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МАГИСТРАЛьНыЕ 
эЛЕКТРОСЕТИ УРАЛА 
ГОТОВы К зИМЕ

РОССИяНЕ НЕ ДОЛЖНы 
ОпЛАчИВАТь 
пОЛИТИчЕСКИЕ 
эКСпЕРИМЕНТы

БУДНИ И пРАзДНИКИ 
РАБОТНИКОВ 
УГОЛОВНОГО 
РОзыСКА

 поздравляю!

Верность 
традициям
Уважаемые учителя, работники 
сферы образования и ветераны 
педагогического труда!

Примите искренние поздравления с Днём учителя!
Этот праздник – прекрасный повод выразить глубокую 

признательность нашим учителям и наставникам. Именно 
вы стоите у истоков становления личности, учите само-
стоятельно мыслить, принимать правильные решения, 
нести ответственность за свой выбор. От таланта и лич-
ности педагога во многом зависит, какими вырастут наши 
дети, какие нравственные и духовные ценности они будут 
исповедовать, какое будущее построят в стране.

Профессия учителя творческая и благородная, труд-
ная и ответственная, она несравнима ни с одной другой 
профессией в мире и требует особых качеств человека, 
выбравшего эту стезю. Ваше умение сочетать верность 
традициям российской педагогики и стремление идти 
в ногу со временем, внедряя в процесс обучения инно-
вационные разработки, достойно глубокого уважения и 
благодарности.

Но никакие инновации не заменят таланта и мастерства 
педагогов. Благодаря вам, дорогие учителя, подрастает 
новое замечательное поколение активных, творческих, 
амбициозных ребят. Их успехи и победы – ваша несо-
мненная заслуга.

Желаю удачи во всех ваших добрых начинаниях, посто-
янного совершенствования и движения вперёд, терпения 
и мудрости. Будьте здоровы и счастливы, и пусть тёплые 
слова благодарности учеников всегда согревают ваши 
сердца!

виктор раШников, 
председатель совета директоров оао «ММк», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

 «хрустальный пеликан»

В шаге от победы
Завтра страна узнает имя абсолютного победителя 
конкурса «Учитель года россии-2014». им вполне 
может стать магнитогорская учительница анна 
Стельмахович.

Невероятно, но, как и Учитель года России-2009 На-
талья Никифорова, и победитель регионального этапа 
конкурса в 2011 году Эмма Витушкина, она тоже работает 
в магнитогорской школе № 5. Её специальность: пре-
подавание литературы и основ религиозных культур и 
светской этики. Анна Стельмахович прошла во второй тур 
федерального этапа конкурса, а это уже победа. 

На первом туре пятнадцать лучших учителей выбрали из 
81 претендента по результатам трех заочных испытаний: 
«Интернет-ресурс», «Методический семинар», эссе «Я 
– учитель» и одного урока. Во втором туре конкурсанты 
примут участие в мастер-классах и заданиях «Педагогиче-
ский совет» и «Образовательный проект». Сегодня оста-
нется пять претендентов, которых пригласят участвовать 
в «круглом столе» образовательных политиков в Совете 
Федерации. А завтра в Государственном Кремлевском 
дворце объявят имя финалиста «Учителя года» и вручат 
ему главный приз конкурса – «Хрустального пеликана». 
Мы будем болеть за Анну. 

учительская карьера юлии ивановой 
началась с любви к русскому языку
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  Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян. Дмитрий Менделеев

 праЗдник | В администрации города чествовали учителей магнитки

 традиция | Ветераны ммк дорожат трудовой молодостью и дружбой

 поЗдравляем!

Образец  
справедливости
Дорогие учителя! От всей души поздравляю 
вас с профессиональным праздником – 
Днём учителя!

Этот праздник одинаково дорог 
и взрослым и детям, потому что в 
жизни каждого человека был свой 
учитель, имя которого мы помним 
всегда. Учитель, который не только 
дал знания о мире, но и помог от-
крыть самих себя, научил жить по совести, любить свое 
дело и быть ответственным за свою Родину.

В нашей области 60 тысяч человек носят это гордое 
звание. Если собрать воедино – получится целый город. 
Каждый в нём по-своему велик, талантлив и заслуживает 
благодарности за свой подвижнический труд. Каждый 
учитель, по словам А. Чехова, «делает большую и самую 
важную работу – воспитывает народ», воспитывает 
будущее нашей страны.

В этот праздничный день примите пожелания лично-
го счастья, здоровья, радости и удачи! Пусть ученики 
радуют вас своими успехами, а энергия, терпение, 
постоянное творческое горение будут постоянными 
спутниками в вашей жизни!

Борис ДуБрОВский, 
губернатор Челябинской области

уважаемые педагоги!

Искренне поздравляю вас с вашим 
профессиональным праздником – Днём 
учителя! Ваша профессия – основа 

основ любого общества, которое 
стремится к прогрессу и развитию, 
воспитанию гармонически развитого 
человека. Поэтому во все времена 
остаётся востребованным ваш само-

отверженный, подвижнический труд на благо подрас-
тающего поколения. 

