переживает эксперт, что на опасных 
ледниках Кавказа – как с российской, 
так и с грузинской стороны – нет 

современных метеорологических и 
сейсмологических датчиков.

Как в небе  
реющий ковчег...

В двенадцати километрах от гра-
ницы находится село Степанцминда, 
которое во времена Советского Союза 
носило название Казбеги. К сожале-
нию, в день приезда было облачно, 
моросил дождь, и могущественный 
Казбек увидеть не посчастливилось. 
Зато здесь, на гребне скалистого хол-
ма, на высоте 2170 метров, находится 
одна из рукотворных достопримеча-
тельностей Грузии – церковь Святой 
Троицы, построенная, по мнению 
историков, в XIV веке. «Как в небе 
реющий ковчег, /Парит, чуть видный, 

над горами,/ Далёкий, во-
жделенный брег!» – так 
восхищался красотой 
церкви проезжавший 
здесь почти двести лет 
назад Пушкин. Это самое 
высокогорное строение в 
Европе, и неудивительно, 
что круглый год в Сте-
панцминду прибывает 
множество иностранцев. 

Повсюду слышна английская речь, 
но встречаются здесь и китайцы. 
Вооружившись телескопическими 
палками, туристы идут в гору, чтобы 
посмотреть церковь и  полюбоваться 
великолепными видами на посёлок. 
Вместе с детьми выбрали щадя-
щий вариант: поехали к святыне на 
«Ниве» одного предприимчивого 
местного жителя – обычная легко-
вушка там не пройдёт. Дорога весьма 
крута, поэтому взбирались вверх 
под рёв двигателя, работавшего на 
повышенных оборотах. Когда среди 
густой листвы деревьев показалась 
церковь, водитель быстро перекре-
стился. Позже не раз наблюдали, что 
грузины всех возрастов, даже просто 

проходя мимо любого храма, чуть за-
медляют шаг и совершают крестное 
знамение: церковь – пожалуй, самый 
уважаемый общественный институт 
в этой стране. 

В храме Святой Троицы из посе-
тителей мы неожиданно оказались 
одни. В полумраке молодой монах 
вполголоса читал Священное Писа-
ние. В печке у входа потрескивали 
дрова. Ни фресок, ни чего-либо ещё, 
представляющего особую художе-
ственную ценность, здесь нет. Но то 
ли благодаря отсутствию туристов, 
то ли место тут действительно на-
моленное веками – мы почувствовали 
мощную энергетику и на несколько 
секунд словно отключились. Очнув-
шись, увидели наших девочек возле 
юноши в рясе, сидевшего у лавчонки 
со свечками. Он улыбался им, говорил 
что-то ласковое по-грузински, потом 
достал конфеты... И надел на запястья 
каждой по верёвочному браслетику с 
деревянной пломбой с изображением 
Георгиевского креста. 

Километры красоты
Пересев внизу на свою машину, 

отправились дальше по Военно-
Грузинской дороге. Общая протя-
жённость трассы – от Владикавказа 
до Тбилиси – 208 километров, и 
окружающие пейзажи на разных её 
участках отличаются. Большая часть 
пути проходит по горному серпан-
тину. Везде хороший асфальт – за 
исключением участка, разрушенного 
селевым потоком, но техника и люди 
восстанавливают его достаточно 
оперативно. Свежая разметка, отбой-
ники, зеркала на крутых поворотах, 
освещённые тоннели превращают 
путешествие по этой трассе в настоя-
щее удовольствие.

Следующую остановку сделали  
возле крепости Ананури – кандидата 
на занесение в список мирового на-
следия ЮНЕСКО. Она была построе-

на в XVI веке и считалась форпостом 
обороны правителей этого края. А 
в начале XIX века, после присоеди-
нения Грузии к России, в крепости 
постоянно находился русский гар-
низон. Сегодня это просто красивое 
место, где любят останавливаться 
для фотосессий туристы. Крепость 
находится на берегу Жинвальского 
водохранилища длиной четырнадцать 
километров и глубиной 75 метров. 
Оно снабжает столицу Грузии водой 
и электричеством.

Солнца край – Тбилисо!
Налюбовавшись красивыми ви-

дами, поспешили в Тбилиси. Было 
около шести вечера, когда достигли 
столицы. Проехав по окраинным про-
спектам совсем немного, начали схо-
дить с ума от бешеной езды местных 
джигитов – а джигит здесь каждый 
первый! Гонять по городу на сумас-
шедших скоростях, проскакивать на 
светофорах, подрезать, беспрестанно 
сигналить друг другу: «Ты чё такой 
медленный?!» – видимо, дело чести 
истинного тбилисца. В шоке от про-
исходящего, остановились на обо-
чине возле какой-то автозаправки и 
несколько минут сидели, не зная, что 
делать дальше, – казалось, на первом 
же перекрёстке попадём в аварию. 
Чтобы найти жильё, необходимо 
было выйти в Интернет, а wi-fi-зон 
поблизости не было. Бросать машину 
и ехать на общественном транспорте? 
Но как оставить «ласточку»?!

Посидев минут десять, муж будто 
обрёл второе дыхание, воскликнул: 
«Вах!», дал по газам, метнулся в 
левый ряд, и погнал в центр менять 
деньги и искать жильё, ну а мне 
оставалось лишь улыбаться и махать 
рукой  грузинам, обгоняющим нас и 
сворачивающим шеи посмотреть, кто 
же это едет на машине с непривыч-
ным индексом региона «174» 

По дороге с облаками

 новая старая страна | воспетый а. Пушкиным ковчег по-прежнему гордо парит над кавказскими горами

 Восхищение невозможно без примеси иллюзий. Анатоль Франс

дело чести  
истинного тбилисца 
за рулём авто – 
гонять по городу 
на сумасшедших 
скоростях



СЕРГЕЙ СОЛДАТОВ, 
президент Магнитогорского альпклуба 

На платообразной вершине стояла 
настоящая зима. В густом тумане, 
ориентируясь по маркировочным 
флажкам, спортсмены  бежали в 
мокрых кроссовках по снегу и об-
леденелым камням. Температура 
упала до минус шести градусов. Не 
стихал ледяной ветер… 

В таких экстремальных условиях 
в Белорецком районе проходил 
финальный этап Кубка России по 

скайраннингу.  Сорока пяти километровую 
дистанцию с болотистой тропой и тремя 
бродами через горные речки  решились 
преодолеть более 130 участников со всей 
России. Сто пятнадцать из них достигли 
вершины, продрогнув и едва сохранив 
силы, глотнув тёплого сока, добрались до 
тихой осенней финишной поляны. 

С результатом 3 часа 49 минут 6 секунд 
чемпионом среди мужчин стал Евгений 
Марков из села Петрокаменское. Среди 
женщин лидировала Екатерина Митяева из 
Геленджика – 4 часа 13 минут 4 секунды. На 
четырёх контрольных пунктах соревнова-
ния работали более 20 судей. Традиционно 
главным спонсором  горного сверхмарафо-
на стал Магнитогорский металлургический 

комбинат, а информационным партнёром 
– телекомпания «ТВ-ИН».  Всех финали-
стов наградили дипломами и памятными 
сувенирами. Но самым ценным подарком 
для марафонцев стала первозданная красота 
гор, парка «Иремель» и осеннего леса, а 
преодолев усталость и покорив вершину, 
они обрели силу духа и уверенность в 
себе 

суббота 18 октября 2014 года magmetall.ruСпортивная панорама
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 Главным спонсором горного сверхмарафона по традиции выступил наш металлургический комбинат
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Нургалиев вместо 
Крашенинникова
Вице-президент магнитогорского ХК «Метал-
лург» по взаимодействию с федеральными 
органами и иными организациями Павел 
Крашенинников сосредоточится на хоккейной 
работе в одном клубе. Попечительский совет 
Федерации хоккея России недавно возглавил 
заместитель секретаря Совета безопасности 
РФ Рашид Нургалиев.

Глава Комитета Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству Павел Крашенинников, прежний 
председатель попечительского совета ФХР, отметил, 
что состав совета изменится на сто процентов, и 
пожелал успехов Нургалиеву.

«Я свою кандидатуру на пост председателя попе-
чительского совета не выдвигал. Состав попечитель-
ского совета, насколько мне известно, изменится 
на сто процентов. Пусть Нургалиев поработает. Я 
думаю, что восемь лет работы – вполне нормально. 
Нургалиев к хоккею очень близок, увлечён этим 
видом спорта, работает с «Динамо», знает междуна-
родную практику, сам играет в хоккей, очень хорошо 
разбирается, мы с ним неоднократно беседовали по 
этому поводу. И времени у него сейчас побольше, 
чем когда он работал в МВД, поэтому всё должно 
быть нормально», – цитирует Павла Крашенинни-
кова «Р-Спорт».

 волейбол

Казань –  
не по зубам
Первый тур чемпионата России по волейболу 
среди мужских команд Высшей лиги «Б» 
прошёл в спорткомплексе МГТУ имени Г. И. 
Носова. 

В течение трёх дней было проведено шесть игр. 
Команде «Магнитка-Университет» выпало встре-
титься с командами из Саранска, Тюмени и Казани. 
Встречи с соперниками были напряжёнными, одна-
ко магнитогорцам удалось вырвать две победы. Не 
по зубам нашим волейболистам пришёлся лишь 
казанский спортивный клуб, на 2/3 состоящий из 
профессиональных игроков. Половина же волейбо-
листов в «Магнитке-Университете» – начинающие 
спортсмены.

В итоге первое место заняла Казань, второе – Маг-
нитогорск, третье – Тюмень, четвёртое – Саранск.  
Впереди пять туров, лишь один из которых ещё раз 
станет для магнитогорцев домашним. Во втором 
туре «Магнитка-Университет» проведёт выездные 
матчи в Стерлитамаке.     

 марафон | Чаще всего за облака летят на самолёте, но кое-кто там бегает

Испытание  
Большим Иремелем

Справка «ММ»
Вершина Большого Иремеля – это ровное плато размером с футбольное поле. В 

хорошую погоду с неё открывается великолепный вид на окрестности. С северной 
стороны из моря леса вырастают гряды гор Кабан и Сукташ, а всю восточную сторо-
ну занимает плато Малого Иремеля. На юге – Тыгынские болота. На западе синеют 
горные хребты, над которыми возвышается «плохая гора» Ямантау – высочайшая 
вершина Башкирии. Двухвершинный массив Иремель – второй по величине на 
Южном Урале. Решением правительства Республики Башкортостан территория, при-
легающая к Иремелю, объявлена природным парком – строго охраняемым участком 
культурного ландшафта, который используется для оздоровительных, туристических, 
природоохранных и просветительских целей. 



АлёнА ЮрьевА

Сегодня исполняется 109 лет со дня рождения 
военного директора Магнитки Григория Ива-
новича Носова.

Заводская закалка
Вряд ли его судьба могла сложиться иначе. Ис-

покон века все мужчины в роду Носовых трудились 
на железоделательном заводе. Отец – 38 лет, дед 
и того больше. Впрочем, для дореволюционного 
Урала это было вполне естественно: к заводам 
приписывали не только окрестные земли, но и кре-
стьян вместе с семьями. Мужики и хлеб сеяли, и в 
кузнях работали, и уголь для домен заготавливали. 
Порой невозможно было определить, где кончает-
ся промышленная зона и где начинается посёлок. 
Поэтому, если бы Григорий Носов написал в своей 
автобиографии, что родился на Катав-Ивановском 
комбинате, то не особенно погрешил бы 
против истины.

По тогдашним меркам семейство 
Носовых – девять человек – считалось 
средним. Зарплата отца, единственного 
кормильца – 15 рублей. Прожить на эти 
деньги было невозможно. Худо-бедно 
выручал огород и кое-какая домашняя 
живность. Так что вкус и цену трудо-
вого хлеба Григорий Носов познал уже 
в детстве. В голодном 1921 году он 
бросил школу и устроился на вагоностроительный 
завод. Годы спустя исследователи биографии Носова 
придут к выводу, что именно эти обстоятельства во 
многом и повлияли на его характер. Пережив од-
нажды голод и бедность, он всегда старался создать 
рабочим условия для нормальной жизни. С целью 
закрепления в Магнитке рабочих кадров он выделял 
людям беспроцентные ссуды на строительство лич-
ных домов и обзаведение подсобным хозяйством. 
В самые трудные военные дни давал наделы земли 
и семена овощей выпускникам ФЗУ. По приказу 
Носова для снабжения металлургов витаминами 
был заложен фруктово-ягодный сад. Началось раз-
ведение скота. При всех заводских столовых были 
созданы небольшие откормочные хозяйства. А на 
одной из окраин Магнитки построили целый квартал 
из свинарников.

Высокая цель
Путь Григория Носова к директорскому креслу был 

непростым. Сейчас уже невозможно узнать, ставил 
ли он перед собой такую высокую цель, но то, что он 
хотел учиться, идти в профессии дальше и дальше – 
совершенно очевидно. Из автобиографии Григория 
Носова: «В 1925 году я окончил рабфак Уфимского 
института. После чего поступил в Томский техноло-
гический, на горный факультет. Когда на базе Том-
ского организовали Сибирский металлургический 
институт, возглавил лабораторию горнозаводского 
анализа, а параллельно с этим читал лекции по фи-
зической химии».

И все же практика привлекала Носова больше, чем 
теория. До переезда в Магнитку он успел поработать 
на Усть-Катавском и Белорецком заводах. Но самой 
суровой производственной школой стал для него 
Кузнецкий металлургический комбинат. Пять лет по-
надобилось Носову на то, чтобы от начальника смены 
подняться до должности главного инженера.

По воспоминаниям академика Павлова, вузы, гото-
вившие кадры для металлургического производства, 
назывались «маргариновыми институтами», а их 
выпускники – «маргариновыми инженерами». Мечта 
Сталина – сделать СССР «страной автомобилизации» 
и «тракторизации» – изменила это отношение. По-
требовались руководители, соединявшие в себе про-
фессиональное мастерство и хозяйственную жилку.

В начале 40-х в стране действовало 76 металлур-
гических предприятий. Более 80 процентов кадров 
на них составляли молодые специалисты. Сталин 
чрезвычайно гордился этим обстоятельством и 
лично подбирал руководителей для своих детищ из 
числа самых-самых. Григория Носова он выделял как 
высококлассного технолога в области сталеварения. 
Кроме того, Носов основательно изучил мартенов-
ское производство и знал все хитрости технологии 
специальных сталей. Результаты такого внимания со 
стороны вождя не замедлили сказаться. В 1939 году 
34-летнего Григория Ивановича Носова назначают 
главным инженером ММК. Хотя трудно было рас-
ценивать это как повышение. По производственным 

показателям Магнитка в те дни здорово уступала 
Новокузнецку. Хромала и трудовая дисциплина. Так 
что правильнее было рассматривать это как акт до-
верия. И Носов, верный солдат партии, это доверие 
оправдал. Уже через год он возглавил предприятие, 
сменив на посту директора Константина Иванова.

Вопреки приказам свыше
В 1940 году вместе с семьей Носов поселился в 

поселке Берёзки. Улица Щорса  издавна считалась 
«начальничьей». Дом № 33 был, что называется, 
непростой, с историей. До Григория Носова его за-
нимали такие именитые жильцы, как директор ММК 
Авраамий Завенягин и секретарь Магнитогорского 
горкома партии Бесо Ломинадзе. В этом доме Носовы 
проживут вплоть до августа 1951 года.

Отношения Сталина и Носова можно было назвать 
странными. Григорий Иванович всегда и везде под-
черкивал гений вождя, его умение докопаться до сути 
любого вопроса, ум «государственного масштаба». 

И при этом он довольно часто поступал 
вопреки приказам свыше. В народе даже 
родилась поговорка о том, что советская 
власть распространяется до Карталов, а 
от Карталов – власть носовская. Говорят, 
однажды Носов своей властью остановил 
эшелон с мобилизованными работниками 
ММК и вернул людей обратно, в цехи 
комбината. Другому такое своеволие вряд 
ли простилось бы. Григорию Ивановичу 
– простилось.

Носов не случайно вошёл в историю именно как 
военный директор ММК. Под его руководством 
Магнитка выполнила первое и самое на тот момент 
важное боевое задание Государственного Комитета 
Обороны: в нереально короткий срок – два месяца – 
освоить выплавку и прокат броневой стали. В мирное 
время на работу такого масштаба отводилось не менее 
двух лет. Идея катать броню на блюминге, который 
до этого использовался лишь для обжатия стальных 
слитков, принадлежала молодому инженеру Николаю 
Рыженко. На комбинате перед войной было шесть 
прокатных станов, но ни один не годился для этих 
целей. Специальный толстолистовой стан из Мариу-
поля был ещё в пути, да и монтаж его занял бы не 
один месяц. В успехе затеи с блюмингом сомневались 
многие, Носов очень рисковал, поддерживая Рыжен-
ко. По сути, Магнитка замахнулась на небывалое – 
такого опыта не знала даже мировая практика. Тогда 
же родилась фраза, которую директор за годы войны 
произнесёт десятки раз: «Отвечать буду я!»

Военное испытание
Первое военное испытание Магнитка выдержала с 

честью. За разработку новой марки броневой стали и 
особенно процесса её производства Григорий Носов и 
Николай Рыженко были удостоены орденов Ленина, 
а позднее – Государственной премии. В это же время 
Магнитка явила миру и ещё одно чудо – выплавку 
броневой стали в большегрузных мартеновских 
печах. О том, каких сил стоил директору каждый 
такой заказ ГКО – а на ММК приходилось 90 про-
центов всей военной продукции, – знали только 
самые близкие.

Для рабочих весть о болезни директора стала 
неожиданностью. Он всегда казался человеком же-
лезного, несокрушимого здоровья. Только семья и 
лечащий врач знали, что военная пятилетка не про-
шла для Носова бесследно. Он умер в Кисловодске 
внезапно. Уже были куплены билеты на обратный 
путь, и домой, к детям, летела телеграмма о скором 
возвращении родителей.

В день смерти Григория Ивановича Носова зару-
бежные радиостанции передали сообщение: «Умер 
король советской металлургии…»  Проститься с 
Носовым хотели многие. Поэтому пришлось устроить 
две панихиды: в Москве и в Магнитке. В последний 
путь директора провожал весь город, до самого 
кладбища рабочие несли гроб с телом директора на 
руках.

Ещё в годы войны на комбинате побывала аме-
риканская делегация. Иностранцы были потрясены 
всем, что увидели и услышали на промплощадке. 
Вклад директора Носова в Победу и в развитие ме-
таллургии они оценили в сто тысяч долларов. В США 
в то время было только десять промышленников вы-
сокого уровня. В СССР, а особенно в Магнитке, мера 
заслуг была иной. Это и знаменитый магнитогорский 
характер, формирование которого начал Носов, и из-
вестная на всю страну «доменная школа», и посёлки, 
окружившие город с разных сторон, и застройка 
правого берега, и лесопарк, и ещё многое из того, 
чем живёт сегодняшняя Магнитка 

Гроб с телом 
короля советской 
металлургии 
рабочие комбината 
несли до самого 
кладбища на руках

Броненосец Григорий Носов
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 Выдающиеся личности формируются не посредством красивых речей, а трудом и его результатами. Альберт Эйнштейн

 легенды магнитки | в историю страны и города он вошёл как военный директор

Носов Григорий Иванович (18 октября 1905 г. – 7 августа 1951 г.)

Похороны Носова, 10 августа 1951 г.
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 Мы лишились в Лермонтове поэта, который по содержанию шагнул бы дальше Пушкина. Виссарион Белинский

По лермонтовскому следу
 поэЗия души | Этюды к 200-летию м. Ю. л.

ВладислаВ арисТоВ

Окончание. 
Начало в № 107, 110, 113, 116.

Ребёнком он пережил раннюю 
смерть матери, затем пожиз-
ненную разлуку с единственно 
близким человеком – отцом 
(самая первая драма, да нет, 
трагедия юного поэта напи-
сана в 1830 году – «Люди и 
страсти» об этом). 

Три молитвы
Он любил и был любим, но лю-

бовь не рождала счастья ни ему, ни 
любимым; он беззаветно, мудро, 
пророчески любил родину и Родину; 
он более чем профессионально, то 
есть бесстрашно и умело, воевал, 
а убит был бывшим товарищем по 
профессии – майором в отставке. 
Он плакал, когда увидел маленькую 
девочку – дочь когда-то любимой 
женщины – и написал изумительное 
стихотворение «Ребёнку»

Бледнея, может быть, 
она произносила

Название, 
теперь забытое тобой...

Не вспоминай его... 
Что имя? – звук пустой!

И перед Высшей Волей, перед Бо-
гом оставался человеком. Даже когда 
в другом стихотворении – послании 
любимой женщине – он напишет:

Послушай, быть может, 
когда мы покинем

Навек этот мир, 
где душою так стынем,
Быть может, в стране, 
где не знают обману

Ты ангелом будешь, 
я демоном стану!

