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поздравление

Профессионалы
с большой буквы
Уважаемые работники Магнитогорской
таможни!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша деятельность имеет понастоящему государственное значение. Таможенная служба России,
учреждённая ещё 360 лет назад, и
сегодня осуществляет свою главную миссию – стоит на страже
экономической безопасности
нашей страны, обеспечивает соблюдение таможенного
законодательства и способствует развитию внешнеэкономических отношений. А вы – сотрудники Магнитогорской
таможни – являетесь достойными ее представителями.
Ежедневно вы выполняете сложные и ответственные
профессиональные задачи, проявляя компетентность,
оперативность и следование закону.
На Магнитогорском металлургическом комбинате хорошо знают, что сотрудники Магнитогорской таможни – это
профессионалы с большой буквы. В этом мы постоянно
убеждаемся в ходе решения самых разных вопросов, связанных с таможенными процедурами. Мы всегда получаем
с вашей стороны оперативное и компетентное содействие.
Ваша работа заслуживает самой высокой оценки.
От имени металлургов Магнитки выражаю искреннюю
признательность за вашу нелегкую и такую необходимую
службу. Желаю всем крепкого здоровья, мужества и успешного выполнения поставленных задач!
Виктор раШникоВ,
председатель совета директоров оао «ММк»,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

указ

Высокие награды
Президент россии Владимир Путин подписал указ
о награждении знаками отличия представителей
Магнитки.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени награждён машинист шихтоподачи ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Василий Брагин.
Он начал свою трудовую деятельность в доменном цехе
ММК машинистом вагон-весов в 1988 году, внёс вклад в
совершенствование оборудования доменного цеха. Участвовал в реконструкции доменной печи № 6, в разработке
и внедрении подсистемы автоматического усреднения
агломерата из расходных бункеров доменного цеха ОАО
«ММК». Наставник молодых кадров. За высокие успехи в
работе, пропаганду экономических и профессиональных
знаний, воспитание молодежи, укрепление дисциплины
Василий Васильевич в 2007 году был награждён Почётной
грамотой губернатора Челябинской области.
Почётное звание «Заслуженный энергетик РФ» присвоено электрику ООО «Научно-производственное объединение «Автоматика» (ООО «Объединённая сервисная
компания») Александру Дзеру. Он зарекомендовал себя
высококлассным специалистом: на новых и реконструируемых объектах ММК принимал активное участие в монтаже, наладке и обслуживании оборудования, контрольноизмерительных приборов и автоматики при строительстве
коксовой батареи № 9 и установке сухого тушения кокса,
при строительстве известково-доломитового производства
и на других стройках комбината. Разработал и внедрил
девять рационализаторских предложений с общим экономическим эффектом около 3,3 миллиона рублей.

Хоровая капелла, руководимая заслуженным
деятелем искусств рф надеждой ивановой,
отмечает юбилей

Вниманию жителей Магнитогорска!
29 октября с 14.00 до 18.00 в общественной приёмной депутата Законодательного собрания Челябинской
области Виктора Филипповича РАШНИКОВА (ул.
Труда, д.14) приём ведут помощники депутата.
Справки по телефону 30-22-68.

Читайте Во Вторник Магнитогорское общественное движение «Многодетство» становится региональным

Акцент

Звоните нам:
телефон редАкции (3519) 39-60-74
телефон отделА реклАмы (3519) 39-60-79
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поЗдравляем!

С праздником,
автомобилисты!

пресс-конференция | Журналисты пожаловались губернатору на бездействие чиновников

Уважаемые работники и ветераны автомобильного
и городского пассажирского транспорта!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Нынешний век – не только эпоха информационных
технологий, но и, конечно же, – большого разнообразия
транспортных средств. Трудно переоценить значение
транспорта в жизнедеятельности любого населённого
пункта, региона, страны.
Пассажирские перевозки, доставка грузов – всё это давно
стало обычным атрибутом нашей жизни. Работники транспортных предприятий Магнитогорска задают трудовой
ритм, обеспечивают комфорт пассажирам и стабильную
работу не только промышленным предприятиям, но и
всему экономическому комплексу Магнитки.
Не сомневаюсь, что ваш высокий профессионализм,
ответственное и добросовестное отношение к делу будут
способствовать дальнейшему совершенствованию перевозок пассажиров и грузов, обеспечению их безопасности,
расширению спектра транспортных услуг и повышению
их качества.
Желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья,
безаварийного движения, хорошего настроения, счастья
и благополучия!
Виктор РАШНИКОВ,
председатель совета директоров ОАО «ММК»,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

«Местечковые» вопросы
АллА голосовА

Уважаемые работники
автомобильного транспорта!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Ваша профессия – это нелёгкий труд, но без него
сложно представить надёжное функционирование города.
С каждым годом растут потребности в специальном и
общественном транспорте. Автомобиль – это олицетворение современной динамичной жизни. Благодаря вашей
самоотдаче, мастерству и ответственности становится
возможным развитие транспортной инфраструктуры, что
делает жизнь горожан более комфортной.
Желаю автомобилистам-любителям и профессионалам
надёжного транспорта, безопасного движения и гладкой
дороги! Доброго здоровья, семейного счастья и больше
радостных дней!
Евгений ТЕФТЕлЕВ,
глава города Магнитогорска

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником, который стал уже почти
всенародным, – с Днём автомобилиста!
В первую очередь это праздник тех, для кого «баранка»
и километры дорог стали профессией, смыслом жизни,
хотя, как поётся в песне, «автомобили буквально всё заполонили» и число считающих себя автомобилистами
растёт ежедневно.
Мои поздравления профессионалам, мастерам вождения высшего класса, для кого безопасность, чёткая
работа, порядок на дорогах, забота о пассажирах и грузах
превыше всего.
Желаю вам безаварийных рейсов, хороших дорог, приветливых инспекторов, надёжных и верных друзей. Пусть
будет благополучной, успешной и счастливой ваша жизнь,
а дома всегда ждут самые близкие люди! С праздником!
Александр МОРОЗОВ,
председатель Магнитогорского городского Собрания

Глава региона впервые встретился с руководителями городских
и районных газет и
телерадиокомпаний.
Задать вопросы приехали около 100 журналистов. Были среди
них представители
« М а г н и то го р с ко го
металла» и телекомпании «ТВ-ИН».

О

ткрывая прессконференцию, губернатор озвучил итоги
социально-экономического
развития Челябинской области за девять месяцев текущего года. Статистика свидетельствует о росте показателей
промышленного производства.
В лидерах Магнитогорский
металлургический комбинат
и Челябинский трубопрокатный завод, которые являются
крупнейшими налогоплательщиками области.
– Результатом промышленного роста в нынешнем году
стал рост средней заработной
платы, доходов южноуральцев.
По прежнему низким является
показатель зарегистрированной безработицы в регионе.
Что же касается многочисленных проблемных вопросов

Челябинской области, то их
решение зависит от доходов. А
значит, необходимы инвестиции, модернизация и создание
новых производств, – подчеркнул глава региона.
Журналисты рассказали
губернатору о самом насущном в их территориях и пожаловались на бездействие
властей в некоторых вопросах.
Большинство волновала грядущая муниципальная реформа,
после которой в городах и
районах глав будут выбирать
по новой схеме.
Редактор из Миасса спросил губернатора об институте
сити-менеджеров, который в
следующем году может стать
обязательным во всех городах
области. По мнению журналиста, контракт с главой администрации должен подписывать
сам губернатор.
– С введением должности
сити-менеджера, который в
Миассе есть уже не один год,
возникает один вопрос. На ваш
взгляд, кто всё-таки должен
подписывать контракт с главой
администрации? Губернатор
области или председатель городского Собрания депутатов?
Вспомните свою недавнюю
трудовую биографию, если бы
вы брали на работу руководителя одного из подразделений
ММК, а контракт с ним подписывал бы председатель проф-

кома. Каково ваше мнение?
– поинтересовался миасец.
Борис Дубровский отметил,
что систему управления предприятием и регионом напрямую сравнивать сложно. По
мнению губернатора, реформа
в первую очередь должна повысить ответственность ситименеджера за свою работу.
– Вообще-то генеральный
директор предприятия должен
все трудовые книжки подписывать, если на то пошло, но
мы же делегируем эти права,
– ответил Дубровский. – Где
грань между тем, что я несу
ответственность за этого человека, за его работу в целом,
и тем, что я уважаю выбор
людей, для которых этот человек будет работать? Эта грань
– то, что сегодня является
основной темой, которую мы
анализируем.
Темой ещё одной дискуссии
стали плохие дороги, особенно
– в горнозаводской зоне. По
трассе М5 после снегопада и
ледяного дождя на встречу с
губернатором смог добраться только один журналист.
Борис Дубровский пообещал
подумать над проектом строительства объездного пути.
Корреспонденты из посёлка
Есаульский просили главу региона построить новую школу,
в старой – осыпается потолок и
трескаются стены. Губернатор
пообещал решить этот вопрос

и лично приехать на открытие
нового учебного заведения.
Прозвучало ещё несколько «местечковых» вопросов.
Журналисты Южноуральска,
например, затронули тему износа надземного пешеходного
перехода, находящегося в аварийном состоянии.
– Неужели, чтобы отремонтировать его и безопасно передвигаться по нему, требуется
вмешательство губернатора?
– спросил Борис Дубровский
и привёл в пример Магнитогорск, где подобные проблемы
решают на уровне заместителей главы города.
В то же время губернатор
заверил журналистов, что
«местечковые болячки», называемые ими, будут взяты
под его контроль, и главам
территорий придётся держать
ответ за их решение.
На пресс-конференции Борис Дубровский принёс извинения пенсионерам Челябинской области. В этом году
в честь Дня пожилых людей,
ветераны не получили губернаторские премиальные 500
рублей, к которым уже давно
привыкли.
– К сожалению, бюжет2014 оказался дефицитным.
Эту графу расходов мы обязательно включим в бюджет
будущего года, – сказал Борис
Александрович

совет федерации

Ирина Гехт сменила комитет
Член Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт (на
фото) прекратила работу в составе Комитета по социальной
политике и вошла в Комитет по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию, заняв там должность заместителя председателя.
«Мне показалось интересным заняться социальным развитием
села, – пояснила свое решение Ирина Гехт. – Плюс мне предложили в комитете должность заместителя председателя. Работаю
уже вторую неделю. У нас прошло заседание экспертного совета, на котором обсуждали программу развития сёл и малонаселённых пунктов. Ряд проектов постараемся реализовать
в Челябинской области».
Подробности сенатор раскрывать не стала, но отметила,
что они касаются потребительской кооперации, кооперативов
школьников в Чесме, а также вопросов природопользования в Сатке.
Ирина Гехт стала сенатором по предложению губернатора Бориса Дубровского
сразу после выборов 14 сентября. Ранее это место занимал Руслан Гаттаров, которого
Дубровский пригласил на работу в правительство области своим замом.

Магнитогорский металлургический комбинат остаётся крупнейшим налогоплательщиком области

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

События и комментарии
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меридианы партнёрства | Продукция ммк востребована на рынках европы и азии
Сергей афанаСьев

Н а это й н ед ел е
М а г н и то го р с к и й
металлургический
комбинат принял
участие сразу в трёх
международных выставках. Об одной из
них – VII центральноазиатской, проходившей в Ташкенте,
– мы уже сообщали
в предыдущем номере.

С

тенд Магнитки в
эти дни также был
представлен на XX
юбилейной Азербайджанской международной выставке «Строительство»
(BakuBuild 2014). Здесь
экспонируется широкий
спектр металлопродукции
под маркой ММК, прежде
всего, продукция строительного значения – сортовой прокат, горячекатаный и холоднокатаный
лист, прокат с покрытием,
метизная продукция. За
последнее десятилетие на
комбинате вошли в строй
несколько высокопроизводительных современных
агрегатов, выпускающих
конкурентоспособную продукцию для строительной
индустрии. В их числе три
автоматизированных сортовых стана, два агрегата
непрерывного горячего
цинкования и два агрегата
нанесения полимерных
покрытий, современный
комплекс холодной прокатки (стан «2000»), имеющий
в своем составе агрегат
непрерывного горячего
цинкования и комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего цинкования. Продукция этих
производств востребована

Наш комбинат
на международных
выставках

в строительной отрасли,
получившей динамичное
развитие в Азербайджане.
Кроме того, в этой прикаспийской республике, известной в качестве крупного производителя нефти и
газа, реализуются масштабные проекты по строительству нефтегазовой инфраструктуры, что открывает
перспективы для сбыта
продукции толстолистового
стана «5000» ОАО «ММК».

В 2013 году поставки комбината в Азербайджан составили около 167 тысяч
тонн, что является одним из
самых высоких показателей
среди стран СНГ.
Крупнейшее мероприятие Прикаспийского региона в строительной области
– XX юбилейная Азербайджанская международная
выставка «Строительство»
(BakuBuild 2014) проходит
в Баку в Экспо Центре. За

два десятилетия выставка стала ориентиром на
строительном рынке для
азербайджанских и иностранных производителей,
точкой старта для многих
сегодняшних лидеров отрасли. За эти годы выставка
приняла 3200 компаний из
35 стран мира и свыше ста
тысяч посетителей. Свой
юбилей выставка встретила
рекордными показателями.
Каспийская строительная

неделя, объединяющая выставки BakuBuild, AquaTherm Baku и CIPS, представила около 500 компаний из 29 стран мира.
Рекордное количество
участников собра ла и
Международная выставка EuroBLECH 2014, завершающая свою работу
25 октября в немецком
Ганновере. Это уже 23-я
выставка технологий обработки листового металла,
в которой ММК постоянно
принимает участие.
EuroBLECH 2014 отражает все этапы работы с
листовым металлом: здесь
представлены листовой
металл, полуфабрикаты и
готовые изделия, транспортная обработка, разделение, формование, обработка гибкого листового
металла, выполнение соединений, сварка и обработка поверхностей. Свои
инновационные продукты и услуги представили
около 1600 экспонентов
из 38 стран мира. Общая
площадь восьми выставочных залов составила более
86 тысяч квадратных метров. Экспозиция ОАО
«ММК» – одна из самых
крупных

срочно в номер
Муниципальное предприятие трест «Водоканал» сообщает, что в связи с аварийной
ситуацией на Карадырском водоводе с
9.00 27 октября до 17.00 30 октября будет произведено временное отключение
водовода.
В левобережной части города, в том числе на
12-м участке (поселок Железнодорожников), в
поселках Димитрова, Ново-Туково, Брусковый,

Авария на водоводе
возможно временное отклонение качества
питьевой воды. Также возможно временное
снижение давления подачи питьевой воды или
её отсутствие.
Просим жителей левобережной части города

заранее сделать запасы питьевой воды. На время
проведения плановых работ муниципальное
предприятие трест «Водоканал» обеспечит подвоз питьевой воды автоцистернами по заявкам
граждан. Контактный телефон 23-25-25.

Федеральным законом предусмотрено постепенное повышение налога на недвижимость

парламент

Налоги
не повысят
В Челябинской области пока отказались от новой системы расчёта налога на имущество.
В начале октября в России принят закон о новой схеме расчёта налога на недвижимость для физлиц. Теперь налог
на квартиры, землю, дачи и дома будут
исчислять исходя из их кадастровой
стоимости. Это, по оценкам большинства экспертов, приведёт к резкому
повышению налога. Сейчас сбор рассчитывается исходя из инвентаризационной стоимости имущества, которая,
как правило, ниже кадастровой.
– Кадастровая стоимость объекта,
в отличие от инвентаризационной,
приближена к рыночной, – поясняют
в филиале Федеральной кадастровой
палаты Росреестра по Челябинской
области.
Федеральный закон вступает в силу
уже с 1 января 2015 года. Однако Москва дала регионам право самим выбирать, когда переходить к новой системе
расчётов. На это у регионов есть ровно
пять лет. С 2020 года за основу для налога будут брать только кадастровую
стоимость имущества.
Пользуясь этим правом, парламентарии Челябинской области решили
взять тайм-аут и обсудить новый закон,
прежде чем его принимать. Депутаты
должны понять, как новая система
расчётов отразится на южноуральцах и
на местных бюджетах, которые сильно
зависят от сборов с физлиц.
Как сообщают в ЗСО, на 2015 год
сохранится прежняя схема исчисления
налога, то есть исходя из инвентаризационной стоимости объектов. Как
долго продержится старая система
расчётов, пока неизвестно. Это будет
зависеть от анализа ситуации в регионе,
который подготовят в ЗСО.
Добавим, что федеральным законом
предусмотрено постепенное повышение налога на недвижимость. Для этого
в регионах, которые примут решение
перейти к расчётам по кадастровой
стоимости, будет применяться понижающий коэффициент. По решению
российских властей, он должен быть
таким, чтобы не допустить роста налога
более чем на 20 процентов в год.

Вниманию горожан!
27 октября с 11.00 до 14.00 приём
граждан по личным вопросам проводит депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ Василий Васильевич ЖУРКО (фракция
ЛДПР).
Место проведения: пр. Ленина, 38,
общественно-политический центр
(южный вход МГТУ).

Действующие лица
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юбилей | артистам магнитогорской государственной академической капеллы им. С. Эйдинова рукоплескала вся европа

Поющее чудо Магнитки

образцы мировой классики. Впервые
в СССР прозвучала «Литургия святого Иоанна Златоуста» Александра
Никольского... Среди премьер, следовавших одна за другой, – «Реквием»
Вольфганга Амадея Моцарта, хоровой
концерт «Пушкинский венок» Георгия
Свиридова, «Литургическая симфония» Андрея Эшпая...
Будучи взыскательным оперным
дирижёром, Юрий Иванов, удостоенный в 1994 году звания заслуженного
деятеля искусств РФ, много и плодотворно работал с солистами. Его
школу прошли Ольга Сергеева – ныне
заслуженная артистка РФ, солистка
Мариинского театра оперы и балета,
Наталья Заварзина – в настоящее
время народная артистка РФ, солистка Челябинского оперного театра и
многие другие. В последней работе
Иванова – «Реквиеме» Джузеппе
Верди – успешно солировали Наталья
Заварзина, Галина Новикова, Дмитрий
Ращепкин, Вячеслав Токарев.

На сценах
России и Европы

марина кирСанова

Магнитогорск известен не
только как крупный промышленный центр. Вот уже 70 лет в
городе живёт и творит один из
лучших творческих коллективов страны – государственное
бюджетное учреждение культуры Челябинской области «Магнитогорская государственная
академическая хоровая капелла им. С. Эйдинова».

И

мя её создателя и бессменного
художественного руководителя на протяжении тридцати
восьми с лишним лет присвоено
капелле в 1991-м. В марте 1995 года
она получила звание академической,
став пятым в стране хоровым коллективом такого ранга.

Ни оперы, ни оркестра
История о том, как оказался в Магнитке один из лучших выпускников
Московской консерватории Семён Эйдинов, давно стала легендой. Об этом
мы, студенты 1960-х, не раз слышали
из его собственных уст. В музыкальном училище Семён Григорьевич вёл
у нас уроки сольфеджио и гармонии,
дирижирования и индивидуальной
гармонии. В минуты передышки
вспоминал своих столичных педагогов
– заслуженного деятеля искусств РФ
профессора Георгия Дмитревского, у
которого занимался по специальности,
народного артиста СССР пианиста
Константина Игумнова и многих других именитых музыкантов.
Директорская должность не отдаляла Эйдинова от студентов и коллег.
За советом или помощью в решении
той или иной проблемы к Семёну
Григорьевичу можно было обратиться
в любое время – на двери его кабинета
никогда не было расписания с часами
приёма. Он был прост в общении, что
очень характерно для людей высокой
культуры. А как интересны были его
рассказы об истории музыкальной
культуры Магнитки!
В музыкальном техникуме, где Се-

мён Григорьевич учился до поступле- появились документы Челябинской
ния в высшее учебное заведение, его филармонии, при филиале которой
педагогом по фортепиано была Лия было разрешено создать в МагнитоАвербух. Случайно встретившись со горске хор. Организационный период
своим бывшим студентом в консерва- завершился к осени, и 22 октября того
тории, она поздравила его с отличной же года коллектив, основу которого
сдачей государственных экзаменов, составил женский профессиональный
рекомендацией в аспирантуру и тут ансамбль Ольги Ивановской, пристуже увлекла перспективного дирижёра пил к регулярным репетициям.
Первый концерт состоялся 17 марта
рассказом об удивительном городе.
Живя в Магнитке с 1935 года, Лия 1945 года, по другим сведениям – на
Абрамовна много занималась препо- следующий день. Разночтение объдавательской работой, становлением ясняется тем, что сначала было выпервой музыкальной школы и орга- ступление в конференц-зале горкома
низацией музыкальных курсов для КСПСС, затем – в драматическом теавзрослых. От неё Эйдинов узнал, что тре. Но точку отсчёта принято вести с
в городе есть музыкальное училище, первого концерта, хоть и был он дан
не для широкой публики.
симфонический оркестр,
Вскоре после этого хор
и будет опера. Одним слоиз этого
принял участие в смотре
вом, есть где развернуться
профессиональных колтворческого
молодому специалисту.
У 27-летнего музыканта
коллектива вышли лективов Уральской зоны
в Свердловске и был призагорелись глаза, и он совосемнадцать
знан одним из лучших.
гласился поехать в столь
заслуженных
К тому времени – с 1 янперспективное место –
варя 1945 года – коллектив
и народных
правда, всего на полгода,
уже назывался капеллой.
пока Авербух будет заниартистов россии
Её художественным руматься в Москве научной
ководителем и главным
работой. В августе 1938
года, когда поезд наконец доплёлся до дирижёром был Семён Эйдинов,
станции Полетаево, Лия Абрамовна хормейстером – Полина Осипова,
призналась, что училища нет, оркестра концертмейстером – Борис Белицкий,
нет, оперы нет и капеллы – тоже. Но прибывший в Магнитогорск после
всё будет! «Вот для того, чтобы это тяжёлого ранения. С вокалистами запоявилось, – добавила она, – я и везу нималась Ольга Ивановская.
Шло время. Грандиозные концертВас туда».
Со свойственным ему чувством ные программы, гастроли по городам
юмора Семён Григорьевич расска- и весям, тесное сотрудничество с
зывал нам о первых годах работы в современными композиторами – всё
Магнитке. Едва ступив на уральскую это неизменно воплощалось в жизнь.
землю, он сразу попал в водоворот Расцвету и признанию капеллы способытий. Очень скоро его назначили собствовали работавшие бок о бок с
директором музыкальной школы. Му- художественным руководителем его
зыкальное училище открылось лишь помощники – дирижёры и хормейстечерез год, но сколько пришлось обить ры Екатерина Малиновкина, Светлана
Синдина, Владислав Чернушенко (в
для этого порогов...
будущем – народный артист СССР),
Виталий Васильев, Александр НиОсновой был ансамбль
китин, Константин Якобсон, полуСтав в 1942 году директором учи- чившие позже звания заслуженных
лища, Эйдинов начал готовить базу деятелей искусств РФ. Неизменным
для создания профессионального успехом у слушателей пользовались
хора. Решение о его организации было солисты Василий Пыхонин и Лилия
принято весной 1944 года и утверж- Ильинская, первыми в капелле ставдено Приказом управления по делам шие заслуженными артистами РФ.
После кончины Семёна Григорьевиискусств при СНК РСФСР. Следом

Мы живём лишь затем, чтобы открывать красоту. Халиль Джебран

ча в 1983 году на гастролях в Риге коллектив возглавил выпускник Горьковской (Нижегородской) консерватории
Сергей Смирнов – ныне заслуженный
работник культуры России. Его авторитет как музыканта был очень высок.
«Мы благодарны капелле за то, – говорилось в одной из рецензий, – что на
пороге своего сорок первого сезона
она снова порадовала нас интересной
программой, исполненной на высоком
профессиональном уровне».

На новом витке
В 1986 году к руководству коллективом приступил Юрий Иванов. Он
был хорошо знаком артистам, ибо
вырос в Магнитке, считался одним
из любимых учеников Эйдинова,
проходил практику в капелле как
артист-стажёр, работал как дирижёр.
После музыкального училища его
безоговорочно принял в свой класс
выдающийся хормейстер и педагог, народный артист РФ Александр Юрлов.
После первого курса он предложил
своему даровитому ученику работу
в Республиканской хоровой капелле,
которой руководил. И все четыре последующих года Иванов совмещал
учёбу в музыкально-педагогическом
институте им. Гнесиных (в настоящее
время – Российской академии музыки)
с должностью дирижёра в известном
всему миру коллективе.
В Магнитогорск Юрий Иванов
вернулся состоявшимся музыкантом.
Работа в Астраханской и Саратовской
консерваториях, учёба в оперносимфонической аспирантуре под руководством народного артиста СССР
Арнольда Каца при Новосибирской
консерватории – всё это дало ему
опыт бесценнейший. Музыкант такого
масштаба был настоящей находкой
для Магнитки.
С приходом Иванова был поднят
целый пласт духовной музыки. Одним
из первых в стране Юрий Михайлович
стал включать в репертуар произведения Александра Архангельского, Максима Березовского, Дмитрия Бортнянского. Благодаря его подвижнической
работе публике были представлены
не исполнявшиеся прежде лучшие

С 1996 года капеллой руководит заслуженный деятель искусств России
Надежда Иванова. Более шестидесяти
премьер, состоявшихся при ней, заслужили международное признание.
Сочинение для альта, хора и оркестра
«Стикс» Гии Канчели, духовная опера «Христос» Антона Рубинштейна,
«Страсти по Матфею» и «Стабат
Матер» Илариона, оратории «Плач
Земли» Валерия Калистратова, «Обряд зимы 1949 года» Леонида Десятникова и другие исполнялись в России
впервые.
Семиде сятилетняя история
Магнитогорской государственной
академической хоровой капеллы
им. С. Г. Эйдинова богата событиями.
Выступления более чем в трёхстах
городах бывшего Союза, участие в
многочисленных конкурсах и фестивалях, в том числе таких, как Первый
международный фестиваль духовной
музыки в Москве, «Большой хоровой
Собор» в честь 850-летия столицы,
«Ирина Архипова представляет...»,
«Алябьевская музыкальная осень»,
«Королевские аудиенции», «Рахманиновская весна», «Уральские хоровые
ассамблеи» – разве это не признание!
Международную славу капелла обрела, став обладателем серебряной
медали Ватикана на международном
конкурсе им. Орландо ди Лассо в Риме
и получив Гран-при международного фестиваля церковной музыки в
Мюнхене. Магнитогорским артистам
рукоплескали в Германии, Италии,
Испании, Голландии.
С коллективом, вырастившим восемнадцать заслуженных и народных
артистов РФ, а также тридцать восемь
лауреатов различных конкурсов, сотрудничали многие выдающиеся
дирижёры и солисты, пользующиеся
мировой славой. Капеллу знают и
любят не только в России. Но главным,
по утверждению музыковеда Татьяны
Синецкой, является то, что в Магнитогорске есть лидер, способный взять на
себя ответственность за дальнейшее
развитие хорового дела. Такие черты,
как решительность, любознательность, открытость, богатый опыт и
ориентированность на результат, в
высшей степени присущи художественному руководителю и главному
дирижёру Магнитогорской хоровой
капеллы Надежде Ивановой.
Во вторник, 28 октября, она приглашает слушателей на юбилейный
концерт в большой зал Магнитогорской государственной консерватории.
В программе – сочинения Георга
Фридриха Генделя, Джузеппе Верди,
Джоаккино Россини, Эндрю Ллойда
Уэббера, Сергея Рахманинова, Павла
Чеснокова, Георгия Свиридова и других композиторов
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Лицом к городу

Качество жиЗни | В последние дни в ряде домов горожан заметно похолодало

За счёт жильцов

оЛьга БаЛаБаноВа

Каждую осень повторяется одна и
та же история. С приходом холодов
квартиры в многоэтажках вымерзают, и горожане с нетерпением ждут,
когда же дадут желанное тепло. Наконец приходит день, когда коммунальщики решают открыть заветный
вентиль, в домах становится тепло.