От всего сердца желаю вам профессиональных побед 
и свершений, крепкого здоровья и счастья! Пусть будут 
счастливы и здоровы ваши близкие! Пусть радуют свои-
ми достижениями ваши воспитанники!

Евгений ТЕфТЕлЕВ, 
глава Магнитогорска

славные учителя Магнитки! Поздрав-
ляю вас с профессиональным празд-
ником!

О ваших достижениях знают далеко 
за пределами города, ценят ваш труд, 
приезжают за опытом. Желаю и в 
дальнейшем не снижать планки, 
учить разумному, доброму, вечному.

Городу и стране нужны умные, по-
рядочные, честные и неравнодушные 
люди. И приумножение их числа зависит от вас.

Успехов вам на нелёгкой ниве знаний. Вспахивайте её 
новыми методами и передовыми технологиями и пожи-
найте щедрые плоды – взращённых достойных людей!

Александр МОрОзОВ, 
председатель Магнитогорского городского собрания

уважаемые работники народного 
образования – воспитатели, учи-
теля школ, преподаватели вузов 

и колледжей!

От имени многочисленного кол-
лектива МГТУ имени Г. Носова при-
мите самые искренние поздравления 
с Днём учителя!

Это праздник с давними тради-
циями, он близок нам и дорог с детских лет, хотя и не 
является красным днём в календаре. Именно благодаря 
учителям, преподавателям российское образование за-
служило блестящую репутацию.

Учитель – это больше, чем профессия, это призвание. 
Своей работой вы – учителя, преподаватели – закладыва-
ете основы мировоззрения многим поколениям россиян, 
помогаете обрести знания, являетесь образцом мудрости 
и справедливости. Вы растите образованную, духовно 
развитую молодёжь, которая завтра будет определять 
судьбу нашей страны. За это вам низкий поклон.

Желаю вам добра и счастья, благополучия и терпения, 
чтобы всю жизнь ваши ученики помнили вас, кто сумел 
открыть для них волшебный мир науки.

Валерий кОлОкОльцЕВ, 
ректор МГТу

АллА кАнЬШинА

– Много в городе про-
фессий, но никого боль-
ше так не поздравляют: 
в главном здании го-
рода на центральном 
проспекте, под оркестр, 
– приветствовал учите-
лей спикер городского 
собрания Александр 
Морозов на церемонии 
награждения, приуро-
ченной к их профессио-
нальному празднику.

Т оржество в городской ад-
министрации началось с 
парада молодых учителей 

и полушутливой клятвы верно-
сти профессии. Жаль, что из се-
мидесяти четырёх новобранцев 
было только четверо мужчин, 
да и в городском полку быва-
лых педагогов почти одни толь-
ко женщины. Зато очень кстати 
оказалось пожелание женского 
счастья от мэра города Евгения 
Тефтелева. А начальник город-
ского управления образования 
Александр Хохлов сообщил 
об успехах магнитогорских 
педагогов: 350 наших детей в 
этом году будут участвовать в 
областных олимпиадах – это 
вдвое больше, чем в прошлом 
году, директор школы № 67 
Елена Буряк вошла в тридцат-
ку лучших в стране – можно 
надеяться и на абсолютную 
победу, а учитель литературы 
Анна Стельмахович, вошедшая 
в число пятнадцати финалистов 
«Учителя года России-2014», в 
часы празднования боролась за 
выход в первую пятёрку. 

– Педагоги – нравственный 
и социальный рычаг в борь-
бе за души поколения, – об-
ратился к коллегам главный 
учитель города, как называют 
экс-ректора МаГУ, председа-
тель общественной палаты 
Магнитогорска Валентин Ро-
манов. – Надеюсь, государство 
всегда будет поддерживать вас 
морально и материально. 

Поздравления с Днем учи-
теля от председателя совета 

директоров ОАО «ММК» Вик-
тора Рашникова и генерального 
директора комбината Павла 
Шиляева передал начальник 
управления кадров предприя-
тия Игорь Деревсков.

– В российской сборной на 
Европейском чемпионате ра-
бочих профессий WorldSkills во 
французском Лилле участвуют 
двое наших молодых мехатро-
ников, – напомнил он. – У них 
все шансы попасть на чем-

пионат мира в Бразилии. Таких 
специалистов вы растите. 

Профессиональные успехи 
городских учителей были отме-
чены наградами всех уровней 
– от федерального до муници-
пального. Не остался в стороне 
и ОАО «ММК», взявший на 
себя роль социального партнёра 
сферы городского образования: 
за активное сотрудничество и 
успехи в труде учителям вручи-
ли Почётные грамоты 

мАрия АнАШкеВич

По традиции День пожилых людей 
ветераны ОАО «ММк» встречали 
во Дворце культуры металлургов 
имени с. Орджоникидзе. замести-
тель генерального директора ОАО 
«ММк» по производству сергей 
ласьков поздравил собравшихся:

–В ы являете собой живую связь 
времён и поколений. За вашими 
плечами тяжёлые военные и по-

слевоенные годы. Вы растили детей, строи-
ли город и комбинат, жили и трудились во 
имя будущего. И мы благодарны вам за это. 
Ваши знания, мудрость и богатейший опыт 
очень важны для нас. Но и мы не будем 
стоять в стороне. Наш долг перед вами – 
сделать всё возможное, чтобы вам легче 
жилось. Проявить простое человеческое 
внимание и заботу, оказать реальную по-
мощь – вот одна из важнейших задач дня. 
От имени председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Виктора Рашникова передаю 
слова благодарности и искреннего восхи-

щения вами – нестареющими, активными, 
добрыми, мудрыми. Дорогие ветераны! 
Спасибо, что вы есть у нас. Светлого вам 
неба над головой, мира, душевного спо-
койствия! Будьте здоровы, живите долго 
и счастливо!