Он остается по-земному справедли-
вым к тому, что мы называем судьбой. 
Он осознает, что прежде чем оказать-
ся в «стране, не знающей обману», 
человеку следует войти в общение с 
Властелином этой страны и, прежде 
всего, через молитву, и Лермонтов 
сотворит три «Молитвы»; и если в 
самой первой, самой ранней (поэту – 
16 лет) он молит:

Не обвиняй меня, всесильный,
И не карай меня, молю,

За то, что мрак земли могильный
С его страстями я люблю...

– то в последней, гениально свет-
лой, «чудной» молитве, написанной 
вскоре после гибели Пушкина и 
последовавшей дуэли с Эрнестом де 
Барантом, сыном французского посла, 
поэтическое озарение предельно при-
ближает земное, человеческое слово 
к высшему логосу:

Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная

Святая прелесть в них.
И это в «минуту жизни трудную...» 

и оттого
...И верится и плачется,

И так легко, легко...
Да, однажды поэт провидчески 

прорицает о своей душе: «Душа моя 
должна прожить в земной неволе/ 
Недолго...»; но взор его охватывает 
всю полноту и глубину земного 
мироустроения: от «Когда волнует-
ся желтеющая нива/ И свежий лес 
шумит при звуке ветерка...» до «И 
счастье я могу постигнуть на земле./ 
И в небесах я вижу бога...»

Поэт передает читателю, то есть 
нам всем, свой опыт постижения 
сущностного смысла жизни как вос-
хождения от камерно-своевольного 
«я» к Высшей Воле мира сего. Он 
помогает нам не затеряться в хаосе 
бытия, в лабиринтах нашей жизни...

Остается вспомнить, что ровно 
через полвека композитор А. Рубин-
штейн создаст великолепную оперу 
«Демон», а другой гений россий-
ского духа, художник М. Врубель 
напишет неисчерпаемо прекрасные 
образы: «Демон сидящий» – «Демон 
летящий» – «Демон поверженный», 
фрески в Кирилловской церкви и 
эскизы композиций к фрескам Вла-
димирского собора в Киеве.

Окно и балкон
Вернее балкончик, перед ним 

оказываешься, когда обходишь до-
мик, помнится, огибая углы слева 
направо, попадаешь в укромный 
дворик и видишь его и цепенеешь 
от трепетной мысли: вот здесь-
здесь-здесь! он сидел вечерами и, 
всматриваясь в дивную, неодолимо 
зовущую даль, увенчанную иссиня-
серебристым двуглавым сфинксом, 
погружался или отлетал в то, что мы 
называем вдохновением, и вписывал 
в записную книжицу, подаренную в 
Петербурге князем Одоевским перед 
последним своим отъездом на Кавказ, 
последние стихи в последние вечера 
своей жизни.

И прежде чем включиться в эзоте-
рическую память о тех вечерах, ещё 
раз осматриваюсь и обнаруживаю, 
что та дивная даль с 
Шат-горою на слегка 
мерцающем горизонте 
перекрыта оградой и 
строениями, и проду-
блировать тот лермон-
товский взор в глубину 
надгорного простран-
ства невозможно.

Правее балкончика – 
окно спальни-кабинета 
поэта. Хозяин домика 
Василий Иванович Чиляев – чи-
новник военной комендатуры пя-
тигорской крепости – вспоминает: 
«В то лето Михаил Юрьевич работал 
большею частию в кабинете... работал 
он при открытом окне, под которым 
стояло черешневое дерево, сплошь 
усыпанное в тот год черешнями, 
так что, работая, он машинально 
протягивал руку, срывал черешни и 
лакомился ими».

Ныне сада нет, его изжили; дворик 
обустроен по-современному – рацио-
нально и экономно: скромный цвет-
ник, дорожки из речного булыжника, 
ближе к балкону скучает одинокий 
платан, от него пять ступеней, словно 
миниатюрные горные терраски, при-
глашают тебя подняться на балкон, 
но внутреннее табу тебя не пускает. 
К тому же тот чиляевский балкон был 
за ветхостью снесён, а этот балкон – 
новодел, ничего о поэте-поручике не 
ведает... вот если бы ему открывался 
Эльбрус, то память пространства 
сработала бы... В самый раз подумать 
и что-то внять о памяти свыше – она 
осеняет нас, когда мы доверяемся 
прошлому безоглядно.

Последний возглас поэта
Когда, набирая высоту, проходишь к 

Эоловой арфе, к провалу и взлетаешь 
восторженным взором над простора-
ми предгорий от окраин Пятигорска 
до Бермамыта на западе, Эльбруса и 
Дыхтау на юге и Казбека на востоке, 
невольно вспоминаешь, что иногда по 
утрам Лермонтов на красавце-скакуне 
Черкесе (его поэт купил тотчас по 
приезде в Пятигорск) в бешеной скач-
ке уносился туда, где «...Немая степь 
синеет, и венцом/ Серебряным Кавказ 
ее объемлет...» Так в этой «немой 
синеве» в «серебряном» свете высоты 
возникает поэзия движения, поэзия 
любви к пространству и любви об-
ратной, той самой пастернаковской... 
Лермонтов погружается в стихию 
движения, чистого, самозабвенного, 
бесстрашного... его поэтический 

нерв обнажается с новой силой: в 
записной книжке летучим чудом 
появляются шедевры: обжигающий 
предсмертным «жаром» «Сон», при-
зрачное «Они любили друг друга так 
долго и нежно...», певуче-трагические 
«Тамара» и «Свидание», «жестокою 
бурей гонимый» изгнанник «Листок», 
сказочно-фантомная «Морская царев-
на», светящаяся таинственной тоской 
«Нет, не тебя так пылко я люблю...», 
пылающий библейским гневом «Про-
рок» и, наконец, «Выхожу один я на 
дорогу...» – гимн беспредельному 
одиночеству, обречённому выявлять 
жизненные силы и в смертном... 
Великая величественная поэзия. 
Рассудок не в силах охватить небо и 
твердь этих стихов, остаётся внимать 
им построфно – построчно – по-
словно.

Когда они проникли сквозь стену 
спонтанного безмолвия, поминально 
возведённую после смерти Пушкина, 
не все, но многие хранители и цени-
тели русской поэзии увидели в Лер-
монтове прямого преемника первого 
поэта России и поневоле сравнивали 
их предназначение, их поэтическую 
волю. Несколько примеров. Ю. Са-
марин: «Смерть Пушкина вызвала 
Лермонтова из неизвестности, и 
Лермонтов  в большинстве своих про-
изведений был отголоском Пушкина, 

но уже среди нового, 
лучшего поколения». 
П. Вяземский: «... равно 
как в Лермонтове от-
разился Пушкин». А. 
Дружинин: «....Он при-
вязался к Кавказу... с 
помощью своего вели-
кого дарования сделал 
для Кавказа то, что для 
России было сделано 

Пушкиным». И. Панаев: «...Его ми-
росозерцание уже гораздо шире и 
глубже Пушкина – в этом почти все 
согласны». В. Белинский: «...Мы ли-
шились в Лермонтове поэта, который 
по содержанию шагнул бы дальше 
Пушкина».

Интригующе интересны сопоста-
вительные высказывания Д. Мереж-
ковского в упомянутой ранее статье; 
вот несколько принципиальных 
интенций:

– ...Мгновенное освобождение от 
пошлости происходит с ним после 
дуэли Пушкина.

– У Пушкина жизнь стремится к 
поэзии, действие – к созерцанию. У 
Лермонтова поэзия стремится к жиз-
ни, созерцание – к действию.

– Лермонтов первый в русской ли-
тературе поднял религиозный вопрос 
о зле. Пушкин почти не касался этого 
вопроса. Трагедия разрешалась для 
него примирением эстетическим.

– «Боже мой, Боже мой! что это?» 
– с этим вопросом, который явился 
у Пушкина только в минуту смерти, 
Лермонтов прожил всю жизнь.

Но перед лицом своей смерти поэт 
адекватен её торжеству. Секундант 
Лермонтова, князь Васильчиков 
вспоминает: «Никогда не забуду того 
спокойного, почти весёлого выраже-
ния, которое играло на его лице перед 
дулом пистолета, уже направленного 
на него».

Выстрел.
Смерть.
Бештау закрылся грозовой тучей.
Ночь накрывает всё живое и смерт-

ное на земле бескрайней мглой.
Кремнистый путь залит ливневым 

дождём и феерически блестит при 
вспышках молний.

И только в незримых для нас небе-
сах, куда вознесутся душа и дух поэта, 
«торжественно и чудно»!

И как громовое эхо выстрела – 
смерти – вознесения души – звучит 
последний возглас поэта: «Я ищу 
свободы и покоя».

многие хранители 
и ценители 
русской поэзии 
увидели в лермонтове 
прямого преемника 
первого поэта россии
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 Сердцем мы по-прежнему птенцы своей четвёртой роты
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 вспоминая сЛужБу | о некоторых «секретах» строевой науки

ГеорГий Якименко, 
ветеран магнитогорского металлургического 
комбината

Какая может быть у шага ро-
мантика? А между тем, одной 
лишь достойной строевой вы-
учкой армия может завоевать 
авторитет и вызвать восхи-
щение. Невозможно взгляд 
оторвать от шага чеканного 
подтянутых, статных молодцев 
в военной форме.

М ногим ли лично доводилось 
видеть, как парадной по-
ступью проходит солдатский 

строй? Думаю, не каждому. В особен-
ности, если шаг этот ещё и доподлин-
но парадный. Большинству простых 
смертных закрыт доступ на трибуны 
почётных гостей по большим госу-
дарственным торжествам. А если вам 
ещё и посчастливится услышать, как, 
чеканя шаг, строй этот дружно грянет 
песней строевой, сначала звонкими за-
певалами, затем строем подхваченной 
– мир замирает, дух захватывает!

Простите за нескромность, я это к 
тому, что и мне когда-то, при срочной 
службе, довелось побыть одним из 
участников первомайского военного 
парада на главной площади города 
Чкалова, ныне Оренбурга… «Парад-
ник», назовём его так, втайне чувству-
ет, и небезосновательно, что это и есть 
единственный триумфальный момент, 
выпавший ему в жизни.

При чеканке шага строевого под 
взором тысяч, а теперь, с ТВ, и мил-
лионов глаз, грудь марширующих 
наполняется гордостью и восторгом. 
Как это объединяет окружающих, 
порой даже совершенно случайно 

оказавшихся рядом, как завораживает, 
особенно девушек! А речь я веду про 
свою былую четвёртую роту первого 
батальона 273-го механизированного 
полка, дивизии «в.ч. 29416». В этой 
роте посчастливилось мне проходить 
«срочную» в Советской Армии в 50-х 
годах прошедшего столетия. Время 
действия – 1 мая 1954 года. «Коробка» 
только нашей роты, четвёртой, нашей 
воинской части – единственная из 
всех, участвовавших в параде, была 
отмечена высоким представитель-
ством трибуны, принимающей па-
рад. И только в нашей роте каждый 
участник того парада получил тогда 
в личное дело от командующего 
округом благодарность. И это за один 
лишь чеканный шаг! И сегодня, спустя 
многие десятилетия, сослуживцы мои 
из этой самой роты при случае не пре-
минут зайти в местный военкомат и 
попросить сотрудника РВК показать 
ему заветную запись в своём личном 
деле. А «конкуренты» на том параде 
на лучший чеканный шаг у нас были 
нешуточные. Достаточно вспомнить: 
в Чкалове в то время располагались 
два высших лётных училища, зенитно-
артиллерийское, другие военные 
учебные заведения и воинские части. 
Даже было там известное суворовское 
училище.

Я не великий знаток строевой науки, 
но всё же поделюсь некоторыми её 
«секретами». В армейской строевой 
муштре имеется такое понятие, как 
учебно-строевой шаг. Это когда на 
тренировочной площадке отдельный 
шаг каждого участника предстоя-
щего парада разделяется на четыре 
или даже на восемь отсчётов. И в 
таком замедленном темпе на полигоне 
строевики часами отрабатывают свой 
предстоящий парадный проход. При-
чём это делается по добровольному 
согласию будущих участников парада. 
Естественно, добровольность в армии 
дело относительное. Но будущие вы-
муштрованники всегда идут на это с 
желанием. Велико у всех служивых 
стремление самому побыть бравым 
молодцем на параде и хоть раз в жизни 
лично блеснуть в строю пред глазом 
всенародным. Служивые всегда идут 
на это, даже жертвуя ежедневной 

потерей одного часа своего личного 
свободного времени. А его у солдата, 
как известно, не в избытке.

У службистов всех времён попасть 
в список «парадников» считалось 
большой честью. Лишиться же этого 
права – тяжёлое огорчение. Так было 
в бытность моей службы. Думается, 
так было и в суворовские времена. 
Надеюсь, так и в нынешней жизни 
армейской. При подготовке «парад-
ников» за месяц до торжества на по-
лигонах ежедневно отрабатывается 
всё: от собственно «шага» до «взгляда 
глаз» и изгиба колен, от внешней 
выправки до кончика носка каждого 
сапога солдатского. И это никого не 
изнуряло. Наоборот, увлекало. На 
тренировках у нас быва-
ло даже так, что каждой 
восьмёркой (восьмёрка 
– шеренга из восьми 
человек) упомянутый 
«спецчас» занимался 
один из офицеров роты. 
Занятия с «парадника-
ми» проводили только 
до начала солдатского 
«рабочего дня», до общего утреннего 
подъёма всей воинской части. И этот 
трудовой час другим отдыхом солдату, 
естественно, не компенсировался. 
Вознаграждением за нелёгкий труд 
участнику парада была лишь только 
его личная гордость за отлично вы-
полненный воинский долг. О пред-
стоящем триумфальном эффекте и о 
компенсации «славой» мы, естествен-
но, не думали. Но это прекрасно знали 
опытные наши офицеры.

Подчеркну, они же были для нас и 
воспитателями и заботливыми настав-
никами. Многих до сих пор помню 
пофамильно. Почти все они только что 
с боями прошли Великую Отечествен-
ную. Это комбаты Салов и Бережной, 
комроты Вашкин, ротный замполит, 
былой комиссар на фронте капитан 
Щедринский. Было тогда от прошед-
шей Великой Отечественной время 
недалёкое. Нам, молодым солдатам, 
всегда казалось, что в амуниции этих 
офицеров ещё витает запах пороха, 
дух боёв недавних. Командиров своих 
мы безгранично уважали и любили. 
Каждый из нас старался быть похо-

жим на них во всём. Размышления 
наши сводились к твёрдому выводу: 
с такими военачальниками  войны мы 
не могли проиграть. Кстати, о пресло-
вутой дедовщине в армии никто в те 
годы понятия не имел. Её просто не 
было. Но вернёмся к параду.

Чеканя шаг в тот день под высо-
кой трибуной, всё же мы уловили 
необычные взгляды высоких персон, 
что сошлись на нашей роте, на нашем 
вышколенном шаге. На обратном 
пути с парада, возвращаясь по улицам 
большого города в расположение сво-
ей части, мы поминутно сталкивались 
с  аплодисментами. И рукоплескания 
эти шли от праздничных толп блиста-
ющего нарядом города. Вначале удив-

лялись, оглядывались, 
кому же принадлежат 
такие щедрые аплодис-
менты? И вдруг обнару-
жили – нам! Только нам! 
Можете представить 
наши чувства. Ведь мы 
не «шоумены». Только 
ради таких вот мгнове-
ний стоит жить на свете 

и доблестно служить Родине, великой 
России, тогда – великому Советскому 
Союзу – СССР!

И заключительный штрих. Им 
наградил нас тот необыкновенный 
праздничный день. Помнится, при-
вёл нас с парада в свой военный 
городок наш строгий комбат, всегда 
немногословный и предельно подтя-
нутый  майор  Бережной.  Развернув 
строй, он вдруг неожиданно, чего с 
ним никогда не бывало, ударился в 
лирику. Растрогавшись, заговорил 
о своём былом боевом пути. Затем, 
преобразившись, подавив волнение, 
сурово и громко произнёс: «Я в армии 
больше двадцати лет. Многое видел. 
Прошёл войну с боями, участвовал 
и в парадах, в том числе столичных. 
Но, на мой взгляд, этого никто лучше 
вас не делал!» Далее лицо его стало 
каменно-строгим и прозвучало гром-
кое, знакомое: «Рота, смирно! От лица 
службы объявляю благодарность!» В 
ответ грянуло: «Служу Советскому 
Союзу!» 

Прошёл год, но память о нашем по-
стижении тонкостей науки строевой 

не оставляла нас. Как видите, не оста-
вила меня эта память и сегодня. Вто-
рой год службы. Мы уже «большие 
командиры» – младшие сержанты, 
командиры отделений. Мы рассре-
доточены по ротам нового призыва. 
Однако сердцем мы по-прежнему 
птенцы своей прежней четвёртой. В 
лесной лагерной жизни встречаемся 
теперь только в большой гарнизонной 
столовой. Мы уже в других полках 
и подразделениях. И вдруг однаж-
ды, узрев, что из нашей прежней 
четвёртой, из той самой знаковой 
парадной «коробки», в лесу этом, за 
обеденными столами солдатскими, 
добрых три четверти её набирается, 
взыграла в нас привитая нам на том 
памятном параде тяга к «романтике 
шага». К удаче, здесь же оказался и 
наш любимец, прежний наш ротный 
замполит Щедринский. Далее, как по 
сценарию. «Полковой» Богдан: «Даю 
добро, покажи, четвёртая, класс! Ще-
дринский: «Четвёртая, становись!»

Из бескрайней перекуривающей 
массы солдатской вмиг стеклись вете-
раны «четвёрки». Оказалось – почти 
«коробка» – шестьдесят из шестиде-
сяти четырёх. Оглядев построение, 
капитан зычно гикнул: «Рота, смирно! 
Прямо ша-а-а-гом марш!» С шумом 
встрепенулась стая грачиная. Звон-
ким эхом лес отозвался на резкий от-
звук шага нашего былого чеканного. 
Грянула и прежняя строевая: «…И 
для тебя, родная, есть почта полевая. 
Солдаты, в поход…»

Слава богу, сослуживцы, земляки 
мои из той роты четвёртой, ныне и 
в Магнитогорске имеются. Надеюсь, 
вспомнят они со мной счастливую 
пору нашей военной юности. К сча-
стью, как и до призыва, сегодня рядом 
со мной, в родной Магнитке, и былой 
звонкий наш строевой запевала Борис 
Фалкон. «На ходу» и чеканившие со 
мной тот памятный шаг Юрий Со-
лопаев и Виктор Титов. Привет вам, 
друзья, здоровья вам! А остальные! 
Остальные…? «Где же вы теперь, 
друзья-однополчане…» На службе, 
более 60 лет назад, было нам едва по 
двадцать…

Занятия  
с «парадниками»  
проводили только  
до утреннего подъёма 
всей воинской части

Романтика шага чеканного
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 Кто полон милосердия непременно обладает мужеством. Конфуций

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

  Потребительский рынок | В россии стали массово подделывать шоколад тарифы

То возврат, то доплата
алла канЬШина

Перед пресс-конференцией в городской администрации по 
вопросам, связанным с платой за теплоносители, журналисты 
отметили: не припоминают, чтобы когда-нибудь их собирали 
для разъяснения её корректировки. Это потому что законода-
тельство меняется, разъяснили специалисты треста «Тепло-
фикация» и городского управления жилищно-коммунального 
хозяйства, и в этом году после перерасчёта в квитанциях 
появится сумма доплаты за тепло. 

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, 
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 23.05.2006, 
после установки общедомовых счётчиков оплата за отопление произ-
водится по среднемесячному объёму потребления в прошлом сезоне. 
Поэтому после позапрошлой зимы горожане получили возврат пере-
плаченных сумм – более ста двадцати миллионов на город. Зато в этом 
году жителям ста шестнадцати домов предстоят доплаты, и немалые: 
на пресс-конференции была озвучена приблизительная цифра – до 
трёх тысяч рублей на семью.  

На предложение журналистов вывести постоянную цифру платы за 
тепло специалисты напомнили, что объёмы поставки тепла зависят от 
температуры за окном и продолжительности зимы. Правда, в течение 
одного сезона оплату по месяцам усредняют, чтобы в самые морозные 
стоимость тепла не била по кошельку потребителя. И кстати, напом-
нили специалисты, в Магнитогорске, в отличие от многих городов, 
не берут доплату за «змеевики» в ванных, которые дают до половины 
потерь тепла в квартирах. При этом теплофикация уже второй год убы-
точна: долг населения – шестьсот шестьдесят миллионов рублей. 

Наибольшие доплаты предстоят живущим в «дырявых» зданиях: 
теряющих тепло через открытые подвалы и подъезды, прорехи в 
кровле, рассохшиеся оконные рамы. Понятно, почему именно в таких 
домах обычно отказываются от установки теплосчётчиков.

– Может, и нам вывести счётчики из строя? – осторожно предпо-
ложили журналисты.