В

этом году из-за того, что низкие
температуры накрыли город достаточно рано, с пуском отопления едва
дотянули до последней декады сентября.
Казалось бы, проблема решена. Но не
тут-то было…
После выходных в квартире стало както некомфортно: захотелось укутаться в
тёплый плед, надеть шерстяные носки.
Поначалу даже подумала, не приболела
ли часом? Но когда в своей комнате сын
включил обогреватель, сообразила, что
дело совсем в другом. Стены в местах,
где находятся радиаторы, были едва тёплыми.
Утром не хотелось вылезать из-под
одеяла – в квартире стало ещё холоднее.
Понятно, что день начался с похода к диспетчеру домоуправления.
– Вы, к сожалению, не первая, кто приходит с подобной жалобой за последние
дни, – пояснила женщина. – По району
таких домов несколько, к примеру: Галиуллина 19/3, 19/2, 25/1, 27, Маркса 176. А
вообще-то это проблема не только нашего
района – всего города. Объяснить её могут
в тресте «Теплофикация»: как идёт подача
с насосов на хозблоки, в их компетенции.
На вопрос «Что происходит с отоплением?» в тресте «Теплофикация» мне
задали встречный: «А сколько градусов
в квартире? Наверняка, если мы сейчас
приедем и замерим, то не меньше нормы
– 18 градусов»…
– Температура на источник задаётся
нормальная, регулируется дважды в сутки,
– пояснил первый заместитель директора
Николай Павленко. – Если к утру температура воздуха снижается, корректируем. На
сегодня в тресте нет ни одной жалобы на
холод в квартирах. Если в ЖЭУ такие по-

ступают, техники должны вызвать контролёров Теплофикации, которые разберутся
в ситуации. В каждом конкретном случае
нужно смотреть, потому что бывает, что с
целью экономии сами жители поджимают
задвижки на теплосчётчике.
Ну, кто что делает в целях экономии,
это ещё нужно разобраться. Мастер ЖЭУ
№ 31 опровергла слова руководителя
треста по нескольким статьям. Начиная
с того, что заявления об отсутствии сигналов в Теплофикацию поступали, и не
одно. Контролёров вызывали и из ЖЭУ
№ 31, и из ЖЭУ № 32. Но толку от этого
было мало.
– Контролёры прекрасно понимают,
в чём причина. Она – в самом тресте.
При минимальной норме даже при плюс
восьми должно поступать в хозблоки
75 градусов, – рассказала мастер ЖЭУ
№ 31. – На днях, например, давали 67, что
ниже всяких норм. Перепада нет, давления
недостаточно, нет циркуляции.
Так давайте называть вещи своими
именами: экономят не в ЖЭУ, а в тресте
«Теплофикация». Причина понятна: долги населения перед ресурсоснабжающей
организацией.
– Семьсот миллионов рублей – столько на сегодня должно население тресту
«Теплофикация», – сетует Николай Павленко. – Вот снова собрались на приём
к главе города, чтобы вместе решать: как
из этой ямы выкарабкиваться. Кстати, вы
оплатили тепло?
Пришлось «разочаровать»: не только
у меня, но и у всего дома, где живу, нет
долгов перед трестом. Но проблема неплатежей за коммунальные услуги действительно болезненна и понятна. Как и то,
что больше всего «достаётся» именно поставщикам тепла, особенно при непосредственном управлении жилыми домами. Но
по-человечески эти проблемы никак не
должны касаться тех, кто исправно платит
за коммунальные услуги. Получается, что,

желая сэкономить, не додают нужной
температуры всем, и страдают не дома, где
больше должников, а другие, на которых
снижение градусов из-за технических показателей сказывается быстрее: например,
блочные, в которых батареи вмонтированы
в стену.
Представитель треста вполне закономерно ссылается на температурные нормативы. Но с этим можно и поспорить.
Микроклимат в квартире определяется
многими факторами. Слово «температура»
латинского происхождения и означает
«нормальное состояние». Ориентировочно
нормальная комнатная температура по научным вычислениям составляет от 20 до
25 градусов по Цельсию. Но, несомненно,
главное требование к ней – быть комфортной для проживающих в квартире людей.
Не говоря уже о том, что температура
окружающей среды имеет существенное влияние на здоровье
человека. Она может как помогать закаливать организм,
так и наоборот – создать
условия для обострения хронических и приобретения
новых заболеваний.
Мне, как потребителю, не
важно, выдерживает ли подающая тепло организация
температурный норматив.
Отдавая из семейного бюджета ощутимую сумму за
тепло, имею полное право
требовать комфорта. И
достигаться он должен не
тёплым халатом, носками
и отопительным прибором,
включение которого, между прочим, увеличивает
расходы за электроэнергию. Как ни крути, а нет
у коммунальщиков права
решать свои проблемы за
счёт жильцов

Уважаемые магнитогорцы!
Работает общественная приёмная депутата
Законодательного собрания
Челябинской области

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

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

реКлама

Надёжность. Порядок. Ответственность.
Риелторская компания «Единство» в особом представлении не
нуждается. За годы деятельности она заслужила отличную оценку
своей работы, о чем свидетельствуют многочисленные благодарные отзывы клиентов.
Компания была основана
в 2007 году, когда рынок
недвижимости в Магнитогорске еще формировался и
обретал характерные черты.
В период становления коллектив профессионалов с
честью преодолел все сложности, в том числе связанные
с последствиями мирового
экономиче ского кризиса,
– и вывел «Единство» на
лидерские позиции среди
риелторских компаний нашего города.
Главный приоритет в работе компании – безопасность
сделок. «Главный постулат –
не навреди!», – подчеркивает
руководитель компании
Павел Рыбушкин (на
фото). В этом вопросе сотрудники «Единства» как
никто близки к специалистам здравоохранения – по
степени ответственности и
строго регламентированному
исполнению профессионального долга.
– Получатель любой услуги – медицинской, юридической, риелторской – должен

быть уверен в том, что её окажут грамотные специалисты,
обладающие безупречной
репутацией и гарантирующие обещанный результат,
– объясняет Павел Владимирович. – А этого могут
добиться только настоящие
профессионалы.
К сожалению, на рынке недвижимости хватает
нечистоплотных дельцов.
История знает множество
примеров, когда при сделках
с недвижимостью клиент
оставался обманутым, терял
свои деньги, а в худшем случае – оставался и без денег,
и без жилья. В большинстве
эти случаи происходят, когда
человек проводит сделки с
недвижимостью самостоятельно или доверяет их
случайным людям, которые заманивают доверчивых
граждан заниженными расценками на свои услуги. Как
правило, деятельность таких
«спецов» непрозрачна, неподконтрольна клиенту. Итог
получается печальным: считая, что на услугах риелтора

удалось сэкономить, люди
теряют на сделках гораздо
большие суммы денег.
– Операции с недвижимостью всегда связаны с риском, – рассказывает Павел
Рыбушкин. – Очень непросто
самостоятельно разобраться
в нюансах законодательства,
подобрать подходящий вариант для покупки квартиры,
проверить «чистоту» приобретаемого жилья, и этим
пользуются недобросовестные риелторы. В свою очередь, клиенты «Единства»
могут не бе спокоиться о
безопасности сделок. Каждый объект проверяется «от
и до», причём вся документация предоставляется клиенту
в виде отчёта – оформленной
юридической экспертизы.
Все действия специалистов риелторской компании
«Единство» по отношению к
своим клиентам максимально открыты. Здесь работают
опытные риелторы, юристы и финансисты, готовые
разъяснить малейшие детали предстоящей сделки и
оказать помощь по многим
направлениям, связанным с
покупкой, продажей, обменом недвижимости, законной
реализацией материнского

капитала. Они проводят тщательную и всестороннюю
проверку покупаемого или
продаваемого клиентами
объекта недвижимости: анализ правоустанавливающих
документов, получение всевозможных справок и выписок, подтверждающих чистоту объекта, проверяется
перечень лиц, прописанных
в квартире, имеющих право
проживания или потенциально обладающих правами на
долю жилплощади.
Такая работа ответственна
и трудоёмка. Но только такой
подход позволяет гарантированно оказывать качественную услугу. Кроме того,
ответственность компании
«Единство» перед клиентами при о суще ствлении
риелторской деятельности
застрахована, что подтверждает наличие соответствующего полиса.
Риел торская компания
«Единство» не первый год
успешно ре а лизует уникальную программу «Металлург». По этой программе
работникам ОАО «ММК»
предоставляют особые тарифы на операции с недвижимостью и юридические

Магнитогорцы задолжали тресту «Теплофикация» семьсот миллионов рублей

услуги, а также рекомендации по выбору банков для
получения потребительских
и ипотечных кредитов с
оптимальными процентными
ставками. Сотни работников
градообразующего предприятия оценили это выгодное
предложение. Кроме того,
ряд услуг участникам Великой Отечественной войны и

участникам боевых действий
предоставляется бесплатно
или по специальным тарифам.
– Мы ценим и уважаем
свих клиентов, поэтому стараемся максимально полно
отвечать их запросам, – подчёркивает Павел Рыбушкин.
– Приглашаем жителей города за услугами.

Сайт компании «Единство»: edinstvomag.ru

О чём говорят
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вЗгляд | наш город упустил шанс стать мировым энергетическим центром

Не удержали «Жар-птицу»…
алекСандр СиделЬникОВ,
автор и ведущий программы
«Зелёный остров» тк «тВ-ин»

Недавно появились сообщения, что комиссия,
состоящая из нескольких
авторитетных учётных,
после нескольких месяцев
работы подтвердила, что
генератор, разработанный и построенный итальянским изобретателем
Андреа Росси (на фото
справа), работает.

8

октября в Европе был опубликован доклад, посвящённый тестовым испытаниям генератора.
В России этой информации
почти никто не заметил, а зря. Мы
первые, кто должен был вздрогнуть от подобных сообщений.
Дело в том, что генератор Росси
– это источник почти дармовой,
возобновляемой, экологически
чистой энергии.
Рабочая камера генератора
размером с карандаш за месяц
выработала теплоты 1,5 мегаватт/
час! Как минимум в миллион раз
больше, чем способна произвести
любая химическая реакция в таком же объёме! Мир получил источник, абсолютно безопасной и
чистой неограниченной энергии,
которую можно производить хоть
на письменном столе!
Что это значит для стран, ориентированных в своей экономике
на добычу энергетического сырья
(нефть и газ), думаю, пояснять не

надо. А вот подробности могут и «Энергонива-2») работали набыть интересны магнитогорцам.
столько успешно, что в МагнитоДело в том, что собственно ис- горске начали строительство двух
точником энергии в генераторе опытно-промышленных образцов.
Росси служит так называемый Первый – на ММК, а под второй
«холодный ядерный синтез». И деньги были заложены в городименно этой тематикой в нашем ском бюджете.
городе (да! – в Магнитке, а не
Однако не судьба. Не стал наш
где-нибудь в закрытом ядерном город мировым энергетическим
центре) занимались Николай центром.
Иванович Иванов и Анатолий
В конце девяностых автор этой
Васильевич Вачаев. Да как за- заметки сделал попытку снять
нимались! Они не просто опере- фильм об открытии магнитогордили Росси и прочих американцев, ских учёных Иванова и Вачаева.
немцев, французов, англичан, На что поступило несколько
японцев на много лет, но и полу- «предложений, от которых было
чили килограммы трансмутиро- трудно отказаться», не делать
вавшего в ходе реакции вещества. этого. Фильм так и не вышел.
А энергии получили столько, что Но в ходе подготовки к съёмкам
её было даже трудно оценить и запомнился разговор с Николаем
измерить.
Ивановым. Коротко его
Но Россия – страна с
можно передать так:
Генератор,
особым видением мира.
– Фильм вам снять не
разработанный дадут, как и само открыКомиссия по борьбе с
лженаукой, созданная
и построенный тие холодного ядерного
президиумом Акадеизобретателем синтеза постараются
мии наук (некий аналог
забыть, высмеять. И это
андреа росси,
средневековой инквизине касается сути открыработает!
ции), несмотря на всю
тия, просто оно может
очевидность открытия,
перевернуть мир: нефть,
заявила: этого не может
газ и ещё много чего
быть, потому что не может быть потеряют своё значение – этого
никогда, и все, кто не разделяет в ближайшее время не допустят.
такого мнения, – алхимики и Что-то очень серьёзное должно
шарлатаны. Все попытки пробить произойти чтобы... Думаю, я не
эту «стену», оказались безрезуль- увижу этого, а вы увидите...
татными, а Вачаеву, к тому же,
Доклад комиссии, изучавшей
стоили жизни.
работу установки Росси, рабоУдивительное дело – работы тающей на принципах холодного
по холодному ядерному синтезу в ядерного синтеза, был опубликоМагнитогорском государственном ван в начале октября. Удивительтехническом университете велись ным образом это незначительное,
открыто с 1994 по 2000 год, их ре- казалось бы, событие совпало с
зультаты видели многие учёные... глобальным – нефть в мире резко
Смешно сказать – студенты на подешевела... Следом американкафедре теплофизики делали ла- ская «Локхид» заявила о подоббораторные работы по этой теме. ном техническом прорыве.
Ещё забавнее то, что опытные
А ведь мы первые ухватили эту
образцы установок холодного «Жар-птицу» за хвост. Вот только
ядерного синтеза («Энергонива» не удержали

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.
28 октября с 14.00 до 17.00 – тематический
приём по вопросам транспорта и связи ведут
специалисты управления городской администрации.
29 октября с 12.00 до 14.00 – ведёт приём
Елена Рафиковна КолЕсниКова, депутат
Законодательного собрания Челябинской области, член партии «Единая Россия». Запись по
телефону 45-09-24.
29 октября с 14.00 до 17.00 – тематический
приём по юридическим вопросам ведёт Денис
антонович ващЕня, юрист центра «Равноправие», член партии «Единая Россия».
График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 24-82-98.
28 октября с 15.00 до 17.00 – приём ведёт
алексей Евгеньевич МалофЕЕв руководитель исполкома Магнитогорского местного
отделения партии «Единая Россия».
30 октября с 14.00 до 17.00 – приём депутата
МГСД александра ивановича ДЕРунова.
30 октября с 18.00 до 20.00 – тематический
приём по юридическим вопросам ведёт представитель Ассоциации юристов России.
Дирекция по корпоративным вопросам и социальным
программам ОАО «ММК» скорбит по поводу смерти
ШУЛЬГИНА
Анатолия Николаевича
и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Работы по холодному ядерному синтезу велись в МГТУ с 1994 по 2000 год
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с чего начинается родина | У магнитки есть «именной» учебник и тетради по краеведению

Вперёд в прошлое

О ком говорят
милосердие

Помогаем
Новороссии
Первый автомобиль с гуманитарным грузом, собранным при поддержке Законодательного собрания Челябинской области, отправлен на юго-восток
Украины.
«Это лишь одна из первых машин с гуманитарной помощью жителям юго-восточной Украины. Сбор мы не прекращаем, через две недели отправим следующую машину»,
– рассказал секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», спикер Владимир Мякуш.
Он поблагодарил всех, кто принял участие в сборе первого этапа гуманитарной помощи: «Выражаю признательность депутатам, членам партии «Единая Россия», жителям
Челябинской области – всем, кто остался неравнодушным
и принимает участие в этой акции».
Неравнодушные южноуральцы могут принести гуманитарную помощь в региональный исполнительный комитет
партии «Единая Россия», адрес: Челябинск, ул. Свободы,
153, телефон для справок (351) 263-97-04. Жителям Украины требуются теплые вещи, одеяла, спальные принадлежности, лекарственные средства, консервы.

Жанна Фриске
вернулась из Китая
Певица год лечилась от рака, и сейчас врачи констатируют: недуг не развивается.
евГениЯ ШевченкО

Год назад увидел свет учебник по
краеведению для магнитогорских
старшеклассников под редакцией
докторов исторических наук, вузовских профессоров Михаила Абрамзона и Марины Потёмкиной.

С

ледом, выражаясь профессиональным жаргоном методистов,
нужно было разработать и издать
методический шлейф, необходимый
для использования учебника: рабочую
тетрадь для девятых–одиннадцатых классов и пособие для учителя. Презентация
этих изданий прошла в центре повышения квалификации и информационнометодической работы.
– Не хочется говорить «мы закончили», – поделилась с преподавателями
руководитель проекта Марина Потёмкина. – Скорее, начали и продолжаем.
Надеюсь, издания не залежатся на полке,
а будут использоваться и вам в помощь,
и детям во благо. На недавно прошедшем
образовательном форуме Общероссийского народного фронта много говорили
о воспитании патриотов, такую задачу
ставит перед нами и президент страны.
Думаю, у профессионального учителя

всегда найдётся время на уроке, чтобы,
рассказывая об общей истории, уделить
несколько минут событиям, которые
преломляются через наш город и магнитогорские семьи. В конце концов, любовь
к Родине начинается с любви к полянкам,
берёзкам, родным улицам.
Примечательно, что у новинок около
двух десятков авторов – творческая группа
включала как вузовских преподавателей,
так и учителей магнитогорских школ и
лицеев, а значит, все представленные материалы проверены практикой. Пособие
для учителей под редакцией профессора
МГТУ Марины Потёмкиной и кандидата
исторических наук, доцента МГТУ Надежды Макаровой предлагает тематическое планирование и технологические
карты уроков, темы рефератов, проектов
и исследовательских работ, богатый список литературы. Временной период – от
легенд горы Атач и становления станицы
Магнитной до истории градообразущего
предприятия и современного облика
города.
Специалист центра повышения квалификации Татьяна Баева посоветовала не
судить о пособии по количеству страниц
– ведь информационная ёмкость значительно увеличивается за счёт CD-диска
с презентациями, иллюстрациями и

фотографиями, документами, архивными
газетными статьями...
Тираж пособия, изданного в челябинском издательстве «Абрис», специализирующемся на краеведческой, картографической и учебной продукции, составляет
триста экземпляров – хватит на все школы
города. Директор издательства Юрий
Маше, который приехал на встречу с
магнитогорскими учителями, поблагодарил их за сотрудничество и сообщил, что
в серии «Познай свой край» выпущено
множество изданий по краеведению Челябинской области. Но только у Магнитки есть «именной» учебник, а теперь и
полноценный учебный комплекс.
Рабочая тетрадь под редакцией Михаила Абрамзона и Марины Потёмкиной
выпущена тиражом три тысячи экземпляров и уже появилась в магнитогорских
школах. В планах выпустить электронный
учебник, который не станет копией бумажного – во время занятий с ребятами
у магнитогорских педагогов
наверняка появятся идеи и
предложения

евгения ШевченкО
ответит на ваши вопросы
на сайте magmetall.ru

конкурс

Новая
«жемчужная»
коллекция
6 ноября в 19.00 во Дворце культуры
металлургов имени Серго Орджоникидзе состоится кастинг шоу красоты
«Жемчужина-2015» (12+).
К участию приглашаются молодые женщины,
реализовавшие себя в материнстве, с параметрами, приближенными к международным стандартам красоты, и ростом от 170 сантиметров.
Организаторы проекта – фонд «Я – женщина»,
Дворец культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе, модельное агентство «Краса Магнитки». Генеральный спонсор – ОАО «ММК».
Этот сезон для конкурса – четырнадцатый.
Его цель – пропаганда здорового образа жизни,
традиционных ценностей и поддержка благотворительной деятельности. В этом году, кроме
традиционных этапов подготовки к финальному
шоу, пройдёт благотворительная ярмарка в помощь тяжелобольным детям, где будут выставлены на продажу вещи известных в Челябинской
области деятелей политики, культуры, искусства,
шоу-бизнеса.

Неравнодушные люди собрали на лечение Жанны Фриске 68 миллионов рублей

Жанна Фриске вместе с мужем, телеведущим Дмитрием
Шепелёвым, и их маленьким сыном Платоном снова поселились в доме своих родителей в Подмосковье. Дмитрий
специально взял отпуск, чтобы побыть с женой. Все вместе
они каждый день выходят на прогулку – свежий воздух
возвращает Жанне бодрость. Так же, как и лечебная физкультура, которой певица занимается ежедневно с личным
фитнес-тренером.
Певица была настроена победить смертельную опухоль:
прошла тяжёлый курс терапии в Лос-Анджелесе, потом,
восстанавливаясь, провела лето в Юрмале, но после по
советам врачей снова пробовала разные методы лечения – в
том числе прошла в Китае курс экспериментального лечения нановакциной. Сейчас певица чувствует себя лучше.
Жанна отказалась от инвалидного кресла, ходит сама.
Напомним: Фриске помогли многие неравнодушные
люди, которые, узнав о её диагнозе и о том, что ей не
хватает денег на лечение, собрали через Русфонд 68 миллионов рублей.

Взгляд
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телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79
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Подробности | Россия переходит на зимнее время

Часовые пояса России с 26 октября 2014 года

цифрами показано
отклонение от московского
времени

Не забудьте перевести стрелки
В последние выходные октября, в ночь на
воскресенье, Россия переходит на новое
время. Стрелки переводятся 26 октября
в 2 часа ночи. На час назад.

Поспим дольше
Конечно, вставать среди ночи ради этого не
нужно: просто не забудьте поменять время в
своих часах в субботу вечером. И спать будете
на час дольше.
Закон о переходе на зимнее время Госдума
приняла в июле, после долгих споров медиков,
экономистов и политиков. С 2011 года мы
жили в стране «вечного лета», а в ближайшие
выходные в России наступит «вечная зима».
Потому как сезонный перевод стрелок законом
не предусмотрен: 26 октября мы вернёмся на
час назад, таким время и останется.

А что с гаджетами и билетами?
Перевести стрелки наручных и настенных часов – дело нехитрое. Но время нам показывают
мобильники и планшеты, компьютеры и даже
электроплиты. Одни устройства автоматически
переключатся на новое время (это часто заложено в настройках – ведь на зимнее время перехо-

дит почти весь мир), другие останутся в летнем
варианте. В воскресенье проверьте все свои
гаджеты, чтобы потом не было путаницы.
А вот счётчики электроэнергии придётся
перенастраивать. Иначе выгодный ночной
тариф они станут отсчитывать с десяти вечера
(если раньше ночной тариф действовал с 23
часов), но и на дорогой дневной перейдут на
час раньше.
Если в выходные вы едете в отпуск или
командировку, имейте в виду: в субботу самолёты и поезда будут отправляться и прибывать
по летнему времени, в воскресенье начиная
с двух часов ночи – уже по зимнему. То есть
формально-то время в расписании останется
тем же, но транспортникам придётся подстраиваться, куда-то девать лишний час. Например,
ночной поезд Калининград–Москва на час
дольше простоит в Вильнюсе и в итоге прибудет
в столицу по новому времени.
Впрочём, при переводе стрелок назад риск у
пассажиров минимальный. Даже если забудете
– просто придётся подождать в аэропорту или
на вокзале еще часок.

Темнеть будет раньше
Удобнее ли нам будет с зимним временем?
Все зависит от вашего образа жизни и рас-

инициатива

ЦИК выходит в эфир
Председатель Центризбиркома России Владимир Чуров станет ведущим программы на радиостанции «Русская служба новостей».
Как сообщается на сайте радиостанции, в эфир начинает выходит новая
программа с участием Владимира Чурова – «Команда Ч». В пресс-службе
ЦИК данную информацию подтвердили. Программа будет охватывать
разные темы и не будет посвящена выборам. Она станет выходить раз в
две недели. «Глава ЦИК будет приглашать в студию самых разных гостей
и говорить с ними на актуальные темы», – говорится в сообщении радиостанции. Первым гостем программы стала журналист «Российской газеты»
Ариадна Рокоссовская, правнучка маршала Константина Константиновича
Рокоссовского. «Владимир Чуров не просто главный по выборам в России.
По профессии он физик и журналист, бывший депутат Государственной
Думы, но беспартийный, увлекается военной историей, фотографией,
архитектурой, коллекционирует анекдоты и карикатуры, героем которых
часто выступает сам», – напомнил главный редактор и ведущий РСН Сергей
Коротеев (Королёв).

порядка дня. Новое расписание восходов и закатов порадует жаворонков и всех, кто ранним
утром идёт на работу или в школу: светать
будет раньше. Хотя иногда и совсем рано, в
три-четыре утра.
У любителей вечерних прогулок и тех, кто
засиживается допоздна в офисе, меньше шансов вернуться домой засветло. А зимой, когда
световой день короткий, во многих регионах
даже из школы после обеда топать придётся
в темноте.
Например, в Москве в декабре рассвет раньше
был в десять утра, теперь будет в девять. Это
удобно. Но и закатится солнце уже к четырём
часам дня вместо пяти. Так что почти все светлое время суток москвичи проведут на работе
или в классе.

Разница с Европой и Азией
Для туристов и тех, кто по работе общается
с партнёрами в Европе, новый порядок удачен.
Разница во времени между Москвой и Европой
зимой составит два часа, а летом – всего час
(раньше – три и два часа).
Финляндия и Прибалтика живут на час назад
по сравнению со среднеевропейским временем.
Зимой от лапландского Санта-Клауса или Риги
нас будет отделять час, а летом в Москве, Пите-

ре, Хельсинки, Таллине или Юрмале время одно
и то же. Для туристов удобно, особенно для тех,
кто живет в северо-западных регионах России и
в соседние страны катается на выходные.
Зимой россияне любят погреться на азиатских
пляжах – в Таиланде, Китае, Вьетнаме, Индии.
Тут всё наоборот: разница во времени увеличится
– с Бангкоком она составит четыре часа вместо
трёх, с Токио – шесть часов вместо пяти.

Кому часы не трогать
Россию разделили на 11 часовых поясов
вместо девяти, как сейчас. Из-за этого не все
регионы 26 октября переведут стрелки.
Самарская область и Удмуртия оставят
часы в покое и в итоге окажутся в новом часовом
поясе «Москва +1».
В Кемеровской области в ночь на воскресенье тоже можно спать спокойно, ничего не
меняя в работе хронометров: регион переходит в
другой часовой пояс, и время там отныне будет
отставать от московского на четыре часа вместо
трёх, как сейчас.
Камчатский край и Чукотка – та же история: стрелки остаются на месте, а регионы
образуют новый часовой пояс «Москва +9»
(пока время там отстаёт от столичного на восемь часов).

дресс-код

Полицейским помогут со стилем
На сайте ГУ МВД России по Челябинской области опубликованы рекомендации относительно
внешнего вида сотрудников.
Требования к внешнему виду сотрудников носят
рекомендательный характер, и интересы службы от
них ни в коем случае не пострадают, а напротив, только
выиграют, сообщили в пресс-службе ведомства.
– В органах внутренних дел всегда следили за
внешним видом сотрудников, чтобы они достойно выглядели на службе как в погонах, так и в гражданской
одежде, и вызывали своим видом уважение и доверие
у населения, – прокомментировала Анжелика Чиркова,
начальник отдела информации и общественных связей

Стрелки переводятся 26 октября в два часа ночи на час назад

ГУ МВД России по Челябинской области, полковник
внутренней службы. – В порядке не может быть мелочей. К сожалению, далеко не у всех есть чувство вкуса,
стиля и меры, а бывает и понимания того, как следует
одеваться, работая в правоохранительной структуре.
У кого-то элементарно не хватает времени, чтобы составить гармоничный и уместный на службе ансамбль.
Разработанные рекомендации и призваны помочь в
решении этой проблемы.
По словам представителей силовой структуры, с
нарушителями дресс-кода будут проводиться профилактические беседы. В главке уверены, что все сотрудники адекватные серьёзные люди и сделают для
себя правильные выводы.
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кампания

Традиция
семьи Рединых
Галина иВаноВа,
собкор «мм» в Челябинске

В семье заместителя губернатора Челябинской области
Евгения Редина сложилась традиция – своевременно делать
прививку от гриппа. Вот и вчера
Евгений Редин «привился» вместе со своей 8-летней дочерью
Ариной.
«Мы всегда участвуем в прививочной кампании, считаем, что вакцинация – это полезное достижение
медицины, помогающее избежать
довольно серьёзных заболеваний, и
мы этим достижением пользуемся», –
подчеркнул Евгений Редин.
Вице-губернатор призвал южноуральцев присоединиться к кампании
по вакцинации и защитить себя от
коварной инфекции. Он с гордостью
рассказал, что его дочь Арина с самого рождения получала все прививки
согласно национальному календарю.
«Поэтому мы точно ничего не боимся»,
– заметил Евгений Редин.
Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, свою дозу вакцины против гриппа получил и министр
здравоохранения Челябинской области
Сергей Кремлев. Глава южноуральского минздрава рассказал, как прививки
могут спасти население от распространения тяжелейших болезней.
По его словам, привиты уже 860
тысяч жителей Челябинской области.
Активнее всего прививаются медики и
школьники. «Как медик говорю: прививаться нужно!», – высказал министр
свою точку зрения. Он напомнил, что
именно вакцины помогли в свое время
победить такие опасные заболевания,
как полиомиелит, оспа, корь. «Сейчас
весь мир опасается распространения
лихорадки Эбола, наверное, скоро появится вакцина от нее. Жаль, что еще не
изобрели прививки от ВИЧ», – отметил
глава медицинского ведомства.
Он объяснил, для создания иммунной прослойки необходимо, чтобы
26 процентов населения было привито. «Этого получилось добиться в
России в прошлом году, и благодаря
этому удалось избежать масштабной
эпидемии гриппа», – констатировал
Кремлев. Вместе с руководством также прививается от гриппа коллектив
министерства здравоохранения Челябинской области.
Вакцинация от гриппа продлится в
Челябинской области до 15 ноября.