– Если вывести из строя все счётчики, теплофикация станет безубы-
точной, – остерегли их. – Будете платить по среднему тарифу, а он 
выше. Если же счётчик установлен, то стоимость услуги на отопление, 
которая рассчитывается из льготного тарифа на тепловую энергию 
составляет 39,25 рублей за «квадрат». 

Для многих горожан бремя доплаты не будет слишком тяжёлым: 
самые ответственные летом платят больше требуемого по квитан-
ции. Недаром в тёплый сезон сборы по квартплате превышают сто 
процентов. 

С информацией о перерасчёте и тарифами можно ознакомиться на 
сайте треста, пройдя по ссылке: «Потребителям» – «Ответы на часто 
задаваемые вопросы».

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

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

целях их содержания, воспитания и образования, 
а также для защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство устанавливается в 
возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или по-

печительство над ребёнком или детьми, передан-
ными из детского дома, осуществляемые по до-
говору о приёмной семье, заключённому между 
органом опеки и попечительства и приёмными 
родителями на срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью, при которой 

между усыновителями и усыновлённым воз-
никают такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми и другими 
родственниками по происхождению.

В соответствии с федеральным законом от 2 
июля 2013 №167-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» в 

случае усыновления ребёнка-инвалида, ребёнка в 
возрасте старше 7 лет, а также детей, являющих-
ся братьями и (или) сёстрами, единовременное 
пособие при передаче ребёнка на воспитание 
в семью с января 2014 года выплачивается в 
размере 120750 рублей на каждого такого ре-
бёнка. Право на единовременное пособие при 
передаче ребёнка на воспитание в семью имеют 
усыновители.

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

ВаСилий мироноВ, 
«российская газета» 

Вирус Эбола угрожает интере-
сам любителей сладкого. Эпи-
демия, разгулявшаяся у границ 
главных мировых поставщиков 
какао-бобов, может привести к 
перебоям поставок. Из-за этого 
цены на шоколадное сырье 
держатся вблизи максимумов 
за последние три года. Подоро-
жание сырья ставит кондитеров 
перед выбором – повышать 
цены или искать суррогаты.

Г
лавный мировой поставщик 
какао Кот-д,Ивуар объявил о 
закрытии границ с соседними 

странами. Пойти на это местные вла-
сти вынудила гуляющая по материку 
лихорадка Эбола. Сейчас начинается 
период сбора урожая. В это время 
на плантации стремятся работники 
из соседних стран. Местные власти 
опасаются распространения болезни 
и рисковать не хотят.

В этом году произошёл беспреце-
дентный рост цен на какао – на 15 
процентов. Правда, в последние не-
сколько недель цены немного снизи-
лись, но всё же общий рост выглядит 
существенным. Участники торгов 
опасаются возможного закрытия по-
ставок из африканских стран. «Никто 
не знает, что будет сейчас происходить 
на африканском континенте. Закуп-
щики опасаются возможного запре-
та на вывоз продукции. 
Участники рынка делают 
прогнозы о подорожании 
какао до двух раз в бли-
жайший год. Так что 
шоколад может ока-
заться деликатесом, 
как устрицы или как 
икра»,– говорит вице-

президент Гильдии пекарей и конди-
теров Ирина Эльдарханова.

По её словам, есть ещё несколько 
факторов, толкающих цены вверх. 
Во-первых, проблемы с урожаем. Во-
вторых, рост уровня жизни в африкан-
ских странах, что повышает издержки 
производителей какао и заставляет их 
повышать цены. Из-за растущих цен 
на сырье многие производители на-
чали заменять одни ингредиенты на 
другие, более дешёвые. В последнее 
время этот процесс стал особенно за-
метным, рассказывает собеседница. В 
одних случаях происходит более или 
менее безобидная замена. «На днях 
появился новый шоколад одного из 
крупнейших российских производите-
лей. За счёт чего пытаются удешевить 
его производство? Добавляют боль-
шущие куски печенья и мармелада. 
Это дешёвые составляющие, которые 
замещают долю шоколада», – приво-
дит пример Эльдарханова.

В других случаях заменяют состав-
ляющие самого шоколада. Пальмовое 
масло используется вместо какао-

масла, а какао-порошок заменяется 
отходами от его производства. «Какао-
масло – это самый дорогой ингреди-
ент в шоколаде. В последний год оно 
выросло в цене почти в полтора раза. 
Какао тёртое выросло почти на 30 
процентов. Поэтому для шоколада, 
в котором, например, 70 процентов 
какао-продуктов, стоимость сырья ра-
стёт на 30–40 процентов», – прикиды-
вает эксперт. По её словам, ещё более 
резко выросло в цене молочное сырьё 
для кондитерской промышленности. 
Сливки и сухое молоко за последний 
год подорожали в два раза.

В этой ситуации производитель 
встаёт перед выбором – либо снижать 
качество, либо повышать цены. При-
чём на кондитеров давят в том числе 
торговые сети, которые стараются 
сделать всё возможное, чтобы подо-
рожания на полках не происходило. 
«Тогда производитель практически 
встаёт перед дилеммой – либо рабо-
тать и ничего не зарабатывать, либо 
прекратить производство продукции, 
либо взять и найти способ качествен-
ное сырьё менять на то, что пройдёт 
по цене. Хотя, на мой взгляд, по сути 
это попытка сделать выбор за поку-
пателя. Это нормально, когда человек 
рассуждает: лучше я куплю меньше, 
но зато более качественный товар», – 
говорит Ирина Эльдарханова.

Кстати, Россия недавно подписала 
международное соглашение по 

какао. Оно предусматривает 
стимулирование производства 
какао и снижение потребления 

его заменителей.

Станем родными

Уже не торт

ИГОРЬ И. (июнь 2013)
Возможные формы устройства: опе-

ка, приёмная семья, усыновление.
Игорь адаптируется в доме ребён-

ка. Спокойный, режим выдерживает, 
хорошо кушает и спит. Охотно идёт 
на контакт. Интерес к игрушкам про-
являет.

КРИСТИНА Ж. (октябрь 2010)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья, усыновление.
Настроение у Кристины неустойчивое. 

Активная речь отсутствует – лишь эмо-
циональные возгласы. Различает интонацию. 
Неусидчивая. Плохо спит. Ходит и кушает 
самостоятельно.

АЛЕКСЕЙ Ц. (март 2011)
Возможные формы устройства: усыновле-

ние, опека, приёмная семья.
Позитивный малыш. Длительно играет 

игрушками, повторяет сюжет, показанный вос-
питателями. В активной речи лепет, облегчённые 
слова. Понимает обращенную к себе речь. Само-
стоятельно ест ложкой, пьёт из чашки.

ДЕНИС Х. (июль 2011)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья.
Спокойный, ласковый малыш. Игрушками 

играет по назначению. Знает названия пред-
метов. Откликается на своё имя. Понимает 
обращенную к себе речь. Для установления 
эмоционального контакта необходимо время.
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 В новом фильме Сергея Михалкова отражены события «Окаянных дней» Ивана Бунина

  Ситуация | Граждане Украины не стремятся закрепиться у южноуральских работодателей

 Суд да дело

Своим наблюдени-
ем поделился руко-
водитель главного 
управления по труду и 
занятости населения 
Челябинской области 
Владислав Смирнов.

П
о данным ведомства, 
мониторинг ситуации 
с рабочими места-

ми сейчас осуществляется 
в отношении более чем 
1250 украинских граждан, 
перебравшихся в регион, 
из которых порядка 840 – в 
работоспособном возрасте. 
Работа подобрана почти 
400-м специалистам.

– Федеральное прави-
тельство сейчас предпри-
нимает все меры по упро-
щению социальной адап-
тации граждан, которые 
были вынуждены покинуть 
территорию своей страны. 
Исходя из того, что эти 
граждане прибывают в ре-
гион с юго-восточной части 
Украины, где структура 
занятости очень схожа с 
нашей, ситуации несоответ-
ствия профилей нет. У нас 
очень большое количество 
вакансий, и мы рекоменду-
ем украинцам вакансии с 
зарплатой не ниже 15 тысяч 
рублей, – отметил Владис-
лав Смирнов.

Таких вакансий в базе на 

сегодня порядка 4,5 тысячи. 
Из них 1318 – с предостав-
лением жилья со стороны 
работодателя или в составе 
социального пакета. – То 
есть возможности у региона 
есть, и потребности рабо-
тодателей в найме – тоже 
под сомнение не ставятся. 
Основной проблемой оста-
ется то, что порядка 600 
украинцев ожидают получе-
ния миграционного статуса. 
В связи с нормализацией 
политической ситуации мы 

также фиксируем некую по-
терю интереса с их стороны 
к тому, чтобы остаться и 
закрепиться в Челябинской 
области и в целом в стране, 
– заметил начальник ГУ по 
труду и занятости.

Владислав Смирнов так-
же добавил, что люди сей-
час стремятся вернуться 
к нажитому имуществу, 
привычному образу жизни 
и устоявшемуся быту. Но 
ситуация на рынке труда 
«по Украине» в целом вме-

няемая, никаких тенденций, 
связанных с вытеснением 
с рынка жителей регио-
на служба не наблюдает. 
Сверхдешёвых рабочих 
мест гражданам Украины 
работодатели и профиль-
ное ведомство также не 
предлагают. Поначалу все 
приехавшие специалисты 
устроились на свободные 
рабочие места, где уровень 
зарплат был не ниже сред-
них по региону.

– В июле–августе тер-
ритории страны буквально 
«расхватали» всех врачей 
и средний медперсонал, 
– сказал Владислав Смир-
нов. – Немалое количество 
приехавших являлись вы-
ходцами промышленных 
предприятий – и металлур-
ги, и шахтёры, и машино-
строители. Соответствен-
но, интерес был взаимным 
(сейчас промпредприятия 
испытывают дефицит ка-
дров), поэтому проблем с 
трудоустройством у этих 
специалистов не возникло.

Основная доля контин-
гента, который по тем или 
иным причинам не устро-
ился работать, – это мамы 
с малолетними детьми, что 
является абсолютно понят-
ной жизненной ситуацией, 
подчеркнули в службе за-
нятости.

Завершено расследование уго-
ловного дела в отношении 23-
летнего магнитогорца Алексея. 
Молодой человек обвиняется 
в нанесении тяжких телесных 
повреждений, совершённых с 
особой жестокостью, издева-
тельством и мучениями, повлек-
шими по неосторожности смерть 
потерпевшего. Потерпевшая 
– мать Алексея.  

По версии следствия, дикое пре-
ступление произошло в июле в доме 
на улице Восьмое Марта. Отмечали 

день рождения родительницы. Засто-
лье затянулось до шести утра. К этому 
времени сын с матерью переругались. 
Доказывая свою правоту, Алексей 
схватил пластиковую бутылку со 
спиртосодержащей жидкостью, об-
лил и поджёг одежду родственницы. 
Синтетическая ткань вспыхнула, как 
спичка. Совместными усилиями по-
лусонных гостей, родственников и 

самого сына «живой» факел удалось  
погасить. По заключению медиков, 
женщине был причинен термический 
ожог 43 процентов тела. На девятый 
день она скончалась от инфекционно-
токсического шока. 

Во время следствия обвиняемый на-
ходился под стражей. Санкция статьи 
предусматривает наказание в виде 
лишения свободы до 15 лет. 

Взаимный интерес

 юбилей

Правительство Российской Федера-
ции утвердило состав оргкомитета 
по подготовке и проведению празд-
нования 100-летия со дня рождения 
писателя Александра Солженицына, 
которое страна отметит в 2018 году.

В состав оргкомитета вошли предста-
вители федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Федерации, высшие 
должностные лица отдельных субъектов 
Федерации, представители учреждений 
культуры, науки, занимающиеся изучени-
ем жизни и творчества писателя.

Деятельность организационного коми-
тета поручено обеспечить Федеральному 
агентству по печати и массовым комму-
никациям.

Член оргкомитета, глава Роспечати 
Михаил Сеславинский считает, что отме-
чать на таком высоком государственном 
уровне юбилей такого великого русского 
писателя, как Александр Исаевич Сол-
женицын, – это справедливо. Его произ-
ведения по праву занимают достойное 
место среди лучших образцов мировой 
литературы.

На вопрос, почему подготовка к празд-
нованию юбилея займёт столько време-
ни – пять лет, Михаил Сеславинский 
ответил:

– Что касается долговременной под-
готовки к его юбилею в 2018 году, то она 
связана с необходимостью проведения 
реставрационных работ в мемориальных 
местах жизни писателя.

Один день Александра Исаевича

«Живой» факел

 кино

Солнечное затмение
Говорят, «Не для меня придёт весна...» была любимой 
песней руководителя мужского вокального ансамбля «Ме-
таллург» Александра Никитина. Эту же песню, в исполнении 
Никиты Михалкова и Кубанского казачьего хора, слышат 
зрители под титры его нового фильма «Солнечный удар» 
(16+), который в среду будут демонстрировать в киноклубе 
P.S. в кинотеатре с джазовой душой. 

Название фильму 
дал рассказ Ивана 
Бунина «Солнеч-
ный удар» – история 
молодого офицера, 
переживающего про-
ведённую с незна-
комой попутчицей 
ночь и расставание. 
В фильме его судьба 
вплелась в события 
бунинских «Ока-
янных дней». Так 
в фильме перемешались картины короткого счастья: 1907 год, 
Волга, – и мрачные, как солнечное затмение: Крым, 1920 год и 
попытка найти свою вину за развал страны. Относительно судь-
бы героев в это страшное время нет никаких иллюзий, а среди 
персонажей встречаются такие мрачные фигуры, как участники 
красного террора в Крыму Бела Кун и Розалия Землячка.

У режиссёра было намерение пригласить в фильм Бреда Питта, 
но в конечном счёте он рискнул все ведущие роли отдать мало-
известным актёрам. Исполнитель главной роли латыш Мартинш 
Калита – актёр с белорусскими, русскими, латышскими и даже 
немецкими корнями, в России подтягивал своё русское произ-
ношение, но, чтобы окончательно избежать акцента, озвучил 
его Евгений Миронов. Сербский актёр Милош Бикович сыграл 
офицера, своеобразно продолжающего героя «Солнечного уда-
ра». Роль незнакомки досталась солистке мюзикла «Норд-Ост», 
а теперь актрисе «Ленкома» Виктории Соловьёвой. Подросток 
Серёжа Карпов – православный, из верующей семьи, помощник 
на церковных службах, сыграл мальчика Егория, чья душа отрав-
лена псевдодарвиновскими представлениями о происхождении 
человека от обезьяны и «вытекающими» из него безбожными и 
цареубийственными идеями. В крохотной сцене, где девочка смо-
трит на фокусника, снялась маленькая внучка Никиты Михалкова 
– дочь Артёма. А в эпизодической роли одного из дворян – отца 
девочки с теннисными ракетками – режиссёр снял своего друга 
– московского бизнесмена из Хорватии Дубравко Хорвата.

Часть «дореволюционных» сцен фильма стоимостью 24 
миллиона долларов, полученных как российский грант, гранду 
российского кино пришлось снимать в Швейцарии, где по озёрам 
еще курсируют колёсные пароходы. А сцены гражданской войны 
снимали в Одессе. Сегодня такое уже невозможно.

реклама

Беженцы, приехавшие с юга-востока  
Украины в Магнитогорск
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 Бенефис Натальи Лихобабиной состоится 23 октября на сцене родного театра

 юбилей | николай караченцов отмечает 70-летие

Всем смертям назло
Звезда Ленкома Николай Караченцов 27 октя-
бря отметит 70-летие. Первый канал покажет 
документальный фильм «Я люблю – и значит, 
я живу» (12+). Главная героиня – жена актера 
Людмила Поргина. 

Она расскажет о страшной аварии, случившейся с 
актёром, коме, борьбе с недугом и о том, что значит быть 
женой Караченцова целых тридцать лет. На ТВ-Центре 
(25 октября, 9.45) – документальная премьера «Николай 
Караченцов. Нет жизни До и После...» (12+). Друзья и 
родственники актёра поведают немало интересных исто-
рий из жизни Караченцова. Почему на съёмках фильма 
«Старший сын» съёмочная группа устроила забастовку? 
Зачем Николай Караченцов прятал гонорары в грязных 
носках и почему боялся цифры 33? А на «России К» – 
показ ленты «Старший сын» (26 октября, 19.35), (12+), а 
по окончании фильма – документальный цикл «Острова» 
(26 октября, 21.45), (12+).

Первый канал, 26 октября, 12.50

наталья лихобабина,  
прима магнитогорского  
театра оперы и балета
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Рита Давлетшина

Стройная фигура, идеальная осанка, 
летящая походка, длинная шея, высоко 
поднятая голова, широкий размах бровей 
и прямой взгляд огромных глаз. Гордяч-
ка? Нет. Балерина. 

Н
аталья Лихобабина – прима магнитогор-
ского театра оперы и балета, педагог-
репетитор театра, преподаватель и 

директор хореографического училища при Маг-
нитогорской государственной консерватории, 
студентка магистратуры Санкт-Петербургской 
академии русского балета имени Вагановой. Ей 
рукоплескали зрительные залы России и Евро-
пы, но перед бенефисом, который состоится  
23 октября на сцене родного театра, Наталья 
волнуется, словно первокурсница. Потому что 
привыкла всё делать по максимуму. Даже в 
ущерб собственному здоровью – как, собствен-
но, все настоящие балерины. 

– В балет вы пришли поздновато – в две-
надцать лет, после бальных танцев. Зачем 
променяли эффектную хореографию на 
голгофу у станка?

– (Смеётся). С бальными танцами расстава-
лась трудно, совмещала их с балетом два года. 
Но пришлось – нагрузка неимоверная. Выбрала 
классику, а бальные танцы – это всё-таки не 
профессия, а хобби. 

– Как в Магнитогорске из ничего появился 
балет? Каким оно было, хореографическое 
училище на заре становления?

– В Магнитогорске классическим балетом 
занималась Галина Викторовна Галашенко. Она 
и набирала первый курс вместе с Сергеем Ни-
колаевичем Севрюковым, руководителем тан-
цевального коллектива «Калейдоскоп». Многие 
были его воспитанницами, другие пришли из 
гимнастики – компания разношёрстная, но 
смотрели прежде всего на «физику»: хорошая 
растяжка, фигура, спина балетная...

– После пяти лет учёбы здесь вы променя-
ли Магнитогорск на Уфу…

– Скорее, Магнитогорское хореографическое 
училище на Башкирское училище имени Ру-
дольфа Нуреева. Мне хотелось профессиональ-
ного роста, окунуться в атмосферу академизма, 
а училище в Уфе – это храм балета. Получив 
диплом, шесть лет отработала в Уфимском 
театре, ездила на гастроли и с ним, и с труп-
пой Имперского русского балета Гедиминаса 
Таранды… 

– Только не обижайтесь: седьмым лебедем 
слева?

– (Смеётся). Нет, я ещё в Уфе танцевала и 
сольные, и ведущие партии. В трудовой книжке 
запись – ведущий мастер сцены, это самый вы-
сокий разряд. Уже вернувшись в Магнитогорск, 
какое-то время продолжала ездить с гастролями 
в Европу. 

– Почему вернулись?
– Многочисленные травмы коленей не по-

зволяют выдерживать постоянную нагрузку: 
только на левом колене перенесла три операции. 
Сейчас могу выдержать максимум месяц га-
стролей – и то тяжеловато. К тому же, тридцать 
лет – пенсионный возраст для балерины, хотя 
многие танцуют и до сорока. Балет – искусство 
молодых, это нужно понять и вовремя 
уйти. Видела много балерин, которые 
намертво цеплялись за сцену. А тело 
уже не то – нет гибкости, податли-
вости… Если бы не травмы – я ещё 
долго была бы в форме. Но решила 
подумать о здоровье и переключилась 
на преподавание. 

– Как ваш папа (солист театра 
оперы и балета, заслуженный ар-
тист России Сергей Лихобабин – прим. 
авт.), зная, сколь опасен и скользок путь в 
искусстве, отпустил вас в него, да ещё и в 
травмоопасный балет?

– Он сам и привёл меня к Сергею Севрюко-
ву, когда открылся театр. Тот ответил честно: 
данные средние, но, может, что и получится. 
Огромное ему спасибо за этот шанс, потому что 
в другое училище меня в том состоянии вряд 
ли бы взяли. От природы у меня было только 
два качества балерины: прыжок и вращение. В 
остальном делала себя сама под руководством 
педагогов. 

– Так хотелось танцевать?
– Безумно. В Уфе не видела ничего, кроме 

театра и балетного класса, готова была поломать 
все кости, лишь бы добиться формы. 

– Сломанные колени, отсутствие личной 
жизни – оно того стоило?

– Да. Если бы пришлось начинать сначала – 
сделала бы всё ровно так же. 

– Пиком профессиональной карьеры 
считаете...

– Роль Мирты в «Жизели» и, наверное, по-
ступление в магистратуру. Российский балет 
зарождался в Санкт-Петербурге. Академии 
имени Вагановой уже 276 лет, там преподают 
выдающиеся балерины, есть даже ученицы 
самой Вагановой. 

– Вы теперь директор хореографического 
училища. Зачем ещё одно образование?

– Хочу развиваться как педагог, мечтаю 
поработать в ведущих хореографических 
училищах страны – Пермском, Красноярском 
или Краснодарском, воспитывающем кадры 
для своего театра, который существует под 
именем великого Юрия Григоровича. Но даже 

если и останусь в Магнитогорске, то 
со знаниями высшего уровня. 

– А нужен ли  балет в широком 
смысле маленькому городу Магни-
тогорску?

– Наш город достоин этого. По-
чему полны хоккейные школы? По-
тому что много хоккея: в «Арене», 
по телевизору. Балету приходят 
учиться единицы. Талантливые, по-

нимая бесперспективность здесь, уезжают 
– и это нормально, все хотят максимальной 
самореализации. Наше училище существует 
семнадцать лет, можно сказать, вопреки – как 
и балетная труппа. Сцены нет, зарплата равна 
прожиточному минимуму. Девушки ещё могут 
надеяться на мужей, а мужчины? Либо бегут из 
балета, либо работают в пяти-шести местах и 
сами запутались, где основная работа и твор-
чество, а где шабашки. 

– Для вас балерина и танцовщица – одно 
и то же?

– (Задумывается). Нет. Всё-таки балерина – 
это классика, пуанты, пачка, хотя она танцует 
и современную хореографию. А вот танцов-
щица вряд ли идеально пройдётся по сцене на 
пуантах. 

– Как папа, патриот Магнитки и театра, 
воспринял ваш отъезд? 

– Я просто поставила родителей перед фак-
том: либо уезжаю, либо покидаю балет. Они 
поддержали. Может, просто не верили, что меня 
примут в училище, а потом было уже поздно 
(смеётся). Но в выборе работы – а после учи-
лища меня пригласили и в Башкирский театр, 
и в Малый оперный театр Санкт-Петербурга 
– мнение родителей сыграло решающую роль. 
Они просто попросили не уезжать так далеко 
от них. 

– Вот так родители ломают наши судь-
бы... 

– Нет, я не жалею. В Уфе прошла все ступе-
ни роста – от кордебалета до ведущих партий, 
любила театр, труппу. Правда, каждый год со-
биралась уехать в Петербург – в итоге поехала, 
только сейчас – учиться (смеётся). 

– Остались ещё мечты?
– Наверное, потанцевать. Но тут всё решает 

здоровье. Меня многие спрашивают: бенефис 
– это точка? Хотелось бы сказать – запятая. И 
обзавестись семьёй, конечно. 

– Но для этого вам нужно просто, выйдя 
из балетного класса, прогуляться по городу 
и познакомиться с молодым человеком. Не 
пойдете же вы замуж за коллегу!

– (Смеётся). Кстати, всегда мечтала выйти за-
муж за балетного, прямо бредила: вместе ездим 
на гастроли, смотрим мир, говорим на одном 
языке, помогаем друг другу… Да и сейчас хо-
чется, чтобы муж был близок к искусству. Были 
в жизни разные встречи, но мужчины из другого 
мира мне не интересны. В любом случае, хочу 
мужа сильнее меня. Знаете, с удовольствием 
отдам себя в его руки. 

– Вы с раннего детства взяли себя в ежовые 
рукавицы диет, круглосуточных тренировок 
и неимоверных физических нагрузок. Вы 
перенесли кучу операций и испытываете 
ежедневную боль не то что в танце – при 
ходьбе, но привыкли относиться к этому как 
к обыденности и перестали замечать боль. 
И вы считаете, что есть мужчина сильнее 
вас?

– (Хохочет). Какая интересная тема для раз-

мышлений! Может, действительно стоит немно-
го снизить планку? Но слабого я тоже не вывезу. 
Какое-то время можно, но быстро надоест. 

– Если вдруг у вас будет дочка, костьми 
ляжете, чтобы не пустить её в балет, или, на-
против, отдадите учиться в три годика?

– Конечно, мне бы хотелось, чтобы дочь за-
нималась танцами. Зависит от природы: нет 
данных – вот тут лягу костьми, лишь бы она 
не мучилась потом от профессиональной не-
полноценности. А увижу потенциал – отдам, 
если ей захочется. 

– Волнуетесь перед бенефисом?
– Очень. Я максималистка, хочу, чтобы всё 

было на высшем уровне. В первом отделении 
представлю классические номера мирового 
репертуара, на сцену выйдут и мои ученики 
– студенты училища и артисты театра. Второе 
отделение – одноактный балет «Любовь быть 
может», поставленный Викторией Сайкиной, 
– один из самых моих любимых в театре. Поль-
зуясь случаем, хочу поблагодарить и Викторию, 
и Александра Шеина, которые очень помогают 
мне в работе над бенефисом. 

– У балетных есть две позиции. Первая – 
Майи Плисецкой: «Сижу не жрамши». Вто-
рая – Бриджит Бардо: «Я не ем – я пробую». 
Какой придерживаетесь вы?

– Не задумывалась. В детстве отучила себя от 
сладкого, поэтому сейчас спокойно отношусь и 
к тортам, и к шоколаду. Конечно, есть таз еды 
на ночь не буду – точно. Но если хочу шашлык 
– ем, и шампур, и даже два. Не могу есть, когда 
нахожусь в стрессе или переживаю – тут уж 
кусок в горло не лезет. А потом, так много рабо-
таю, что порой и поесть забываю. Вспоминаю, 
когда уже сосёт под ложечкой.

– Для примы театра и просто красивой 
женщины вы очень адекватный человек.

– (Смеётся). У меня на звёздную 
болезнь просто времени нет: це-
лыми днями с учениками, в поте 
лица – где уж тут! 
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 Наталья мечтает поработать в ведущих хореографических училищах страны

 бенефис | наталье лихобабиной рукоплескали зрительные залы России и европы

На кончиках пуантов

она привыкла 
всё делать  
по максимуму, 
даже в ущерб 
собственному 
здоровью

Рита Давлетшина ответит на ваши 
вопросы на сайте magmetall.ru
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 съёмки

Вторая свадьба
В Москве начались съёмки романтиче-
ской комедии «Срочно выйду замуж». 
Сценарий писали специально для из-
вестной пары Юлии Ковальчук и Алексея 
Чумакова.

– Это абсолютно 
не история нашей 
пары, как кто-то мо-
жет подумать, – рас-
сказал на съёмках 
Алексей Чумаков. 
– Мой герой – свет-
ский фотограф, не-
много альфонс. А 
сам я не пью столь-
ко спиртного и не 
гуляю с женщина-

ми. Да и Юля не самоуверенная карьеристка, 
как её героиня. В перерывах на съёмках я люблю 
побыть один – играю в компьютерные игрушки 
или сплю. Как относится Юля к моим постель-
ным сценам с Аликой Смеховой? У меня их там 
всего парочка, и я ничего такого не делаю.

– Моя героиня – карьеристка, она любой це-
ной хочет стать главным редактором журнала, 
– говорит Юлия Ковальчук. – Но по условиям 
владельцев издания Женя должна быть замужем! 
И она срочно пытается решить эту задачу... Да, мы 
с Лёшей теперь и на работе, и вне работы вместе, 
поэтому стараемся за пределами площадки чуть 
отдохнуть друг от друга.

Практика, когда муж с женой и в кино играют 
супругов, достаточно распространена. Так, вместе 
снялись Ирина Алфёрова и Александр Абдулов 
(«С любимыми не расставайтесь»), Татьяна Са-
мойлова и Василий Лановой («Анна Каренина»), 
Сергей Юрский и Наталья Тенякова («Любовь и 
голуби»), Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков 
(«Рождённая революцией»), Ирина Скобцева и 
Сергей Бондарчук («Война и мир»). Ни в одном 
из случаев к разводу это не привело.

 гастроли

Приедут 
«Руки вверх!»
Основатели команды познакомились 23 
года назад на радиостанции. В то время 
каждый из них вёл там свою передачу: 
Сергей – музыкальную, а Алексей – юмо-
ристическую.

Вместе они решили 
создать группу и на-
звали её «Дядюшка 
Рэй и компания». А 
в августе 2006 года 
группа перестала су-
ществовать. Теперь 
Жуков гастролирует 
со старыми хитами и иногда включает в про-
грамму несколько новых песен.

Кстати, Сергея можно назвать личностью 
разносторонней: он увлекался созданием ком-
пьютерных игр, выступил соавтором книги и про-
дюссировал молодые группы. Концерт состоится 
23 октября во Дворце имени И. Ромазана. (16+)

 афиша

Магнитогорский театр 
«Буратино»

25 октября. «Тайна острова Баррамапутту» 
(0+). Начало в 12.00, 18.00.

26 октября. «Пожарная сказка» (0+). Начало 
в 12.00, 16.00.

24 октября. Спектакль для взрослых. Пре-
мьера «Блэз» (16+). Начало в 18.30.

Телефон для справок 35-17-20.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

19 октября. Премьера! Сказ-опера «Малахито-
вая шкатулка» (12+). Д. Батин. Начало в 12.00.

19 октября. Музыкальная гостиная. Вечер 
романсов (к юбилею М. Лермонтова) (12+). На-
чало в 18.00.

23 октября. Бенифис Натальи Лихобабиной 
«Прочтите жизнь на кончике пуантов» (12+). 
Начало в 18.30.

Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: 
www.magbi.ru

 театр | Завтра магнитогорцы заглянут в «малахитовую шкатулку» дмитрия Батина

 Композитор должен быть немного впереди своего времени

рита давлетшина

На главную постановку 
театра оперы и балеты в 
новом сезоне – детскую 
оперу «Малахитовая шка-
тулка» – руководство теа-
тра делает большие ставки. 
Во-первых, местный мате-
риал – сказы Бажова.

В
о-вторых, прекрасная твор-
ческая команда во главе 
с именитым столичным  

режиссёром Иваном Фадеевым, 
постановщиком Кремлёвских 
ёлок последних лет, и одним из 
самых востребованных в стране 
художников Еленой Соловьё-
вой. В-третьих – сама музыка, 
уже наделавшая много шуму в 
Перми. С пермским компози-
тором Дмитрием БАТиным 
(на фото), встретились накануне 
магнитогорской премьеры. 

– Всегда интересно подобрать 
жанр к произведению, которое 
собираешься писать, – начинаем 
разговор. – Это половина успеха. 
К примеру, мюзикл по роману 
«Война и мир» был бы странно-
ват, правда? А опера – к месту, и 
прекрасная опера «Война и мир» 
Прокофьева тому доказательство. 
«Малахитовую шкатулку» сразу 
задумывал оперой. Вот в продол-
жении – а я думаю писать вторую 
и третью часть – собираюсь 
поиграть с жанрами. Например, 
«Огневушка-поскакушка» – это 
точно балет. 

– Разве этот сказ относится к 
«малахитовой шкатулке»?

– «Шкатулка» – два сказа: 
«Медной горы хозяйка», в кото-
рой Степан получает в дар для 
невесты шкатулку, и «Малахи-
товая шкатулка», где её хозяйкой 
становится дочка Степана Таню-
ша. Но по идее все сказы Бажова 
объединены в единую летопись 
горнозаводской жизни, и их, слов-
но драгоценные камни, я уложу в 
собирательный образ шкатулки. 
Но это далёкие планы, пока со-
бираюсь отдохнуть от Бажова. 

– Что вы представляли, ког-
да писали свою «Шкатулку»? 
Пермь – это, конечно, тоже 
Урал, но Бажов описывает 
здешние края. 

– Да, местечко Гумёшки на 
самом деле существует. Ко-

нечно, я там бывал, но, когда 
писал, представлял горы, суро-
вую их природу, а не конкретные 
места. Кстати, три года назад, 
когда активно работал над «Ма-
лахитовой шкатулкой», я был 
в вашем городе на концерте в 
консерватории. И одна из самых 
ярких сцен «Шкатулки» – в доме у 
приказчика, куда Татьяна пришла 
продавать шкатулку – написана в 
Магнитогорске. 

– Урал – он большой, широ-
кий степями, высокий горами, 
он седой, былинный, напев-
ный… 

– И всё это в полной мере при-
сутствует в опере. 

– насколько сегодняшний 
зритель готов отринуть «Риго-
летто» или концерт Рахмани-
нова и прийти слушать музыку 
современных академических 
композиторов?

– Стараюсь рассчитать, что ли, 
интерес публики – чтобы детям не 
было скучно, как если они сидят 
на взрослом спектакле, и в то же 
время взрослые не чувствовали 
себя идиотами, на-
ходясь на детской 
сказочке. Думаю, мне 
это удаётся. Во вся-
ком случае, на «Ма-
лахитовую шкатул-
ку» в Перми попасть 
довольно сложно, 
всегда аншлаг.

– Современная 
классика благозвуч-
на, как классика 
«золотого века», 
или ей свойственна диссонанс-
ность, присущая Прокофьеву, 
Шостаковичу?..

– Сложный вопрос. Современ-
ная академическая музыка в по-
исках сложности ушла от зрителя 
так далеко, что оттолкнула публи-
ку. Недавно в Перми был концерт 
местных композиторов. Когда 
узнал, что организаторы «замах-
нулись» на тысячный зал, сказал 

честно: сам бы на концерт 
пермских композиторов 

не пошёл. Мои опасения 
оправдались – зал был 
заполнен наполовину. 
Конечно, композитор 
должен быть немного 
впереди своего вре-
мени, но где грань, 
отделяющая пред-
восхищение нового 
от полного неприя-
тия вкуса публики? 
Этот вопрос нужно 
решать, ведь совре-
менная академиче-
ская музыка, итак 
невостребованная, 
скоро вообще ото-

мрёт. 
– Обрисуйте 
географию 

исполнения ваших произ-
ведений.

– Две оперы идут в Перми, 
по одной – в Магнитогорске и 
Владикавказе, скоро Ижевск по-
ставит «Барона Мюнхгаузена», 
над которым сейчас работаю. 
А произведения для оркестра, 
хора и вокалистов исполняют в 
Москве, Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге… 

– В магнитогорске «малахи-
товая шкатулка» не будет каль-
кой пермского спектакля.

– Я только «за». С Леной Со-
ловьёвой знакомы давно – она 
ставила в Перми мои «Призраки 
Рождества». Пермская «Шка-
тулка» сделана в современном, 
авангардном ключе. Когда писал 
оперу, представлял её более, что 
ли, лубочной. Здешняя постанов-
ка будет классической. 

– Честно: вам действительно 
интересен первоисточник? 
Сказы Бажова – это ж скука 
смертная!

– (Смеётся). Беда сказов Ба-
жова в том что их слишком рано 

читают. Когда брался 
за оперу, у меня было 
такое же ощущение, 
но я просто «прогло-
тил» все сказы. Это 
очень хорошая, каче-
ственная и интерес-
ная литература. Детей 
отпугивает язык – 
стилизация, сложные 
обороты, устаревшие 
слова, смысл которых 
приходится искать 

в многочисленных ссылках... 
Взрослому это как раз интересно 
– погрузиться в русскую глубинку 
позапрошлого века. И потом, де-
тям нужно волшебство – а Бажов 
делает акцент не на чудесах, а на 
бытовых особенностях, человече-
ских судьбах…

Моя жена, читая «Таюткино 
зеркальце», плакала от восторга, 
не понимая, как можно было так 
точно и красиво описать жизнь. 
В романе «Мастер и Маргарита» 
многие литературоведы называют 
недостатком то, что он написан 
«для всех». Я же, напротив, счи-
таю безусловным достоинством 
то, что каждый возраст, социаль-
ный слой найдёт в нём интерес-
ное для себя: любовную линию, 
сатиру, религиозную мысль. То 
же можно сказать о Бажове: его 
сказы многопластовы и потому 
универсальны. И оперу я поста-
рался сделать интересной всем 
зрителям. 

– Что скажете об универсаль-
ности музыки? С одной сторо-
ны – «искусство принадлежит 
народу», и вы уже сказали, что 
надо быть ближе к публике. С 
другой – известное библейское: 
не мечите бисер…

– Надо метать, и обязательно. 
И, судя по успеху «Малахитовой 
шкатулки», это не безрезультатно. 
В книжных магазинах Перми ис-
чезли сказы Бажова. Продавцы 
разводят руками: лежали на при-
лавках десятилетиями, никому не 
нужные, – и вдруг «разлетелись» 
вмиг. Я сам, как красна девица, в 
магазинах подхожу к прилавкам 
с изделиями из малахита, и там 

говорят, что они стали пользо-
ваться небывалым успехом. В 
Перми решили устроить флэш-
моб – прийти на премьеру в зе-
лёном. Заходим с дирижёром 
в магазин – спрашиваем, 

есть ли зелёные рубашки. В ответ: 
«Вы что – издеваетесь? Все ходят 
и просят зелёные рубашки!» 

–  «малахитовая шкатулка» – 
ваше любимое произведение?

– Скажем так: вложил в эту 
оперу много личных пережива-
ний. Но, как любой композитор, 
больше люблю то произведение, 
над которым работаю. Сейчас это 
«Барон Мюнхгаузен». Это будет 
лирико-комический музыкальный 
спектакль для семейного просмо-
тра. В центре – русско-турецкая 
война, восточные мотивы… Мало 
кто знает, что барон Мюнхгау-
зен – не просто исторический 
персонаж, а подданный Россий-
ской империи. Он всю жизнь 
прожил в России, застал многих 
императоров, и основная его 
успешная русско-турецкая кам-
пания пришлась на эпоху Анны 
Леопольдовны. Государыня имела 
крутой нрав, заставляла фрейлин 
стрелять из оружия, марширо-
вать. Тогда как турецкий султан 
Махмуд, напротив, предпочитал 
скорее разговоры, нежели войны. 
Тем не менее, война состоялась, и 
на кону её был – вы не поверите! 
– Крымский полуостров. 

– Какая трендовая опера!
– (Смеётся). Да, думаю, она 

в струю попадёт и будет вос-
требована. 

– Для «малахитовой шка-
тулки» вы перечитали всего 
Бажова и изъездили весь Урал. 
Для «Барона мюнхгаузена» вы-
искиваете в истории детали. не 
слишком глубоко копаете, учи-
тывая, что пишете для детей? 
Есть книга – пишите по ней! 

– (Смеётся). Мне самому всё 
это интересно: выстроить расска-
зы в единый сюжет так, чтобы они 
образовали ожерелье воспомина-
ний – охота, полёт на ядре, кото-
рое принесло барона в Турцию, 
где его схватили в плен…

– В последнее время в мире 
кино модны ремейки. Считаете 
ли вы возможным ремейк тех 
же… ну, не знаю: «Евгения Оне-
гина», «Пиковой дамы»?..

– На них бы, наверное, не за-
махнулся, а вот на «Ночь перед 
Рождеством» зуб точу – хочу 
сделать детский спектакль. Её 
писали и Чайковский, и Римский-
Корсаков… 

– Вы определились как дет-
ский композитор?

– Нет, когда детские произве-
дения стали актуальными, стали 
поступать заказы, вот и засосало. 
На последнем фестивале в Перми 
представил взрослые «Осенние 
стихи» – вокальный цикл для ор-
кестра и сопрано. Многие потом 
говорили: хватит писать ерунду 
– возвращайся к взрослым. Тео-
дор Курентзис после премьеры 
«Малахитовой шкатулки» сказал: 
«Когда ты уже станешь писать 
нормальную музыку?» (Сме-
ётся). А я считаю, что детская 
музыка более чем нормальна. 
Астрид Линдгрен говорила: «Для 
детей надо писать так же, как для 
взрослых, только ещё лучше». 
Сейчас мне снова интересны 
взрослые темы. К примеру, хочу 
написать камерный спектакль 
по рассказам Надежды Тэффи. 
Но и о детях забывать нельзя. В 
них – наше будущее, и от того, 
что мы вложим в них сегодня, 
будет зависеть то, как мы будем 
жить завтра. Как ни банально это 
звучит 

Уральские сказы, 
и не только

«Барон 
мюнхгаузен» – 
лирико-комический 
музыкальный 
спектакль 
для семейного 
просмотра
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УслУги
*Теплицы, заборы, навесы, 

ворота. Т. 8-952-528-26-21.
*Металлические двери, 

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

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

*Теплицы поликарбонатные 
усиленные. Т. 43-30-86.

*Теплицы поликарбонат-
ные с усилениями. Т. 8-950-
736-45-30.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного метал-
лопроката. Т. 49-16-30.

*Сварщик. Т. 8-951-778-
60-59.

*Ворота, заборы, профлист, 
ковка, теплицы, решётки. Т.: 
45-21-06, 8-351-902-18-78.

*Заборы, ворота (рассроч-
ка). Т. 43-42-01.

*Сварка. Т.  8-904-975-
65-64.

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

*Кровля профнастилом. Т. 
8-908-054-03-09.