тенденции

Новый тренд
Новый тренд в образе жизни
современного человека назвали
медики из Университета Техаса.
Оказывается, всё чаще люди искренне верят, что ведут здоровый
образ жизни, а на самом деле
вредят своему организму.
Например, довольно распространено явление, когда человек в течение
недели ходит в спортзал и ест много
овощей и фруктов, а на выходные «отрывается», употребляя большие дозы
алкоголя и пережаренное мясо. Это, по
данным многолетних исследований,
почти в два раза повышало уровень
смертности в последующие двадцать
лет по сравнению с теми, кто позволял
себе регулярные, но и умеренные отступления от правил.
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Будь Здоров! | на комбинате идёт бесплатная вакцинация от гриппа

Прививка для металлурга
марГарита кУрБанГалееВа

Медики призывают активно
противостоять наступающему вирусному сезону: самая
эффективная профилактика
заболевания – вакцинация и
укрепление иммунитета.

С

началом осени на металлургиче ском комбинате
ежедневно отслеживают
ситуацию с респираторными заболеваниями. Как сообщила заместитель главного врача по работе
с персоналом здравпунктов Центральной медико-санитарной части
Галина Ретивых, сейчас обстановка
остаётся спокойной: нет роста
простуд, количество работников,
обратившихся за медицинской
помощью – привычное для этого
времени года.
Медики напоминают о простейших правилах самосохранения
при резких перепадах температур
и похолодании на улице: чтобы не
бояться сильных ветров, проливных дождей и мокрого снега, надевайте одежду и обувь по сезону.
Укрепить иммунитет в борьбе с
респираторными вирусными инфекциями помогут чеснок и лук,
орехи и мёд, клюквенный морс и
имбирный чай. Но даже эти меры
не могут поставить стопроцентный
заслон гриппу.
– Самая лучшая защита от гриппа – вакцинация. Прививка формирует иммунитет и предупреждает
развитие осложнений, которыми
опасно это вирусное заболевание,
– рассказывает Галина Ретивых. –
В нынешнем году вакцинация от
гриппа в ОАО «ММК» традиционно началась с 1 октября и продлится до конца ноября. Комбинат
закупил французские вакцины
«Ваксигрип», которые используем
на протяжении многих лет, потому
что они хорошо зарекомендовали
себя: легко переносятся организмом и создают надёжный коллективный иммунитет от гриппа.
Своевременное вакцинирование
формирует развитие специфического иммунитета к актуальным
штаммам вируса, благодаря чему
на предприятии нет эпидемических
вспышек. Штаммовый состав нынешней вакцины обновлён и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения
для сезона 2014–2015 года, когда
будут циркулировать варианты
вирусов А и В – высокопатогенного
и сезонного гриппа.
– В первую очередь приглашаем
на прививку в здравпункты тех
работников ОАО «ММК», которые трудятся на производствах

с вредными факторами, состоят
В здравпункте листопрокатного
в диспансерной группе наблю- цеха № 5 ежедневно вакцинируют
дения с хроническими заболева- работников, в том числе из блиниями бронхолёгочной системы, жайших подразделений комбината.
гипертонией, язвенной болезнью, Многие регулярно приходят на
диабетом, а также входят в группу прививку и на собственном опыте
риска из-за частых простудных за- убедились в её пользе. Начальник
болеваний, – говорит Галина Рети- техбюро ЛПЦ № 5 Андрей Мурашвых. – Они будут защищены к тому ко уверен: вакцина успешно справмоменту, когда вирусы активизиру- ляется с ролью надёжного щита
ются и начнут своё напротив вирусов.
ступление: иммунитет
– Прививка помогаУсилия
от гриппа вырабатыет не болеть, поэтому
медицинских
вается в организме чеежегодно участвую в
работников на ммк вакцинации, – улыловека между второй и
направлены
третьей неделей после
бается Андрей Мувакцинации и сохрарашко. – Хорошо, что
прежде всего
няется до года. Кроусилия медицинских
на профилактику
ме того, работникам
работников на ММК
заболеваний
ОАО «ММК», которые
направлены, прежде
перенесли пневмонии,
всего, на профилакстрадают хроническими бронхолё- тику заболеваний. Приятно, что в
гочными заболеваниями, бесплат- здравпункте внимательно следят за
но сделаны прививки «Пневмо 23», самочувствием и реально заботятся
защищающие от пневмококковой о здоровье работников цеха.
инфекции и обострения болезней.
Бригадир по качеству ЛПЦ № 5
Многолетний опыт применения Виктория Зверева регулярно делает
этих вакцин показывает: все па- прививки от гриппа уже на протяциенты отмечают положительный жении пяти лет.
эффект, который подтверждается
– Хочу защитить себя от гриппа,
при динамическом наблюдении за ведь сейчас в мире такие страшные
состоянием их здоровья.
вирусы ходят, – объясняет Викто-

рия своё решение. – Возможность
привиться есть у всех желающих:
на комбинате идёт централизованная прививочная кампания. К тому
же, в здравпункте можно получить
грамотные консультации по противовирусным препаратам и рекомендации по народным средствам для
осенне-зимнего сезона.
Главное условие при вакцинировании – хорошее самочувствие. Так
что посетителям с простудными
явлениями в здравпункте вместо
прививки предложат эффективное
лечение. Здесь есть необходимые
средства для быстрого оказания
помощи в случае заболеваний.
Наряду с медикаментами активно
используется и физиотерапевтическая аппаратура.
Укрепить иммунные силы металлургам помогают специальные
ягодные кисели «Леовит»: в профилактических целях их бесплатно
круглый год выдают работникам
промышленной площадки Группы
ОАО «ММК». Рецептура этих киселей, содержащих витамины, минералы, антиоксиданты, экстракты
трав, разработана с учётом условий
труда на металлургических предприятиях

фиЗиология

Всем сладко спать!
Ученые высчитали, сколько сна требуется современному человеку, чтобы
быть здоровым. Оказалось, для этого
мужчинам следует спать не менее 7
часов 48 минут, а женщинам – 7 часов
38 минут в сутки.
Именно при таком режиме человек менее
всего подвержен различным заболеваниям.
Специалисты из Университета Лафборо (Великобритания) семь лет отслеживали состояние

Вакцинация от гриппа в Челябинской области продлится до 15 ноября

здоровья более 3,5 тысячи человек, обращая
особое внимание на дневную сонливость,
утомляемость и нарушение сна. «Наша работа
показала, что половина здоровых взрослых
людей в западном мире спят меньше нужного
им времени», – говорит один из авторов работы
Джим Хорн. Если человеку не удается спать
больше, учёные советуют хотя бы повысить
качество сна, который есть: не прерывать его
телефонными звонками, спать в полной темноте
и проветриваемом помещении.

автомиг
маршрутки

Губернатор против
«теневого» бизнеса
галИна Иванова,
собкор «мм» в Челябинске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал отчёта о выполнении
своего поручения по наведению порядка
в маршрутных перевозках пассажиров в
Челябинске.
Глава администрации города Сергей Давыдов
рассказал губернатору, что в ходе мониторинга
исполнения договорных обязательств перевозчиками был расторгнут 31 договор на оказание
транспортных услуг по пассажироперевозке
граждан. Создана рабочая группа совместно с
контролирующими органами, составлен планграфик выездных проверок, в ходе которых было
установлено пять случаев работы перевозчика
без договора.
Как сообщили в пресс-службе губернатора,
Борис Дубровский обратился к представителям
налоговых органов с просьбой предоставить отчёт
о том, какой налоговый потенциал в сфере пассажировперевозок реально существует, показав,
какую сумму недополучают муниципальный,
областной и федеральный бюджеты. Также губернатор поручил разработать программу по обеспечению строгой отчётности предприятий. Речь
идет как о воспитании культуры среди пассажиров
по приобретению билетов при оплате за проезд,
так и учёте со стороны перевозчиков.
По мнению Дубровского, мер, которые сейчас
предпринимают, явно недостаточно, чтобы навести порядок в этой сфере. «Очевидно, что сфера
частных пассажироперевозок – это полностью
«теневой» бизнес с большим количеством наличности. Это наносит вред не только безопасности
граждан, но бюджету всех уровней в части налоговых поступлений. «Существует конкретная
проблема в Челябинске, и я жду конкретных
действий, чтобы её решить. Для этого нужен
комплексный подход – понять, что мы можем
сделать в кадровом учёте водителей, подготовке
технике и людей, соблюдении правил дорожного
движения, увеличении налоговых поступлений.
Бизнес должен быть организован цивилизованным
образом», – подчеркнул губернатор.

Звоните нам:
телефон редаКцИИ (3519) 39-60-74
телефон отдела реКламы (3519) 39-60-79
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конференция | на городских дорогах травмировано 56 несовершеннолетних

Зебры,
опасные
для детей
ИрИна КоротКИх

Пресс-конференция в здании ГИБДД
посвящалась вопросу детского травматизма на дорогах. Мероприятие
было профилактическим – скоро
осенние каникулы.

Н

ачальник отделения
пропаганды безопасности дорожного движения Фёдор Сумароковский (на фото)
назвал «чёрные» цифры: за девять месяцев
на областных дорогах
произошло 449 ДТП
с участием детей до 16 лет. Погибли 24
ребёнка, 455 получили травмы. Почти
треть несовершеннолетних пострадали по
причине своей неосторожности.
В Магнитогорске на конец сентября зафиксировано 8891 дорожно-транспортное
происшествие, в которых погиб 21 человек,
ранено 402. С участием детей случилось
54 ДПТ, в которых пострадало 56 несовершеннолетних до 16 лет. На тот же период
прошлого года – 23 человека. Детская
невнимательность спровоцировала 17 аварий. Только в октябре случилось пять ДТП

с участием ребятишек, столько же было и в
прошлом году.
Чаще всего под колеса автомобилей
попадают дети восьми–десяти лет. Самое
опасное время – с 11 до 15 и с 16 до 19 часов. Четверг и пятница – самые аварийные
дни недели.
Перед школьными каникулами сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия «Осенние каникулы»: в школах
пройдут линейки, классные часы, состоятся
беседы, проведут инструктажи, ещё раз напомнят о необходимости соблюдать правила
дорожного движения. Детям покажут тематическую социальную рекламу, обучающие
и мультипликационные фильмы. На дорогах
станет больше постов ДПС, инспекторы
усилят контроль за соблюдением водителями скоростного режима, правил проезда
нерегулируемых пешеходных переходов,
остановок общественного транспорта.
– Родители каждый день должны напоминать ребёнку о соблюдении правил, – обращаясь к журналистам, подчеркнул Фёдор
Сумароковский. – В дождь, гололёд не
переходить улицу даже на зеленый сигнал
светофора, не убедившись, что автомобили остановились. Следует учитывать, что
боковому зрению ребёнка обычно мешают
зонт или капюшон.

Лишний раз на конференции напомнили
о перевозке ребятишек до 12 лет в детских
креслах, призвали водителей с особой
осторожностью проезжать остановки
общественного транспорта и школы, поскольку большинство детей были травмированы, спеша домой или на уроки.
Самыми травмоопасными стали нерегулируемые пешеходные переходы – с
начала года 22 случая с несовершеннолетними пострадавшими. Поэтому количество
«зерб» на дорогах будет сокращаться, но
всё же законные нормы будут соблюдены:
200 метров между переходами. Примером
может стать отрезок дороги перед театром
оперы и балета, где раньше на небольшом
расстоянии было два перехода, и аварии
случались много чаще, нежели сейчас.
За полтора года в городе демонтировали
15 «зебр», и число аварий сократилось в
десять раз. В идеале переходы должны
заменить светофоры по требованию пешехода.
В завершении пресс-конференции Нонна
Аверичева огласила цифры и причины аварий, случившихся в первый снежный день
21 октября: на 14 часов 70 ДТП. Основная
причина – летние шины и несоблюдение
интервала движения

преступление

Убийцы таксиста задержаны
Магнитогорские полицейские задержали автомобиль, водитель которого числился пропавшим без вести.
14 октября 44-летний таксист на автомашине «Лада Гранта»
выехал из Челябинска, после чего пропал без вести. Учитывая
обстоятельства исчезновения, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Через три дня,

17 октября, сотрудники полиции Магнитогорска остановили
автомобиль потерпевшего. В салоне находились двое молодых
людей. Следствие установило, что 27-летние челябинцы были
неоднократно судимы за совершение корыстных преступлений.
Подозреваемые сознались в преступлении, рассказали, что
завладели автомашиной, убив таксиста ножом. Обвиняемых
заключили под стражу.

сговор | оСаго с нагрузкой официально признано незаконным

Страховые компании всё-таки накажут
Сергей Королёв

Южноуральские автолюбители, в том
числе, естественно, и магнитогорские,
на этой неделе получили моральное удовлетворение. Понятно, что денег, которые
они уплатили за «добровольные» виды
страхования при заключении договоров
ОСАГО, автомобилисты не вернут. Но
страховые компании, навязывавшие
дополнительные услуги, всё-таки будут
наказаны.

В

о вторник комиссия управления Федеральной монопольной службы по Челябинской области признала восемнадцать
страховых компаний нарушившими пункт 5

части 1 статьи 11.1 и часть 3 статьи 11.1, в том
числе пункт 1 части 3 статьи 11.1 Закона о защите конкуренции. По словам руководителя
Челябинского ФАС России Анны Козловой,
слова которой цитирует официальный сайт
учреждения, данные компании осуществляли
согласованные действия, которые привели к
необоснованным отказам от заключения договоров ОСАГО и навязыванию услуг по добровольным видам страхования при обращении за
заключением договоров ОСАГО в 2013–2014
годах на территории Челябинской области.
Первое рассмотрение дела о нарушении
страховыми компаниями антимонопольного законодательства состоялось в областном центре
ещё на прошлой неделе. Но комиссии Челябинского УФАС России пришлось сделать перерыв,
поскольку не все «ответчики» предоставили

необходимые документы. Затянуть «процесс»,
однако, не удалось. На второе заседание были
приглашены клиенты страховых компаний, которым при покупке полиса ОСАГО были навязаны дополнительные услуги. А к выступлениям
потерпевших сотрудники Челябинского УФАС
России приложили более двух сотен заявлений,
поступивших в антимонопольный орган за последние два года. В результате было принято
решение признать в действиях страховщиков
наличие согласованных действий по отказу в
заключении договоров ОСАГО и навязыванию
услуг по дополнительным видам страхования
при продаже полисов. Нарушителям грозит
ответственность в виде административного
штрафа от одного до пятнадцати процентов годового оборота компании, сообщает интернетпортал chelfin.ru со ссылкой на заместителя

Чаще всего под колёса автомобилей попадают ребята восьми–десяти лет

руководителя Челябинского УФАС России
Елену Семёнову.
Автолюбители, уже не верившие в справедливость, теперь не скрывают удовлетворения:
«Неужели страховые всё же накажут?! Да за
такое мошенничество лицензии у этих компаний отбирать надо!»
Челябинское УФАС России выдало восемнадцати страховым компаниям, в действиях
которых установлено наличие согласованных
действий по отказу в заключении договоров
ОСАГО и навязыванию услуг по дополнительным видам страхования при продаже полисов,
обязательные для исполнения предписания о
прекращении нарушения антимонопольного
законодательства. В отношении нарушителей
будет возбуждено административное производство.

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

Хоккей | «металлург» впервые проиграл дважды подряд – да ещё под копирку
ВладиСлаВ рыБаЧенко

Впервые в нынешнем
чемпионате проиграв
две встречи подряд,
причём словно под копирку – с одинаковым
счётом 1:2 и оба раза
в серии буллитов, действующий обладатель
Кубка Гагарина уступил
первое место в Восточной конференции
«Ак Барсу». Правда,
казанский клуб, опережающий сейчас Магнитку на одно очко, сыграл
на матч больше.

Тяжело без капитана

до серии буллитов, уступили
гостям. То же самое произошло
и ныне, только в Череповце в
поединке с «Северсталью» и
уже непосредственно в день
рождения легендарного канадца, 21 октября. 65-летие
Кинэна, как и его 64-летие,
было «смазано» поражением
по буллитам.
Но если год назад после
неудачи в игре с «Локомотивом» «Металлург» исправился
е знаю, дарят ли хок- в следующем же матче и одолел
кеисты Майку Кинэну в Астане «Барыс», то теперь
галстуки, но уже второй «скопировал» матч с «Севергод подряд «Металлург» не- сталью» в Нижнем Новгороде.
Во встрече с «Торпедо» наши
пременно огорчахоккеисты тоже
ет своего главного
Возможно,
выиграли первый
тренера в «грустпериод – 1:0, но
команда
переживает
ный праздник»
во втором пропусамый
сложный
– день рождения.
стили ответную
для себя период
Причём делает это
шайбу. Больше
по одному и тому
во всём чемпионате голов с игры зриже сценарию.
тели не увидели, а
В прошлом сезов серии буллитов
не Магнитка проиграла 22 октя- (третью встречу подряд Магбря дома ярославскому «Локо- нитка доигралась до буллитов)
мотиву» (1:2) – на следующий «Металлург» проиграл.
день после 64-летия канадского
В сентябре отсутствие Сернаставника. Открыв счёт, хозяе- гея Мозякина, получившего
ва затем пропустили ответную повреждение в московском
шайбу, а когда матч докатился поединке с «Динамо», для

Н

команды прошло безболезненно: Магнитка выиграла без
капитана все четыре матча. В
октябре «фокус» не удался. В
Череповце и Нижнем Новгороде отчётливо было заметно, что
с Мозякиным, не доигравшим
из-за травмы ещё недавний

домашний матч с «Ак Барсом»,
Магнитка одна команда, без
него – другая. Нет, в обороне
«Металлург» по-прежнему
играл надёжно, да и вратарь Василий Кошечкин демонстрировал столь важное для голкипера
качество, как стабильность. Но

в нападении без Мозякина игра
явно «не пошла», даже у его
мастеровитых партнёров по
звену Даниса Зарипова и Яна
Коваржа. Команда старалась,
разыгрывала привычные комбинации, пыталась нагружать
вратарей соперника, однако

благосклонности Фортуны
не заслужила. Два поражения
кряду в сложившейся ситуации – результат, надо признать,
закономерный: не «наиграл»
«Металлург» даже на одну
победу. Не исключено, что в
эти дни команда переживает самый тяжёлый для себя
период во всём регулярном
чемпионате КХЛ…
Сегодня Майку Кинэну и его
питомцам будет ещё сложнее.
В Москве Магнитка встретится с одним из фаворитов Западной конференции – ЦСКА.
Главный тренер армейцев
Дмитрий Квартальнов жаждет
реванша и хочет поквитаться
с канадским наставником,
которому он весной, ещё будучи «главкомом» «Сибири»,
в серии плей-офф проиграл
четыре матча подряд, и все – с
отставанием в одну шайбу. Да
и лидер ЦСКА Александр Радулов «во всеоружии». «Жду
хорошего матча с Магниткой,
действующим чемпионом,–
заявил он журналисту портала
championat.com. – Для нас
это очередной хороший тест.
Будем настраиваться на бой
и сделаем всё, чтобы победить»

Владислав рыБаЧенко
ответит на ваши
вопросы на сайте
magmetall.ru

бадминтон

Наволанить на «пятёрку»
Заместитель губернатора Челябинской области
Евгений Редин и член
Совета при Президенте
РФ по развитию физической культуры и спорта Сергей Шахрай договорились о развитии
бадминтона в регионе.
В рамках визита в Челябинскую область делегации Федерации бадминтона России
состоялась встреча Сергея
Шахрая с заместителем губернатора Челябинской области
Евгением Рединым. Целью
визита высокопоставленного
чиновника стало продвижение
бадминтона как вида спорта,
который не только укрепляет
здоровье, но и, согласно данным офтальмологов, восстанавливает зрение.
– У нас 50 процентов детей

заканчивают школу с ослабленным зрением. Министерство образования РФ рекомендовало ввести занятия этим
видом спорта третьим уроком
физкультуры в школе, – отметил Сергей Шахрай. – Кстати,
Юрий Гагарин был одним из

первых мастеров спорта по
бадминтону в нашей стране,
а Сергей Королев ввёл его в
программу подготовки космонавтов, позже этот опыт
переняли и в НАСА.
Заместитель губернатора
Евгений Редин пообещал, что

бадминтон получит поддержку
правительства и губернатора
Челябинской области. В южноуральской столице сегодня
работают две спортивные
школы, которые готовят бадминтонистов: спортивный
комплекс «Метар» и Дворец
спорта «Торпедо». Кроме того,
в планах значится развитие
этого вида спорта и на уровне
общеобразовательных учреждений и вузов.
Стоит отметить, что в Челябинске тренируется лидер
национальной сборной Владимир Иванов, чемпион России,
призёр чемпионатов Европы,
пятикратный победитель Кубка России, участник летних
Олимпийских игр 2012 года.
Кроме того, есть несколько
перспективных спортсменов
в различных возрастных категориях.

Чемпионка – школьница
Обе шахматистки набрали в семи турах по шесть очков, потеряв во встречах с другими участницами всего по пол-очка, а
очную партию, состоявшуюся в пятом туре, завершили вничью.

Две бронзы
Валерия Глазачева
Пловцы детской юношеской спортивной школы
вернулись с чемпионата Уральского федерального округа по плаванию.

шаХматы

Чемпионкой города по классическим шахматам среди женщин стала ученица десятого класса школы № 48 Екатерина
Радюк. Она по дополнительным показателям опередила
Марию Занину.

плавание

Третье место заняла известный в городе
детский тренер по шахматам, один из главных организаторов всех женских турниров
в Магнитогорске Светлана Кандрашина, набравшая четыре с половиной очка.
Чемпионат города по классическим шахматам среди женщин
проводился после долгого перерыва и собрал пятнадцать участниц.

В соревнованиях, проходивших в Ревде Свердловской
области, участвовали более двухсот сильнейших пловцов региона. Из них 11 мастеров спорта международного
класса, 54 спортсмена носят звание «Мастер спорта России». Воспитанник ДЮСШ № 2, студент второго курса
МГТУ Валерий Глазачев выполнил норматив мастера
спорта России. На дистанции 100 метров – комплексное
плавание – Валерий показал результат 57, 01 секунды.
До заветного норматива ему не хватило одной сотой
секунды. На дистанции 200 метров Глазачев выполнил
норматив с большим запасом, показав результат 2.05,14
секунды при нормативе 2.07,00. В двух дистанциях Валерий стал бронзовым призёром чемпионата Уральского
федерального округа по плаванию.

Бадминтон получит в Челябинской области поддержку правительства и губернатора региона

Мир и мы
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символы груЗии | Шумящие струи арагвы и куры напоминают о лермонтовском герое-бунтаре Мцыри
татьяна Зайцева

Меня часто спрашивают: жильё
в путешествии ищем на месте
или бронируем заранее? Нам
всегда везло – подходящие
отели быстро находили там,
где и планировали ночевать.
Правда, перед поездкой я тщательно изучаю предложения
гостиниц на сайтах бронирования: месторасположение, условия проживания, возможность
бесплатного размещения детей, наличие парковки, детской
площадки, wi-fi и, естественно,
стоимость. Поэтому заранее
представляю оптимальное
соотношение цены/качества в
конкретном пункте проживания и, оказавшись на месте,
быстро ориентируюсь, стоит
ли «бросить якорь» здесь или
нужно искать дальше.

П

еред поездкой в Грузию привычно добавила в закладки
несколько вариантов отелей
на солидном сайте бронирования
booking.com. В Тбилиси, поймав в
одном из центральных скверов wi-fiсигнал и выйдя в Интернет, отыскала
приглянувшийся ещё дома гестхаус
с высоким рейтингом и отличными
отзывами и обнаружила, что нужный
номер сейчас свободен. Ввела в навигатор адрес и минут через десять была
во дворике знакомого по фотографиям
частного дома. Нашла хозяина, о невероятном гостеприимстве которого
писали почти в каждом отзыве, и
спросила о жилье. На несколько
минут он оставил меня на пороге –
ушёл советоваться с женой, а когда
вернулся, заявил, что нужный номер
занят, и предложил аналогичный по
цене вдвое превосходящей цену на
букинге – если перевести в рубли, за
2800 вместо предлагаемых на сайте
полутора тысяч! На вопрос – почему

По дороге с облаками
в Интернете цена одна, а в реальности ней улице. Это был типично европейдругая, мужчина раздражённо заявил, ский вариант гостиницы с отдельными
что он – хозяин и ему лучше знать номерами для любителей комфорта и
стоимость номеров в своём отеле.
общими комнатами, рассчитанными
Увы, общение с грузинами в день на 8–10 человек. Приветливая хозяйка
приезда поначалу не оставило при- предложила хороший просторный
ятных впечатлений. Первый, с кем мы номер за 1800 рублей в переводе
познакомились, – водитель «Нивы», на российские деньги – намеренно
подвозивший к церкви в Степанцмин- указываю цены, поскольку первый
де, не дал толком сфотографировать вопрос, который традиционно задаеё окрестности, нетерпеливо сигна- ют друзья и знакомые после нашего
ля, – мол, поехали быстрее обратно, возвращения, не «что увидели?», а
а на просьбу порекомендовать кафе «сколько потратили?». Было приятно
с хорошей кухней отправил к своей доверие владелицы отеля – она запрознакомой в закусочную,
сто оставляла на общей
где хинкали оказались
кухне ноутбук, телефон
великий
пересоленными, хачаи даже кошелёк.
русский драматург
пури – кислыми, а дети
С утра отправились
александр Грибоедов
– голодными. Позже, в
гулять по Тбилиси. Весь
тбилисском парке, пока
нашёл свой последний первый день решили
искали в Интернете
посвятить развлечениям
приют в тбилиси
жильё, к нам подошёл
детей, поэтому после
местный житель, долго
небольшого променада
приветствовал, фотопоехали в самый крупграфировался на телефон с детьми, ный столичный парк аттракционов
клялся в любви к русским, а потом... на горе Мтацминда. Изобилующий
попросил на бутылку. Неприветливый интересными фигурами и инсталлявладелец гестхауса стал третьим разо- циями в стиле фэнтези, он утопает в
чарованием за этот день.
зелени, поэтому здесь можно и проРасстроенная, вернулась к семье. сто бродить по аллеям, наслаждаясь
Неподалёку была припаркована ма- ароматом хвои, и развлекаться на атшина, в которой сидели два молодых тракционах, рассчитанных на разный
грузина. Они-то и помогли решить жи- возраст посетителей. Вход свободный,
лищный вопрос: один из парней позво- платные только карусели–машинки–
нил своему знакомому, родственница паровозики. В парке, к восторгу детей,
которого сдаёт номера в гостинице, и провели несколько часов, увенчав прозаписал адрес и телефон. Они же поре- гулку поездкой на колесе обозрения,
комендовали и обменник с отличным высота которого 62 метра, а время
курсом. Очень приятное впечатление оборота 18 минут.
произвели эти отзывчивые ребята,
Кроме парка на горе ещё много
удивившие ещё и хорошим знанием интересного, например, пантеон,
русского языка, – перед поездкой чи- где захоронены видные грузинские
тала, что грузины моложе тридцати им писатели и общественные деятели.
практически не владеют.
Среди них и великий русский драНужный отель находился на сосед- матург, автор бессмертной комедии

«Горе от ума», Александр Грибоедов,
и его жена Нина Чавчавадзе. В 1829
году писатель был направлен послом в Иран, где впоследствии его и
других чиновников растерзала толпа
взбунтовавшихся персов. О последней
встрече с писателем писал Пушкин в
«Путешествии в Арзрум»: «Два вола,
впряжённые в арбу, подымались по
крутой дороге. Несколько грузин
сопровождали арбу. «Откуда вы?» –
спросил я их. – «Из Тегерана». – «Что
везёте?» – «Грибоеда»...»
По возвращении в отель произошла
забавная история. В соседнем номере
жил молодой мужчина, который приехал на чёрном тонированном БМВ
с наклейкой «Грозный» на номере.
Вид у парня был соответствующий.
При этом он исправно угощал наших
детей сладостями, а однажды презентовал им пистолетики – к счастью,
водяные. Вечером, когда муж ушёл в
магазин, в дверь постучал «грозный»
сосед с очередными шоколадками.
Посетовав на то, что в номер, где
он жил, заселились пятеро поляков
и надолго заняли общую ванную,
попросил разрешения помыться в
нашей. Вспомнив о пистолетиках, я
не смогла ему отказать. В самом разгаре банных процедур грозненца, как
в анекдоте, вернулся муж. Моя тихая
фраза у порога «Павлик, ты только не
волнуйся» сделала ситуацию ещё более комичной. Затаив дыхание, минут
пятнадцать слушали шум воды и уже
начали нервничать и подозревать, что
гость, чего доброго, закладывает там
взрывчатку. К счастью, до этого не
дошло – свежевымытый сосед вышел,
поблагодарил и отправился к себе.
Следующим утром, сев в машину и в
очередной раз мысленно перекрестившись, поехали в Мцхету – древнюю

Нет ничего более полезного для нервов, чем побывать там, где никогда не был. Анна Ахматова

столицу Грузии, расположенную в 20
километрах от Тбилиси. «Немного лет
тому назад,/Там, где, сливаяся, шумят,/
Обнявшись, будто две сестры,/Струи
Арагвы и Куры,/Был монастырь...»
Именно здесь, у храма VI века Джварис Сактари, что означает «Крестовый
храм», вдохновился на создание
поэмы «Мцыри» Михаил Лермонтов.
В 1837 году, путешествуя по ВоенноГрузинской дороге, он познакомился
тут с одиноким монахом, которого,
узнал поэт, ещё юным горцем пленил
генерал Ермолов. В дороге мальчик заболел, и Ермолов оставил его послушникам храма. Долго не мог смириться
юноша с монастырской жизнью, пытался бежать в горы, но это привело
лишь к тяжёлой болезни. Лермонтова
глубоко впечатлила судьба монаха –
так родилась поэма «Мцыри», история
о герое-бунтаре.
Мцхета также знаменита СветиЦховели, что в переводе с грузинского
означает «Животворящий столп» –
кафедральным патриаршим храмом,
который на протяжении тысячи лет
являлся главным собором страны и
по сей день считается одним из её
духовных символов. Грузины полагают, что в этом месте был зарыт хитон
Иисуса Христа.
К третьей святыне древней столицы
– женскому монастырю крестительницы Грузии Нины Самтавро – идёт не
так много туристов. В основном, его
посещают местные. Монастырь небольшой, не лишённый своего шарма,
с умиротворяющей атмосферой.
Духовной пищи в этот день мы
получили достаточно, а о пище телесной подробно расскажу в следующей
части.
Продолжение следует...
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Память без цензуры

Эхо войны | Это кровавая рана, которая и по сей день болит

Крещённые
блокадой
и Ленинградом
алёна Юрьева

За 900 дней и ночей от
голода умерло больше
миллиона человек, но
город выстоял, не сдался. И те, кто выжил, вот
уже более 70 лет хранят
в памяти мельчайшие
детали тех событий. Они
по-прежнему называют
свой город Ленинградом,
а себя, где бы ни жили, –
ленинградцами.