*Кровля профнастилом. Т. 
43-30-86.

*Кровля крыш. Т. 8-922-
238-23-99.

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

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Т. 8-951-799-
11-22.

*Заборы разные. Недоро-
го. Т. 8-951-461-50-34.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Дёшево. Т. 
45-09-80.

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

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

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

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

*Ворота, заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

*Заборы. Ворота. Т. 454-
459.

*Теплицы, заборы, навесы, 
ворота. Т. 43-19-21.

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

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

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

*Теплицы. Т. 454-459.
*Ремонт металлических 

балконных рам. Т. 29-63-
15.

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

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

*Организация выполнит 
все виды наружных и вну-
тренних работ. Т. 8-968-116-
66-84.

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

*Новый балкон. Отделка и 
остекление. Т. 29-49-37.

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

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

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 49-28-28.

*Вскрытие. Установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

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

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

*Сантехника. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехника. Т. 8-967-869-
87-44.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

*Бурение скважин на воду. 
Т. 8-912-805-15-07

*Сантехработы. Гарантия. 
Качество.  Пенсионерам 
скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Отопление (эконом), водо-
провод, канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

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

*Сантехника, канализация, 
пластик. Гарантия. Т. 45-
00-21.

*Отопление, водопровод. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Монтаж панелей, еврова-
гонка. линолеум. Т. 8-909-
747-15-98.

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

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

*Ремонты. Т. 29-49-37.
*Ремонт квартир от пола 

до потолка. Т. 8-951-782-
73-90.

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

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

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

*Ремонт квартир. Т.: 8-909-
094-46-67, 8-912-474-55-
10.

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

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

*Потолки, обои. Т. 29-09-
85.

*Ремонт квартир. Т. 29-
77-83.

*Кафельщик. Т. 8-908-050-
61-87.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
41-33.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-
45-40.

*Кафельщица. Т. 8-950-
739-43-25.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

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

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

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

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон. Т. 8-909-093-
27-98.

*Замена стеклопакетов. 
Ремонт, регулировка окон 
до результата. Т.: 43-99-33, 
20-13-08.

*Ремонт окон. Замена ком-
плектующих. Гарантия! Т.: 
8-912-805-24-11, 45-24-11.

*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

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

*Перетяжка мягкой мебе-
ли. Т. 8-922-704-18-48.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

*Электрик квалифициро-
ванный. Т. 8-951-437-93-
75.

*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.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

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

*Ремонт любых холодиль-
ников. Бесплатные консуль-
тации. Т. 59-10-49.

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

*Ремонт любых холодиль-
ников, электро-, водонагре-
вателей. Т.: 8-912-799-72-02, 
8-912-799-73-76.

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

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки.  Т. 
8-904-812-01-88.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов. 
Кинескопных, ЖК. Плазма. 
Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-
75.

*Ремонт телевизоров. Вы-
зов бесплатно. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Т.: 46-
21-16, 8-908-086-21-16.

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

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

*Телемастер. Ежедневно. 
Гарантия. Скидки. Т.: 21-86-
07, 8-961-576-17-15.

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

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

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

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-10-55.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионе-

рам скидки. Т. 44-03-75.
*20 бесплатных цифровых 

каналов. Т. 49-49-49.
*Триколор. Обмен старого. 

«Мост-1», 3 этаж. Т. 44-00-
16.

*Триколор на 2 TV. Пушки-
на, 30, универмаг. Т. 8-904-
933-33-33.

*Триколор ТВ. Т.: 299-000, 
299-001.

*Триколор ТВ на 2 ТВ. Пр. 

Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 
46-10-10.

*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.

*Компьютерная помощь. Т. 
46-60-06.

*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 ма-
шин и холодильников. Т.: 31-
90-80, 8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных ма-
шин 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 ма-
шин. Быстро. Качествен-
но. Гарантия. Т.: 27-02-11, 
8-902-869-45-07.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 28-08-77, 8-908-078-
08-77, 8-968-117-19-96.

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

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

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

*Бесплатные консультации. 
Сопровождение в регистра-
ционную службу. Проверка 
документов. Т. 45-61-05.

*Теоретическая механика, 
сопромат. Т. 8-961-577-59-
54.

*Логопед. Т. 43-90-28.
*Физика.  Т. :  29-19-63,  

8-952-501-22-97.
*Фото-, видеосъемка. Т. 

8-951-776-19-03.
*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. 8-904-974-53-
93.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*Оперативно. Ежедневно. 

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-
33-93.

*«ГАЗели». Любое время. Т. 
46-03-82.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«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» от 250 р. Т. 466-
566.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-99.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

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

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*Грузоперевозки. Т. 45-

35-02.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-

093-51-11.
*Манипулятор. Т. 47-08-

01.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-

20-16.
*Услуги автокрана –15 т, 

стрела 14 м. Т. 8-951-815-
46-11.

*Экскаватор-погрузчик. Т. 
45-26-01.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
15.

*Сантехник. Т. 8-968-116-
68-18.

*Сантехработы. Т. 43-40-
12.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
15.

*Сантехника, отопление. Т. 
8-951-489-74-49.

*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель». Т. 8-919-116-

00-41.
*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-

618-68-98.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-

489-74-49.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
*«ГАЗели» от 200 р. Грузчи-

ки. Т. 44-07-14.
*«ГАЗель». Недорого. Вывоз 

мусора. 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.
*Ремонт компьютера, теле-

фона, планшета. Т.: 8-951-
792-12-38, 43-12-38.

*Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин, печей. 
Т. 43-01-89.

*Электромастер. Т. 43-05-
15.

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

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

*Кухни от 15 тыс., шкафы-
купе от 12 тыс. на заказ. 
Качество. Рассрочка. Т. 45-
81-58.

*Реставрация мягкой ме-
бели. Т. 44-00-34.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Ремонт квартир. Т. 8-902-
610-55-15.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
251-20-80.

*Ремонт квартир. Т. 8-952-
501-20-63.

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
589-34-49.

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

8-902-890-64-48.

*Ламинат, плинтус. Т. 8-906-
854-07-54.

*Обои, потолки. Т. 8-912-
084-05-35.

*Кафельщик. Т. 8-982-300-
81-63.

*Кафель. Т. 43-12-21.
*Слом, гипсокартон, арки, 

ламинат. Т. 45-09-08.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-

92-15.
*Домашний мастер.  Т. 

8-919-334-20-10.
*Адвокат. Т. 8-951-475-

50-91.
*Регулировка  окон .  Т. 

8-904-813-53-52.
*Панели, гипсокартон, ла-

минат, обои. Т. 8-964-245-
30-25.

*Установка дверей.  Т. 
8-964-245-30-25.

*Открылся «Ремонт обуви» 
по адресу: ул. Труда, 32, 
магазин «Всё для дома» (быв-
ший «Абитаре») с 12.00 до 
18.00. Т. 8-908-824-04-44.

*Услуги электрика. Т. 8-967-
869-35-06. Анатолий.

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

*Косметика, отделка. Т. 
8-912-798-45-43.

*Решение проблем ком-
пьютера. Т. 8-967-867-95-
77.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-912-400-23-01.

* «ГАЗель». Т. 8-982-316-
40-51.

* «ГАЗели». Грузчики. Т. 59-
02-79.

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

* «ГАЗель». Т. 8-908-585-
09-01.

*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Ремонт квартир. Недоро-

го. Т. 8-909-097-48-26.
*Мебель на заказ. Т. 8-912-

804-76-52.
*Балконы металлические, 

пластиковые. Евровагонка. 
Т. 49-47-33.

*Устранение засоров лю-
бой сложности. Пенсионерам 
скидки. Т. 8(3519) 45-35-
75.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Ламинат, линолеум. Т. 
44-01-60.

*Обои. Т. 45-14-74.
*Шпатлёвка. Обои. Т. 44-

90-65.
*Потолки. Обои. Т. 8-9000-

27-11-68.
*Потолки. Обои. Шпатлёв-

ка. Т.: 40-33-88, 8-922-630-
95-78.

*Малярные работы.  Т. 
8-912-471-25-02.

*Кафель. Панели. Т. 8-982-
327-59-26.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

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

*Кафель. Панели. Т. 8-964-
249-08-99.

*Логопед. Т. 8-952-520-
28-96.

*Ведущая, диджей. Т. 8-902-
600-35-24.

ПамятЬ Жива
18 октября – год, 
как нет с нами на-
шего дорогого, 
любимого папы, 
дедушки, праде-
душки СИРАЕВА 
Галимьяна Фарра-
ховича. Светлая 
ему память. Боль 
утраты навсегда 
останется в наших 
сердцах. Все, кто 
знал его, помяните 
вместе с нами.

Дети, внуки, правнуки



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Приключения «Седьмая 
пуля» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Страсти по Чапаю», 7 с. 
(Россия) (16+)
13.25 Т/с «Страсти по Чапаю», 8 с. 
(Россия) (16+)
14.20 Т/с «Страсти по Чапаю», 9 с. 
(Россия) (16+)
15.15 Т/с «Страсти по Чапаю», 10 с. 
(Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Страсти по Чапаю», 10 с. 
(Россия) (16+)
16.40 Т/с «Страсти по Чапаю», 11 с. 
(Россия) (16+)
17.35 Т/с «Страсти по Чапаю», 12 с. 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА. Выживание» 
(Россия) (16+)
19.45 Т/с «ОСА. Не ты, так тебя...» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «ОСА. Сколько стоит 
женщина» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «ОСА. Папина дочка» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Морские свинки» 
(Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
02.10 Т/с «Детективы. Вернись, 
мама» (Россия) (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Память 
одиночества» (Россия) (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Веер мести» 
(Россия) (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Весело, 
весело» (Россия) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Дело 
принципа» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Беглянка» 
(Россия) (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Вишня» 
(Россия) (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснёмся вместе?» (18+)
01.50 «ДНК» (16+)
02.50 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Золотая мина». Детектив
10.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ВЫЗОВ-2014» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Бывшая жена». Телесериал 
(16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «80 ЛЕТ НА 
СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ» (12+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Мозговой штурм. Атавизмы 
и рудименты» (12+)
01.20 «Игрушка». Художественный 
фильм (6+)
02.50 «Это все цветочки». 
Художественный фильм (12+)
04.15 «Ирина Алферова. Не родись 
красивой». Документальный фильм 
(12+)
04.55 «Доказательства вины. 
Горько!» (16+)
05.20 «Сто вопросов о животных». 
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 Мелодрама «Призраки 
бывших подружек» (16+)
13.30 «Универ». «Лжец, лжец, 
лжец» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Мелодрама «Любовь 
с уведомлением» (12+)
03.00 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
сюжетный поворот» (16+)
03.30 Боевик «Воздействие». «Дело 
на большой высоте» (16+)
04.30 Комедия «Пригород-2» (16+)
04.55 Т/с «Следы во времени». 
«Лицо смерти» (16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Анна Чапман и ее 
мужчины» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе» (США–Австралия) 
(12+)
21.50 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе» (США–Австралия) 
(12+)
01.50 Комедия «Придурки из 
Хаззарда» (США–Австралия) (16+)
04.00 «Следаки» (16+)

06.00 М/ф «Верните Рекса», 
«Архангельские новеллы» (6+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную! часть 2» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Любит – не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Приключения «Легенда 
Зорро» (США) (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 Комедия «Бетховен-4» (США) 
(6+)
04.35 «Животный смех» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.10 «Линия жизни. Римма 
Маркова» (12+)
13.00 Д/ф «В погоне за белым 
оленем» (12+)
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Зарождение 
средневековой цивилизации 
Западной Европы» (12+)
15.55 Д/ф «Свет и тени Михаила 
Геловани» (12+)
16.35 Д/с «Господин премьер-
министр»  (12+)
17.05 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома»  (12+)
17.45 VI большой фестиваль РНО
18.30 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»  (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.25 «Правила жизни»  (12+)
20.50 «Острова» (12+)
21.30 «Тем временем» (12+)
22.15 Д/ф «Мама, я убью тебя»  
(12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/ф «Мама, я убью тебя»  
(12+)
00.15 П. И. Чайковский. Пьесы 
для фортепиано
00.50 Д/ф «Культовая Америка 
в объективе Стива Шапиро»  (12+)
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия 
в стиле блюз

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 «Похищение Европы» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Каменская». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
21.00 «Королева бандитов-2». Т/с 
(12+)
00.45 «Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда» (12+)
01.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+) 

 понедельник, 20 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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»
21.30 «Дом с лилиями». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные «Новости»»
01.15 «Рэй Донован». Т/с (18+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со всеми». 
Продолжение (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.20 Дмитрий Певцов, Фёдор 
Бондарчук и Екатерина Гусева 
в фильме «Лектор» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+) 
13.45 «Большой футбол»
14.05 Геннадий Казачков и Полина 
Сидихина в фильме «Позывной 
«Стая». Экспедиция» (16+)
16.05 Геннадий Казачков, Сергей 
Воробьев и Полина Сидихина 
в фильме «Позывной «Стая». 
Возвращение в прошлое» (16+)
18.05 «24 кадра» (16+)
18.35 «Трон» (12+)
19.10 «Наука на колёсах» (12+)
19.40 Александр Лазарев-мл. и 
Сергей Астахов в фильме «Честь 
имею» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Танковый биатлон» 
01.10 «Эволюция» (16+)
02.10 Дмитрий Певцов, Фёдор 
Бондарчук и Екатерина Гусева 
в фильме «Лектор» (16+)
04.00 Профессиональный бокс. Бои 
Александра Поветкина
05.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА–«Енисей» (Красноярск) 
07.10 Алексей Макаров и Олеся 
Судзиловская в фильме «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)

19.35

Ольгу Владимировну  
МОРДУХОВИЧ –  
с днём рождения!

Желаем бодрости, успехов, 
крепкого здоровья.

Администрация, профком,  
совет ветеранов ЦЭСТ
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Дом с лилиями». Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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»
21.30 «Дом с лилиями». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные «Новости»»
00.20 «Структура момента» (16+)
01.20 «Рэй Донован». Т/с (18+)

02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со всеми». 
Продолжение (16+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Лёгкая жизнь». Х/ф (12+)
10.05 «Раба любви Елена 
Соловей». Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Билет на двоих». 
Художественный фильм (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Соль земли 
Русской» (16+)
15.55 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН».  СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
21.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«СЕВЕРСТАЛЬ» (ЧЕРЕПОВЕЦ) – 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК), 
ПО ОКОНЧАНИИ: «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «СтихиЯ» (12+)
00.55 «Отставник». 
Художественный фильм (16+)
02.25 «Арнольд Шварценеггер.  
Он вернулся». Д/ф (12+)
03.30 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.15 «Синдром Золушки». 
Документальный фильм (16+)
04.55 «Тайны нашего кино». «Вий» 
(12+)
05.20 «Сто вопросов о животных». 
Познавательный сериал (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
09.50 Комедия «Шофер поневоле» 
(12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «В мирные дни» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Главный конструктор» 
(12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 33 несчастья» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Собачья 
кровь» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Невероятная 
подлость» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Щупальца» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Две семьи» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Страшная сказка» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Соседи» (Россия) 
(16+)
00.00 Детектив «Ночное 
происшествие» (12+)
01.55 Х/ф «В лесах под Ковелем». 
1 с (12+)
02.50 Т/с «В лесах под Ковелем», 2 
с (12+)
03.45 Т/с «В лесах под Ковелем», 3 
с (12+)
04.40 Приключения «Седьмая 
пуля» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 «Универ». «Юленька» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Мелодрама «Любовь к 
собакам обязательна» (16+)
03.00 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
кулинарное соревнование» (16+)
03.25 Боевик «Воздействие». 
«Снежное дело» (16+)
04.25 Комедия «Пригород-2» (16+)
04.55 Т/с «Следы во времени». 
«Месть» (16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Женские секреты»:  
«Я люблю женатого» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь» (США) 
(16+)
21.50 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Библиотекарь» (США) 
(16+)
01.50 Триллер «Разоблачение» 
(США) (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.20 Дмитрий Певцов, Фёдор 
Бондарчук и Екатерина Гусева 
в фильме «Лектор» (16+)
12.10, 01.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Александр Лазарев-мл. и 
Сергей Астахов в фильме «Честь 
имею» (16+)
17.55 «Я – полицейский!». Финал 
(16+)
19.05 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Павла Колодзея (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBА
19.20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBС
20.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Мануэля Чарра (Германия)
21.00, 23.45 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция
00.05 «Танковый биатлон» (16+) 
02.10 Дмитрий Певцов, Фёдор 
Бондарчук и Екатерина Гусева 
в фильме «Лектор» (16+)
04.00 Профессиональный бокс. Бои 
Александра Поветкина
04.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Барыс» (Астана)

06.00 М/ф «Лесной концерт», 
«Дудочка и кувшинчик», «Терёхина 
таратайка» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 Т/с «Любит-не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Приключения «Легенда 
Зорро» (США) (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Есть повод» (16+)
19.00 Т/с «Любит–не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Комедия «Смокинг» (США) 
(16+)
23.20 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Комедия «Бетховен-4» (США) 
(6+)
02.20 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (США) (16+)
04.10 «Не может быть!» (16+)
05.10 М/ф «Кошкин дом» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 «Правила жизни»  (12+)
12.35 «Эрмитаж-250»  (12+)
13.00 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы»  (12+)
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Зарождение 
средневековой цивилизации 
Западной Европы»  (12+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
16.35 Д/с «Господин премьер-
министр»  (12+)
17.05 «Острова». Кир Булычев (12+)
17.45 Мировая премьера на VI 
большом фестивале РНО
18.30 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»  (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Искусственный отбор»  (12+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.25 «Правила жизни»  (12+)
20.50 Д/ф «Ода к радости»  (12+)
21.35 «Игра в бисер». «Николай 
Эрдман «Самоубийца»  (16+)
22.15 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы»  (12+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»  (12+)
00.00 Х/ф «Мистер Питкин в тылу 
врага»  (12+)
01.25 М. Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром
01.55 «Наблюдатель» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Кузькина мать. Итоги» . 
«Страсти по атому» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Каменская». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
21.00 «Королева бандитов-2». Т/с 
(12+)
00.45 «Следствие по делу поручика 
Лермонтова» (12+)
01.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+) 
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06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснёмся вместе?» (18+)
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

21.00
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06.00 М/ф «Пингвины», «Снегирь», 
«Бобик в гостях у Барбоса» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Уикэнд» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Любит–не любит» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Комедия «Смокинг» (США) 
(16+)
13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 «Есть повод» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Любит–не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Боевик «Васаби» (Франция–
Япония) (16+)

23.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (США) (16+)
02.20 Комедия «Домохозяйка» 
(США) (12+)
04.10 «Не может быть!» (16+)
05.10 М/ф «Каштанка» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «В лесах под Ковелем», 
1, 2, 3, 4 с. (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Опасный 
перекресток» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Записка с 
того света» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ошибка 
природы» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Последняя 
гастроль» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Попутчики» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Справедливость» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Человек года» 
(Россия) (16+)
00.00 Мелодрама «Дорогой мой 
человек» (12+)
02.10 Драма «Главный конструктор» 
(12+)
04.35 Х/ф «В мирные дни» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Байер» (Германия) – 
«Зенит» (Россия)
00.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
01.15 Т/с «Братаны» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (12+)
04.15 Т/с «Проснёмся вместе?» (18+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

20.00

суббота 18 октября 2014 года magmetall.ru TВ-программа
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Рокировка в длинную 
сторону». Х/ф (12+)
10.05 «Рина Зеленая. 
Нечеловеческие роли». Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ». (12+)
11.50 «Билет на двоих». Х/ф (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)
15.55 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+) 
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
21.00 «Бывшая жена». Телесериал 
(16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.15 «Русский вопрос» (12+)
00.55 «Отставник-2». Х/ф (16+)
02.30 «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада». 
Документальный фильм (12+)
03.25 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.15 «Капабланка. Шахматный 
король и его королева». 
Документальный фильм (12+)
04.55 «Доказательства вины. 
Семейные скелеты» (16+)
05.20 «Сто вопросов о животных». 
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 «Реальные 
пацаны». «Собачка в машине» 
(16+)
12.00 Комедия «Реальные 
пацаны» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Витёк» (16+)
15.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Мальчишник» (16+)
15.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Учительница» (16+)
16.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Шашлыки без баб» 
(16+)
16.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Лимузин» (16+)
17.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Под музыку Вивальди» 
(16+)
17.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Укус осы» (16+)
18.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Мисс Урала» (16+)
18.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Первый секс» (16+)
19.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Супергерои» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Мелодрама «Ходят слухи» 
(12+)
02.55 Комедия «Джоуи» (16+)
03.20 Боевик «Воздействие» (16+)
04.20 Комедия «Пригород-2» (16+)
04.45 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
05.40 Т/с «Только правда» (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Мужские истины»: 
«Я люблю молоденьких» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь-3: 
проклятие Иудовой чаши» (США) 
(16+)
21.50 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Библиотекарь-3: 
проклятие Иудовой чаши» (США) 
(16+)
01.50 Триллер «Тренировочный 
день» (США) (16+)
04.00 «Следаки» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.20 Дмитрий Певцов, Фёдор 
Бондарчук и Екатерина Гусева  
в фильме «Лектор» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+) 
13.45 «Большой футбол»
14.05 Сергей Маховиков и Евгений 
Сидихин в фильме «Тайная 
стража» (16+)
17.35 «Танковый биатлон» (16+)
19.45 Полина Сидихина в фильме 
«Позывной «Стая». Экспедиция» 
(16+)
21.45 Х/ф «Позывной «Стая». 
Возвращение в прошлое» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Игорь Сикорский. Витязь 
неба» (12+)
01.00 «Эволюция» (16+) 
02.00 Дмитрий Певцов, Фёдор 
Бондарчук и Екатерина Гусева 
в фильме «Лектор» (16+)
03.50 «Я – полицейский!». Финал 
(16+)
04.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) – «Динамо» (Минск) 
07.10 Алексей Макаров, Олег 
Фомин и Олеся Судзиловская 
в фильме «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 «Правила жизни»  (12+)
12.35 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Джакомо Кваренги» (12+)
13.00 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы»  (12+)
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Возвышение 
Москвы в XIV – XV вв.»  (12+)
15.55 «Искусственный отбор» (12+)
16.35 Д/с «Господин премьер-
министр»  (12+)
17.05 «Больше, чем любовь. 
Иван Билибин и Александра 
Щекатихина-Потоцкая» (12+)
17.45 VI большой фестиваль РНО
18.30 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»  (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух»  (12+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.25 «Правила жизни»  (12+)
20.50 Д/ф «Механика судьбы»  
(12+)
21.35 «Юмор – дело серьезное»  
(12+)
22.15 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы»  (12+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»  (12+)
00.00 Х/ф «Мистер Питкин вверх 
тормашками»  (12+)
01.25 М.Мусоргский. «Картинки с 
выставки»  (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Дом с лилиями». Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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»
21.30 «Дом с лилиями». Т/с (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные «Новости»»
00.20 «Политика» (16+)
01.20 «Рэй Донован». Т/с (18+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со всеми». 
Продолжение (16+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Мир невыспавшихся людей»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Каменская». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
21.00 «Королева бандитов-2». Т/с 
(12+)
00.45 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». Фильм 2-й. «Новая 
прародина славян» (16+) 
01.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+) 
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06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Эшторил» (Португалия) – «Динамо» 
(Россия)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 Т/с «Братаны» (16+)
03.30 «Главная дорога» (16+)
04.00 Т/с «Проснёмся вместе?» (18+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(16+)
08.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Дело «пёстрых». Х/ф (12+)
10.05 «Чёртова дюжина Михаила 
Пуговкина». Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Лера». Х/ф (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50  «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. 
Бриллиантовое 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». «ИСТОРИИ 
ИЗ ИСТОРИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«ТОРПЕДО» (Н.НОВГОРОД) – 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК), 
ПО ОКОНЧАНИИ: «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «Ирония удачи». 
Художественный фильм (12+)
01.50 «Боль». Документальный 
фильм (12+)
03.10 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.55 «Древние восточные церкви». 
Документальный фильм (6+)
04.45 «Линия защиты» (16+)
05.20 «Сто вопросов о животных». 
Познавательный сериал (12+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны Ватикана» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
19.45 Х/ф «Александр» (США – 
Германия – Франция) (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Александр» (США – 
Германия – Франция) (16+)
03.20 «Чистая работа» (12+)
04.30 «Следаки» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Шарль де Голль. Его 
величество президент» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Каменская». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
21.00 «Королева бандитов-2». Т/с 
(12+)
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00.25 «Кто первый? Хроники 
научного плагиата» (16+) 
01.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+) 
04.40 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Добро 
пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён» (6+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Марш-бросок» (16+)

15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Мелодрама «Дорогой мой 
человек» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Выстрел в 
парке» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Под девятое 
ребро» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Накажите 
моего убийцу» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Друг, которого 
не было» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Локи» (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Цена победы» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Добыча» (Россия) 
(16+)
00.00 Комедия «Шофер поневоле» 
(12+)
01.55 Драма «Даурия» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «СашаТаня» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня». «Таня 
– официант» (16+)
15.00 Комедия «СашаТаня». «Снова 
беременна» (16+)
15.30 Комедия «СашаТаня». 
«Психолог» (16+)
16.00 Комедия «СашаТаня». 
«Долбоящер» (16+)
16.30 Комедия «СашаТаня». 
«Отцовские гены» (16+)
17.00 Комедия «СашаТаня». «Саша-
таксист» (16+)
17.30 Комедия «СашаТаня». «Таня-
репетитор» (16+)
18.00 Комедия «СашаТаня». «Сын 
олигарха» (16+)
18.30 Комедия «СашаТаня». 
«Бомж» (16+)
19.00 Комедия «СашаТаня». 
«Юбилей мамы» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Тот самый человек» 
(16+)
02.40 Комедия «Джоуи» (16+)
03.10 Комедия «Джоуи» (16+)
03.35 Боевик «Воздействие». «Дело 
о присяжном № 6» (16+)
04.35 Комедия «Пригород-2» (16+)
05.00 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.55 Т/с «Только правда» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.20 Дмитрий Певцов, Фёдор 
Бондарчук и Екатерина Гусева 
в фильме «Лектор» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+) 
13.45 «Большой футбол»
14.05 Сергей Маховиков и Евгений 
Сидихин в фильме «Тайная 
стража» (16+)
17.30 Родион Нахапетов, Кирилл 
Плетнёв и Дмитрий Исаев 
в фильме «Клянёмся защищать» 
(16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция 
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Звездные войны Владимира 
Челомея» (12+)
01.00 «Эволюция» (16+)
02.05 Дмитрий Певцов, Фёдор 
Бондарчук и Екатерина Гусева 
в фильме «Лектор» (16+)
03.50 Профессиональный бокс. Бои 
Александра Поветкина
05.25 Павел Трубинер в фильме 
«Вместе навсегда» (16+)

06.00 М/ф «Это что за птица?», 
«Разные колёса», «Стрекоза и 
муравей» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
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+)
10.00 Т/с «Любит-не любит» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Боевик «Васаби» (Франция–
Япония) 2001 г. (16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 «Уикэнд» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Любит-не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 «МастерШеф» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте. Часть 1» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Комедия «Домохозяйка» 
(США) (12+)

02.20 «Хочу верить» (16+)
02.50 Комедия «Смерть ей к лицу» 
(США) (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)
05.15 М/ф «Остров ошибок»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 «Правила жизни»  (12+)
12.35 «Россия – любовь моя!» 
(12+)
13.00 Д/ф «В поисках 
происхождения жизни»  (12+)
13.55 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Возвышение 
Москвы в XIV – XV вв.»  (12+)
15.55 «Абсолютный слух» (12+)
16.35 Д/с «Господин премьер-
министр»  (12+)
17.05 Д/ф «Юрий Арабов. 
Механика судьбы»  (12+)
17.45 VI большой фестиваль РНО
18.30 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»  (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.25 «Правила жизни»  (12+)
20.50 «Кто мы?»  (12+)
21.20 Д/ф «Пон-дю-Гар – римский 
акведук близ Нима»  (12+)
21.35 «Культурная революция»  
(12+)
22.25 Д/ф «Щука, живи долго!»  
(12+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 Д/с «Разговор с 
Александром Пятигорским»  (12+)
00.00 Х/ф «Мистер Питкин на 
эстраде»  (12+)
01.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

21.00
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Дом с лилиями». Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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»
21.30 «Дом с лилиями». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные «Новости»»
00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.15 «Рэй Донован». Т/с (18+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со всеми». 
Продолжение (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)

Анатолия Васильевича  
ЯТЛУК – с юбилеем!

Желаем здоровья, внимания 
родных и близких.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ПСЦ ОАО «ММК»

Евгению Фёдоровну  
УСОВУ,  

Алексея Васильевича  
ГАВРИКОВА 

– с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья и 

долгих лет жизни.
Администрация, профком  

и совет ветеранов ЦЭС УГЭ ОАО «ММК»



06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Даурия» (12+)
12.00, 15.30 «Сейчас»
12.30 Драма «Даурия» (12+)

14.30 Драма «Демидовы», 1 с. (12+)
16.30 Драма «Демидовы», 2 с. (12+)
18.00 «Место происшествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Инопланетяне» 
(Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Убийство в СВ» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Книга смерти» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Лолита» (Россия) 
(16+)
22.00 Т/с «След. Физкультпривет» 
(Россия) (16+)
22.50 Т/с «След. Братья» (Россия) 
(16+)
23.35 Т/с «След. Отцовское 
чувство» (Россия) (16+)
00.20 Т/с «След. Соседи» (Россия) 
(16+)
01.05 Т/с «След. Человек года» 
(Россия) (16+)
02.00 Т/с «След. Добыча» (Россия) 
(16+)
02.45 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Семья Ивановых». Х/ф
10.05 «Последняя весна Николая 
Ерёменко». Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Наваждение». 
Художественный фильм (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50  «Город новостей»
15.10 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождём». Д/ф (12+)
15.55 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ»
19.35 «ТВ-ИН». «БЕГОМ 
НА ИРЕМЕЛЬ»
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф 
(6+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ (12+)
23.30 «Львиная доля». Х/ф (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 «История болезни. Рак». 
Документальный фильм (12+)
03.15 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.00 «Рина Зелёная. 
Нечеловеческие роли». 
Документальный фильм (12+)
04.40 «Сто вопросов о животных». 
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 «Танцы». Шоу (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Ирония судьбы» 
(16+)
15.00 «Универ». «Властелин 
колец» (16+)
15.30 «Универ». «Постель из роз» 
(16+)
16.00 «Универ». «Зак и Мири 
снимают порно» (16+)
16.30 «Универ». «Голдфингр» 
(16+)
17.00 «Универ». «Альфа-дог» (16+)
17.30 «Универ». «Самогонщики» 
(16+)
18.00 «Универ». «Игры разума» 
(16+)
18.30 «Универ». «Американский 
пирог» (16+)
19.00 «Универ». «Край» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Сочи» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Комедия «Свадебный 
разгром» (18+)
03.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.55 Триллер «Гость Дракулы» 
(16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны 
Апокалипсиса» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Анна Чапман и её 
мужчины» (16+)
21.00 «Женские секреты»: 
«Красота – страшная сила» (16+)
22.00 «Мужские истины»: 
«Уберите эту кикимору» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Триллер «Заражение» 
(США) (16+)
02.00 Боевик «Чёрный орёл» 
(США) (16+)
03.45 Триллер «Заражение» 
(США) (16+)

06.00 М/ф «Лиса Патрикеевна», 
«Соломенный бычок», «Зай и Чик» 
(0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
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+)
10.00 Т/с «Любит-не любит» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 «МастерШеф» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» (16+)
18.30 «Уикэнд» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
23.50 «Большой вопрос» (16+)
00.50 Комедия «Смерть ей к лицу» 
(США) (16+)
02.45 Боевик «Викинги против 
пришельцев» (США – Германия) 
(16+)
04.55 М/ф «Чиполлино»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Дом с лилиями». Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Городские пижоны». 
«The Rolling Stones» – Crossfire 
Hurricane» (16+)

02.45 «Чай с Муссолини». Х/ф 
(0+)
05.00 «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» (12+)
09.10 «Железный Шурик» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 «Каменская». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Королева бандитов-2». Т/с 
(12+)
22.50 «Специальный 
корреспондент» (16+) 
00.25 «Долина роз». Х/ф (12+)
02.25 «Артист» (12+)
04.00 «Железный Шурик» (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.20 Евгений Сидихин и Николай 
Чиндяйкин в фильме «Викинг» 
(16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Сергей Маховиков и Евгений 
Сидихин в фильме «Тайная 
стража» (16+)
17.35 Родион Нахапетов, Кирилл 
Плетнёв и Дмитрий Исаев 
в фильме «Клянёмся защищать» 
(16+)
21.05 «Большой спорт»
21.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Камерун); 
Рахим Чахкиев (Россия) против 
Джакоббе Фрагомени (Италия). 
Прямая трансляция из Москвы 
01.00 «Большой спорт»
01.20 «Эволюция» (16+) 
03.00 Евгений Сидихин, Александр 
Баширов и Николай Чиндяйкин 
в фильме «Викинг» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из 
США (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Телохранитель» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.20 Т/с «Проснёмся вместе?» (18+)
02.20 «Дикий мир» (16+)
02.40 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)
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06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Белый орёл»  (12+)
11.45 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»  (12+)
12.05 «Письма из провинции. 
Волжский (Волгоградская область)» 
(12+)
12.35 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»  (12+)
13.25 Х/ф «Тревожная кнопка»  
(12+)
15.10 «Кто мы?»  (12+)
15.40 «Билет в Большой»
16.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 
в вечность»  (12+)
16.50 «Большая опера»
19.00, 23.10 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»  
(12+)
20.00 «Медвежья берлога» 
фюрера»  (12+)
20.50 Х/ф «Опасные гастроли»  
(12+)
22.15 «Линия жизни. Гарик Сукачёв» 
(12+)
23.30 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»  (12+)
00.00 Х/ф «Мистер Питкин 
в больнице»  (12+)
01.30 М/ф «Ограбление по... 2», 
«Туннелирование» (12+)
01.55 «Медвежья берлога» 
фюрера»  (12+)
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05.00 «Пядь земли». Х/ф (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова (16+) 
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Дела и люди» (М)
10.15 «Вектор безопасности» (М)
10.25 «Янтуяк» (М)
10.40 «Логика власти» (Ч) 
011.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+) 
12.25 «Старшая сестра». Х/ф 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Старшая сестра». Х/ф 
(12+)
16.05 «Субботний вечер»
18.00 «Хит» (0+) 
19.00 «Эбола. Эпидемия из 
пробирки». Фильм Ольги 
Скабеевой (16+) 
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Любовь нежданная 
нагрянет». Х/ф (12+)
00.35 «Примета на счастье». Х/ф 
(12+)
02.45 «Вылет задерживается». 
Х/ф (0+) 
03.25 «Моя планета» 
представляет. «Мастера». «Чудеса 
России» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)
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06.20 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Приключения 
Мюнхгаузена», «Утро попугая 
Кеши», «Новые приключения 
попугая Кеши», «Попугай Кеша 
и чудовище», «Чудо-мельница», 
«Мама для мамонтенка», «Грибок-
теремок», «Волшебное кольцо» (0+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на «Пятом»: «След. Бетонный 
забор» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Локи» (Россия) 
(16+)
11.35 Т/с «След. Попутчики» 
(Россия) (16+)
12.20 Т/с «След. Две семьи» 
(Россия) (16+)
13.00 Т/с «След. Цена победы» 
(Россия) (16+)
13.50 Т/с «След. Друг, которого 
не было» (Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. Справедливость» 
(Россия) (16+)
15.20 Т/с «След. Последняя 
гастроль» (Россия) (16+)
16.10 Т/с «След. Страшная сказка» 
(Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. Щупальца» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Морские свинки» 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Кремень-1», 1 с. (16+)
20.00 Т/с «Кремень-1», 2 с. (Россия) 
(16+)
21.00 Т/с «Кремень-1», 3 с. (Россия) 
(16+)
21.55 Т/с «Кремень-1», 4 с. (Россия) 
(16+)
22.55 Боевик «Кремень. 
Оcвобождение», 1 с. (16+)
00.00 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение», 2 с. (Россия) (16+)
01.00 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение», 3 с. (Россия) (16+)
02.05 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение», 4 с. (Россия) (16+)
03.05 Драма «Демидовы», 1 с. (12+)
04.35 Драма «Демидовы», 2 с. (12+)
04.55 Комедия «Добро пожаловать 
или Посторонним вход воспрещён» 
(6+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 49 
с. (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.05 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов». «Судьбоносное 
примирение» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». «Сон, деньги 
и Чернобыль» (16+)
18.30 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». «Беглец» (16+)
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы». Шоу (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Драма «Джобс: Империя 
соблазна» (12+)
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.00 Комедия «Джоуи». «Джоуи 
и свидание» (16+)
04.30 Комедия «Пригород-2» (16+)
05.05 М/с «Громокошки» (12+)
05.30 М/с «Громокошки» (12+)

05.00 Триллер «Заражение» 
(США) (16+)
05.40 Т/с «Золотая медуза» (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 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
21.00 Х/ф «9 рота» (16+)

23.40 Х/ф «Война» (16+)
02.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
03.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.35 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым (6+) 
11.05 Николай Добрынин в сериале 
«Байки Митяя» (16+)
13.45 «Большой спорт»
13.50 «Задай вопрос министру» 
(12+)
14.35 «24 кадра» (16+)
15.05 «Трон» (12+)
15.40 «Наука на колёсах» (12+)
16.10 «НЕпростые вещи». 
Обручальное кольцо (12+)
16.40 Николай Мачульский в 
фильме «Земляк» (16+)
19.50 Премьера. «Дуэль»
20.55 Андрей Чадов, Марк 
Дакаскос и Игорь Жижикин 
в фильме «Дело Батагами» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Танковый биатлон» (16+) 
03.15 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)
04.30 «На пределе» (16+)
05.00 Фигурное катание. Гран-при 
США. Прямая трансляция 

06.00 М/ф «Бабушкин зонтик», 
«Тимошкина ёлка», «Снегурка», 
«Варежка», «Чуня», «Доверчивый 
дракон» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (6+)
08.30 «Музыка» (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (6+)
09.35 М/с «Том и Джерри»
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Т/с «Анжелика» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Т/с «Анжелика» (16+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (США) (12+)

21.20 Комедия «Zолушка» (Россия) 
(16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры! Часть 1» (16+)
00.05 Боевик «Викинги против 
пришельцев» (США – Германия) 
(16+)
02.00 «6 кадров» (16+)
02.15 «6 кадров» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
04.30 «Не может быть!» (16+)
04.15 М/ф «Щелкунчик» (6+)
04.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет (6+)
10.35 Х/ф «Опасные гастроли»  
(12+)
12.00 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна»  (12+)
12.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»  (12+)
12.55 «Пряничный домик». 
«Русский жемчуг»  (12+)
13.25 «Большая семья». Мария 
Соломина (12+)
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки»  
(12+)
14.50 Спектакль «Ричард III»
17.20 «Линия жизни. Константин 
Райкин» (12+)
18.10 Д/ф «Туареги, воины 
в дюнах»  (12+)
19.05 «Острова» (12+)
19.45 Х/ф «Воздушный извозчик»  
(12+)
21.00 Большая опера
22.45 «Белая студия»  (12+)
23.30 Х/ф «Последнее танго 
в Париже» (18+)
01.35 М/ф «Старая пластинка», 
«Ветер вдоль берега»  (12+)
01.55 Д/ф «Туареги, воины 
в дюнах»  (12+)
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»  
(12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Первый троллейбус». Х/ф 
(0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Марат Башаров. Любовь 
нечаянно нагрянет» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.30 «Голос» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Голос». Продолжение (12+)
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 «Вечерние «Новости»» (с 
с/т)
18.15 «Ледниковый период» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.10 Премия «Оскар-2014» 
за лучший иностранный фильм. 
Фильм Паоло Соррентино 
«Великая красота» (18+)

01.45 «Шальные деньги». Х/ф 
(16+)
03.00 «Дитя человеческое». Х/ф 
(16+)
05.05 «В наше время» (12+)
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05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (16+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Профессия – репортёр» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
01.30 «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть» (12+)
02.55 «Дикий мир» (16+)
03.10 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 «АБВГДейка» (0+)
06.10  Фильм-сказка. «Айболит-
66» (6+)
07.45 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.10 «Светлая личность». 
Художественный фильм (6+)
09.45 Премьера. Д/ф «Николай 
Караченцов. Нет жизни До 
и После...» (12+)
10.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
11.35 «ТВ-ИН». «БЕГОМ 
НА ИРЕМЕЛЬ» (12+)
12.00 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
12.55 «Перекресток». 
Художественный фильм (16+)
14.30 «События»
14.45 «Перекрёсток». 
Продолжение фильма (16+)
15.20 «Приют комедиантов» (12+)
17.15 «Детективы Татьяны 
Устиновой». Х/ф «Закон обратного 
волшебства» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «ЦСКА» (МОСКВА) – 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (12+)
22.00 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.05 «События»
23.15 «Право голоса» (16+)
00.20 «Украина. Война и выборы». 
Специальный репортаж (16+)
00.55 «Кукловоды». 
Художественный фильм (16+)
03.30 «Академик, который 
слишком много знал». 
Документальный фильм (12+)
04.20 «Последняя весна Николая 
Ерёменко». Документальный 
фильм (12+)
05.00 «Правила дорожного 
неуважения». Документальный 
фильм (16+)

19.00
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05.00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)

10.45 Х/ф «9 рота» (16+)

13.30 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+)