М

не по счастливило сь
познакомиться с жителями Магнитогорска,
пережившими блокаду. Именно
посчастливилось. Ведь после общения с пережившими, казалось
бы, невозможное, начинаешь
иначе воспринимать понятие
«трудности».
Вера Герасимовна Ефремова
попала в город на Неве в одиннадцать лет. До этого много чего
пришлось пережить – раскулачивание, бесконечные переезды
в поисках лучшей доли, пока,
наконец, её и младших сестёр
не «разобрали» старшие, обосновавшиеся в Ленинграде.
Там она окончила семь классов
и медицинский техникум. «Не
успела аттестат получить, как
призвали на финскую войну» –
вспоминала Вера Герасимовна.
Советско-финская вошла в мировую историю под названием
«Зимняя война». Долгое время
историки утверждали, что причиной её послужило стремление
Сталина обезопасить Ленинград.
И лишь позднее были озвучены
истинные мотивы. Финляндию
вместе с тремя балтийскими
государствами планировалось
включить в «советскую сферу
влияния». На всё про всё отводи-

лось двенадцать дней. «Мы лишь обиход ленинградцев не сразу –
чуть повысим голос, и финны вспоминает Вера Герасимовна. –
сдадутся», – говорил Сталин. С каждым днём еды становилось
Того, что произошло в действи- всё меньше, исчезали продукты
тельности, никто не ожидал.
в магазинах, появились карточки
– Мало говорят об этой войне. и нормы выдачи хлеба. И они
А ведь война была ужасная. По- постепенно уменьшались. Была
тери страшные. Люди умирали такая школьная карточка УДП
от ран и холода, – вспоминала – усиленное детское питание,
Вера Герасимовна. – Уже после уже через несколько месяцев эту
первого месяца войны победный аббревиатуру стали расшифротон изменился. Стали говорить вывать иначе – «умрёшь днём
о мощи линии Маннергейма, позже». Люди, испытавшие натяжелой местности и жутком мо- стоящий голод, так же отличаютрозе. Наша армия, теряя десятки ся от никогда всерьез не голодавтысяч убитыми и обмороженны- ших, как фронтовики от тех, кто
ми, застряла в финских
работал в тылу. Или
лесах. Кроме того у
Смерть в городе от тех, кто вообще не
финнов был свой фириспытал на себе, что
стала таким
менный стиль ведетакое война. Главным
обыденным
ния боев – дождаться,
союзником голода
когда русские выйдут
стал холод. Он был
явлением,
на открытое место, и
каким-то внутренним,
что никого
начать массированпронизывал насквозь.
не удивляла
ный обстрел. У наших
Истощённые тела высолдат был невеликий
рабатывали слишком
выбор – замерзать на
мало тепла. А ведь
снегу или бросаться в лобовую нужно было работать, воевать.
атаку. Потери от такой тактики Я удивляюсь, мы ведь еле ноги
были тяжёлыми. Выбраться из таскали, а шли в бой!..
той заварухи живьём даже не
В последние годы рассекречемечтала. Но выбралась. Иначе, но немало шокирующих фактов
как чудом, это не назовёшь. Пять о жизни в блокадном Ленинсуток шли в никуда: без еды, без граде, в том числе некоторые
теплой одежды и обуви. То, что фотодокументы. Дело в том,
начали финны, довершил холод. что практически с первых дней
Люди ложились и умирали. Те, осады у жителей были конфикого не подбирали свои, – замер- скованы личные фотоаппараты.
зали. Я, обмороженная, очнулась Поскольку делать какие-либо
уже в госпитале...
снимки города было строжайше
После госпиталя и демоби- запрещено, такое право было
лизации Вера Ефремова стала только у спецкоров. Но и в этом
готовиться к поступлению в случае действовала жесткая ценмедицинский институт и одно- зура. Снимать можно было тольвременно подрабатывала в боль- ко героизм и стойкость, во всех
нице. О пережитом старалась не их проявлениях. Ленинградец
думать. Она и представить не Жан Кульбах во время блокады
могла, что финская война – лишь работал в городском радиоузле.
страшная репетиция перед но- А вечерами, пока были силы ховой, ещё более кровавой...
дить, вместе с другими ребятами
– Слово «блокада» вошло в пытался защитить свой город от

огня во время бомбардировок и
обстрелов – тушил на крышах
домов начинающиеся пожары.
– До февраля ещё ходил, –
вспоминал Жан Михайлович.
– А дальше – дистрофия, самый
распространённый в те дни
диагноз. Весил всего 35 килограммов. Я уже лежал, вставать
совсем не мог, думал – всё. А
потом меня отправили на континент...
Об ужасах блокады Жан Кульбах говорил сдержанно. И дело
здесь не только в скупом на
эмоции прибалтийском характере. Просто блокада – это рана,
которая и по сей день болит.
Блокаду, как оказалось, можно
пережить, но нельзя забыть.
Любимый город превратился в
огромную могилу для многих
тысяч жителей. Смерть стала
таким обыденным явлением,
что никого не удивляла. Все
находились в какой-то апатии.
Умирали много и часто. Жану
Михайловичу повезло, он добрался до «континента» живым.
Не погиб под бомбежками, не
умер от голода в дороге. Попал
на Урал. В Свердловск. Немного
пролежал в госпитале и, хотя,
как блокадник, имел отсрочку
от фронта на год, сам попросился в строй. «Очень уж на
немцев злой был», – признаётся
он. Воевал в составе эстонского
национального корпуса. Освобождал Ленинград. Был ранен,
но снова выжил.
Вера Ефремова пробыла в Ленинграде всю блокаду. Получила
ранение и тоже осталась жива.
«Я вообще счастливая. Столько
раз была на волосок от смерти –
и ничего!» – говорила она. После
госпиталя её отправили в Омск.
Там она познакомилась со своим
будущим мужем – магнитогорцем. Муж предложил погостить
в Магнитке годик, посмотреть,
что и как. «В результате задержались на целую жизнь»,
– смеётся Вера Герасимовна. И,
несмотря на то, что жили счастливо, по Ленинграду она скучает
по-прежнему. И очень жалеет,
что не вернулась когда-то.
Жан Кульбах прослужил в
армии до 1958 года. Объехал
всю страну от Прибалтики до
Чукотки. К тому времени квартира в Ленинграде уже была занята другими людьми, поэтому,
когда встал вопрос, где жить,
выбрали Магнитку. К городу он
привык, но фильмы о Ленинграде без слез смотреть так и не
научился

гЛоБаЛьная КатастРофа
валерий ефимов,
краевед

Рано утром 11 ноября
1918 года немецкие
делегаты подписали
условия капитуляции
в Компьенском лесу.
Великая война, как её
тогда называли, окончилась.
Цена этой глобальной катастрофы – в материальном
исчислении и человеческих
жертвах – оказалась очень жестокой и неоправданной.
Эти сведения о потерях
очень ненадёжны: цифры убитых включают в себя и лиц,
умерших от других причин во
время войны.

Цена двух мировых войн
Потери (убитыми и ранеными).
Германия – 1770000 человек,
Россия – 1700000, Франция
– 131000, Англия – 910000,
Италия – 460000, США –
50000…
Окончание первой мировой
войны принесло Европе мир,
которым она не воспользовалась. Неудовлетворенность
побеждённых держав условиями навязанных им договоров посеяла семена будущего
конфликта.
В США стала преобладать

политика изоляционизма, столкнувшаяся с насилием «сухого
закона» и непримиримостью
ку-клукс-клана. Англии пришлось бороться с ирландскими
восставшими и гражданским
неповиновением Индии. Италия вышла из войны политически нестабильной, и здесь
появились первые ростки будущего фашизма. В России
революционный идеализм
большевиков сменился беспощадной диктатурой Сталина.
К началу 30-х годов после
победы нацистов в Германии

возникло ощущение, что вся
Европа подвержена тоталитарному правлению того или
иного вида.
В 1935 году войска Муссолини вторглись в Эфиопию.
Затем началась гражданская
война в Испании. 1937 год
ознаменовался наступлением
Японии на Китай, и без того
раздираемый внутренними
конфликтами.
После позорного мюнхенского сговора 1938 года всеобщий европейский пожар войны
уже был неизбежен.

Сегодня призрак третьей мировой войны – не мрачная фантастика

1 сентября 1939 года немецкие части вторглись в Польшу.
Все силы немецкого блицкрига
обрушились на поляков. Они
разместили свои войска недалеко от границы и наивно
полагали, что кавалерия отразит танковые атаки Германии.
Скоро поляки были разбиты.
В локальный конфликт вмешались Франция и Англия.
Пришёл черёд второй мировой
войны.
Никто точно не знает, сколько людей погибло в результате
новой глобальной катастрофы.

Вероятно, круглая цифра в
пятьдесят миллионов также
правдоподобна, как и приблизительна. Поэтому приведённой ниже статистике не
следует слепо доверять.
Самые большие потери понёс СССР – 27 миллионов человек. Среди оккупированных
стран больше всего пострадала
Югославия: 1,4 миллиона
убитых граждан. Нидерланды потеряли двести тысяч
человек. Греция – 170 тысяч,
в основном гражданского населения….
Сегодня призрак третьей
мировой войны – не мрачная фантастика. И все-таки я
верю, что здравый смысл будет
сильнее амбиций отдельных
политиков.

Социум
в добрые руки

Малышка
из мусорного бака
Благотворительная организация помощи
бездомным животным «Зоозабота». Найди себе друга – не покупай, возьми бесплатно. www.zoomgn.ru, тел. 43-05-25.
Общественное движение «ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка» безвозмездно предлагает кошек – тел.
8-908-041-77-45, собак – тел. 8-951-779-77-05.
Бесплатные объявления в базе «Потеряшка» –
www.zoomagnitka.ru.
Со дна мусорного бака извлечена трёхмесячная
дымчатая пушистенькая кошечка. Измученная,
она едва держалась на ногах и почти не двигалась. За неделю, пройдя реабилитационный курс
лечения, окрепла и ожила. Не удалось спасти
только больной глазик: скорее всего, малышка
видит лишь одним. Но она хорошо ориентируется
в пространстве. Непривередлива в еде, быстро
приучается к туалету, бесконечно ласковая,
быстро привязалась к приютившим её людям.
Однако воспитывать её в этом доме не могут:
здесь уже есть несколько домашних животных.
Надеемся, что отзовутся добрые люди, которым
нужен преданный друг. Тел. 8-908-072-50-03.
Отдаём ответственным людям чудесных
котят. Котики и кошечки обработаны от
паразитов, гарантируется дальнейшее сопровождение животных ветеринарным врачом –
оформляем договор. Есть взрослые животные.
Их раздают в связи с плохим самочувствием
владельца. Тел.: 34-22-83, 8-951-775-05-54,
Геннадий Александрович.
Отдам котиков кастрированных, кошечек стерилизованных разного окраса: белые, чёрные,
рыжие, черно-белые, серые. Есть и пушистые, и
гладкошерстные, от шести месяцев до двух лет.
Тел. 8-963-479-91-22, 8-909-096-40-04.
Отдадим белого голубоглазого котёнкамальчика с двумя пятнышками возле носика.
Тел. 8-909-096-40-04.
Серьёзная чёрная «мистическая» кошечка,
пять месяцев, к лотку приучена. Тел. 8-963-47808-66.
Жизнерадостная трёхцветная кошечка – на
счастье. Пять месяцев, к лотку приучена. Тел.:
8-906-854-57-29, 8-906-854-85-21.
Дворняжки-девочки, которых подобрали на
улице замерзающими, ищут дом. Марго ростом
чуть выше болонки, длинношёрстная, окрас
чёрный с коричневым, с лисьей мордочкой, ушки
«бантиком», ей около года. Вера ростом с таксу,
дымчатого окраса, короткошерстная, со стоячими
ушками, Настя по виду помесь ротвейлера с немецкой овчаркой, ей два месяца. Все привиты,
обработаны от паразитов. В еде неприхотливы.
Подойдут как для квартиры, так и для своего двора. Тел. 8-908-585-16-88, Марина Анатольевна.
Милый пушистый беленький котик с чёрным хвостиком ждёт доброго хозяина. Четыре
с половиной месяца, к лотку приучен. Тел.
8-968-118-08-34.
Помогите спасти собаку! Бездушные хозяева
оставили её в чужом дворе. Теперь она не сходит
с места, скулит, лает. Видимо, ждёт помощи.
Многие жильцы подкармливают собачку, другие
высказывают недовольство и угрожают. Опасаемся, что ее могут обидеть. Может, найдется
добрый человек, которому нужен друг? Собачка
молодая, среднего размера, помесь с овчаркой,
полупушистая, с бездонными человеческими
глазами. Поможем со стерилизацией. Тел.: 8-904815-38-85, 8-906-899-98-51.
В добрые руки британского кота. Тел.: 3555-14, 8-922-752-44-26.
В добрые руки котят. Тел. 22-11-16.
Отдаём милых месячных котят: очаровательную трехцветную кошечку Бусю и
малыша Стёпу. Тел.: 8-963-094-75-24, 8-922752-44-26.
Срочно ищет дом ласковая двухмесячная
кошечка яркого тигрового окраса. Осмотрена
ветеринаром и обработана, приучена к туалету.
Тел. 8-908-585-08-47.
В тяжёлой ситуации оказалась домашняя
кошечка, очень спокойная, ласковая, приучена к туалету. Тел. 8-904-815-38-85.
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детство | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы

Станем родными
Под рубрикой «Территория добра»
мы публикуем информацию о детяхсиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Каждое из этих
маленьких сердец надеется найти свой
собственный дом и любящую семью.
Опека (попечительство) – форма безвозмездного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в целях
их содержания, воспитания и образования, а
также для защиты их прав и интересов. Опека
устанавливается над детьми, не достигшими
возраста 14 лет; попечительство устанавливается в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или
попечительство над ребенком или детьми,
переданными из детского дома, осуществляемые по договору о приёмной семье,
заключённому между органом опеки и попечительства и приёмными родителями на срок
до достижения ребенком совершеннолетия.
Усыновление – это приоритетная форма
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, при
которой между усыновителями и усыновлённым возникают такие же юридические
отношения, как между родителями и родными детьми и другими родственниками по
происхождению.

В соответствии с федеральным законом от 2
июля 2013 №167-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» в случае усыновления ребёнкаинвалида, ребёнка в возрасте старше 7 лет, а
также детей, являющихся братьями и (или)
сёстрами, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью с января
2014 года выплачивается в размере 120750
рублей на каждого такого ребёнка. Право на
единовременное пособие при передаче ребёнка
на воспитание в семью имеют усыновители.
Всем, кто захочет принять участие в судьбе
этих детей, – координаты главного специалиста по формированию банка данных отдела
опеки и попечительства управления социальной защиты населения администрации города
Кристины Владимировны Бородай – тел. 2604-51, отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Братья Василий Ч. (апрель 2008)
и Михаил Ч. (июль 2009)

Кирилл В.
(декабрь 2008)

Руслан Н.
(декабрь 2010)

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Вася приятный мальчик. Эмоциональный, внимательный, доброжелательный. Легко вступает в контакт с детьми и взрослыми.
Доверчивый и открытый. Любит рассматривать книжки, играть с
машинками и солдатиками.
Михаил развит по возрасту, играет долго, проводит сюжетную
линию. С детьми не конфликтует, получает удовольствие от общения. Любит играть с конструктором. Речь развита. Жизнерадостный,
весёлый, ласковый.

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Живой, коммуникабельный,
активный мальчик. Свободно
контактирует со сверстниками и взрослыми. Речь связная,
эмоционально выразительная.
Всегда готов к поискам новых
впечатлений.

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Руслан непоседливый, активный
мальчик. Интересуется игрушками,
любит подвижные игры. Кушает
самостоятельно, говорит предложениями. Засыпает долго, спит
спокойно. Навыки самообслуживания сформированы частично.

рождаемость

У нас прибыло!
В Челябинской области выросла рождаемость. Естественный прирост населения в регионе в этом году намного
больше, чем в прошлом.
С цифрами растущей рождаемости и снижающейся смертности Южный Урал вписыва-

ется в общую ситуацию по стране. На днях на
встрече с президентом Владимиром Путиным
эту ситуацию обрисовала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
По словам министра, за восемь месяцев
этого года в России родилось на четырнадцать
тысяч малышей больше, чем в этот же период

2013 года. Умерло меньше на одиннадцать
тысяч человек. Таким образом, естественный
прирост населения нашей страны равен 19
тысячам человек.
В Челябинской области, по данным регионального минздрава, рождаемость тоже выросла. За восемь месяцев этого года на Южном
Урале на свет появились 33115 детей, в 2013
году родилось 32643 ребёнка. Естественный
прирост населения в области достиг отметки в
плюс 1048 человек. В 2013 году этот показатель
был значительно ниже – плюс 89 человек.

Яйцо «СИТНО» – хорошо, а «Диетическое» – лучше!
Кто не желает сегодня, чтобы его еда
была самой свежей, самой вкусной и
самой полезной? Гарантировать идеальное сочетание этих качеств могут
только местные производители.
О пользе яйца хорошо знали наши предки,
именно поэтому они отдавали ему предпочтение. Они замечали, что употребление
яйца в пищу благотворно влияет на состояние
наших волос, кожи, зрения. Оно помогает
cконцентрировать внимание и влияет на
способность к обучению. Одно яйцо в день
восполняет организм жизненно важными витаминами А, Е, В1, а также такими
микроэлементами, как фосфор, йод, медь,
цинк и магний. По содержанию витамина
D яйцо уступает только рыбьему жиру. Еще
одно важное достоинство яиц — их низкая
калорийность, в яйце среднего размера –
всего 75 ккал.
Яйцо куриное «СИТНО» по ГОСТу подразделяется на диетическое и столовое, причём
«Диетическое» – самое свежее и полезное.
Не случайно его рекомендуют использовать
в диетическом и детском питании. По действующему стандарту на яйце присутствует
маркировка «Диетическое», а рядом с буквой

Д стоит дата сортировки. Она совпадает с
датой снесения яйца птицей. Диетическим
этот продукт считается в течение первой недели (семь дней), после чего яйцо переходит
в разряд столовых.
Любителям здорового образа жизни известно, что яйцо – самый дешёвый и доступный источник белка среди других белковых
продуктов. В одном «Диетическом» яйце
содержится в среднем 6,5 г белка самой
высокой биологической ценности и около 6
г легкоусвояемого жира, богатого незаменимыми жирными кислотами. Лецитин и холин
участвуют в жировом и холестериновом
обменах, регулируют их отложение в тканях
организма. Антиоксиданты в яичном желтке
помогают сохранить нашу способность остро
видеть, снижают риск развития катаракты.
И еще весьма важная информация. Чем
ближе яйцо произведено к месту нашего
проживания, тем меньше оно теряет полезных свойств на пути к прилавку. Яйцо,
привезённое издалека, всегда проигрывает
яйцу местного происхождения.
Магнитогорский птицеводческий комплекс
рекомендует приобретать яйцо «Диетическое» в фирменной торговой сети «СИТНО»,
ведь только в магазинах компании завоз
продукции ежедневный!

Естественный прирост населения на Южном Урале достиг отметки плюс 1048 человек

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79
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актуальный раЗговор | В творческой лаборатории библиотекари решали, какие книги нужны подросткам

Послание, но не назидание

елена дикоВа,
методист цдБС

В детской библиотеке № 4 имени Сергея
Михалкова прошла зональная творческая
лаборатория «Подростки и библиотеки в
информационном пространстве», организованная централизованной детской
библиотечной системой Магнитогорска.
Перенять опыт коллег приехали специалисты детских и школьных библиотек
из Магнитогорска, Агаповского, Варненского, Верхнеуральского, Кизильского,
Нагайбакского районов. Библиотекари и
писатели посвятили разговор современной подростковой литературе.

О

психологии и читательских предпочтениях подростков рассказала заведующая
информационно-библиографическим отделом Наталья Валейшо. Она презентовала новое
пособие «Подростку... от подростка... о подростках...», которое при поддержке специалистабиблиографа составила её дочь, десятиклассница
школы № 56 Анастасия Валейшо. Пособие
представляет современную отечественную и
зарубежную подростковую литературу. В предисловии автор признаётся – рассказала о книгах,
в которых узнала себя и одноклассников, книги
помогли иначе взглянуть на мир, задуматься,
посмеяться или погрустить. Пособие вызвало
интерес участников лаборатории.
Рассказ продолжила публицист, член Союза
российских писателей, кандидат филологических наук Татьяна Таянова, которая считает
– подростковые книги должны содержать послание, но не назидание. Продолжилась встреча

Тамара Михеева раздает автографы детям

Дети задают вопросы писателю – Тамаре Михеевой

рассказом о книгах – лауреатах Международного
литературного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение
для подростков.
Заведующая детским библиотечным медиацентром Елена Николаева представила проблему
использования детьми ресурсов Интернета,
подробно рассказала о сайтах для детей, родителей и педагогов: «Вебландия», «БиблиоГид»,
«Папмамбук», «Агакидс», «Гогуль».
Заместитель директора библиотечной системы
по научной работе Татьяна Насонова подвела
итоги и объявила результаты социологического
исследования, которое предлагало определить
личное участие читателей в различных направ-

лениях библиотечной деятельности. Например,
на вопрос «Хотел бы ты участвовать в работе
детской библиотеки?» большинство ребят отвечали, что хотели бы обслуживать читателей,
чуть поменьше – расставлять книжный фонд,
остальные – участвовать в театральных постановках.
Заместитель директора библиотечной системы
Светлана Михайлова рассказала о перспективном направлении, которым для привлечения
интереса к книгам всё активнее пользуются
специалисты. Это буктрейлер – короткий видеоролик, рассказывающий о книге. Организаторы и
члены жюри рассказали о результатах конкурса
профессионального мастерства «Мастер детской

книги» по созданию рекламы детской книги и
книжной закладки.
Главным событием стало участие в мероприятии детского писателя из Челябинска Тамары
Михеевой, лауреата первого Международного
конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее
художественное произведение для подростков,
финалиста и члена жюри Международной детской литературной премии имени Владислава
Крапивина, лауреата национальной премии «Заветная мечта», автора известных произведений:
«Юркины бумеранги», «Лысый остров», «Асино
лето», «Летние истории».
На встречу с писателем пришли читателиподростки. Общение было открытым и доброжелательным. Тамара Витальевна рассказала о
своём первом «произведении» – сказке, которую
написала во втором классе, выполняя домашнее
задание. А на вопрос, почему она решила стать
детским писателем, призналась: именно то, что
происходит в юности, влияет на взрослую жизнь.
А замысел новых произведений частенько рождается в беседах с ребятами. Тамара Михеева
поделилась впечатлениями о библиотеках других
странах. Например, в Финляндии они оказывают
значительное влияние на общество.
Общение с талантливым писателем увлекло не
только ребят, но и библиотекарей. Разговор шёл
об издании книг, участии в жюри литературных
конкурсов, общении с читателями-подростками.
Возможно, эта встреча станет началом настоящей
дружбы Тамары Михеевой и библиотекарей
Магнитки.

Артём Черепанов: «Социальная и политическая
стабильность невозможна без ММК»
На прошлой неделе в Магнитогорске состоялся координационный совет Союза
представительных органов
муниципальных образований
России. Посланцы городов со
всей страны смогли изучить
ценнейший опыт Магнитки в
решении актуальных социальных проблем.
Не осталось незамеченным это
мероприятие для всех, кто знает
цену работе во благо пожилых и соцально незащищенных людей. Наш
собеседник – главный врач МАУЗ
«Городская больница № 2» Артём
ЧерепАнов считает, что успехи
в социальной сфере Магнитогорска – результат консолидированной
работы всех ведущих политических
сил города.
– Политическая стабильность во
благо общего дела – яркая примета
сегодняшнего Магнитогорска , – говорит Артём Эдуардович, – На фоне
дрязг и местечковых баталий, которые раздирают порой политический
небосклон как малых городов, так и
мегаполисов, наши успехи особенно
заметны.
– Как вы считаете, опыт Магнитогорска действительно ценен
и востребован?
– А иначе чем объяснить такой
интерес руководителей представительных органов власти всей страны к системе поддержки пожилых
людей, которая создана в нашем
городе? Знаю, что сохранение системы льгот для пенсионеров, механизм
их осуществления стал для многих
гостей настоящим открытием. Мы
действительно смотримся островком
социального благополучия в решении многих социальных проблем. А
у передовиков принято учиться.
Мне это особенно приятно, потому
что формирование представительной

власти Магнитогорска коснулось и
меня напрямую. Напомню, что, будучи
депутатом городского Собрания первого созыва, работал в двух комиссиях
– бюджетной и социальной политики.
Вместе с коллегами по депутатскому
корпусу мы начинали законотворческую деятельность буквально с нуля.
Отрадно видеть, что эта поистине ювелирная работа народных избранников
на протяжении последних десяти лет
даёт положительные результаты. И
они не остаются незамеченными не
только в нашем регионе.
– в основе любого уникального
опыта лежит феномен руководителей, которые не боятся экспериментировать, полагаются на
твёрдый расчёт и руководствуются
интересами большинства. Можно
ли считать, что такой феномен
стал залогом успеха?
– Стабильность политическая
невозможна без стабильности экономической. Основа любого вопроса – материальна. Поэтому важно

понимать, что основа политической
и социальной стабильности в нашем
городе – успешная работа градообразующего предприятия. Феномен
успеха – команда управленцев,
объединённая вокруг большого и
важного дела. Другого просто не
дано. Только слаженная деятельность топ-менеджмента комбината
во главе с Виктором Филипповичем
Рашниковым обеспечивает экономическую, а значит, и политическую
стабильность в городе и регионе.
Команде администрации города и
депутатского корпуса во главе с Евгением Николаевичем Тефтелевым
и Александром Олеговичем Морозовым оказалось под силу объединить
все конструктивные политические
силы в городе на благо простых
магнитогорцев. У каждого из нас
есть возможность в таких условиях
спокойно работать и строить планы,
создавать семьи и рожать детей, получать образование и становиться
востребованным профессионалом.

– Как вы почувствовали такой
подход на собственном опыте руководителя лечебного учреждения?
– Благодаря усилиям главы города
Евгения Николаевича Тефтелева,
поддержке и принципиальной позиции губернатора Челябинской
области Бориса Александровича
Дубровского наша больница обретает новые возможности для роста
и развития.
И примеров такого роста предостаточно. На днях мы приобрели
очередную автомашину для оказания
неотложной помощи. На баланс
второй горбольницы передан имущественный комплекс на Труда, 36. Туда
уже переехал центр планирования
семьи, к ноябрьским праздникам
– поликлиника профосмотров. В
будущем году на базе нового адреса
будет открыт реабилитационный
центр для постинсультных и постинфарктных больных на 60 коек.
Реабилитационный центр будет
принимать пациентов не только из
Магнитогорска, но и из сельских
районов юга области.
Мы уверенно смотрим в будущее.
Активно закупаем новое медицинское оборудование, осуществляем
ремонты в отделениях и корпусах. На
днях начал работу дневной стационар при поликлинике на 50 коек по
адресу Уральская, 36. Раньше в этом
здании находилась бухгалтерия. Сделали качественный ремонт своими
силами, полностью заменили сети. В
результате в системе нашего учреждения появилось подразделение,
которое отвечает всем требованиям
современной медицины. Это лучшее
подтверждение позиции руководства
области и города по укреплению
материально-технической базы здравоохранения.
– Такая последовательная политика по созданию условий для
развития здравоохранения способна превратить наш город в

Хорошая книга – это подарок, завещанный автором человеческому роду. Джозеф Аддисон

настоящий медицинский центр
юга области?
– Во главе угла всех проблем и
забот государства стоит человек. Не
абстрактные тонны или километры,
а здоровье конкретных людей. Инвестиции в эту главную ценность
– самые разумные и окупаемые.
Нет здоровья у человека, и какой бы
любимой ни была работа, он на неё
уже не спешит. Теряет предприятие
работника, теряет возможность жить
и зарабатывать человек. В итоге
– сплошные потери как для производства, человека, работодателя, так
и для государства.
А вот инвестиции в медицину приносят пользу не только пациентам,
они двигают вперёд всю систему
здравоохранения области. Вернёмся к тому же реабилитационному
центру для постинсультных и постинфарктных пациентов. Согласно
дорожной карте развития системы здравоохранения Челябинской
области и плану развития нашей
больницы такой центр на 60 коек
планировали запустить в 2015–2016
годах. Сразу могу сказать, что ничего
подобного ни в городе, ни в области
ещё нет. Само понятие «реабилитации» таких больных предполагает создание команды из узких
специалистов, которые на основе
самых современных технологий и
оборудования дают возможность
пациенту после инфаркта или инсульта обрести заново способность
говорить, слышать, обслуживать
себя. До этого таких пациентов, в
лучшем случае, мог ждать хороший,
добротный уход родственников или
профессиональной сиделки, теперь
у них есть возможность научиться
заново жить, вернуться в эту жизнь
настолько, насколько им позволит
их состояние. Не доживать, а жить,
обрести иное качество жизни. И это
не прожекты, а реальность.
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Феномен | Все, кто знает нашу героиню, её обожают

Уникальная и простая

рита даВлетшина

С этой женщиной напечатаны
сотни интервью, но они, в
основном, о моде и «Половодье» – фестивале, который она
со товарищи когда-то придумала и, по сути, подарила Магнитогорску, определившему
«Половодье» календарным событием в канун Дня города. К
таким, как Кинибаева, ярким,
творческим, отвергающим
стандарты и раздвигающим
рамки привычного, относятся
либо с восторгом, либо с неприязнью.

Н

о наша героиня и здесь оказалась феноменом: все, кто знает
Лию, её обожают. Светлый
человек, она ко всем добра, а главное,
с уважением принимает точку зрения
собеседника и, даже если не согласна
с ней, не старается переубедить – редкое качество, согласитесь. А ещё не
любит говорить о себе, умело переводит разговор на другую тему. Лия
терпеливо ответила на все мои вопросы. Но сказать, что за час общения я
узнала её, не могу. Словом, теперь и
я – в числе её фанатов.
– Страстно возжелала встретиться, когда узнала, что вас возмутила
фраза в моей статье о Нидерландах: что коровы там красивее, чем
женщины.
– (Смеётся). Да, она меня задела.
Гид, который так сказал вам, перепутал Нидерланды с Бельгией – эта
фраза оттуда. Но дело даже не в этом.
Женщину, с точки зрения красоты,
оценивать и сравнивать неправильно,
и мне до сих пор непонятны конкурсы
красоты: ну как можно конкурировать
друг с другом формой лица, носа,
глаз? Женщина красива, когда она
женщина.

– Может, вам, как носителю эстетической философии, красиво всё
странное, а не то, что мы, обыватели, считаем красотой?
– Не странное, а индивидуальное.
Нидерланды в этом плане очень фактурны: страна блондинов и рыжих.
Но здесь много чернокожих, активное
кровосмешение…
– Верно ли модное нынче убеждение, что нашим детям лучше
быть воспитанными в европейском
менталитете?
– Даже если вы привезёте в Европу
детей маленькими, они всё равно по
большей части останутся российскими детьми – это будет выскакивать.
Но в Нидерландах нет дискриминации
как таковой, и мне они нравятся толерантностью. Хотя сегодня это слово
почему-то стало ругательным. До сих
пор помню своё детское удивление,
когда в булочной покупала хлеб, а кассир сказала: «Надо же, как ты хорошо
говоришь по-русски!» Я удивилась:
«А как я ещё должна говорить?» И
знаете, она даже как-то обиделась: ты
же, мол, не русская, я тебе комплимент
делаю. Понимаете – разрыв шаблона.
С другой стороны, татары и башкиры,
узнав, что я не знаю своего языка, тоже
на меня «наезжают». А я просто сама
по себе и чувствую себя русским человеком. В Москве случаются постоянные истории с проверкой документов
только на основании того, что у меня
смуглая кожа и характерный разрез
глаз. В Голландии же я иностранка,
но на легальном основании – и никто
не проверяет документы и не делает
сомнительных «комплиментов». Мне
нравятся Нидерланды, там я дома. И
теперь, приезжая в Магнитку, первые
три дня просто болею из-за перемены
климата и тяжёлого воздуха. С другой
стороны, здесь я тоже дома: Магнитка – это семья, дети, внучка, друзья и
фестиваль «Половодье».
– Вы говорите, что не были модельером.

– Никогда. Просто в силу обстоя- я однозначно не фрик. Вот Саша Петтельств приходилось заниматься люра – фрик и потому много страдает:
костюмом, образование позволяет за внешний вид его избивали, у него
– окончила магнитогорский худграф. куча переломанных костей, но он жиЯ скорее теоретик. Долгие годы рабо- вёт искренне и даже не задумывается.
тала в детской студии моды «Яблоко», Рассказывал мне, что, будучи столичобожаю этих детей до сих пор. Они, ным студентом, покупал на Тишинке
правда, уже сами обзавелись детьми, старые ботинки и подвешивал их у
и из Лии Апалиевны я стала для них себя под потолком: «Просыпался, смотрел на висящие ботинки и думал: я,
Лиечкой.
– Не раз видела дефиле деток из наверное, стукнутый – на фига мне это
«Яблока» в авангардных костюмах. надо?» Своей искренностью он очень
свободен – потому, наверное, многим
Ваша работа?
– Отнюдь. Я могла подать идею – с ним сложно. Вот я склонна к комскажем, по части ритмической пере- промиссам, мне они необходимы для
клички чёрного и белого, показать, какого-то внутреннего спокойствия. А
как «работают» разные материалы… он не такой. Или, когда умерла пани
Остальное – а это восемьдесят процен- Броня…
– Не та ли бабулька, что сниматов работы – дети делали сами. Швы
были «чудесными», зато это была лась в клипе Натальи Ветлицкой
«Мальчики»?
честная детская работа.
– Да, там снималась вся
Шить вообще трудно, а делия не любит
неформальная модная тутям – тем более. Мы часто
говорить о себе, совка. Я очень её любила и
употребляли технологии,
которые сейчас называются
умело переводит могу гордиться тем, что она
рисовала мои портреты.
бесшовными: когда край
разговор
Так вот, когда она умерла,
изделия нарезается тесьна другую тему
Андрей Малахов сказал:
мой, и это не сшивается, а
«Место пани Брони свозавязывается между собой.
бодно». Это в корне неЭто даёт ещё и интересный
правильно – нельзя быть пани Броней
эффект.
по профессии, получится попса и
– А себе шили сами?
– Да во времена дефицита шили все неискренне. Что касается стиля, то я
не буду одеваться в «романтик» или
– даже, наверное, мужчины.
– Истоки яркой личности можно «офис», хотя, безусловно, использую
чётко проследить: нищее советское оба стиля. Всё давно размыто, сложно
детство, серость в магазинах – отсю- и эклектично. Чтобы в этом разбиратьда вынужденное творчество и репу- ся, нужны базовые сведения, а также
тация городского сумасшедшего, в хорошая культурная и визуальная
хорошем смысле. Потом творчество среда обитания.
– Вот я и говорю: у нас с вами
выходит на новый уровень, иной раз
одинаковый оливковый тон кожи.
– общемирового признания.
– (Улыбается). Спасибо за компли- При этом вы в розовой шапочке
мент о городском сумасшедшем. Быть «кушаетесь», а из меня она сделала
им сложно и почётно, и не всякий бы ещё более зелёное существо.
– Когда вы много читаете – вы
потянет этот титул. Быть фриком понарошку невозможно – это проституи- пишете безошибочно. Если много
рование чуждого тебе образа с целью работаете с визуальными видами исзаработать. Настоящие фрики, как кусств – постигаете и это. Вот я очень
правило, большие художники, поэтому люблю шорты, но в России шорты в

Магнитка для неё – это семья, дети, внучка, друзья и фестиваль «Половодье»

моём возрасте – дурной тон: мол, что
ж вы, милочка, молодитесь! Но, если
обыграть их правильными аксессуарами, обувью и плотными колготами, то
они будут к месту и возрасту.
– Вам может понравиться то, что
любят все – ну, не знаю: Меладзе,
комбинезоны?
– (Смеётся). Меладзе – ни в каком
варианте, а один комбинезон у меня
есть – купила из-за цвета. Но ваш
вопрос понятен: в Нидерландах все
носят угги и офисные синтетические
пиджаки – у меня нет и не будет ни
того, ни другого.
– Ваша дочь Рита Петренко – популярный в Магнитогорске дизайнер одежды. Считаете её талантливее себя?
– Как можно сравнивать таланты?
Два равно талантливых человека
рождаются в разное время и потому
по-разному состоятся. Пример – Слава
Зайцев и его сын Егор. Потрясающе
талантливый дизайнер, одарённый не
меньше Зайцева-старшего, Егор навсегда останется сыном гениального
отца. Слава Зайцев на заре творчества
– это глоток воздуха, революция. Но
это было и время для революции. Егор
пришёл, когда «модные взрывы» были
менее масштабны и более локальны, в
основном, в субкультурах – отсюда и
его байкерская коллекция для «Ночных волков». Но это не умаляет его
безусловного таланта. Рита талантлива, у неё есть интересные вещи, есть
вкус и не просто знание тенденции, а
предчувствие. Главное, она понимает,
что надо учиться, и учиться много.
– Благополучие европейского
вальяжного художника – это больший кайф, чем полуголодное существование и тысяча шабашек в
Магнитогорске?
– А что такое европейское благополучие? Жильё и коммуналка там дороже в разы, другое дело, хрущёвок там
нет – и ты понимаешь, что платишь
действительно за комфорт. Великий
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Лия Кинибаева

плюс – возможность путешествовать.
Но путешествия в нашем случае – это
совсем недорого. Меня поражает, что
россияне берут путёвки в турагентствах, переплачивая за не нужные им
опции обслуживания, лишь бы ничего
не делать самому. Мы покупаем дешёвые билеты на авиараспродажах, а
живём бесплатно – меняемся домами.
Скажем, летим в Мексику – а американцы, у которых есть дом в Мексике,
едут в Голландию – к нам в квартиру.
Таких сайтов огромное количество.
– Ну, жителю Амстердама можно
меняться домами. А что делать владельцу магнитогорской квартиры?
Кто к нам поедет?
– Вы же не пробовали! Думаете, в
Магнитке не на что смотреть? Монумент «Тыл–Фронту» – часть великого
триптиха, один из элементов которого
стоит в Берлине. Всех пленяет комбинат и его панорама, открывающаяся
у монумента. Да те же дома на левом
берегу – уникальный образец градостроительства времён советского конструктивизма, их снесли почти везде
в России. Только на этом город может
развернуть туристические маршруты.
Голландцы обожают путешествия, но
в местах, что называется, не затоптанных. Если вы заберётесь в реально
далёкую точку мира, обязательно
найдёте там голландца. Мы были в
Капо-Верде: самолёт, потом паром, потом такси по козьим тропам… Но оно
того стоило: райское место с чёрными
вулканическими пляжами, электричество – два часа в сутки, девственная
природа и уникальная рыбалка. То, что
у нас называется удачной рыбалкой, у
них – корм для рыбок. Там охотятся –
рыбалкой я это назвать не могу – на
огромных тунцов. Это звери размером
с акулу, которые запросто переворачивают лодку. И мы это видели.
– Стесняюсь спросить: вы были
в Турции, Тайланде?..
– (Смеётся). Нет. Была в Египте – и
больше ол-инклюзив не хочу. Питаться

в столовке отеля – а это ни разу не ре- которые смотрят на происходящее
сторан! – скука. Мы стараемся тратить как на цирк и трату бюджетных
мало, потому готовим сами. Так что средств?
– Замечала. Но если с людьми
путешествия – это недорого.
– Из Магнитогорска вы уехали не говорить по-человечески и интересоваться ими по-настоящему, вы вряд ли
в Нидерланды, а в Москву.
– Да. И если бы не мужчина, с ко- нарвётесь на неадекват. В основном,
торым в Голландии у нас получилась такие люди изуродованы жизнью, и,
семья, осталась бы жить в Москве. Это если с ними по-хорошему, то и они
мой город, давший прекрасную работу будут хорошими.
– А смысл тратить силы? Мов кино, о которой я очень тоскую.
– Уж не ту ли, что свела вас с лодые модельеры хотят оценок от
модным режиссёром Викторией Гай публики понимающей. Не стоит
перенести «Половодье» под крышу?
Германикой?
– Сериал «Все умрут, а я оста- Будет пусть не так масштабно, зато
нусь», в котором я была визажистом солидно и профессионально.
– Это будет другой фестиваль – ну,
и художником по костюмам, – только
один пример. Работала в фильме «Ми- пусть будет и он. В Милане три недели
моды – и ни одна не мешает
шень», широко известном в
другой. Хотя арт-проекты
узких кругах. Это было дико
она живёт
имеют определённый срок
интересно. Потом меня звали
работать в сериале Гай Гермасвоей жизнью жизни: они должны либо
разворачиваться, переходить
ники «Школа» – я рыдала и
и при этом
во что-то новое, либо заканкусала локти. Но тогда я уже
принимает
чиваться. Умер прекрасный
жила в Голландии и выбрала
других людей, человек Леонид Голицын,
семью.
который действительно ра– Вернёмся в Магнине пытаясь
дел за развитие творчества
тогорск. Знаю, что люди,
навязать им
в Магнитогорске. Пытались
приглашённые вами на
свою волю
реанимировать его фести«Половодье», помогали вам
валь «Арт-платформа» – не
изо всех сил. Такой уровень
получилось. И это нормалькоммуникации вы устанавливаете в момент знакомства или но – нельзя вечно «юзать» прежний
уже дружбы? Бюджет фестиваля – имидж.
– Такая яркая вы от рождения,
нулевой, в сравнении с подобными
мероприятиями. Значит, ваши по- воспитали родители, сделало обмощники – практически волонтёры. разование или общение?
– У каждого есть генетические заОни клюют на ваше имя?
– Люди идут не на имя, а на идею – датки, но, думаю, человек всю свою
коммунисты поняли и удачно исполь- жизнь меняется. Я была очень застензовали эту истину ещё в семнадцатом чива в детстве, всякий раз заливалась
году прошлого века. А на дутую идею румянцем. Но мы растём, женимся,
приходится гнать «няшечками» или обзаводимся детьми и совсем другой
степенью ответственности в этом
кнутом.
– В провинциальном Магнитогор- мире.
– Простите за банальность: форске «Половодье» скорее раздражает
основную массу горожан, нежели му школьную переделывали?
– (Смеётся). Всегда. Учителя
впечатляет.
ругались, но мама давала мне такую
– Вы так думаете?
– А вы не замечали людей с пивом, свободу. Хотя она у меня очень стро-

Уехав из Магнитогорска в Нидерланды, она начала ценить русский язык

гий человек. Набедокуришь, и вот эти
шаги по лестнице в подъезде – как из
«Каменного гостя». Я эти шаги узнаю
из тысячи. Кстати, мама никогда не ругалась. Она преподавала иностранный
язык в пединституте, много работала,
я редко её видела, потому в наказание
она лишала меня общения с ней.
– Рано поняли, что ваша эстетика
отличается от большинства?
– Да, и меня долго это удручало.
– А когда стали этим гордиться?
– Да я и сейчас не могу сказать, что
особенно чем-то горжусь.
Наталья, подруга Лии, присутствующая в зале, шумно вздыхает:
– Можно вмешаться? Я Лию знаю с
детства, она ничего в себе не воспитывала и не лелеяла. Она такая. Потому
рядом с ней и комфортно: она живёт
своей жизнью и при этом принимает
других людей, не пытаясь внушить
им свою волю и взгляд. И фестиваль
для того и есть, чтобы каждый мог
показать свой мир.
Лия: Теперь вот хочу в Нидерландах сделать фэшн-проект. Для меня
это важно, потому что это ещё и шанс
активно заниматься языком. За полтора месяца в Магнитке я «уронила»
голландский ниже плинтуса.
– Только вы способны взвалить
на себя фэшн-фестиваль, чтобы…
подучить язык.
– (Смеётся). Это практика – ни
одни курсы не дадут столько, сколько
постоянное общение с носителями
языка. Потому что муж мой – русский,
– выходец из Минска, на людях мы
говорим только по-голландски, а дома
– по-русски. Кстати, уехав, начала ценить русский язык. Он действительно
красив и необычайно богат. К любому
слову можно подобрать двадцать синонимов – и это только приличных!
Голландский язык, конечно, несравнимо беднее. Язык и русская литература
в Нидерландах – моя броня. Никогда
не читала столько, сколько сейчас.
Причём в молодости глотала книги,

а теперь – наслаждаюсь, как вкусом
шоколада. Читаю не глазами, а языком
– проговариваю про себя, иной раз позволяю читать внутри себя голосом, к
примеру, Олега Борисова, обожаю его
тембр. Это же такой класс – читаешь
и устраиваешь себе театр.
– Вашей внучке шесть лет. Вы
бы желали ей простоты или яркости? Спокойного ощущения себя
в обществе или диссонансной уникальности?
– Пожелала бы ей здоровья – прежде всего. И чтобы она формировала
свои обстоятельства, а не они – её. Для
меня это один из основных критериев – не поддаться обстоятельствам,
которые могут «притоптать».
– Но они ведь могут и возвысить.
К примеру, послать ей любящего
олигарха, который позволит заниматься не зарабатыванием денег, а
тем, чего хочет душа.
– (Смеется). И лучше Спилберга
– он ещё достаточно молод. Не знаю.
Богатство – очень приятная опция,
конечно, но не решающая. Моя знакомая замужем за мультимиллионером.
А на свадьбе у неё был пластиковый
букетик невесты, взятый напрокат
за два евро. Да, она путешествует на
собственной яхте. Но яхта – нечто
невообразимо прекрасное только для
того, у кого её ещё нет. А появилась
– ну, яхта и яхта. А вот щедрости
мужа она не испытала, потому что
все европейские богачи жадны. И вообще, жизнь такова, что всегда хочется
большего, поэтому я никогда не хотела быть богатой. Искренне. Может,
читала слишком много литературы и
доверяла классикам, уверяющим, что
не в деньгах счастье.
– Однако сами классики при
этом отдыхали на дачах в Италии. Даже пролетарий Горький.
– (Смеётся). Кстати, да. И всё
равно: лучше, когда не хлебом
единым
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УслУги
*Теплицы, заборы, навесы,
ворота. Т. 8-952-528-26-21.
*Металлические двери,
балконные рамы. Т.: 44-9097, 41-81-19.
*Металлические двери,
балконные рамы. Любая
отделка. Т.: 22-90-78, 2963-15.
*Сварщик. Т. 8-951-77860-59.
*Теплицы поликарбонатные
усиленные. Т. 43-30-86.
*Теплицы поликарбонатные с усилениями. Т. 8-950736-45-30.
*Сварочные работы любой
сложности. Металлоконструкции из собственного металлопроката. Т. 49-16-30.
*Ворота, заборы, профлист,
ковка, теплицы, решётки. Т.:
45-21-06, 8-351-902-18-78.
*Сварка. Т. 8-904-97565-64.
*Кровля недорого. Т. 8-912805-06-67.
*Кровля профнастилом. Т.
8-908-054-03-09.
*Кровля профнастилом. Т.
43-30-86.
*Кровля крыш. Т. 8-922238-23-99.
*Ремонт крыш. Пенсионерам скидки. Т. 45-21-03.
*Заборы из профнастила и
сетки рабицы. Т. 8-951-79911-22.
*Заборы разные. Недорого. Т. 8-951-461-50-34.
*Заборы из профлиста и
сетки рабицы. Т. 45-40-50.
*Ворота, заборы, навесы.
Доступно. Т. 45-06-67.
*Заборы, ворота, навесы.
Гарантия. Качество. Т. 8-982332-31-57.
*Заборы, ворота откатные.
Недорого, скидки. Т. 43-4024.
*Заборы из сетки и профнастила любой расцветки.
Качество, скидки. Т. 8-912805-06-67.
*Ворота, заборы. Т. 8-904801-17-72.
*Заборы. Ворота. Т. 454459.
*Теплицы, заборы, навесы,
ворота. Т. 43-19-21.
*Теплицы из поликарбоната, 3х4 – 11500 р., 3х6 –
14000 р. Т. 45-40-50.
*Теплицы в рассрочку. Дуги
через 1 метр. Т. 44-00-65.
*Теплицы. Усиленный каркас. Рассрочка 8 мес. Т.
29-90-50.
*Теплицы. Т. 454-459.
*Ремонт металлических
балконных рам. Т. 29-6315.
*Отделка балконов деревом. Остекление. Дёшево. Т.
8-919-339-63-10.
*Остекление балконов.
Пластик, алюминий, любая
отделка. Рассрочка. Т. 4535-44.
*Организация выполнит
все виды наружных и внутренних работ. Т. 8-968-11666-84.
*Наружная и внутренняя
отделка балконов пластиком,
евровагонкой. Т. 44-94-42
*Новый балкон. Отделка и
остекление. Т. 29-49-37.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 45-08-46.
*Отделка балконов (мастер). Т. 28-10-28.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 49-28-28.

*Вскрытие. Установка замков. Т. 49-49-01.
*«Секрет». Вскрытие замков, машин. Установка замков. Т.: 47-77-75, 8-963-47781-38.
*Установка замков, вскрытие. Гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, отделка. Т. 45-03-49.
*Сантехника. Т. 8-909-74972-47.
*Сантехника. Т. 8-967-86987-44.
*Бурение скважин. Т. 4526-01.
*Бурение скважин на воду.
Т. 8-912-805-15-07
*Сантехработы. Гарантия.
К ач е с т в о . П е н с и о н е р а м
скидки. Т.: 45-11-41, 8-963478-56-57.
*Восстановление ванн наливом. www.ALRom.ru. Т.
45-11-70.
*Сантехника, канализация,
пластик. Гарантия. Т. 4500-21.
*Отопление, водопровод. Т.
46-11-44.
*Сантехработы. Т. 44-9303.
*Прочистка канализации.
Т. 28-01-05.
*Сантехработы недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Отделочные работы, натяжные потолки и окна ПВХ.
Быстро, качественно и недорого. Т. 8-922-755-05-09.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-40-65.
* Н ат я ж н ы е п отол к и . Т.
8-912-790-74-02.
*Ремонты. Т. 29-49-37.
*Кафельщик. Т. 8-908-05061-87.
*Ремонт квартир от пола
до потолка. Т. 8-951-78273-90.
*Выравнивание стен и потолков, обои. Т. 8-904-93082-98.
*Гипсокартон, панели, кафель. Т. 8-909-747-96-37.
*Ремонт квартир. Дёшево.
Т. 8-904-939-26-43.
*Ремонт квартир. Т.: 8-909094-46-67, 8-912-474-5510.
*Двери, лестницы, арки. Т.
455-400.
* Д о м а ш н и й м а с те р. Т.
8-912-803-40-35.
*Потолки, обои. Т. 29-0985.
*Ремонт квартир. Т. 2977-83.
*Кафельщик. Т. 8-909-07441-33.
*Жалюзи. Т. 8-951-45533-97.
*Ремонт. Т. 8-908-06888-22.
*Кафельщица. Т. 8-950739-43-25.
*Домашний мастер. Т. 4395-28.
* Д о м а ш н и й м а с те р. Т.
8-912-403-93-13.
* Д о м а ш н и й м а с те р. Т.
8-908-068-96-03.
*Окна. Откосы на окна и
двери. Качество, гарантия,
рассрочка. Т.: 43-99-33, 2013-08.
*Ремонт, регулировка пластиковых окон. Т. 8-909-09327-98.
*Замена стеклопакетов.
Ремонт, регулировка окон
до результата. Т.: 43-99-33,
20-13-08.
*Ремонт окон. Замена ком-

плект ующих. Гарантия! Т.:
8-912-805-24-11, 45-24-11.
*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919339-63-10.
*Откосы. Недорого. Т. 4319-50.
*Регулировка, ремонт пластиковых окон. Т. 8-902-89246-12.
*Перетяжка мебели. Быстро. Качественно. Дёшево.
Т. 8-908-579-65-44.
* Ко р п ус н а я м е б е л ь . Т.
8-908-828-88-88.
*Электрик квалифицированный. Т. 8-951-437-9375.
*Электроработы недорого.
Т. 8-904-975-47-35.
*Электрик. Т. 8-982-30192-48.
*Электромонтаж. Электроремонт. Т. 8-908-087-80-55.
*Домашние электроработы. Т. 8-909-094-99-03.
*Электроработы. Т. 8-906853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых
холодильников. Гарантия. Т.:
44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт любых холодильников. Т. 43-61-34.
*Ремонт любых холодильников профессионально. Т.
8-904-975-76-69.
*Ремонт любых холодильников. Бесплатные консультации. Т. 59-10-49.
*Ремонт холодильников
и «Стинол». Пенсионерам
скидки. Т.: 21-97-22, 8-904973-93-54.
*Ремонт любых холодильников, электро-, водонагревателей. Т.: 8-912-799-72-02,
8-912-799-73-76.
*Ремонт холодильников.
Пенсионерам скидки. Т.: 3017-07, 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников.
Пенсионерам скидки. Т.
8-904-812-01-88.
*«Рембытхолод». Т. 28-0481.
*Ремонт телевизоров, телеантенн. Т. 8-951-810-10-55.
*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. Т. 8-951-48803-59.
*Профессиональный ремонт телевизоров, мониторов. Т. 43-49-38.
*Ваш телемастер. Т. 8-932013-89-98.
*Качественный ремонт
телевизоров, мониторов.
Кинескопных, ЖК. Плазма.
Гарантия. Выезд бесплатно.
Т.: 28-17-75, 8-908-828-1775.
*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Пенсионерам скидка. Т. 44-02-05.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.: 23-99-09,
8-904-800-59-77.
*Телемастер. Ежедневно.
Гарантия. Скидки. Т.: 21-8607, 8-961-576-17-15.
*Ремонт телевизоров. Скидки. Т. 45-05-24.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.:
46-00-94, 8-908-086-00-94.
*Антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 44-03-75.