15.30 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 М/ф «Великое закрытие», 
«Незнайка встречается с 
друзьями», «Подарок для Слона», 
«Обезьянки и грабители», 
«Обезьянки в опере», «Нехочуха», 
«Приключения Домовёнка», 
«Дом для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Возвращение 
Домовёнка» (0+)
09.30 «Большой папа» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (12+)
11.00 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение», 1 с. (16+)
11.55 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение», 2 с. (Россия) 
(16+)
12.45 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение», 3 с. (Россия) 
(16+)
13.35 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение», 4 с. (Россия) 
(16+)
14.30 Боевик «Кремень-1», 1 с. 
(16+)
15.25 Т/с «Кремень-1», 2 с. 
(Россия) (16+)
16.15 Т/с «Кремень-1», 3 с. 
(Россия) (16+)
17.10 Т/с «Кремень-1», 4 с. 
(Россия) (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Спецназ», 1 с. (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «Спецназ», 2 с. (Россия) 
(16+)
21.30 Т/с «Спецназ», 3 с. (Россия) 
(16+)
22.30 Т/с «Спецназ-2», 1 с. 
(Россия) (16+)
23.30 Т/с «Спецназ-2», 2 с. 
(Россия) (16+)
00.25 Т/с «Спецназ-2», 3 с. 
(Россия) (16+)
01.20 Т/с «Спецназ-2», 4 с. 
(Россия) (16+)
02.20 Боевик «Марш-бросок» (16+)
04.40 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!» 
(12+)
09.25 «Едим дома!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2014–2015 гг. «Спартак» – 
«Локомотив»
15.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
20.10 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
22.55 Х/ф «Кома» (16+)
00.55 «Москва. Осень. 41-й» (16+)
02.20 «Авиаторы» (12+)
02.55 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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05.40 Мультпарад. «Золотая 
антилопа», «Сердце храбреца», 
«Кот в сапогах» (0+)
06.45 «Сто вопросов о животных». 
Познавательный сериал (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Солдат Иван Бровкин». 
Художественный фильм (12+)
09.35 Фильм-сказка. «Пока бьют 
часы» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55  Тайны нашего кино. «Дети 
понедельника» (12+)
12.30 «Дети понедельника». 
Художественный фильм (12+)
14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.20 «Грех». Художественный 
фильм (16+)
17.20 Премьера. «Нити любви». 
Художественный фильм (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
00.10 «События»
00.30 «...По прозвищу Зверь». 
Художественный фильм (16+)
02.00 «Наваждение». 
Художественный фильм (16+)
03.35 «Вся наша жизнь – еда!» 
Документальный фильм (12+)
04.55 «Истории спасения». (16+)
05.20 «Сто вопросов о животных». 
Познавательный сериал (12+)

06.05 М/с «Громокошки». 
«Проклятие Латиллы» (12+)
06.30 М/с «Громокошки». 
«Рождение клинков» (12+)
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)
08.05 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов». «Соревнование 
Артемиды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Боевик «Код доступа 
«Кейптаун» (16+)
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». «Граница» (16+)
18.30 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». «Охота» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Невидимая сторона» 
(16+)
03.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.30 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
неправильное имя» (16+)
05.00 Боевик «Воздействие». «Дело 
о втором Давиде» (16+)

08.35 «Панорама дня. Live»
09.50 «Моя рыбалка» (12+)
10.15 «Язь против еды» (16+)
10.50 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
11.20 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
11.50 «Танковый биатлон» (16+) 
14.00 «Полигон». Дневники 
танкиста (16+) 
14.30 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Химки». Прямая 
трансляция
16.45 Николай Мачульский 
в фильме «Земляк» (16+)
19.50 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Камерун)
20.55 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
00.45 «Большой футбол»
01.35 Евгений Сидихин в фильме 
«Викинг» (16+)
03.30 Фигурное катание. Гран-при 
США
04.30 «За гранью». Искусственный 
взрыв (16+)
05.00 «Основной элемент». 
Мужчины vs Женщины (16+) 
05.30 «Смертельные опыты». 
Авиация (16+) 
06.05 «Наука на колёсах» (12+)
06.35 «Мастера». Бортник (12+) 
07.10 Х/ф «Позывной «Стая». 
Остров смерти» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»  (12+)
10.35 Х/ф «Воздушный извозчик»  
(12+)

11.50 «Леонид Быков» (12+)
12.20 «Россия – любовь моя!» 
«Ессейские якуты»  (12+)
12.45 Д/ф «Маскировка для 
выживания»  (12+)
13.35 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва – Самара (12+)
14.05 Д. Шостакович. Сюита № 2 
для эстрадного оркестра
14.30 Спектакль «Лес»
17.00 «Линия жизни. Юрий 
Соломин»  (12+)
18.00 «Контекст»
18.40 «Романтика романса». 
«Серафиму Туликову 
посвящается...» (12+)
19.35 Х/ф «Старший сын»  (12+)
21.45 «Острова». Николай 
Караченцов (12+)
22.30 Балет «Лебединое озеро»
00.35 Д/ф «Маскировка для 
выживания»  (12+)
01.25 М/ф «Он и Она», «Глупая...» 
(12+)
01.55 «Железный король России»  
(12+)
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»  (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Мамы». Х/ф (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «История российской кухни» 
(12+)
12.50 К юбилею актера. «Николай 
Караченцов. «Я люблю – и, значит, 
я живу!» (12+)
13.45 «Белые росы». Х/ф (12+)

15.25 «Черно-белое» (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.00 «Вечерние «Новости»» (с 
с/т)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Клуб весёлых и 
находчивых». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» 
(16+)
23.30 «Трудности перевода». Х/ф 
(16+)
01.25 «Дом мечты». Х/ф (16+)
03.05 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

05.15 «Опасные друзья». Х/ф
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (16+) 
08.55 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Крым. Приятное свидание». 
Фильм Анастасии Чернобровиной  
(12+)
12.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Наш выход!»
16.10 «Любовь с испытательным 
сроком». Х/ф (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 «Я смогу» (12+)
03.25 «Планета собак» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

 воскресенье, 26 октября

05.05 М/ф «Кот, который гулял сам 
по себе», «Ровно в три пятнадцать» 
(0+)
06.00 М/ф «Что такое хорошо  
и что такое плохо», «Дядя Миша», 
«Комаров», «Дом, который 
построил Джек», «Жёлтик», 
«Слонёнок» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (6+)
08.30 «Музыка» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Анжелика» (16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры! Часть 2» (16+)
17.30 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (США) (12+)
19.20 Комедия «Zолушка» (Россия) 
(16+)

21.05 Комедия «Горько!» (Россия) 
(16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.00 М/ф «Смывайся!» (США) (6+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
03.30 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня» 
(США) (12+)
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Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Шлаксервис» 

выражают соболезнование 
начальнику участка переработки 

шлака (доменного цеха) по поводу 
смерти

НЕКЛЯЕВА
Анатолия Григорьевича.

Продам
*2-комнатную квартиру, 9/9, 

в Орджоникидзевском районе, 
без посредников. Т. 8-912-
3000-291.

*1-комнатную кв. улучшен-
ной планировки, ул. Зелёный 
Лог, 56. Т. 8-904-973-78-51, 
Светлана.

*Малосемейку за 829 т. р. Т. 
8-964-248-48-92.

*Комнату в 2к. квартире. Т. 
8-951-129-46-80.

*Гараж. Т. 8-951-253-94-03.
*Дом в п. Джабык. Т. 8-904-

810-42-96.
*Гараж 18 кв. м с погребом. 

Т. 8-922-703-24-54.
*Гараж на г. Пугачёва. Т. 

8-351-904-87-78.
*Гараж. Т. 46-23-77.
*»УАЗ» бортовой, пробег 30 

тысяч км. Т. 8-922-233-95-77.
*Цемент, песок, щебень, от-

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

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
землю, перегной, граншлак, 
бут, ПГС. Т. 8-951-249-86-05.

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

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

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев. Т. 45-39-40.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Печь бани. Т. 8-961-364-

02-00.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.

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

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

*Песок, щебень, граншлак, 
землю и другое. Т. 8-902-607-
98-90.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дешёвые телевизоры. Во-

рошилова, 31.
*Сад в «Мичурина-3». Т. 8-908-

098-62-57.
*Гараж ГСК «Сиреневый». Т. 

8-908-098-62-57.
*Европоддоны, евроборта, 

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

*Башкирский мёд. Освящён-
ный. Липовый, гречишный, с 
маточным молоком. Т. 8-950-
745-63-09.

КуПлю
*1–2-комнатную квартиру 

без посредников. Т. 8-906-854-
46-24.

*Долю в квартире, доме. Т. 
46-55-72.

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

*Ноутбук, планшет. Т. 8-968-
118-76-46.

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

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

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

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

*Офицерские хромовые яло-
вые сапоги. Т. 8-909-098-45-
37.

*Фотообъектив, советский 
фотоаппарат. Т. 8-909-096-
99-70.

*Бытовую, компьютерную, 
цифровую технику. Т. 8-902-
868-55-75.

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

*Европоддоны. Т. 8-929-235-
97-14.

*Старинные вещи.  Т. 43-
92-53.

Сдам
*2-комнатную квартиру в 

Орджоникидзевском районе на 
длительный срок. Без посредни-
ков. Т. 8-912-3000-291.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Квартиру. Т. 8-912-794-13-
63.

*Квартиру, сутки, часы. Ле-
нинский р. Т. 8-902-600-71-
84.

*2-комнатную, ост. «Юность». 
Т. 8-964-249-09-70.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-
895-33-70.

*Квартиру. Т. 8-951-805-96-
38.

*Аренда жилья. Т. 43-00-26.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
*Трёхкомнатную. Т. 8-912-

806-03-09.
*Посуточно. Т. 8-904-803-

55-35.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-908-068-97-

72.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Жильё. Т. 8-919-354-60-63.

требуютСя
*В ООО «Аквапарк» – инструк-

тор (спасатель), образование 
среднее профессиональное 
или высшее физкультурное 
(специализация – плавание), 
график работы – 2-сменный, 
оплата труда – 20000 руб., 
полный соцпакет. Т.: 24-02-10, 
24-47-49 (с 9.00 до 17.00).

*Шлифовщик, газорезчик на 
ЧПУ. Звонить в рабочие дни с 
9.00 до 15.00 ч. Т.: 24-35-86, 
8-912-301-24-25. RSM.ОК@
mail.ru.

*Инженер электромеха -
ник. Т. 8-912-409-21-53; ok@
usmvorks.ru.

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

*Сторожа на автостоянку. Т. 
8-951-453-35-18.

*В электромонтажную орга-
низацию – электромонтёры, 
электромонтажники, электро-
газосварщики, начальник ЭТЛ, 
кладовщик. Работа в городе и 
на выезде. Т. 24-42-11.

*Продавец-консультант. Т. 
27-89-08.

*Продавец на бытовую хи-
мию без в/п. Т. 8-904-973-
47-15.

*Грузчик. Т. 8-982-316-40-
51.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-
14.

*Диспетчер. Т. 8-912-324-
58-49.

*Диспетчер. 18 т. р. Т. 59-
09-73.

*Администратор. Т. 8-912-
805-09-03.

*Дополнительный доход. Т. 
59-09-76.

*Сотрудник в офис. Т.8-912-
809-43-18.

*Помощник руководителю. 
Т. 45-96-88.

*Приёмщик заявок. Т. 8-982-
303-55-02.

*Управляющий с документа-
цией. Т. 8-951-251-94-03.

*Заместитель руководителю. 
43 т. р. Т. 8-912-325-54-98.

*Трудоустройство. Т. 8-922-
755-10-52.

*Оператор, диспетчер, ад-
министратор. Т. 8-906-852-
02-93.

*Бывшие предприниматели. 
Т. 8-950-726-02-47.

*В автосалон бухгалтер-
кассир. Т. 58-00-77.

*Инженер-электрик. Т. 22-
66-00.

*Дворники, сантехник в 
школу. Т. 27-06-75.

раЗное
*Вашей шубке нужен ре-

монт? Ждём в ателье «Модист-
ка», ИП Дубровская. Пошив и 
ремонт одежды из текстиля, 
кожи и меха, ул. Тевосяна,  
4 а. Т. 465-495.

*Котята в подарок! К лотку 
приучены. Т. 8-963-478-08-
66.

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

*Пропишу. 8-912-407-13-
66.

*Ищу в жёны симпатичную 
женщину до 57 лет. Т. 8-951-
242-73-61.
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Память жива
18 октября испол-
няется 9 лет, как нет 
моей любимой, доро-
гой жены ГОРОБЕЦ 
Розы Султановны. 
Она была человеком 
кристальной чисто-
ты, исключительной 
доброты, душевной 
и внешней красоты. 
Не утихает боль в 
страждущем, тоскующем и постоян-
но скучающем сердце мужа. Помя-
ните, кто её знал и уважал.

Муж

Память жива
20 октября – 40 
дней, как ушёл 
из жизни заме-
чательный чело-
век, муж, отец, 
дед и прадед 
МИННЕБАЕВ На-
рис Ганибаевич. 
Все, кто его знал, 
помяните вместе 
с нами.

Жена, дочь,  
зять, внук

Память жива
24 октября 2012 
года ушла из жиз-
ни любимая дочь, 
мама и подруга 
МАйОРОВА Еле-
на Владимиров-
на. Два года невоз-
можно унять боль 
утраты. Нам её не 
хватает. Помним, 
любим, скорбим.

Мама, сын, брат,  
племянники, друзья

Память жива
18 октября исполняется год, как 
ушла из жизни любимый, неповто-
римый человек ЕФРЕМОВА Марга-
рита Ивановна, мама Дмитрия Алек-
сандровича Ефремова. Не утихает 
боль утраты. Память о ней навсегда 
останется в наших сердцах. Все, кто 
знал Маргариту Ивановну Ефремо-

ву помяните вместе с нами.
Родные

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
НИФАНИНА 

Виктора Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ЧЛЕНОВОй 

Надежды Ивановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КАРПИНА 

Виктора Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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  про-питание

Капустка  
для похудания
Назван продукт русской кухни, идеаль-
ный для похудения

Октябрь – лучшее время для заготовки кваше-
ной капусты. Всем ли она полезна, с чем лучше 
сочетается и в чём секрет её похудательных 
свойств.

– Капуста 2–3-дневной засолки, которая 
чаще всего продаётся в магазинах, не очень 
полезна. А вот настоящая квашеная капустка 
– чемпионка среди осенних заготовок по со-
держанию витамина С и антиоксидантов, – рас-
сказывает диетолог-гастроэнтеролог Светлана 
Бережная.

Нарубленную белокочанную капусту нужно 
пересыпать солью и плотно-плотно утрамбовать 
в банку, не добавляя воды, и положить пресс. 
Затем оставьте банки на три дня для брожения 
(идеальная температура –15–20 градусов). По-
том перенесите в более прохладное помещение, 
например, на застеклённый балкон. Полностью 
готова она будет примерно через неделю.

Учёные назвали белокочанную капусту луч-
шим минус-калорийным продуктом. Это значит, 
что на её переработку организм тратит больше 
энергии, чем получает от неё калорий. В ста 
граммах квашеной капусты всего 19 ккал! При 
этом благодаря клетчатке она весьма сытная. 
Также капуста богата тартроновой кислотой, 
которая тормозит превращение в жир простых 
углеводов.

Лучше всего квашеная капуста сочетается с 
отварным мясом, огурцами, картофелем. Самые 
худшие сочетания – грибы, помидоры, чёрный 
хлеб (в сочетании с капустой дают сильную 
кислую реакцию, что грозит изжогой и несва-
рением), молоко (вздутие живота).

Сидеть на одной лишь квашеной капусте не 
стоит, но хороший способ сбросить несколько 
лишних кило – есть по 150–200 граммов сла-
босоленой квашеной капусты вместо ужина. 
Для улучшения функции кишечника очень 
полезен салат из квашеной капусты с оливко-
вым или нерафинированным подсолнечным 
маслом и щепоткой тмина.

 Не следуйте чужим советам – они могут только навредить

Овен (21.03 – 20.04)
Благоприятное время для реализации 

идей и планов, даже самые сокровенные 
мечты смогут воплотиться в жизнь. 
Главное, не идите напролом, и вам пред-

ставится возможность спокойно довести до конца 
задуманное дело. Возможны некоторые изменения в 
личной жизни. Не исключено, что вторую половину 
недели придётся посвятить детям.

Телец (21.04 – 20.05)
Тельцам лучше проявить сдержан-

ность. Не конфликтуйте с окружаю-
щими, не экспериментируйте, не от-
влекайтесь на мелочи. Личная жизнь 

потребует от вас осторожности и внимания. Не 
исключена ссора с кем-то из близких. Но после 
небольшого стресса всё станет на свои места, и в 
семье вновь воцарится мир и спокойствие.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Трудолюбие, упорство в достиже-

нии цели, а также покровительство 
влиятельного лица позволят создать 
стартовую площадку для финансового 
взлёта. Близнецы смогут с успехом 

осуществлять различные коммерческие сделки. 
Вечера посвятите собственному здоровью и под-
держанию хорошей формы.

Рак (22.06 – 22.07)
Чаще улыбайтесь – и в вашей жизни 

найдётся больше места для приятных 
ощущений и любви. Легко будут ре-
шаться все задачи, как практические, 

так и теоретические. Отношения с окружающими 
стабилизируются. В семье вновь воцарятся мир 
и согласие. Главное – просто улыбайтесь, себе и 
окружающим.

Лев (23.07 – 23.08)
Быть может, события в ближайшее 

время будут развиваться не совсем 
так, как вы этого хотели. К сожале-
нию, повлиять на их ход вам вряд ли 

удастся. Не вступайте в конфликты, тем более не 
разжигайте их. Не доказывайте свою правоту – не 
исключено, что вы не правы. И не навязывайте 
свое мнение окружающим.

Дева (24.08 – 23.09)
Все дела будут даваться легко, 

денежные проблемы на время от-
ступят. Возможна встреча с деловым 
человеком, который сделает выгодное 

предложение. Сейчас вы способны расположить к 
себе кого угодно, поэтому любые дела будут легко 
удаваться. А ещё велика вероятность получения 
вознаграждения.

Весы (24.09 – 23.10)
Пришло время отдохнуть и подумать 

о себе. Возможно, пройдёт не очень 
много времени, и вы, вернувшись к 
своим прежним проблемам, увидите, 

что они решились сами по себе. Рассчитывайте на 
помощь друзей, иначе вероятность успеха будет 
мала. Выходные дни постарайтесь провести в 
спокойной обстановке.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Неделя будет отмечена суетой и 

перегрузками. Вам предстоит приня-
тие очень важных решений. Причём 
придётся решать множество вопро-

сов одновременно. Нужно быть внимательным 
и осторожным, избегать ненужных разговоров, 
потому что сейчас они ни к чему, кроме взаимного 
раздражения, не приведут.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Вероятный визит друзей и большой 

сюрприз дадут возможность весело 
провести время. Если вы вдруг подума-
ли, что вас не любят или вы никому не 

нужны, то вы ошибаетесь. Всю неделю вы будете 
ловить на себе восхищенные взгляды, признания 
в любви и подтверждения своей значимости. Вы 
будете центром любой компании.

Козерог (22.12 – 19.01)
Возможно получение прибыли при 

содействии друзей и родственников. 
Ждите приятных сюрпризов и подар-
ков. Подходящее время для приобрете-

ний. Если вы задумали изменить что-либо в своей 
жизни, то сейчас отличное время для перемен. В 
выходные дни постарайтесь избегать шумных 
компаний и застолья.

Водолей (20.01 – 19.02)
В личных отношениях не исклю-

чены проблемы, связанные с неже-
ланием партнёра принять вашу точку 
зрения. Потакание собственным 

слабостям или излишняя мнительность могут 
обидеть благожелательно настроенных к вам 
людей. Лучше сведите до минимума лишние 
телодвижения и суету.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Спокойное миросозерцание и обо-

стренная интуиция помогут правильно 
оценить даже самые сложные жизнен-
ные ситуации. Многим Рыбам удастся 

легко и деликатно добиться того, о чём давно 
мечтали. Состояние равновесия поспособствует 
ослаблению хронических заболеваний.

Тельцам лучше проявить сдержанность
 астропрогноЗ | С 20 по 26 октября

Заболевания суставов – один из са-
мых древних человеческих недугов. 
Мучились от боли в суставах Тамерлан, 
Петр I, Пушкин, Тургенев. Да и сегодня, 
несмотря на огромное количество 
препаратов для лечения суставных за-
болеваний, победить болезнь бывает 
очень сложно. Но, обладая нужными 
знаниям, это можно сделать!

Суставные болезни – это боль, краснота, 
отек и нарушение функции. Назначается 
лекарство. Но кровь, в которой находится 
препарат, к суставу доставляется плохо: 
отек, застой, нарушение кровообращения 
в больном органе не дают этого сделать. 
Человек может месяцами пить лекарство, а 
просвета не будет видно, пока не улучшиться 
кровоток. Без магнитотерапии здесь, как 
правило, не обойтись! 