*Триколор ТВ. Т.: 299-000,
299-001.
*Триколор ТВ на 2 ТВ. Пр.
Ленина, 104. Т.: 28-99-00,
46-10-10.
*Компьютерный мастер.
Недорого. Т. 8-922-233-0341.
*Компьютерная помощь. Т.
46-60-06.
*Профессиональный ремонт и настройка компьютеров. Переустановка Windows
– 500 р. Разблокировка
– 400 р. Выезд. Звоните: 4502-29, 8-909-749-69-25.
* Ре м о н т ко м п ь юте р о в ,
ноутбуков. Настройка. Разблокировка. Антивирусы. Т.
28-08-16.
*Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т.: 22-5465, 8-950-732-6635.
*Ремонт холодильников и
стиральных машин. Т.: 27-0052, 8-951-456-5115.
*Ремонт стиральных машин и холодильников. Т.: 3190-80, 8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин и холодильников. Т.: 3017-06, 8-904-975-6150.
*«РемТехСервис» – ремонт
стиральных машин, холодильников, водонагревателей и
др. бытовой техники. Т.: 4380-15, 8-951-804-93-52.
*Ремонт стиральных машин, водонагревателей. Выезд за город. Андрей. Т.:
8-3519-03-59-30, 8-909097-38-51.
*Ремонт стиральных машин. Пенсионерам скидка.
Вызов бесплатный. Т. 8-951452-87-08.
*Ремонт стиральных машин. Быстро. Качественно. Гарантия. Т.: 27-02-11,
8-902-869-45-07.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 28-08-77, 8-908-07808-77, 8-968-117-19-96.
*Ремонт стиральных маш и н , хол о д и л ь н и ко в . Т. :
8-992-528-20-20, 8-908826-60-60.
*Ремонт микроволновок на
дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Опытный репетитор по
русскому языку и литературе.
ЕГЭ. Т. 8-908-586-98-61.
*Теоретическая механика,
сопромат. Т. 8-961-577-5954.
*Логопед. Т. 43-90-28.
*Физик а. Т.: 29-19-63,
8-952-501-22-97.
*Фото-, видеосъемка. Т.
8-951-776-19-03.
*Свадьбы, юбилеи, диджей,
тамада, фото + V. Т. 8-9222307-208.
*Супертамада. Т. 44-0590.
*Ведущая. Т. 8-908-07810-52.
*Тамада+. Т. 8-919-35208-94.
*Тамада и К°. Т. 8-909-0929-000.
*Тамада. Т. 8-904-974-5393.
*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*Оперативно. Ежедневно.
«ГАЗели»: длинные, высокие,
обычные. Доставки. Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90,
8-908-811-03-03.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 4533-93.
*«ГАЗели». Любое время. Т.
46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики от 180
р. Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели», грузчики. Город,
межгород, переезды. Т.: 3094-19, 8-963-476-84-38.
*Заказ автобуса. Город,
межгород, мероприятия. Т.
8-908-708-62-61.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 4301-11, 8-908-064-53-53.
*»ГАЗель», недорого. Т.: 4303-02, 8-908-064-00-01.
*Грузоперевозки. Трезвые
грузчики. Т. 8-951-439-6151.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466566.
*Переезды. Дёшево. Т.
8-982-100-69-62.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 4535-99.
*Грузоперевозки в Магнитогорске. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 4518-17.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*Грузоперевозки. Т. 4535-02.
*Грузоперевозки. Т. 8-909093-51-11.
*Манипулятор. Т. 47-0801.
*Манипулятор, 5 т. Т. 4920-16.
*Услуги автокрана –15 т,
стрела 14 м. Т. 8-951-81546-11.
*Экскаватор-погрузчик. Т.
45-26-01.
*Сантехмастер. Т. 43-0515.
*Сантехник. Т. 8-968-11668-18.
*Сантехработы. Т. 43-4012.
*Сантехмастер. Т. 43-0515.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗель». Т. 8-919-11600-41.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГА Зель» от 150 р. Т.
8-906-854-39-67.
* «ГАЗель». Недорого. Вывоз мусора. Т. 8-903-09002-68.
* «ГАЗель». Грузчики. Т.
8-951-449-72-24.
*Манипулятор. Т. 8-908570-23-23.
*Ремонт холодильников. Т.
8-904-942-50-33.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-904-942-50-33.
*Ремшвеймаш. Т. 34-1253.
*Электромастер. Т. 43-0515.
*Профессионально соберу,
отремонтирую мебель. Т.
49-31-44.
*Шкафы-купе, кухни. Недорого. Т. 8-963-095-27-02.
*Кухни от 15 тыс., шкафыкупе от 12 тыс. на заказ.
Качество. Рассрочка. Т. 4581-58.
*Корпусная мебель на заказ. Скидки, рассрочка. Т.:
45-84-08, 45-74-59.
*Корпусная мебель по вашим размерам. Недорого,
качественно. Гарантия. Т.:
59-15-37, 8-922-630-01-58.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 44-00-34.
*Ремонт квартир. Т. 8-909092-66-90.
*Ремонт квартир. Т. 8-951251-20-80.
*Ремонт квартир. Т. 8-919334-20-10.

*Ремонт квартир. Кафель.
Т. 8-904-973-48-82.
*Слом стен. Т. 8-908-58732-90.
*Слом, гипсокартон, арки,
ламинат. Т. 45-09-08.
*Обои, шпатлёвка, покраска. Т. 8-952-513-08-48.
*Панели. Т. 43-00-03.
*Линолеум, ламинат. Т.
8-902-890-64-48.
*Ламинат, плинтус. Т. 8-906854-07-54.
*Обои, потолки. Т. 8-982359-60-13.
*Обои. Т. 8-912-084-0535.
*Кафельщик. Т. 8-982-30081-63.
*Установка дверей. Т. 4395-41.
*Обивка дверей. Т. 4392-15.
* Р е г у л и р о в к а о к о н . Т.
8-904-813-53-52.
*Слом. Перепланировка.
Э л е к т р о м о н т а ж . Ре м о н т
квартир. Т. 21-90-37, 8-904975-00-47.
*Пропишу. Т. 8-912-40713-66.
*Услуги. Т. 8-951-486-8734.
*Решение проблем компьютера. Т. 8-967-867-9577.
*Электрик. Т. 8-902-60256-65.
*»ГАЗель». Т. 8-982-31640-51.
*Грузоперевозки. «ГАЗель»
4 м. Т. 8-952-52-79-225.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
* Д о м а ш н и й м а с те р. Т.
8-900-021-82-82.
*»ХолодБытРемонт». Т. 4774-01.
* Ре м о н т, о б о и , п о к р а ска. Выравнивание стен. Т.
8-908-065-03-01.
*Выравнивание стен, потолков. Покраска. Обои. Т.
8-961-576-87-15.
*Натяжные потолки. Т. 430698.
*Ламинат, линолеум. Т.
44-01-60.
*Обои. Т. 45-14-74.
*Потолки. Обои. Т. 8-900027-11-68.
*Шпатлевание потолков,
стен. Обои. Т. 8-963-09645-27.
*Кафель. Панели. Т. 8-982327-59-26.
*Кафельщик. Т. 8-908-08054-48.
*Кафельщик. Т. 8-951-81805-57.
*Кафельщик. Качественно.
Т. 8-968-119-48-24.
*Беседки. Т. 8-951-45694-03.
*Логопед. Т. 8-952-52028-96.
*Ведущая, диджей. Т. 8-902600-35-24.
Администрация и коллективы ООО
«УК «ММК-Курорт», ООО «Санаторий
«Юбилейный», ООО «Дом отдыха
«Берёзки» и ООО «ГЛЦ «МеталлургМагнитогорск» выражают
соболезнование родным и близким
по поводу смерти
ШУЛЬГИНА Анатолия Николаевича.

ПамятЬ Жива
26 октября исполняется год, как
перестало
биться сердце дорогого человека НеКИрОвА виталия
Андреевича. Светлая, вечная память. Боль утраты не утихает. все,
кто знал его, помяните в этот день.
Николаева

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

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (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 «Григорий Р.» Т/с (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 «Мотель Бейтс». Т/с (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

РЕКЛАМА

07.00 «Доброе утро, город».
Информационно-развлекательная
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Код доступа
«Кейптаун» (16+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Невероятный Берт
Уандерстоун» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Одноклассницы»
(16+)
03.05 Комедия «Джоуи» (16+)
03.35 Боевик «Тайные агенты» 1 с.
(16+)
04.25 Комедия «Пригород II» (16+)
04.55 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее
(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 «Кузькина мать. Итоги». «БАМмолодец!» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c (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 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с
(12+)
00.40 «В октябре 44-го.
Освобождение Украины» (12+)
01.40 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Над Тиссой».
Художественный фильм (12+)
09.45 «Дети понедельника».
Художественный фильм (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.30 «События»
14.50 «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». «ЛИцЕИсТ –
сЕгОДНя, ЛИцЕИсТ – ВсЕгДа!»
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН».
«магНИТОгОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО»
(12+)
21.00 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ
КХЛ. «аК БаРс» (КазаНь) –
«мЕТаЛЛУРг» (магНИТОгОРсК),
пО ОКОНЧаНИИ: «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
23.50 «События»
00.20 «Футбольный центр» (12+)
00.50 «Мозговой штурм.
Конфликтология» (12+)
01.15 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив (12+)
02.55 «Грех». Художественный
фильм (16+)
04.30 «Чёртова дюжина Михаила
Пуговкина». Документальный
фильм (12+)
05.10 «Живая природа. Прямой
репортаж». Познавательный сериал
(12+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 Т/с «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 её
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 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Боевик «Смертельное
оружие» (США) (16+)
22.10 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Смертельное
оружие» (США) (16+)
02.00 Комедия «Дом большой
мамочки» (США–Германия) (16+)
04.00 Т/с «Следаки» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Спецназ», 1, 2, 3 с.
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Спецназ-2», 2 с.
Продолжение сериала (16+)
16.35 Т/с «Спецназ-2», 3, 4 с.
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О
главном» (16+)
01.15 «Большой папа» (6+)
01.45 «День ангела» (6+)
02.10 Т/с «Детективы» (Россия)
(16+)

06.00 М/ф «Мишка-задира»,
«Ничуть не страшно», «Кто сказал
«мяу»?» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (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 Шоу «Уральских пельменей».
«Мужхитёры!» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд»
(16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Смешняги» (16+)
11.20 Комедия «Горько!» (16+)
13.15, 23.40 «6 кадров» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Любит – не любит» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Комедия «Назад в будущее»
(США) (6+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» (12+)
12.00 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов» (12+)
12.45 «Острова» (12+)
13.25 Х/ф «Долгая счастливая
жизнь» (12+)
14.45 Д/ф «Древо жизни» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Старший сын» (12+)
17.20 «Острова». «Николай
Караченцов» (12+)
18.00 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
(12+)
18.10 ХХ век. Избранные
инструментальные концерты
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
(12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.50 «Острова» (12+)
21.30 «Тем временем» (12+)
22.20 Д/ф «Сетевой торчок» (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Сетевой торчок» (12+)
00.40 «Кинескоп» (12+)
01.20 К. Сен-Санс. Вариации на
тему Бетховена
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»
(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» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
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 «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «8 1/2 Евгения Примакова»
02.50 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Государственная защита»
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

19.35

09.00 «Панорама дня. Live»
10.20 Сергей Чонишвили и Михаил
Полицеймако в фильме «Записки
экспедитора тайной канцелярии»
(16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Сергей Маховиков и Евгений
Сидихин в фильме «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
17.30 «24 кадра» (16+)
18.05 «Трон» (16+)
18.35 «Наука на колесах» (12+)
19.05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия)
против Карлоса Такама (Камерун);
Рахим Чахкиев (Россия) против
Джакоббе Фрагомени (Италия)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) – «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Танковый биатлон»
01.10 «Эволюция» (16+) (16+)
02.10 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии» (16+)
03.55 «24 кадра» (16+)
04.30 «Трон» (16+)
05.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) – «Трактор»
(Челябинск)
07.10 Т/с «Позывной «Стая».
«Попутный ветер» (16+)
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Сумка инкассатора».
Художественный фильм (12+)
10.05 Тайны нашего кино. «Осенний
марафон» (12+)
10.35 «Доктор И...» (16+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Нити любви».
Художественный фильм. 1-я и 2-я
серия (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Временно доступен». Юрий
Кабаладзе (12+)
16.15 «Чисто английское убийство».
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство».
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К
«ЕРмаК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕлЕНый
ОсТРОВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». спОРТИВНая
пРОгРамма (12+)
20.50 «Бывшая жена». Телесериал
(16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ВыЗОВ-2014»
(12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «СтихиЯ» (12+)
00.55 «Закон обратного
волшебства». Художественный
фильм (12+)
04.00 «Исцеление любовью».
Телесериал (12+)
04.45 «Доказательства вины.
Материнский инстинкт» (16+)
05.15 «Живая природа. прямой
репортаж». Познавательный сериал
(12+)

05.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00 Т/с «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». «Красота
– страшная сила» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа»
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Боевик «Смертельное
оружие-2» (США) (16+)
22.10 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Смертельное
оружие-2» (США) (16+)
02.10 Комедия «Дом большой
мамочки-2» (США) (16+)
04.00 Т/с «Следаки» (16+)

04.00 «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!»
09.00 «Мы родом из мультиков» (6+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c (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 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с
(12+)
23.40 «Евгений Примаков. 85».
Фильм Сергея Брилёва (12+)
00.45 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с (16+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

07.00 «Доброе утро, город».
Информационно-развлекательная
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Невероятный Берт
Уандерстоун» (12+)
13.30 «Универ». «Адреналин» (16+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Одиннадцать
друзей Оушена» (12+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 Комедия «Одноклассницы и
тайна пиратского золота» (16+)
03.25 Комедия «Джоуи». «Джоуи и
капризная сестра» (16+)
03.55 Боевик «Тайные агенты» (16+)
04.45 Комедия «Пригород II» (16+)
05.15 Т/с «Следы во времени».
«Таинственный незнакомец» (16+)
06.10 Комедия «Салон Вероники»
(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Батальоны просят огня»,
1 с. (Россия) (12+)
11.40 Т/с «Батальоны просят огня»,
2 с. (Россия) (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Батальоны просят огня»,
2 с. Продолжение фильма (12+)
13.15 Т/с «Батальоны просят огня»,
3 с. (Россия) (12+)
14.20 Т/с «Батальоны просят огня»,
4 с. (Россия) (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Х/ф «Криминальный квартет»
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Блинчики от
кутюр» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы.
Массажистка» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Золотой
ключик» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Чтобы не было
мучительно больно» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. На острие иглы»
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Жемчужное
ожерелье» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Дама с собачкой»
(Россия) (16+)
00.00 Драма «Маленькое
одолжение» (12+)
01.35 Драма «Обратной дороги
нет», 1 с. (12+)
02.55 Драма «Обратной дороги
нет», 2 с. (12+)
04.20 Драма «Обратной дороги
нет», 3 с. (12+)

06.00 М/ф «Верное средство»,
«Шапка-невидимка», «Котрыболов» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (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 Комедия «Назад в будущее»
(США) (6+)
13.10 «6 кадров» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд»
(16+)
19.00 Т/с «Любит – не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Комедия «Назад в
будущее-2» (США) (6+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 «Горько! 2». Фильм о фильме
(16+)
01.00 Приключения «Пик Данте»
(США) (12+)
03.00 М/ф «Принц Египта» (США)
(12+)
04.50 «Хочу верить» (16+)
05.20 М/ф «Попался, который
кусался», «Пятачок» (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+)
12.00 «Важные вещи». «Берет
Фиделя Кастро» (12+)
12.15 Д/ф «Диктатор сердца».
«Михаил Тариэлович ЛорисМеликов» (12+)
12.55 «Пятое измерение» (12+)
13.25 Х/ф «Происшествие, которого
никто не заметил» (12+)
14.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Academia «История,
архитектор и город» (12+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
(12+)
16.40 «Кинескоп» (12+)
17.20 ХХ век. Избранные
инструментальные концерты
18.15 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река» (12+)
18.30 Д/с «Запечатленное время»
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 Д/ф «Жизнь как коррида.
Елена Образцова» (12+)
20.25 «Оперный бал»
23.10 «Новости культуры»
23.30 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» (12+)
00.15 «Вслух» Поэзия сегодня (12+)
00.55 П.И. Чайковский. Музыка к
трагедии У. Шекспира «Гамлет»
01.55 «Наблюдатель» (12+)

09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Женский журнал» (12+)
12.30 «Григорий Р.» 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 «Григорий Р.» Т/с (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости»
00.10 «Структура момента» (16+)
01.15 «Мотель Бейтс». Т/с (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (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» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
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 «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.25 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Государственная защита»
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

19.30

09.00 «Панорама дня. Live»
10.20 Сергей Чонишвили и Михаил
Полицеймако в фильме «Записки
экспедитора тайной канцелярии»
(16+)
12.10 «Эволюция» (16+) (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Сергей Маховиков и Евгений
Сидихин в фильме «Тайная стража.
смертельные игры» (16+)
17.30 «Дуэль» (12+)
18.35 «Полигон». Разведка
19.05 «Освободители».
«Разведчики» (12+)
20.00 Владимир Епифанцев в
фильме «Смертельная схватка»
(16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Танковый биатлон»
01.10 «Эволюция» (16+)
02.15 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии» (16+)
04.05 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Марко
Антонио Рубио. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA,
WBC и IBO
05.00 Хоккей. КХЛ. «Северсталь»
(Череповец) – ЦСКА
07.10 Евгений Сидихин и Полина
Сидихина в фильме «Позывной
«Стая». «Кулон Атлантов» (16+)
РЕКЛАМА

05.00 «Доброе утро» (6+)
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09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Григорий Р.» Т/с (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
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 «Григорий Р.» Т/с (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.15 «Политика» (16+)
01.20 «Мотель Бейтс». Т/с (18+)

02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

07.00 «Доброе утро, город».
Информационно-развлекательная
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Триллер «Одиннадцать
друзей Оушена» (12+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные
пацаны». «Под музыку Вивальди»
(16+)
15.00 Комедия «Реальные
пацаны». «Укус осы» (16+)
15.30 Комедия «Реальные
пацаны». «Мисс Урала» (16+)
16.00 Комедия «Реальные
пацаны». «Первый секс» (16+)
16.30 Комедия «Реальные
пацаны». «Супергерои» (16+)
17.00 Комедия «Реальные
пацаны». «Подарки» (16+)
17.30 Комедия «Реальные
пацаны». «Фигаро» (16+)
18.00 Комедия «Реальные
пацаны». «Ключи от квартиры, где
деньги лежат» (16+)
18.30 Комедия «Реальные
пацаны». «Юбилей» (16+)
19.00 Комедия «Реальные
пацаны». «Розыгрыш» (16+)
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Двенадцать
друзей Оушена», США (12+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката» (16+)
01.25 Комедия «Анализируй это»
(16+)
03.25 Комедия «Джоуи». «Джоуи и
соседка» (16+)
03.55 Боевик «Тайные агенты»
(16+)
04.45 Комедия «Пригород II» (16+)
05.15 Т/с «Следы во времени».
«Ложное обвинение» (16+)
06.10 Комедия «Салон Вероники»
(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее
(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 «Невидимая власть микробов»
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c (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 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с
(12+)
00.40 «Загадки цивилизации.
Русская версия». Фильм 3-й.
«Охотники за каменным лосем»
(16+)
01.40 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Суровые километры».
Детектив (12+)
10.05 «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы». Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Нити любви». Х/ф. 3-я и 4-я
серии (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «ГОСТ или ТУ»
(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 «Холостяк». Художественный
фильм. 1-я и 2-я серии (12+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «ДРУзья,
пРЕКРасЕН Наш сОюз» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.15 «Русский вопрос» (12+)
00.55 «Без компромиссов». Боевик
(16+)
02.40 «Раба любви Елена
Соловей». Д/ф (12+)
03.20 «Доктор И...» (16+)
03.45 «Исцеление любовью». Т/с
(12+)
04.30 «Охота на призраков». Д/ф
(12+)
05.10 «Живая природа. Прямой
репортаж». Познавательный сериал
(12+)

05.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00 Т/с «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»: «Уберите
эту кикимору» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа»
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Боевик «Смертельное
оружие-3» (США) (16+)
22.15 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Смертельное
оружие-3» (США) (16+)
02.15 Комедия «Никки, дьяволмладший» (США) (16+)
04.00 Т/с «Следаки» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Обратной дороги
нет», 1 с. (12+)

06.00 М/ф «Топтыжка», «Катерок»,
«Вот так тигр!» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (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 «Уик-энд» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Любит – не любит» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Комедия «Назад в будущее-2»
(США) (6+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд»
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 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 Комедия «Назад в
будущее-3» (США), 1989 г.

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.55 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Карл Росси» (12+)
13.25 Х/ф «Прощай» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Academia «История,
архитектор и город»
15.55 Д/ф «Такова жизнь. Лев
Круглый» (12+)
16.40 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы» (12+)
17.20 ХХ век. Избранные
инструментальные концерты
18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
(12+)
18.20 «Эпизоды» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.55 «Эпизоды» (12+)
21.35 «Город под землей» (12+)
22.15 Д/ф «Поль Гоген»
22.25 «Маскарад без масок» (12+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» (12+)
00.15 «Вслух». «Поэзия сегодня»
(12+)
00.55 «Джон Лилл» (12+)
01.50 Д/ф «Джек Лондон» (12+)

11.50 Драма «Обратной дороги
нет», 2 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Обратной дороги
нет», 2 с. (12+)
13.40 Драма «Обратной дороги
нет», 3 с. (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Не может быть!»
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Лисичкасестричка» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Смертьневидимка» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. У страха
глаза велики» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Последняя
электричка» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Опасный человек»
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Челюсть» (Россия)
(16+)
23.15 Т/с «След. Тайны больничного
двора» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Дежа вю» (12+)
02.10 Х/ф «Криминальный квартет»
(12+)
03.55 Приключения «Стрелы Робин
Гуда» (12+)

23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 М/ф «Принц Египта» (США)
(12+)
02.20 Боевик «Адреналин» (США)
(18+)
03.55 «Хочу верить» (16+)
04.25 «Не может быть!» (16+)
05.25 М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (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» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
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 «Проснемся вместе?» (18+)
01.50 «Квартирный вопрос» (12+)
02.55 «Дикий мир» (16+)
03.10 Т/с «Передел. Кровь с
молоком» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

20.25

09.00 «Панорама дня. Live»
10.20 Сергей Чонишвили в фильме
«Записки экспедитора тайной
канцелярии» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Сергей Маховиков и Евгений
Сидихин в фильме «Тайная стража.
смертельные игры» (16+)
17.35 «Иду на таран» (12+)
18.30 «Большой футбол»
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Уфа» – «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург)
– «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Кубань» (Краснодар) –
«Тосно». Прямая трансляция
00.55 «Большой футбол»
01.40 «Эволюция» (16+)
02.10 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии» (16+)
04.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия)
против Карлоса Такама (Камерун)
05.00 «Дуэль»
06.05 «Рейтинг Баженова». «Могло
быть хуже» (16+)
06.40 «Мастера». «Камнерез» (12+)
07.10 Т/с «Позывной «Стая».
«Восток – дело тонкое» (16+)
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНЕц»
(16+)
08.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Сказание о земле
Сибирской». Х/ф (12+)
10.10 «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения».
Документальный фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Седьмой лепесток». Х/ф
(16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта.
Первая древнейшая» (16+)
16.00 «Чисто английское убийство».
Детектив (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К
«ЕРмаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «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 «Холостяк». Художественный
фильм. 3-я и 4-я серии (12+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «БЕГОм
На ИРЕмЕль» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Дуплет». Детектив (16+)
02.10 «История болезни. СПИД».
Документальный фильм (16+)
03.30 «Исцеление любовью».
Телесериал (12+)
04.20 «Последняя любовь Савелия
Крамарова». Д/ф (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
05.35 «Живая природа: прямой
репортаж». Познавательный сериал
(12+)

05.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00 Т/с «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны души» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа»
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Боевик «Смертельное
оружие-4» (США) (16+)
22.20 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Смертельное
оружие-4» (США) (16+)
02.20 «Чистая работа» (12+)
03.15 Комедия «Моя супербывшая»
(США) (16+)

04.00 «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!»
09.00 «Русская Ривьера» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c (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 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с
(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.30 «Секретные материалы: ключи
от долголетия» (12+)
01.30 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00 «Доброе утро, город».
Информационно-развлекательная
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Двенадцать друзей
Оушена» (12+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Сашатаня» (16+)
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Тринадцать друзей
Оушена» (США) (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 Комедия «Анализируй то»
(12+)
03.30 Комедия «Джоуи». «Джоуи и
слежка» (16+)
04.00 Боевик «Тайные агенты» (16+)
04.50 Комедия «Пригород II» (16+)
05.20 Т/с «Следы во времени».
«Певчая птичка» (16+)
06.15 Комедия «Салон Вероники»
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Прорыв» (16+)
12.50 Комедия «Дежавю» (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.55 Драма «Маленькое
одолжение» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия)
(16+)
20.30 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Не может быть!»
(12+)
01.55 Т/с «Батальоны просят
огня», 1 с. (Россия) (12+)
02.55 Т/с «Батальоны просят
огня», 2 с. (Россия) (12+)
03.55 Т/с «Батальоны просят
огня», 3 с. (Россия) (12+)
05.00 Т/с «Батальоны просят
огня», 4 с. (Россия) (12+)

06.00 М/ф «Раз, два – дружно!»,
«Зеркальце», «Чучело-мяучело» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (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 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Комедия «Назад в будущее-3»
(США) (6+)
13.10 «6 кадров» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Любит – не любит» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 «МастерШеф» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Май-на!» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд»
(16+)
00.30 Боевик «Адреналин» (США)
2006 г. (18+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» (12+)
12.10 Д/ф «Древний портовый
город Хойан» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.55 «Россия, любовь моя!» (12+)
13.25 Х/ф «Дом и хозяин» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Архитектоника
Владимира Шухова» (12+)
15.55 «Абсолютный слух» (12+)
16.40 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя» (12+)
17.20 ХХ век. Избранные
инструментальные концерты
18.00 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако» (12+)
18.30 Д/с «Запечатленное время»
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.55 «Кто мы?»
21.25 «Инфекции. Круговая
оборона» (12+)
21.55 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов» (12+)
22.10 Д/ф «Иллюзия прошлого»
(12+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» (12+)
00.15 «Вслух». «Поэзия сегодня»
(12+)
00.55 «Фредерик Кемпф играет
Листа»
01.50 Д/ф «Чингисхан» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Григорий Р.» Т/с (16+)
14.20 «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 «Григорий Р.» Т/с (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.15 «На ночь глядя» (16+)

01.10 «Мотель Бейтс». Т/с (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
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03.05 «Мужское/Женское» (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» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
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 «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «Дачный ответ» (12+)
03.00 Т/с «Передел. Кровь
с молоком» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

19.35

09.00 «Панорама дня. Live»
10.20 Сергей Чонишвили в фильме
«Записки экспедитора тайной
канцелярии» (16+)
12.05 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Андрей Чадов и Марк
Дакаскос в фильме «Дело
Батагами» (16+)
17.30 «Извините, мы не знали, что
он невидимый» (12+)
18.25 «Танковый биатлон»
20.30 «Большой футбол»
20.55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Рубин» (Казань)
– «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
22.55 «Большой футбол»
23.25 «Иду на взрыв. Смертельные
будни» (16+)
00.20 «Эволюция» (16+)
01.55 Сергей Чонишвили и Михаил
Полицеймако в фильме «Записки
экспедитора тайной канцелярии»
(16+)
03.40 Профессиональный бокс.
Рахим Чахкиев (Россия) против
Джакоббе Фрагомени (Италия)
04.55 «Наука на колесах» (12+)
05.25 Риналь Мухаметов в фильме
«Погружение» (16+)
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09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Григорий Р.» Т/с (16+)
14.20 «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 «Как разбудить спящую
красавицу». Х/ф (12+)
02.10 «В ночи». Х/ф (16+)

04.20 «В наше время» (12+)
05.10 «Контрольная закупка»
(12+)

07.00 «Доброе утро, город».
Информационно-развлекательная
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы». Шоу (16+)
13.30 «Универ». «Красотка» (16+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Приезд Саши»
(16+)
15.00 «Универ». «Фастфуд» (16+)
15.30 «Универ». «Трава» (16+)
16.00 «Универ». «Разборка» (16+)
16.30 «Универ». «Резиновая баба»
(16+)
17.00 «Универ». «Девственник»
(16+)
17.30 «Универ». «Яйцев» (16+)
18.00 «Универ». «Одноклассники»
(16+)
18.30 «Универ». «Акция» (16+)
19.00 «Универ». «Гей» (16+)
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (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 «Знакомьтесь:
Дэйв» (12+)
03.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.55 Комедия «Джоуи». «Джоуи
и искушение» (16+)
05.20 Боевик «Тайные агенты»
(16+)
06.10 Комедия «Пригород II» (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее
(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!»
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Родовое проклятие Ганди»
(12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c (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 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с
(12+)
23.45 «Специальный
корреспондент» (16+)
01.20 «Жизнь взаймы». Х/ф (16+)
03.15 «Горячая десятка» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.20 «Приказано взять живым».
Художественный фильм (12+)
10.05 «Евгений Евстигнеев.
Посторонним вход воспрещен».
Документальный фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Сюрприз». Х/ф (12+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Тайная война. Скальпель и
топор». Фильм Леонида Млечина
(12+)
16.00 «Чисто английское убийство».
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «ПРаВОслаВНОЕ
слОВО» (6+)
18.05 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К
«ЕРмаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «сТальНыЕ
мУсКУлы магНИТКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТОгОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО» (12+),
20.50 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
21.00 «Иван Бровкин на целине».
Художественный фильм (12+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «лИца
магНИТКИ» (12+)
23.50 «Ребенок к ноябрю».
Художественный фильм (12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 «Сверхлюди». Д/ф (12+)
03.25 «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы». Д/ф (12+)
04.05 «Исцеление любовью». Т/с
(12+)
04.50 «Живая природа: прямой
репортаж». Познавательный сериал
(12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Приключения «Стрелы Робин
Гуда» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Мелодрама «Сердца трёх»,
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Мелодрама «Сердца трёх»,
(12+)
18.00 «Место происшествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
02.35 Т/с «Детективы.
Массажистка» (Россия) (16+)
03.10 Т/с «Детективы. Золотой
ключик» (Россия) (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Смертьневидимка» (Россия) (16+)
04.10 Т/с «Детективы. У страха
глаза велики» (Россия) (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Пари»
(Россия) (16+)
05.10 Т/с «Детективы. Лекарство
для любимой» (Россия) (16+)
05.35 Т/с «Детективы. История,
леденящая кровь» (Россия) (16+)

06.00 М/ф «День рождения
бабушки», «Котёнок с улицы
Лизюкова», «Волк и телёнок» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (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 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 «МастерШеф» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Май-на!» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Год в сапогах» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Женское: щас я!» (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Как я провёл это» (16+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей».
«Не вешать хвост, ветеринары!»
(16+)
23.30 «Большой вопрос» (16+)
00.30 Боевик «Адреналин-2.
Высокое напряжение» (США) (18+)
02.10 «Хочу верить» (16+)
02.40 М/ф «Отважная Лифи»
(Корея) (6+)

реклама

05.00 «Доброе утро» (6+)

05.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00 Т/с «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны древности»
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа»
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Анна Чапман и ее
мужчины» (16+)
21.00 «Женские секреты»: «Все
мужики сво...» (16+)
22.00 «Мужские истины»: «Все
бабы дуры» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Триллер «13» (США) (16+)
01.50 Драма «Шулера» (США)
(16+)
04.00 Триллер «13» (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» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Раскаленный периметр»
(16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.25 «Карпов. Финал» (16+)
01.20 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
03.05 Т/с «Передел. Кровь
с молоком» (16+)
04.50 Т/с «Супруги» (16+)

19.35

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «60 дней» (12+)
11.45 Д/ф «Эпоха в камне. Евгений
Вучетич» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.55 «Письма из провинции».
Таштагол (Кемеровская область)
(12+)
13.25 Х/ф «Случай из следственной
практики» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Кто мы?» (12+)
15.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана
Исаакяна» (12+)
16.10 Д/ф «Сус. Крепость династии
Аглабидов» (12+)
16.30 «Царская ложа» (12+)
17.10 Большая опера
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия». «Юрий
Никулин» (12+)
19.45 «Тайна монастырской
звонницы» (12+)
20.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тётя!» (12+)
22.10 К 65-летию Александра
Градского. Легендарный концерт
23.00 «Новости культуры»
23.20 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» (12+)
00.15 «Вслух». «Поэзия сегодня»
(12+)
00.55 «Джаз и Рождество» (12+)
01.45 М/ф «Банкет» (12+)
01.55 «Тайна монастырской
звонницы» (12+)
02.40 Д/ф «Сус. Крепость династии
Аглабидов» (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.20 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии 2» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+) (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Андрей Чадов и Марк
Дакаскос в фильме «Дело
батагами» (16+)
17.40 Х/ф «Рок-н-ролл под
Кремлём» (16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва)–СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
23.45 «Большой спорт»
00.00 Смешанные единоборства.
Владимир Минеев (Россия) против
Себастьяна Чиабану (Румыния).
Прямая трансляция
02.00 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии 2» (16+)
03.45 «ЕХперименты». «Укрощение
воды» (12+)
04.10 «За кадром». «Иран.
Зороастрийцы» ,12+
05.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль)–«Динамо» (Рига)
07.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия)
против Карлоса Такама (Камерун);
Рахим Чахкиев (Россия) против
Джакоббе Фрагомени (Италия)

Оксану Николаевну
ЩЕМЕЛЕВУ –
с юбилеем!
Желаем успехов, финансового
благополучия, неиссякаемой энергии, долгой плодотворной деятельности.
Администрация, профком и совет ветеранов
РОФ ОАО «ММК»
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05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.40 Мультпарад. «Таёжная
сказка», «Ну, погоди!» (0+)
07.00 «Моя морячка».
Художественный фильм (12+)
08.40 «Православная
энциклопедия» (6+)
09.05 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
09.30 «ТВ-ИН».
«ПраВослаВНое слоВо» (6+)
09.45 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНец»
(12+)
10.00 ФИлЬм-сКаЗКа. «сТарИК
ХоТТабыч» (6+)
11.30 «ТВ-ИН». «собыТИя
НеделИ» (12+)
12.20 «Капитан». Художественный
фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 «Сиделка». Художественный
фильм (16+)
16.45 Детективы Татьяны
Устиновой. «Сразу после
сотворения мира» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым (12+)
22.00 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
23.05 «События»
23.20 «Право голоса» (16+)
00.20 «Украина. Выбор сделан?»
Специальный репортаж (16+)
00.55 «Красное солнце». Боевик
(16+)
02.50 «Голос». Документальный
фильм (12+)
03.30 «Гараж», или Ночь в музее».
Фильм про фильм (12+)
04.10 «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения».
Документальный фильм (12+)
04.50 «Истории спасения» (16+)

05.00 Триллер «13» (США) (16+)

02.50 «Папаши-2». Х/ф (12+)
04.40 «В наше время» (12+)
05.30 «Контрольная закупка» (12+)

05.05 «Волшебная сила». Х/ф (0+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 «Вести»
08.10 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова (16+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (16+)
10.05 «Формула безопасности»
(М)
10.15 «36,6» (М)
10.25 «Спорт ММК» (М)
10.30 «Янтуяк» (М)
10.50 «Аккорд согласия» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна (16+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна. Продолжение
(16+)
15.00 «Субботний вечер» (12+)
17.00 «Сюрприз для любимого».
Х/ф (12+)
19.00 «Хит» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Деревенщина». Х/ф (12+)
00.55 «Любви целительная сила».
Х/ф (12+)
02.55 «Осенние заботы». Х/ф
(12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(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». «Третий турнир Эл Бэ
Икс «Артемида». Битва Джастина
и Лэкса» (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» (16+)
18.30 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы». Шоу (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Приключения «Джона Хекс»
(16+)
03.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.05 Комедия «Джоуи». «Джоуи и
разрыв» (16+)
04.35 Боевик «Тайные агенты»
(16+)
05.25 Комедия «Пригород II» (16+)
05.50 Т/с «Саша +Маша». Лучшее
(16+)
06.05 М/с «Громокошки».
«Бездонный мешок» (12+)
06.30 М/с «Громокошки». «Рецепт
катастрофы» (12+)

06.00 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой», «Мальчик-с-пальчик»,
«В синем море, в белой пене»,
«Кентервильское привидение»,
«Следствие ведут колобки»,
«Котенок по имени Гав», «Лягушкапутешественница», «Каникулы
Бонифация», «Капризная
принцесса» (6+)
06.55 Мелодрама «Сердца трёх»,
5 с. (12+)
09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Тайный рыцарь»
(Россия) (16+)
11.35 Т/с «След. Опасный человек»
(Россия) (16+)
12.20 Т/с «След. На острие иглы»
(Россия) (16+)
13.00 Т/с «След. По ту сторону»
(Россия) (16+)
13.50 Т/с «След. Алхимик» (Россия)
(16+)
14.35 Т/с «След. Челюсть» (Россия)
(16+)
15.20 Т/с «След. Последняя
электричка» (Россия) (16+)
16.10 Т/с «След. Жемчужное
ожерелье» (Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. Чтобы не было
мучительно больно» (Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Любимая
девушка» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Боевик «Грозовые ворота»,
1 с. (16+)
20.00 Боевик «Грозовые ворота»,
2 с. (16+)
21.00 Боевик «Грозовые ворота»,
3 с. (16+)
21.55 Боевик «Грозовые ворота»,
4 с. (16+)
22.55 Т/с «Без права на ошибку»,
1 с. (Россия) (16+)
00.00 Т/с «Без права на ошибку»,
2 с. (Россия) (16+)
01.00 Т/с «Без права на ошибку»,
3 с. (Россия) (16+)
02.05 Т/с «Без права на ошибку»,
4 с. (Россия) (16+)
03.05 Мелодрама «Сердца трёх»,
(12+)

06.00 М/ф «Самый маленький
гном», «Весёлая карусель» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (6+)
08.30 Музыка (16+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
15.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 «Тёмный мир» Фэнтези.
(Россия) 2010 г. (16+)
19.25 «Тёмный мир: равновесие»
Фэнтези. (Россия) 2013 г. (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (12+)
12.15 «Большая семья. Александр
Городницкий» (12+)
13.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого» (12+)
13.35 Д/ф «Silentium» (12+)
14.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого» (12+)
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
(12+)
15.25 «Исторические путешествия
Ивана Толстого» (12+)
15.50 Д/ф «Вороны большого
города» (12+)
16.40 «Исторические путешествия
Ивана Толстого» (12+)
17.10 Концерт «Унесённые
ветром» (12+)
18.40 «Мой серебряный шар.
Татьяна Доронина» (12+)
19.25 Х/ф «Еще раз про любовь»
(12+)
21.00 «Большая опера»
22.45 Х/ф «Зеркала» (12+)
00.55 Д/ф «Марина Цветаева.
Последний дневник» (12+)
01.40 М/ф «Письмо», «Гагарин»
(12+)
01.55 Д/ф «Шелест голубой
бездны» (12+)
02.50 Д/ф «Уильям Гершель» (12+)

21.15 Х/ф «Ван Хельсинг» 2004 г.
(12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей».
Не вешать хвост, ветеринары!»
(16+)
00.55 М/ф «Отважная Лифи»
(Корея) (6+)
02.40 «Хочу верить» (16+)
04.10 «Не может быть!» (16+)
05.05 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник», «Летучий
корабль» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

Молодой парень по имени
Винс случайно узнает быстрый
способ разбогатеть. И, сам того
не подозревая, ввязывается в
смертельно опасную игру —
русскую рулетку. Подпольный
тотализатор, мир власти, денег и
насилия, где люди убивают людей.
В этой игре Винсу выпадает
«счастливый» тринадцатый номер.
Курок его револьвера уже взведен.
С каждым выстрелом всё меньше
шансов выжить, и всё больше
хочется жить… Но даже если
убьёшь ты, это ещё не значит, что
ты останешься жив.
06.00 Т/с «Клетка» (16+)
10.00 Т/с «NEXT» (16+)
14.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
00.40 «Легенды Ретро FM» (16+)

05.45 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 – репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(12+)
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+)
03.20 Т/с «Передел. Кровь
с молоком» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

11.30

РЕКЛАМА

06.00 «Новости»
06.10 «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди». Х/ф (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
(6+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Григорий Распутин.
Жертвоприношение» (16+)
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)
15.20 «Голос». Продолжение (12+)
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Ледниковый период» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым (16+)
23.10 «Значит, война!» Х/ф (16+)
01.00 «Шальные деньги:
Стокгольмский нуар». Х/ф (18+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.40 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым (6+)
11.15 Николай Добрынин в сериале
«Байки Митяя» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «24 кадра» (16+)
14.35 «Трон» (16+)
15.10 «Наука на колесах» (12+)
15.40 «НЕпростые вещи». «Газета»
(12+)
16.10 Игорь Петренко и Андрей
Панин в фильме «Шерлок Холмс».
«Бейкер Стрит 221Б» (16+)
18.00 Х/ф «Шерлок Холмс».
«Камень. Ножницы. Бумага» (16+)
19.55 «Дуэль»
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс».
«Паяцы» (16+)
22.55 «Формула-1». Гран-при США.
Квалификация. Прямая трансляция
00.05 «Большой спорт».
«Формула-1» в Сочи
00.55 «Танковый биатлон»
03.10 «Опыты дилетанта».
«Скалолаз» (12+)
03.40 «На пределе» (16+)
04.10 «Неспокойной ночи».
«Стокгольм» ,12+
04.40 «Максимальное
приближение». «Париж» (12+)
05.00 Фигурное катание. Гран-при
Канады. Прямая трансляция
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05.15 «Северное сияние». Х/ф
(12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна» (16+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10 «Маша». Х/ф (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Смеяться разрешается»
(12+)
16.20 «Пока живу, люблю». Х/ф
23.15 «Реальные кабаны». Х/ф
(16+)
01.10 «Корпорация «Святые
моторы». Х/ф (18+)
03.20 «Мясник, повар и
меченосец». Х/ф (16+)
05.05 «В наше время» (12+)

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких
гигантов». «Турнир продолжается»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон»
(16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Приключения «История
одного вампира» (16+)
17.10 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ТНТ-Club»
01.05 Фантастика «Облачный
атлас» (16+)

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 «Я смогу» (12+)
03.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
04.10 «Планета собак» (12+)

07.55 М/ф «Крошка Енот»,
«Возвращение блудного попугая»,
«Самый маленький гном», «Алим
и его ослик», «Сказка о Золотом
Петушке» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Без права на ошибку»,
1, 2, 3, 4 с. (Россия) (16+)
14.25 Боевик «Грозовые ворота»,
1, 2, 3, 4 с. (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Так далеко, так
близко» (Россия–Украина) (12+)
02.30 Боевик «Прорыв» (16+)
04.05 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)
05.05 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

В октябре отмечают юбилейные даты
Светлана Ивановна АкмАловА, Анастасия васильевна АлекСАндровА, Анна
Федоровна АндроновА, ольга всеволодовна БАрИевА, Тамара Андреевна БАСовА,
мария Григорьевна БелоБородовА, валентина николаевна БелоуСовА, Александр
Яковлевич БольшАков, Анна Петровна ГлАдуновА, лидия Степановна ГороБец, Татьяна Александровна ГрИГоренко, мансур шарифиевич ГуСмАнов, мария Петровна
денИСовА, Ирина Ивановна дружкИнА, Светлана Степановна дунАевА, екатерина
Степановна дуПАк, нина Анатольевна ЗвонАревА, владимир николаевич ЗуБов,
людмила Александровна ЗуБовА, лидия Ивановна ЗуевА, любовь михайловна
кАрГИнА, устинья Павловна кАщеевА, елена николаевна коновАловА, елизавета
Филипповна круПЯк, вера николаевна кукАновА, Зайтуна Амергазиевна кулТАевА,
Александра Федоровна куТИлИнА, мария Ивановна лАдыГИнА, нина Борисовна
ломовцевА, Галия Тангрибирдиновна мАнСуровА, наталья Эриковна мАрковА,
Таисья Петровна мИнИнА, Александр ефимович мороЗов, Алексей Семенович
нАдеев, Александра романовна новИковА, роза Сайфиевна ноСАевА, Антонина
Александровна ПАвловА, Юлия Степановна ПеТровА, мария васильевна ПИдоПрИГорА, Юрий Александрович ПолЯнСкИй, валентина Андреевна рАЗвАловА,
Александра Ивановна руБАновА, Анатолий михайлович рыБИн, надежда Федосовна
рЯБовА, мария Ивановна СердоБИнцевА, Анна Григорьевна СолодовнИковА,
валентина Семеновна ТомИловА, Галина Павловна ТурковА, вазых Фатыхович
ТЯмАев, Гульзиган Габитовна ХАСАнЗЯновА, Флюра Исмагиловна ХИСмАТуллИнА,
Сария ХИСмАТуллИнА, нина Александровна ЧереПенковА, Зинаида Ивановна
шАлАумовА, валентина васильевна швыревА, Юрий николаевич ЮрЧенко, вера
константиновна ЯрИнА.
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

05.20 «Старик Хоттабыч».
Художественный фильм (6+)
06.45 Мульпарад. «Сказание про
Игорев поход», «Высокая горка»,
«Ёжик и девочка» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Иван Бровкин на целине».
Художественный фильм (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 «Золушки советского кино».
Документальный фильм (16+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Тайна двух океанов».
Художественный фильм (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ТВ-ИН». Фолк-модерН
группа «ИВаН да марья»
16.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НеделИ» (12+)
17.00 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ
кХл. «меТаллург»
(магНИТогорСк)«аВТомобИлИСТ»
(екаТерИНбург)
19.00 «Ворожея».
Художественный фильм (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
22.10 «Подсадной».
Художественный фильм (16+)
00.05 «События»
00.25 «Парадиз». Боевик (16+)
02.05 «Сюрприз».
Художественный фильм (12+)
03.40 «Евгений Евстигнеев.
Посторонним вход воспрещен».
Документальный фильм (12+)
04.20 «Тайны нашего кино».
«Мужики!» (12+)
04.45 «Живая природа: прямой
репортаж». Познавательный
сериал (12+)

05.00 «Дорогая передача» (16+)
05.50 «Легенды Ретро FM» (16+)

06.00 М/ф «О том, как гном покинул
дом и...», «Возвращение блудного
попугая», «Весёлая карусель» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (6+)
08.30 Музыка (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.10 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Женское: щас я!» Часть 1-я (16+)
14.00 Х/ф «Тёмный мир» (Россия)
2010 г. (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 Х/ф «Тёмный мир:
равновесие» (Россия) 2013 г. (16+)
18.20 Х/ф «Ван Хельсинг» (США)
2004 г. (12+)
20.45 Х/ф «Вий» 2014 г. (12+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей».
«Женское: щас я!» Часть 2-я (16+)
23.15 «Большой вопрос» (16+)
00.15 Боевик «Разборка в Бронксе»
(Гонконг–Канада) 1996 г. (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь»
(12+)
12.05 Д/ф «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино» (12+)
12.50 «Россия, любовь моя!»,
«Поморы» (12+)
13.20 Д/ф «Шелест голубой
бездны» (12+)
14.15 Д/ф «Времена года
Антуана» (12+)
14.50 Международный фестиваль
цирка и музыки в Монте-Карло
16.00 «Пешком...». «Вокзалы:
Москва – Екатеринбург» (12+)
16.25 Д/ф «Симфония экрана»
(12+)
17.20 «Больше, чем любовь.
Давид Самойлов» ,12+
18.05 «Сокровища коломенских
подземелий» (12+)
18.50 «В честь Николая
Караченцова». Вечер в театре
«Ленком» (12+)
20.20 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
22.05 «Тихий Дон» и его герои».
«Линия жизни. Элина Быстрицкая»
(12+)
23.00 Х/ф «Элеонора,
таинственная мстительница» (12+)
00.40 Робби Уильямс и «Take
That» (12+)
01.55 «Сокровища коломенских
подземелий» (12+)

02.00 «Хочу верить» (16+)
03.30 «Не может быть!» (16+)
04.25 М/ф «Ёжик должен
быть колючим», «Трое из
Простоквашино», «Каникулы в
Простоквашино», «Зима
в Простоквашино» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Т/с «NEXT- 3» (16+)
Лавр (к ужасу верного Санчо) сбросит с себя депутатские полномочия, и начнёт бескомпромиссную
борьбу со своей холостой жизнью.
В частной клинике для очередных
изощренных «подвигов» воскреснет Дюбель. Федечка получит элитарное высшее образование и приступит к зрелым экономическим
манипуляциям. Дело в том, что
Федечке нужно скупить с потрохами целый город. Естественно, папа
ему чуть-чуть поможет. За интеллигентной бандой своих мужчин как
всегда будет приглядывать тетка
Клава.
00.40 «Легенды Ретро FM».
Лучшее (16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
(16+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!».
Туристическая программа (12+)
09.25 «Едим дома!» (12+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (12+)
13.20 Чемпионат России по футболу
2014–2015 гг. «Локомотив» –
«Динамо»
15.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю»
20.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.00 Х/ф «Громозека» (16+)
02.10 «Ангелы и демоны. Чисто
кремлёвское убийство» (12+)

17.00

реклама

06.00 «Новости»
06.10 «Поклонница». Х/ф (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Приходите завтра...» Х/ф
(0+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.10 «Женский журнал» (12+)
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Курьер из «Рая». Х/ф (12+)

08.50 «Панорама дня. Live»
10.20 «Моя рыбалка» ,12+
11.00 «Язь против еды» (16+)
11.30 «Рейтинг Баженова». «Война
миров» (16+)
12.00 «Танковый биатлон»
14.00 «Полигон». Самоходное
орудие «Нона» (16+)
14.30 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки»–«Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
16.45 Игорь Петренко и Андрей
Панин в фильме «Шерлок Холмс».
«Любовницы лорда Маулбрея» (16+)
18.30 Игорь Петренко и Андрей
Панин в фильме «Шерлок Холмс».
«Обряд дома Месгрейвов» (16+)
20.15 Павел Деревянко в фильме
«Неваляшка» (16+)
22.05 Х/ф «Неваляшка-2» (16+)
23.55 «Большой футбол»
00.45 «Формула-1». Гран-при США.
Прямая трансляция
03.15 «Как оно есть». «Кофе» (12+)
04.10 «Смертельные опыты».
«Трансплантология» (16+)
04.40 «Максимальное приближение».
«Без тормозов. Италия» (12+)
05.15 «Человек мира». «Крымские
каникулы» (12+)
06.10 «Неспокойной ночи». «Берлин»
(12+)
07.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge (16+)

Реклама

Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

суббота 25 октября 2014 года magmetall.ru

Нину Максимовну ГОЛОДНОВУ, Виктора Александровича ДЕКТяРЕВА, Евгения Петровича
ЖИГАЛОВА, Тамару Мефодьевну ЖАРКИХ, Вячеслава Прокопьевича ЗАРУБИНА, Надежду Николаевну КАРПИНСКУЮ, Николая Власовича КИШИНЕВА, Сергея Борисовича КУВыРКОВА,
Сергея Ивановича КУЛАКОВА, Владимира Константиновича КУТЕРГИНА, Валентину Васильевну
ЛОПУХИНУ, Владимира Федоровича ЛЕВЧЕНКО, Розу Зануйлловну МАСЛОВУ, Александра Петровича НЕКЛЮДОВА, Валентину Дмитриевну ОВЧАРЕНКО, Алексея Григорьевича ОРЕХОВА,
Нину Николаевну ПОЛОТОВУ, Любовь Ивановну ПРЕСНяКОВУ, Николая Ибрагимовича
РАйКОВА, Василия Петровича РАЗИНКИНА, Александра Михайловича РыБАКОВА,
Таису Алексеевну РыНДИНУ, Николая Степановича САВОСТьяНОВА, Абдулу Галеевича САДыКОВА, Павла Павловича СМИРНОВА, Галину Михайловну СОРОКИНУ,
Геннадия Викторовича СОТНИКОВА, Николая Дмитриевича ТЕНЕБАЕВА, Зинаиду
Григорьевну ТОЛПЕГИНУ, Татьяну Александровну ТКАЧ, Галину Климентьевну ХАБИБУЛИНУ, Николая Федоровича ЧЕРТУШКИНА, Светлану Николаевну ЧУРЛяЕВУ,
Геннадия Владимировича ПАВЛОВА, Сергея Васильевича ПАРФЕНТьЕВА, Любовь
Александровну ЛУКИНУ, Василия Григорьевича БАРКАЛОВА, Зинура Багаутдиновича ЗАМАЛУТДИНОВА, Владимира Ивановича БОВДУя, Николая Емельяновича
САЛАМАТИНА, Валентину Павловну ТИХАНОВИЧ, Анвара Фатхельбаяновича ХАННАНОВА – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие годы!

Анатолия Васильевича ЯТЛУКА –
с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, профком, совет ветеранов
ПСЦ ОАО «ММК»

Веру Васильевну ВАсиЛенКо –
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет
жизни.
Администрация, профком,
совет ветеранов центральной
электростанции ОАО «ММК

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3(ПМП) ОАО «ММК»

чаСтные объявления | Рубрики «Услуги» – на стр. 20
Продам
*2-комнатную квартиру,
9/9, в Орджоникидзевском
районе, без посредников. Т.
8-912-3000-291.
*Малосемейку за 829 т. р. Т.
8-964-248-48-92.
*Гараж. Т. 8-951-253-9403.
*Дом в п. Джабык. Т. 8-904810-42-96.
*Гараж на г. Пугачёва. Т.
8-351-904-87-78.
*Гараж. Т. 46-23-77.
*Гараж. Т. 20-40-93.
*»УАЗ» бортовой, пробег
30 тысяч км. Т. 8-922-23395-77.
*Песок, щебень, скалу, отсев, землю, перегной, граншлак, бут, ПГС. Т. 8-951-24986-05.
*Песок, щебень, отсев от 1
до 3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.
*Перегной, дрова. Т. 8-919327-52-92.
*Перегной. Т. 8-919-35288-40.
*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, перегородка, бордюр,
парапет, тротуарная плитка. Т.
456-123.
*Перегной, навоз. Недорого.
Доставка «КамАЗом». Т. 8-908082-21-01.
*Цемент. Песок. Щебень. Т.
431-437.
*Цемент, песок, щебень,
отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-6778.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Печь бани. Т. 8-961-36402-00.

*Дрова. Т. 8-912-806-5189.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Песок, щебень, скалу и др.
Недорого. От 3 до 30 тонн. Т.
8-919-349-77-16.
*Песок, щебень, скалу, бут,
чернозём, глину. Т. 8-967867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-4848.
*Доску: сосна обрезная
от 5800/куб, необрезная
3000/куб, берёза обрезная
от 4000/куб, необрезная от
2000/куб. Т.: 8-964-245-0388, 44-04-17.
*Сад в «Мичурина-3». 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, 3 л от
900 р. с доставкой. Т. 8-95073-23-690.
*Дрова, горбыль. Т.: 45-0123, 8-906-850-73-66.

КуПлю
*1–2-х комнатную квартиру
без посредников. Т. 8-906854-46-24.
*Долю в квартире, доме. Т.
46-55-72.
*Холодильник современный
неисправный за 1000 р. Т.
8-992-51-21-987.
*Ноутбук, планшет. Т. 8-351943-15-51.
*Холодильник, ванну, стиралку 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.
*Каслинское литьё. Т. 8-908814-91-07.
*Фотообъектив, советский
фотоаппарат. Т. 8-909-09699-70.
*Бытовую, компьютерную,
цифровую технику. Т. 8-902868-55-75.
*Ноутбук, LED-телевизор,
планшетник. Т. 8-909-09434-11.
*Кислородные баллоны. Т.
8-964-246-93-82.
*Быстрая покупка жилья. Т.
44-96-44.
*Европоддоны. Т. 8-929235-97-14.