Достойным представителем магнитотера-
певтических аппаратов является АЛМАГ-01. 
Он способен увеличить кровоток в повреж-

денных тканях до 300 процентов! Кровь 
активно начинает поставлять питательные 
вещества и лекарства в проблемные зоны и 
удалять вредоносные. АЛМАГ-01 способ-
ствует выздоровлению при артрозе, артрите, 
остеоартрозе. Он дает возможность снять 
боль, воспаление, спазм мышц, улучшить 
подвижность сустава и затормозить про-
грессирование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием 
вот уже второй десяток лет, и за это время 
успел заработать себе достойную репута-
цию. Аппарат активно применяют как в 
медицинских учреждениях, так и в домаш-
них условиях для лечения более пятидесяти 
заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас 
создан еще более уникальный аппарат 
АЛМАГ-02 – для лечения сложных случа-
ев. Например, он показан при коксартрозе. 
Почему именно АЛМАГ-02? Дело в том, 
что тазобедренный сустав, а именно он 
страдает при этом заболевании, расположен 
глубоко в теле человека. И для того, чтобы 
достать до него магнитным полем, аппарат 
должен обладать расширенными возмож-
ностями. До недавнего времени лечение 
проводилось только в медучреждениях, 
оборудованных специальной техникой. Но 
сейчас есть АЛМАГ-02 – аппарат нового по-
коления, лечить которым коксартроз можно 
и в клинических, и в домашних условиях. 
Глубина проникновения магнитных импуль-
сов АЛМАГа-02 вполне достаточна, чтобы 
достать до тазобедренного сустава и ре-
зультативно на него воздействовать. Кроме 
этого, при коксартрозе желательно влиять 
магнитным полем не только на сустав, но 
и одновременно на пояснично-кресцовый 
отдел позвоночника. Дополнительные из-

лучатели Алмага-02 позволяют это сделать – 
воздействовать и на сустав, и на пояснично-
кресцовый отдел позвоночника! Двойной 
удар по коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 
дает возможность снова двигаться и радо-
ваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания 
разработана индивидуальная программа, 
с необходимыми параметрами магнитно-
го поля, что дает возможность успешно 
справляться не только с коксартрозом, но и 
с остеопорозом, инсультом, варикозной бо-
лезнью, бронхиальной астмой, осложнением 
сахарного диабета, заболеваниями печени, 
хроническим панкреатитом, мочекаменной 
болезнью и многими другими. 

К лечению нужно подходить с умом, вер-
нее, с магнитотерапией одним из аппаратов 
АЛМАГ!  

Приобретайте Алмаг-01,  
Алмаг-02 и другие меди-

цинские приборы торговой 
марки ЕЛАМЕД  
в Магнитогорске  

с 22 по 25 октября

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

com   www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   

Ежедневные продажи  
по вышеуказанным адресам.

Гарантия качества.
Бесплатное сервис-
ное обслуживание 

2 года.

Телефон горячей линии 
8-800-200-01-13  

(звонок бесплатный).

Аптеки «КЛАССИКА»
( 21-11-11.

( 34-76-30.

( 40-12-32.

Социальная аптека  
фонда «Металлург»

Муниципальная медтехника

( 27-93-01.
«Аптеки здоровья»

( 49-01-18.
Аптеки «Рифарм»

только  в указанные даты – выгодные цены

аЛМаг-01

аЛМаг-02

ре
кл

ам
а
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 улыбнись!

Проблемы  
на ровном месте

Мои детство и юность прошли без Интернета. Может 
быть, поэтому я понимаю, что за языком надо следить, 
а за слова отвечать.

* * *
Человек с очень сильным иммунитетом увидел Париж 

и заболел.
* * *

На улице Севастопольской столкнулись «КамАЗ» с 
пивом и «ГАЗель» с продуктами, на месте столкновения 
образовался банкет!

* * * 
Сделка считается выгодной, если обе стороны убеждены, 

что обманули друг друга.
* * *

Министр экономического развития Российской Феде-
рации заявил в своём интервью ведущему телеканала, 
что рубль скоро начнет укрепляться.

– Я уже написал письмо Деду Морозу, – добавил он 
чуть тише.

* * *
Я думала, что некрасивых людей не бывает... пока не при-

мерила шапочку для бассейна.
* * *

Умная женщина всегда отпустит на рыбалку своего 
мужа!

А мудрая женщина – еще и с детьми!
* * *

Объявление:
«Ищу мужа. Просто Люба. 24 горящие избы, 33 останов-

ленных коня!!!»
* * *

Если начинать фразу с «Вот у нас, у масонов...», то все 
начинают слушать гораздо внимательнее.

* * *
Мальчик, воспитанный блогерами, довёл учительницу до 

истерики комментариями в дневнике.
* * *

Одна моя знакомая очень комплексует из-за того, что 
у неё маленькая грудь.

Я сказал, что она создаёт себе проблемы на ровном 
месте.

* * *
Море волнуется раз. Море волнуется два. Море волнуется 

три. У моря депрессия.
* * *

Насколько проще была бы наша жизнь, если бы тео-
ремы по геометрии можно было доказать фразой: «Ну 
видно же!»

* * *
Новое – это хорошо обколотое ботоксом старое.

* * *
Кажется, после фразы: «Спасибо, я просто смотрю» – 

продавцы готовы расчленить меня и сжечь останки.
* * *

– А почему во всяких скайпах нету кнопки записи раз-
говора?

– Есть... Только она у других людей...
* * *

Единственное, чего хочется после больничного, так 
это отпуска.

* * * 
– ...У нас даже язык под это подстроен. Вот, по-твоему, 

фраза: «Выпить хочешь?» – это что такое?
– Вопрос?
– Вот именно, в других языках это вопрос. И только в 

русском языке это предложение.
* * *

Герасим учил плавать ещё хуже, чем говорил...
* * *

– Украина начала получать газ из Европы.
– А Европа об этом знает?

* * *
Примета: если человек хвалит своих соседей, значит, 

он собрался продавать квартиру.
* * *

Самые большие проблемы в жизни мужчины начинаются 
со слов женщины: «Я тут подумала...»

* * *
Молодая пара собирается в ночной клуб: 
– Вадик, а куда делось мое любимое вечернее пла-

тье? 
– Люся, ты в нём не пойдёшь! 
– А ну-ка, разожми кулак...

* * *
Только в нашей стране можно на вопрос: «Чем занимаешь-

ся?» – услышать в ответ: «Да ничем, работаю».
* * *

Жена говорит мужу:
– Мне столько денег надо! На эпиляцию, на маникюр, 

на педикюр, на мелирование, на косметику...
Муж:
– А мне повезло! Я сразу красивый родился.

 суперкроссворд

 Примета: если человек хвалит своих соседей, значит, он собрался продавать квартиру

ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 2. Длинная 
женская накидка без рукавов. 5. Газо- 
образная оболочка Земли 10. Поясница, 
бёдра (книжн.). 15. Советский легковой 
автомобиль марки «М». 18. Колося-
щиеся гектары. 19. В какое удобрение 
можно переработать остатки пищи?  
20. Распорядитель на рыцарских турни-
рах, торжествах. 21. Груз, используемый 
при квашении капусты. 22. Герметиче-
ский сосуд с посланием потомкам. 24. 
Еврейский разговорный язык. 25. Главный 
мулла в мечети. 26. Дерево, ставшее сим-
волом подлога. 27. Лапти из пеньковой 
верёвки. 28. Зелёное чудовище Милляра 
в киносказке Роу «Марья-искусница». 
29. Американская вольная борьба.  
31. Слабый звук. 34. Специалист, давав-
ший клятву Гиппократа. 36. Кто слыл 
отцом воинственных амазонок? 37. По-
рицание во взгляде. 38. Собаковод, к кото-
рому привязан дог. 40. Порода киношного 
комиссара Рекса. 41. Что способствует 
привесу у скота? 45. Воспаление радуж-
ной оболочки глаза. 47. Общее название 
народностей, населяющих Северный 
Кавказ. 48. Эстрадный быстрый танец. 
49. Скотовод в монгольских степях.  
51. «Город ветров» на озере Мичиган.  
52. Будапешт во времена Римской импе-
рии. 55. Домик в Швейцарских Альпах. 
56. Учение о морали. 57. Рейс дально-
бойщика. 58. Пометка должностного 
лица на документе. 60. Вражда на уровне 
князей. 64. Порода свиней. 69. Анто-
ним вегетарианца. 71. Типичная собака 
«старых дев». 72. Телепремия США.  
73. Горная индейка. 75. Тропическая 
птица. 76. Свежий аромат грозы. 78. Би-
блейское олицетворение предательства.  
79. Девочка, унесённая ураганом из 
Канзаса в Волшебную страну. 81. Не-
лепая шутка в речи оратора. 82. Пират-
ская заначка на необитаемом острове.  
83. У альпинистов есть почётное звание 

«Снежный...». 85. Фильм Хичкока, удо-
стоенный премии «Оскар». 89. Яркий 
ориентир для туриста, ищущего выход из 
пещеры. 90. Народное название северного 
сияния, зарницы. 91. Роман Лема о плане-
те с разумным Океаном. 92. Он орудует 
ложкой. 93. Форма граблей для газона. 
94. Публично нанесённое оскорбление. 
95. Группа влюблённых придворных.  
96. Разность между приходом и расходом 
денежных средств.

ПО ВЕРтИКАЛИ: 1. Наследство, до-
ставшееся Евгению Онегину после смерти 
дяди. 2. Чувство меры, свойственное толь-
ко воспитанным людям. 3. Образование 
и выделение молока у млекопитающих. 
4. «Выпускница» роддома. 6. Какое имя 
дали чеховской Каштанке в цирке? 7. 
«Что там? Верёвочка? Давай верёвочку! И 
верёвочка в дороге пригодится...» (персо-
наж комедии Гоголя). 8. Ядовитая рыба. 9. 
Жук-олень. 11. Горный массив в Болгарии. 
12. «Парикмахер» кустов в барском доме.  
13. Дорогущее старьё. 14. Что, по преда-
нию, воскликнул Архимед, погрузившись 

в ванну? 16. «Бесконечное» произведение 
органической химии. 17. Белорусские 
оладьи из тёртого сырого картофеля.  
23. Результат сложения. 29. Что сбивают, 
играя в боулинг? 30. Болельщик (жарг.) 
31. Строчка на сорочке. 32. Кто варит 
флотский борщ? 33. Официальный жи-
вописец Наполеона I. 35. Самец певчей 
птицы, обитающей в тундре и лесной 
части Евразии и Америки. 39. Лакмус 
как определитель кислоты и щёлочи.  
42. Одна из башен Московского Кремля. 
43. Небольшое изменение музыкаль-
ного темпа. 44. Гидромассажная ванна.  
46. Растительный «сигнал» медленного 
умирания водоёма. 50. Вид косвенного 
налога на товары массового потребле-
ния. 53. Жена, поехавшая за мужем «во 
глубину сибирских руд». 54. Отрасль 
животноводства. 55. Один из методов и 
способов терапии восточной медицины. 
59. Пётр Первый издал указ, что он ра-
вен ровно 28 дюймам. 61. «Денежный 
мешок», имеющий отношение к фильму. 
62. Какой стихотворный размер стал язы-
ком программирования? 63. Кто правит 
квадригой на фронтоне Большого театра 
в Москве? 65. Древнеримский владыка 
мёртвых. 66. Ожерелье из драгоценных 
камней. 67. Гнёт Золотой орды. 68. Сорт 
вишни с розовыми и светло-красными 
плодами и неокрашенным соком. 69. Не-
правдоподобное событие. 70. Храбрость, 
которая города берёт. 74. Столица Анго-
лы. 77. Болотное растение, род камыша. 
80. «В Москву! В Москву! В Москву!» 
(персонаж из «Трёх сестер»). 81. Льви-
ный вход для головы дрессировщика.  
84. Масса чистого благородного метал-
ла в монете. 86. Соревнования хорошо 
подкованных «спортсменов». 87. «Де-
ревянный остров» на Онежском озере.  
88. «Барышня», к которой «клеится» 
баран.

Группа  
влюблённых  
придворных

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 2. Тальма. 5. Атмосфера. 10. Чресла. 15. Эмка. 18. Нива. 

19. Компост. 20. Герольд. 21. Гнёт. 22. Капсула. 24. Идиш. 25. Имам. 26. Липа.  
27. Чуни. 28. Квак. 29. Кетч. 31. Шумок. 34. Врач. 36. Арес. 37. Укор. 38. Хозяин. 
40. Овчарка. 41. Откорм. 45. Ирит. 47. Адыги. 48. Джайв. 49. Арат. 51. Чикаго.  
52. Аквинк. 55. Шале. 56. Этика. 57. Ездка. 58. Виза. 60. Распря. 64. Йоркшир.  
69. Мясоед. 71. Мопс. 72. «Эмми». 73. Улар. 75. Калао. 76. Озон. 78. Иуда.  
79. Элли. 81. Перл. 82. Клад. 83. Барс. 85. «Ребекка». 89. Свет. 90. Сполохи.  
91. «Солярис». 92. Едок. 93. Веер. 94. Афронт. 95. Камарилья. 96. Сальдо.

ПО ВЕРтИКАЛИ: 1. Имение. 2. Тактичность. 3. Лактация. 4. Мама. 6. Тётка. 
7. Осип. 8. Фугу. 9. Рогач. 11. Рила. 12. Садовник. 13. Антиквариат. 14. Эврика. 
16. Полимер. 17. Драники. 23. Сумма. 29. Кегли. 30. Фан. 31. Шов. 32. Кок.  
33. Гро. 35. Чечет. 39. Индикатор. 42. Тайницкая. 43. Агогика. 44. Джакузи.  
46. Ряска. 50. Акциз. 53. Декабристка. 54. Овцеводство. 55. Шиацу. 59. Аршин. 
61. Продюсер. 62. Ямб. 63. Аполлон. 65. Орк. 66. Колье. 67. Иго. 68. Аморели. 
69. Миф. 70. Смелость. 74. Луанда. 77. Очерет. 80. Ирина. 81. Пасть. 84. Корн. 
86. Бега. 87. Кижи. 88. Ярка.
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 Уфа | Владимир Спиваков стал народным артистом Башкортостана

 Загс

 Владимир Спиваков открыл в Салавате музыкальную школу

В Перми родился 
мальчик, которого 
родители назвали 
Люцифером, со-
общает ТАСС.

– Соответствующее 
свидетельство мы выдали 
супружеской паре 25 сен-
тября, – рассказала журна-
листам начальник Киров-
ского отдела ЗАГС Татьяна 
Тужилина. – Говорили им, 
что ребёнку может быть 
некомфортно с таким име-
нем в современном обще-
стве, но родители настоя-
ли на своём. А запретить 
регистрировать ребёнка 
с необычным именем у 
нас нет никаких законных 
оснований. 

По словам Тужилиной, 
Люцифером в Перми ре-
бёнка назвали впервые. В 

соответствии с российским 
законодательством, до со-
вершеннолетия человек 
может изменить имя только 
с согласия родителей. 

Мать ребёнка Наталья 
Меньшикова заявила, что 
они с мужем Константином 
– сатанисты:

– Во время беременно-
сти я вела не самый здоро-
вый образ жизни, поэтому 
роды были очень тяжёлые. 
Пообещала, что если сын 
выживет – а он родился 
с асфиксией – назову его 
Люцифером. В ужасе пока 
только родственники, но 
Люцифер – это символ 
свободы мысли, гордости 

и интеллекта. Просто в 
обществе раскрутили сте-
реотип, что сатанизм – это 
лишь вандализм, пьянки, 
наркотики и тяжёлая му-
зыка. На самом деле, это 
не так.

Наталья отметила, что 
если сыну не понравится 
имя, он сможет сменить 
его, когда ему исполниться 
14 лет. 

В отделе по работе с мо-
лодёжью Пермской епар-
хии русской православной 
церкви сообщили, что они 
примут Люцифера, если он 
того захочет, но окрестят 
его под именем святого, а 
не дьявола.

айгуль КамаеВа

Главный дирижёр Нацио-
нального филармониче-
ского оркестра России и 
Государственного камер-
ного оркестра «Виртуозы 
Москвы» Владимир Спи-
ваков получил звание 
народного артиста Баш-
кортостана.

В указе отмечено, что звание 
присвоено за многолетнюю 
творческую деятельность и 
большой вклад в развитие му-
зыкального искусства респуб-
лики.

Дирижёра с Башкирией свя-
зывает многое. Здесь он родил-
ся, а 16 лет назад открыл в Уфе 
отделение благотворительного 
фонда. И все эти годы Спиваков 
помогает молодым талантам 
найти своё место в мире боль-
шого искусства. У него много 

различных наград и званий. 
Он народный артист СССР, 
Северной Осетии–Алании и 
Республики Дагестан, почётный 
гражданин различных городов. 
По словам артиста, присвоение 
нового звания для него многое 
значит потому, что его творче-
ство ценят люди. И эта народная 
любовь помогает достичь новых 
вершин. Накануне Владимир 
Спиваков открыл в Салавате 
музыкальную школу.

– Для меня главное не награ-
да, а любовь людей. Я безумно 
рад, что есть люди, которые лю-
бят свой город, ведь на создание 
музыкальной школы, покупку 
инструментов пошли не только 
деньги президентского гранта, 
но и городских предприятий, 
обычных горожан, которые да-
вали по 500 и тысяче рублей под 
моё имя. И эта вера – главное 
признание артиста, – отметил 
Владимир Спиваков.

Званый 
гость

 аэропорт

В челябинском аэропорту завершается реконструкция междуна-
родного сектора.

Модернизацию залов должны закончить в этом году. Такие сроки 
предусмотрены инвестиционной программой авиапредприятия. Главная 
её цель – развитие аэропортовой инфраструктуры, а значит, и лучшее по 
сравнению с прежними временами качество обслуживания пассажиров.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, после реконструкции площадь 
зала прилёта международного сектора вырастет на 390 квадратных метров. 
В зале установят современную систему кондиционирования и вентиляции, 
поставят дополнительные полумягкие кресла, а также оснастят его новыми 
туалетными комнатами.

В общем зале международного сектора откроют кафе площадью более 
60 квадратных метров. В стерильной зоне – местом между первым пунктом 
проверки в аэропорту и самолётом – расширят магазин Duty Free и поставят 
вендинговые аппараты (с кофе, едой и разными мелочами).

После реконструкции расширится зона ожидания перед кабинами 
паспортного контроля. Также в секторе установят вторую ленту выда-
чи багажа. Благодаря этому пропускная способность стерильной зоны 
международного сектора увеличится вдвое – до 300 человек в час. Для 
сравнения: пропускная способность екатеринбургского Кольцово уже 
сейчас значительно больше – 600 пассажиров в час.

За границу с комфортом

Люцифер Константинович
Справка «ММ»

Слово «Люцифер» состоит из латинских корней 
lux – «свет» – и fero – «несу». В древнегреческой 
мифологии Люцифером называли богиню утренней 
зари. В Риме периода поздней античности – IV–VI 
века нашей эры – Люцифер было мужским именем. 
В 300 годах н.э. на острове Сардиния жил Святой 
Люцифер из Кальяри – христианский святой, из-
вестный своей борьбой против арианства – учения, 
утверждавшего сотворённую природу Бога-Сына.

Впервые в Библии Люцифер упоминается в 
Книге пророка Исайи, где династия вавилонских 
царей сравнивается с падшим ангелом – одним из 
херувимов, который возжелал стать равным Богу и 
был за это низвергнут с небес.

В списке демонов Антона Шандора Ла-Вея, автора 
«Сатанинской Библии» и создателя Церкви Сатаны, 
Люцифер – это носитель света, просвещения, Вла-
стелин Воздуха и Востока.
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Выпускающий редактор 
Рухмалёв Станислав александрович

Галину Борисовну Березен-
цеву, Тамару Харитоновну 
ГаГарину, раиса Харисови-
ча Гафарова, виктора Ми-
хайловича ДоМожирова, 
владимира анатольевича 
жирякова, Юрия владими-
ровича козырева, Татьяну 
александровну корулину, 
Галину викторовну кауки-
ну, валерия Михайловича 
кузнецова, евгения ива-
новича куликова, алексея 
александровича лапши-
на, любовь александровну 
Мельникову, любовь исаа-
ковну неХаМес, екатерину 
якимовну орлову, виктора 
константиновича павлова, 
владимира фёдоровича по-
целуева, розу абраровну 
урМаншину, Татьяну анато-
льевну ЧинскуЮ, вячеслава 
фёдоровича шаворскоГо, 
Юрия Михайловича шали-
Мова, николая петровича 
шеМеТова – с юбилеем!

Желаем здоровья, 
успехов, больше по-
водов для радости и 
долгих лет жизни.

Администрация, проф-
ком кислородного цеха 

ОАО «ММК»