Сдам
*2-комнатную квартиру в
Орджоникидзевском районе
на длительный срок. Без посредников. Т. 8-912-3000291.
*Часы, ночь. Т. 8-906-87117-83.
*Двухкомнатную квартиру с
мебелью на ул. Бехтерева. Без
посредников. Т. 202-789.
*Квартиру, сутки, часы. Ленинский р. Т. 8-902-600-7184.
*2-комнатную, ост. «Юность».
Т. 8-964-249-09-70.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57111-00.
*Сутки. Дёшево. Т. 8-912895-33-70.
*Квартиру. Т. 8-951-80596-38.
*Аренда жилья. Т. 43-0026.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.

*Часы, сутки. Т. 8-968-11731-35.
*Часы, ночь. Т. 8-902-89911-33.
*Посуточно. Т. 8-919-35089-50.
*По часам. Т. 8-919-30487-10.
*По часам. Т. 8-909-74710-97.
*Посуточно. Т. 280-999.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т. 281-888.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951810-00-09.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Жильё. Т. 8-919-354-6063.
*Квартиру. Т. 8-908-58500-26.

требуютСя
*В ООО «Аквапарк» – инструктор (спасатель), образование среднее профессиональное или высшее
физкультурное (специализация – плавание), график работы – 2-х сменный, оплата
труда – 20000 руб., полный
соцпакет. Т.: 24-02-10, 24-4749 (с 9.00 до 17.00).
*Специалист по ОТ и ПБ.
Звонить в рабочие дни с 9.00
до 15.00. Т.: 24-35-86, 8-912301-24-25. RSM.ОК@mail.ru.
*Водители категории «Е»
на межгород. Опыт работы.
Полный соц. пакет. Т. 8-903090-19-98.
*Медики, фармацевты и
провизоры. Т.: 8-904-974-3194, 43-10-94.

*В санаторий «Юбилейный»
– фельдшер. Т.: 255-638,
255-581.
*Сторож на автостоянку, К.
М., 167. Т. 8-902-893-27-30.
*Администратор в салон. Т.
8-3519-03-00-83.
*Грузчик. Т. 8-982-31640-51.
*Грузчик. Т. 8-929-23597-14.
*Работа для всех. Т. 8-982339-76-89.
*Диспетчер. Т. 8-912-32458-49.
*Диспетчер. 18 т. р. Т. 5909-73.
*Администратор. Т. 8-950732-69-61.
*Администратор. Т. 8-904932-82-77.
*Менеджер по оптовым
продажам 20000 р. Т. 8-904802-91-52.
*Оператор-консультант. Т.
8-3519-43-95-68.
*Дополнительный доход. Т.
59-09-76.
*Помощник руководителю.
Т. 45-96-88.
* П р и ё м щ и к з а я в о к . Т.
8-982-303-55-02.
*В школу – дворники, сантехники. Т. 27-06-75.

раЗное
*Вашей шубке нужен ремонт? Вам надоели вещи
«как у всех»? Ждём в ателье
«Модистка», ИП Дубровская.
Пошив и ремонт одежды из
текстиля, кожи и меха, ул. Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.

Администрация, профком и совет
ветеранов ООО «ОСК» (ЭЛР)
скорбят по поводу смерти
ЛАПТЕВА
Александра Петровича
и выражают соболезнования
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ГУДКОВСКОГО
Виктора Флерьяновича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
кислородного цеха ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЛУКьянЕнКО
Вячеслава Дмитриевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
ЛПЦ-4 ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
АнАньЕВОЙ
Александры Ивановны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
ЛПЦ-4 ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ВЫСОЦКОЙ
Марии Ивановны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
цеха эксплуатации ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ГОнЧАРОВОЙ
Марии Ивановны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
ЛПЦ-4 ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ПОПОВОЙ
Равии Халиулловны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
РУБЦОВА
Виктора Павловича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ЖИЖИнА
Михаила Васильевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
САФРОнОВА
Эдуарда Васильевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Гороскоп
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астропрогноЗ | С 27 октября по 2 ноября

афиша

Овен (21.03 – 20.04)

Лев (23.07 – 23.08)

Стрелец (23.11 – 21.12)

Во избежание финансовых потерь
или нервного стресса лучше отказаться от активной деятельности.
Противопоказана поспешность в
принятии решений. Переговоры с партнёрами
будут затруднены и, вероятно, не принесут
ощутимых результатов. Возможны досадные
недоразумения с близкими людьми.

Не теряйте чувства реальности: вероятно, многие проблемы ускользнули
от вашего внимания, или излишняя
самоуверенность мешает оценить положение. Постарайтесь сохранять трезвость суждений,
хладнокровие и внимательность в любой ситуации.
Во второй половине недели не исключены интересные деловые знакомства.

Стрельцы смогут легко включиться
в новую работу, новые обязанности не
покажутся сложными, а даже, наоборот,
понравятся. Так что если вы задумали
перемены – вперёд. Риск и напористость в делах
могут иметь оправдание в виде прибыли. Удача будет
на вашей стороне, что незамедлительно скажется на
хорошем настроении.

Телец (21.04 – 20.05)

Дева (24.08 – 23.09)

Козерог (22.12 – 19.01)

Неделя будет окрашена в оптимистические цвета. Вы почувствуете себя
более счастливым, если выйдете за
обычные рамки. Возможно, предстоит
встреча с приятными людьми и вы получите море
комплиментов. Не сомневайтесь в их искренности. Хорошо заводить новые знакомства – сможете
показать себя с самой лучшей стороны.

Вы станете на этой неделе центром
всеобщего внимания. Вашей популярности не будет предела. Однако планеты
советуют Девам не терять головы. Помните пословицу «Семь раз отмерь, один – отрежь»?
Она должна стать вашим девизом. Не исключено,
что кое-кто может воспользоваться вашей откровенностью и великодушием.

Знакомства этой недели принесут
вам только плюсы. Вы сейчас в тонусе
и способны произвести впечатление. И,
как следствие, создать базу для будущего
делового общения, а в дальнейшем и для финансового взлёта. Так что не отмалчивайтесь и не сидите в
сторонке. Все покупки, которые вы захотите сделать,
окажутся удачными.

Близнецы (21.05 – 21.06)

Весы (24.09 – 23.10)

Водолей (20.01 – 19.02)

Весов, увы, ожидает время обмана,
Весьма вероятно, именно на этой нелживых обещаний, нарушений доделе вы почувствуете, что вам по плечу
говоренности. Возможны крупные
самые сложные дела. Наиболее успешфинансовые потери или крах большого
ной будет разного рода коллективная
проекта. Разберитесь в своих отношенидеятельность. Если возникнут трудности, постарайтесь найти поддержку у близкого человека. Вы ях с партнёрами, коллегами. Пересмотрите планы и
не должны пропустить этот благоприятный период тактику поведения. Личная жизнь также потребует
от вас осторожности и внимания.
для работы, творчества и общения.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Рак (22.06 – 22.07)

Помните, что новые дела во всех
На этой неделе вы сможете с несферах даются не так уж легко. Так что
вероятной лёгкостью получить то, что
подумайте, прежде чем всё бросать.
раньше казалось недоступным. Разум
Рекомендуется объективная оценка
и интуиция помогут выйти из сложной
происходящего. Возможно, что в скором
ситуации. Звёзды рекомендуют разумно перераспределить силы, чтобы довести до конца ранее начатое времени вы ощутите выгоду от новых задумок, но не
дело. Не исключено, что вы получите неожиданную сейчас. И не нужно рассчитывать на безоговорочный
успех в денежных вопросах.
и бескорыстную финансовую поддержку.

Вероятны вялость, приступы раздражения, революционные настроения.
Не нужно экспериментировать, строить
неосуществимые планы, стремиться
сломать весь уклад жизни. Вероятен небольшой
стресс, после которого в душе вновь воцарятся мир
и спокойствие, и вы сможете правильно оценить
сложившуюся ситуацию.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Неожиданные события этой недели
могут постоянно держать вас в напряжении, не позволяя отвлечься и отдохнуть. Вам придётся делать сложный
выбор, незамедлительно искать способы укрепления
собственных позиций, проявлять настойчивость
и требовательность. От быстроты вашей реакции
будет зависеть многое.

ОСТАНОВИТЬ КОКСАРТРОз

Коксартроз – деформирующий артроз тазобедренного сустава. Характеризуется прогрессирующим течением и нарушением двигательной
функции человека
Здравствуйте! Мне поставили диагноз «коксартроз тазобедренного сустава 1 степени».
Слышал, что коксартроз не лечится, а только
прогрессирует. А я не хочу, чтобы моя болезнь
прогрессировала. Хочу остановить ее. Как
это сделать?
Олег, Челябинск

Отвечает начальник медицинского отдела
ОАО «Елатомский приборный завод» А. В.
Иванов:
– Коварность заболевания проявляется в
том, что часто признаки болезни появляются
довольно поздно. И пациент, впервые обратившийся в больницу, сразу получает диагноз
«коксартроз 3-4 степени» – это практически
полностью разрушенный сустав. На этой
стадии коксартроз действительно не лечится
консервативным путем - только операция.
Хорошо, что Олег своевременно узнал о своем заболевании. Потому что, если принимать
правильные меры, можно остановить развитие коксартроза 1-й, а также 2-й степени и
жить нормально, без операции.

Сустав – это своеобразный подшипник,
в котором роль скользящего элемента выполняет хряш. Хрящ – очень плотная, скользкая и живая ткань. Ей, как и любым другим
живым клеткам, необходимо питание и
выведение продуктов отхода. Обычные
клетки все это получают при помощи крови,
которая приносит питательные вещества и
уносит вредоносные. Но отличие хрящевой
ткани сустава в том, что у нее нет собственного кровоснабжения – она получает все
необходимое из кости и синовиальной жидкости, которая находится внутри суставной
сумки и омывает хрящ. Чтобы этот процесс
происходил, синовиальная жидкость должна
очень активно циркулировать в суставе,
т. е. сустав должен ДВИГАТЬСЯ! Вот почему
для лечения артроза была открыта лечебная физкультура (ЛФК). И тут необходимо
уточнить. Движения должны быть очень
бережными, без нагрузки на сустав. Резкие
движения, вызывающие боль, могут нанести
вред суставу и ускорить его разрушение.
Но это еще не все. Вокруг больного сустава – отек и спазм мышц, кровообращение
нарушено. Откуда суставная сумка получит
необходимые питательные вещества, чтобы передать их синовиальной жидкости?
Поэтому, перед тем как заниматься ЛФК,
вокруг сустава надо снять отечность и восстановить нормальное кровоснабжение.
Для этого применяется физиотерапия. Она,
действуя мягко, и в то же время целенаправленно, прямо на область больного сустава,
дает возможность снять воспаление, отек,
мышечный спазм, открыть кровеносные
капилляры.
Так что же нужно при артрозе?
1. Средство, восстанавливающее кровоснабжение вокруг сустава (физиотерапия).

Разум и интуиция помогут выйти из сложной ситуации

2. Средство, заставляющее сустав двигаться (ЛФК).
3. Полноценное питание самого больного,
чтобы необходимые хрящу вещества вообще присутствовали в крови.
Наличие этих составляющих дает возможность восстановить хрящ и вылечить артроз
на начальных стадиях, а на более поздних
- приостановить прогрессирование. И чем
раньше будет начато правильное лечение,
тем лучше.
При коксартрозе основной излучатель
АЛМАГА-02 располагают по внешней поверхности бедра, огибая им больной сустав.
Тазобедренные суставы относятся к суставам «глубокого залегания» и практически
недостижимы для портативных приборов,
но глубины проникновения магнитных импульсов АЛМАГА-02 (15 см) достаточно для
того, чтобы добраться к больному суставу.
АЛМАГ-02 позволяет одновременно воздействовать на пояснично-крестцовый отдел
позвоночника и больной тазобедренный
сустав, что способствует повышению результативности лечения и позволяет проводить
процедуру 1 раз в день

АЛМАГ-02 для лечения:
• артрита,
артроза
• варикоза
• гипертонии
• инсульта
• осложнений
сахарного
диабета
• язвы желудка

и 12-перстной кишки
• панкреатита
• последствий травм и переломов и
ещё многих других забореваний

1 ноября. «Калиф-Аист» (6+). Начало в
12.00.
2 ноября. «Команда К» (6+). Начало в
12.00.
7 ноября. Спектакль для взрослых «Блэз»
(16+). Начало в 18.30.
Телефон для справок 35-17-20.

магнитогорская
государственная консерватория
им. м. и. Глинки
27 октября. Концерт камерной музыки
(0+). Камерный зал. Начало в 18.30.
Справки по телефону 42-30-06, www.
magmusic.com
28 октября. Открытие 70-летнего концертного сезона Магнитогорской государственной академической хоровой капеллы им.
С. Г. Эйдинова «По страницам лучших премьер». (12+). Большой зал. Начало в 18.30.
Справки по телефону 26-45-18.

магнитогорский театр
оперы и балета

4 ноября. Вечер вокальных дуэтов «Грёзы»
(солисты Пермского театра оперы и балета)
(12+). Начало в 19.00.
5 ноября. Концерт вокальной музыки
(солисты Пермского театра оперы и балета)
(12+). Начало в 19.00.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес
сайта: www.magbi.ru

Приобретайте Алмаг-01,
Алмаг-02, Диамаг (Алмаг-03)
и другие медицинские аппараты Елатомского приборного
завода в Магнитогорске

с 28 по 30 октября
в магазинах
«медтехника интермед»
ул. октябрьская, 19
ул. советская, 141,
пр. к. маркса, 161,
ул. советская, 217,
пр. к. маркса, 115.

( 23-48-39.

Близнецам по плечу самые сложные дела

магнитогорский театр
«Буратино»

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

Гарантия
качества.
Бесплатное
сервисное
обслуживание
2 года.

толь
в указанн ко
ые
выгодны даты –
е цены

Телефон «горячей линии»
8-800-200-01-13
(звонок бесплатный).
Ежедневные продажи
по вышеуказанным адресам.

реклама

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

Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Янина,
25. ОАО «ЕПЗ». E-mail: admin@elamed.com www.
elamed.com ОГРН 1026200861620

Мальчик,
воспитанный
блогерами

Знаете ли вы, что самая тяжёлая работа в Азии – на
упаковочном заводе надгрызать фисташки?
***
В России началась война телевизора с холодильником.
***
Сказала мужу, что хочу быть его лучшим другом. После чего он открыл банку пива и стал рассказывать мне,
как ему надоела семейная жизнь.
***
Вечером выяснилось, что дочь проколола уши, а жена
колесо. И обе на меня выжидательно смотрят.
***
– Я, Машка, не «дебил, которого отчислили», у меня
– «незаконченное высшее»!
***
Сын продавщицы рынка, прежде чем ответить невесте
«да», походил по загсу, присмотрелся...
***
Из новостей:
«В подмосковной Балашихе бойцы спецназа ГРУ тренируют трудных подростков».
Это как? Открылись курсы повышения квалификации гопников?
***
Школа очень похожа на Госдуму: за многими приезжает
машина, у всех айфоны, в столовой всё дешево и много
толстых мальчиков.
***
В нашей семье по утрам зарядкой занимается только
мобильник.
***
Дед Пафнутий, увидев табличку с надписью «Курить
строго запрещается!», закурил мягко, по-доброму.
***
Да, возраст берёт своё... Раньше в 22.00 шла краситься... а теперь умываться!
***
Сегодня на стройке при заливке цемента случайно был
установлен памятник писающему строителю.
***
Подруга завела котёнка, а у мужа – аллергия. Теперь
нужно срочно отдать! Может, кто возьмёт? Брюнет, рост
180 см, зовут Андрей.
***
Абсолютное большинство людей не умеет петь... и делает
это совершенно искренне.
***
А знаете ли вы, что декабристы писали из Сибири
царю прошения с текстом: «Зацени мою ссылку!», а
Николай I отмечал ссылку как понравившуюся.
***
Включила дурочку и забыла выключить. День хожу, два...
Гляжу, жизнь-то налаживается!
***
Мальчик, воспитанный блогерами, довёл учитeльницу
до истерики комментариями в дневникe.
***
– Почему вы сидите и ничего не делаете?
–Потому что всё, что НЕ делается, всё к лучшему.
***
– Чего орёшь?
– Там паук!
– И чё?
– Он страшный!
– Можно подумать, ты ему очень симпатична!
***
Самый интеллигентный в мире слесарь, попав себе по
пальцу молотком, умер в тишине от нахлынувших эмоций.
***
Объявление в подъезде: «Чья лохматая трехцветная
кошка тусит у меня с воскресенья?»
Внизу приписка от руки: «Уже твоя».
***
Мы часто говорим: «Зато будет, что в старости вспомнить!» А в старости раз – и склероз.
***
Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Я уже близко! Я у него в печёнках сижу...
***
На улице Севастопольской столкнулись «КамАЗ» с пивом
и «ГАЗель» с продуктами, на месте столкновения образовался банкет!
***
– Папа,я больше никогда не поеду с тобой на санках
кататься!
– Вези молча, сынок!
***
– Алло, мама, я еду домой, что нибудь купить?
– Купи себе квартиру и живи отдельно!!!

суперкроссворд

П О ГО Р И З О Н ТА л И :
2. Экипаж гоголевского Чичикова. 5. Письменный пересказ текста, прочитанный
учителем. 10. Американский
фантаст, придумавший «робототехнику». 15. Санитарногигиеническое устройство.
18. «Колыбельная» колёс
поезда. 19. «Собрат» синуса и косинуса. 20. Кличка
крысы старухи Шапокляк.
21. Французский живописец
с «Завтраком на траве» и с
«Завтраком в мастерской».
22. Украшение стен обоями.
24. Древнегреческий философ
и ритор, ученик Сократа. 25. Топлёное свиное сало. 26. Французский пехотинец в Африке.
27. Невинно убиенный спаниель тургеневского Герасима.
28. Колючий кустарник с мелкими тёмно-синими плодами.
29. Крона или ветви деревьев,
образующие полог, шатёр.
31. Утомительные хлопоты.
34. Священный бык у древних
египтян. 36. Что боксёр наносит кулаком, а бильярдист
– кием? 37. Вошёл в историю
как «строитель новой Индии».
38. Неповоротливый, неуклюжий человек. 40. Добытчик
золота с помощью «философского камня». 41. Кровосмешение. 45. Простая вещь, а если
надо, для победителя награда.
47. Стеклянный «муляж» алмаза. 48. Песня без музыки.
49. Это слово констатирует
факт попадания в скверную
историю. 51. Судно, где нашёл
свою смерть Верещагин из
фильма «Белое солнце пустыни». 52. Соединяет без клея.
55. Бесцветный ядовитый
газ с запахом горького миндаля. 56. Камень для кладки.
57. Частица – носитель основных свойств физического поля.
58. Минимальная порция бензина, продаваемая на автозаправках. 60. Мягкая подстилка
под седло поверх потника.
64. Одни из воздушных ворот
Москвы. 69. Место, где колобок был стужен. 71. Тонкий
длинный усик на оболочке
зерна. 72. Еврейский разговорный язык. 73. Возглас в

Спутник Сатурна
телефонном разговоре. 75. Неразумный враг Вещего Олега.
76. У англичан такой тонкий,
что американцам не понять.
78. Партийная кличка Иосифа
Сталина. 79. Мультяшный
зелёный великан, спаситель
принцессы Фионы. 81. Место
службы любителей макарон
с фаршем. 82. Знак в начале
нотной строки. 83. «Вольный
бой» в фехтовании. 85. Жители Вечного города. 89. Среди
этих млекопитающих есть полоскун и ракоед. 90. Царевна
Андромеда по национальности. 91. Президент США, изображенный на 20-долларовой
купюре. 92. Условный союз
придаточного предложения.
93. Названный в честь богини
радуги цветок. 94. Киногерой, сыгранный олимпийским
чемпионом Джонни Вейсмюллером. 95. Двуликий монстр
в фильме ужасов. 96. Буква
кириллицы.
ПО ВеРТИкАлИ: 1. Живой, быстрый музыкальный
темп. 2. Звезда в созвездии
Орион. 3. Школа, в которой
живут и учатся. 4. Буцефал у
Македонского, Росинант у Дон
Кихота. 6. Большая дверная
задвижка. 7. Единица веса в
Древней Греции. 8. Оливковое масло, употребляемое в
церковном обиходе. 9. Адепты
этой религии молятся, обратившись лицом к Мекке.
11. Какого русского атлета
прозвали Железный Самсон?
12. Большой поклонник женской груди, но не мужчина.
13. Манера поведения человека, уверенного в том, что
он осведомлён обо всём на
свете. 14. Китайский кабачок,
но не питейное заведение.
16. Народный избранник, хвастающийся мандатом. 17. Памятник из камней-мегалитов.
23. Если (устар.). 29. «Недовольство» старого дивана при

В нашей семье по утрам зарядкой занимается только мобильник

секс-игрищах. 30. Птица, чуть
не заклевавшая Синдбадаморехода. 31. Он нужен учителю и бильярдисту. 32. Марка
армянского коньяка. 33. Имя
короля, не имеющего возможности «жениться по любви»
(песен.). 35. Что придаёт сладость газировке? 39. Операция
по приведению измерительного прибора в рабочее состояние. 42. Внук по отношению
к бабушкиным сбережениям.
43. Плавучее средство, «полное кефали». 44. Собор, в
котором проходят богослужения. 46. Макаронное изделие
и совершенно несъедобные
«кусочки» козлика. 50. Кто
из сыновей Ноя строил Вавилонскую башню? 53. Недуг,
при котором врачи рекомендуют сок или кисель из черники. 54. Настоящее бедствие.
55. Лимонная корочка, натёртая
в тесто. 59. На какую «удочку»
автоинспектор ловит лихачей?
61. Параллелепипед, все грани
которого – ромбы. 62. Место

на городошной площадке, с
которого начинают выбивать
фигуру. 63. Неподвижность,
вызванная растерянностью.
65. Собачье качество сыщика.
66. Столица, в которой находится географический центр Азии,
эта точка отмечена обелиском.
67. Нарушитель восьмой заповеди божьей. 68. Защитник и
пропагандист взглядов партии.
69. Река в Западной Сибири, левый приток Иртыша.
70. Разложение органических
веществ водой или щелочами.
74. Деликатесная рыба с нежным розовым мясом. 77. Гаечный ключ для ключа в овраге.
80. Элемент в архитектуре в
виде листьев, цветов. 81. Русский писатель, автор трилогии
«Первые радости». 84. Первая
звезда, у которой была обнаружена переменность блеска.
86. Плотная шерстяная ткань с
волнообразными переливами.
87. Спутник планеты Сатурн.
88. Рассеянное звездное скопление в созвездии Рака.

Ответы на кроссворд

улыбнись!

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 2. Бричка. 5. Изложение. 10.
Азимов. 15. Биде. 18. Стук. 19. Тангенс. 20. Лариска. 21.
Мане. 22. Оклейка. 24. Зоил. 25. Лярд. 26. Зуав. 27. Муму.
28. Терн. 29. Сень. 31. Маета. 34. Апис. 36. Удар. 37. Неру.
38. Пентюх. 40. Алхимик. 41. Инцест. 45. Приз. 47. Страз.
48. Текст. 49. Влип. 51. Баркас. 52. Скрепа. 55. Циан. 56.
Квадр. 57. Квант. 58. Литр. 60. Чепрак. 64. Внуково. 69.
Окошко. 71. Ость. 72. Идиш. 73. Алло. 75. Хазар. 76.
Юмор. 78. Коба. 79. Шрэк. 81. Флот. 82. Ключ. 83. Ассо.
85. Римляне. 89. Енот. 90. Эфиопка. 91. Джонсон. 92. Если.
93. Ирис. 94. Тарзан. 95. Оборотень. 96. Живете.
ПО ВеРТИкАлИ: 1. Виваче. 2. Бетельгейзе. 3. Интернат. 4. Конь. 6. Засов. 7. Обол. 8. Елей. 9. Ислам. 11. Засс.
12. Младенец. 13. Всезнайство. 14. Цукини. 16. Депутат. 17.
Кромлех. 23. Ежели. 29. Скрип. 30. Рух. 31. Мел. 32. Ани.
33. Луи. 35. Сироп. 39. Юстировка. 42. Наследник. 43. Шаланда. 44. Церковь. 46. Рожки. 50. Иафет. 53. Энтероколит.
54. Злоключение. 55. Цедра. 59. Радар. 61. Ромбоэдр. 62.
Кон. 63. Оторопь. 65. Нюх. 66. Кызыл. 67. Вор. 68. Идеолог.
69. Оша. 70. Омыление. 74. Лосось. 77. Омоним. 80. Крабб.
81. Федин. 84. Мира. 86. Муар. 87. Япет. 88. Ясли.

На досуге
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концерт | Пальцы баянистов будто сами летают по кнопкам

Позитив – на все времена
елена леЩинСКаЯ

Одна из визитных карточек
уральской эстрады – трио
молодых талантливых музыкантов, которых узнают
по особенному творческому почерку в России, Казахстане, Болгарии, Италии
и Швейцарии.

В

ствии у музыкантов появились поистине уникальные инструменты.
Белые концертные баяны собраны в
Италии почти полностью вручную
по индивидуальному заказу.
Одна из современных музыкальных тенденций – возрождение интереса к народным инструментам. Из консерваторских
залов они вдруг вырвались на
самые масштабные шоу-площадки
и телеэкраны. Одним из пионеров
баянной музыки в современной
обработке стал самарец Сергей
Войтенко, полюбившийся магнитогорской публике. Ещё совсем юными, музыканты из «Баян-Позитива»
общались с ним, перенимали секреты мастерства. И сегодня их творческое мастерство сопоставимо по
уровню с мастерством учителей и

наставников. И в наши дни, когда
публика в России всё более взыскательна и всё больше ценит живой
звук, «Баян-Позитив» – коллектив
востребованный и популярный,
снискавший любовь зрителей и
уважение профи.
Трио «Баян-Позитив» – постоянный гость музыкальных
телепроектов. В «послужном списке» группы – новогодний «Голубой огонёк», всероссийский
Сабантуй-2012 под Челябинском
с грандиозной концертной программой, где магнитогорские баянисты играли перед президентами
Башкортостана и Татарстана и
губернатором Челябинской области, финал регионального конкурса
«Татарочка» на Ледовой арене
«Трактор»... И, конечно же, вместе

реКлама

Хорватии шоу-группа из
Магнитки получила Кубок
мира по баяну. 31 октября в
19.00 во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе состоится концерт знаменитых
магнитогорских баянистов «На
все времена!» с презентацией
одноимённого диска. (6+)
Пять лет назад на базе Магнитогорской государственной консерватории ученики профессора Евгения
Мушкина создали группу «БаянПозитив». С тех пор имена Евгения
Гайнуллова, Динара Ибрагимова и
Павла Зырянова зазвучали далеко
за пределами Магнитки. И всё же
музыканты признаются: какими бы
овациями их ни встречала публика
в дальних краях, больше всего они
любят выступать дома, на родине,
где у них сформировался круг слушателей самых разных возрастов.
Среди тех, в чьих сердцах нашло
отклик творчество шоу-группы
«Баян-Позитив», – депутат областного Законодательного собрания
Лена Колесникова. При её содей-

с другими творческими коллективами Магнитогорского концертного объединения шоу-группа
принимает участие в городских
праздниках. К слову: артисты, работающие под эгидой концертного
объединения, – не просто коллеги
по цеху, а настоящие друзья. А потому не могли остаться в стороне
от предстоящего праздника – они
придут порадоваться за Евгения
Гайнуллова, Динара Ибрагимова и
Павла Зырянова и поддержать их
красочными сценическими номерами. Сольный вечер шоу-группы
«Баян-Позитив» украсят скрипач
Роман Филиппов, саксофонист
Семёна Мазурок, гитарист Андрей
Гаджибалаев, певицы Ирина Лукашенко и Эника.
Вместе с баянистами выйдут на
сцену Дворца лучшие ансамбль
танца «Театро», ансамбль современного танца «Кристалл», школа
танцев «Квадрат» и шоу-балет
«Стрекоза». Это будет поистине
незабываемая, яркая, зрелищная
музыкально-хореографическая
программа!
Поклонники шоу-группы «БаянПозитив» знают: зажигательная
музыка – своего рода мостик между
стилями, жанрами и эпохами. Сохраняя изюминку каждой композиции, будь то шлягеры советской
и мировой эстрады, классика,
фольклор или джаз, музыканты
привносят в них своё видение, приближая к современности

Зажигательная музыка – своего рода мостик между стилями, жанрами, эпохами

Калейдоскоп

Реклама
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