На концерт, подготовленный силами 
Дворца, ветераны пришли пораньше, 
чтобы увидеться с давними товарищами: 
металлурги дорожат трудовой молодостью. 
Герман Ревякин трудился старшим масте-
ром электриков в кислородно-конвертерном 
цехе с основания. Чтобы освоить техноло-
гию, объехал Череповец, Екатеринбург, 
Нижний Тагил с их металлургическими 
производствами. Попутно навсегда увлёкся 
микропроцессорной техникой. На пенсии 
продолжает осваивать компьютер – устрой-
ство и программирование. А иногда про-
сто для удовольствия решает задачи по 
математике и механике. Дифференциалы 
и интегралы, радиотехника и электроника 
для него по-прежнему самая интересная 
тема. Дочь, сына и сад – вырастил, осталось 
дом в саду достроить. 

А мартеновец Василий Глухота без 
малого сорок лет трудился каменщиком 

в мартеновском цехе, был бригадиром 
третьей бригады. «Раскалённый металл 
почище воды дырочку найдёт, – вспоми-
нает он. – Малейший изъян в футеров-
ке – и выльется из ковша. У нас всегда 
говорили, что каменщики носят металл в 
своих руках». А нынче Василий Тихонович 
нянчит правнука – семья для него самое 
дорогое. Поэтому с особым беспокойством 
слушает тревожные новости с Украины: 
он родом оттуда. Прежде часто бывал у 
своих: в советские годы билет на самолёт 
стоил недорого. Последний раз навещал 
украинскую родню полтора года назад, а 
теперь – скоро ли удастся свидеться? На 
ветеранской встрече Василий Глухота с 
чувством вслушивался и всматривался в 
выступления детских коллективов: когда 
доживаешь до правнуков, детство воспри-
нимаешь с особой теплотой. 

Пожилые металлурги возвращались 
домой с подарками – продуктовыми на-
борами от ветеранской и профсоюзной 
организаций комбината, городского бла-
готворительного общественного фонда 
«Металлург»

На главной улице  
с оркестром

Металл в надёжных руках
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 Доверие серьёзных финансовых структур к нашей стране не снижается 

Уважаемые жители Правобережного района!
В здании администрации Правобережного района (кабинет № 304, тел. 31-

82-51) работает общественная приёмная депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Владимира Ивановича ГЛАДСКИХ.

График работы: в понедельник с 16.00 до 18.00 приём ведёт юрист; во вторник 
с 10.00 до 12.00 и в четверг с  15.00 до 17.00 приём ведёт помощник депутата.

Уважаемые избиратели избирательного округа № 12, жители 112-го  и 114-го  микро-
районов, 128-го и 130-го кварталов, посёлка Крылова Правобережного района!
Бесплатные юридические консультации для жителей округа проводят каждую 

среду с 17.00 до 18.00 в общественной приёмной депутата Магнитогорского 
городского Собрания Владимира Владимировича ДРЁМОВА (помещение 
комитета ТОСа 114-го микрорайона, ул. Советская, 133).

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

Стимул для развития
 армия

Южноуральцев отправят 
в Кремлёвский полк
Специалисты военкоматов Центрального военного округа совместно с 
представителями Федеральной службы охраны России завершили от-
бор кандидатов для службы в Президентском полку. С началом осеннего 
призыва в элитную воинскую часть отправятся 15 парней из Челябинской 
области, сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник 
Ярослав Рощупкин.

Всего на службу в Кремль отправятся 215 юношей из Поволжья, Урала и За-
падной Сибири.

Кандидаты прошли конкурс до десяти человек на место, успешно преодолев 
тесты профессионального, психологического отбора и углубленное медицин-
ское обследование. Будущие стражники Кремля имеют рост от 175 до 190 см, 
нормальное соотношение роста и массы тела, остроту зрения не хуже 0,7 на оба 
глаза, нормальное цветоощущение, разбирают шёпот с расстояния не менее шести 
метров. Также медики провели телесный осмотр юношей, чтобы удостовериться 
в отсутствии татуировок.

Отметим, что подразделения уникальной воинской части выполняют задачи 
по обеспечению охраны и безопасности Московского Кремля, участвуют в про-
ведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, несут 
службу в почётном карауле у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата, 
проводят разводы конного и пешего караулов.

Для многих солдат и сержантов служба в Президентском полку становится 
социальным лифтом – увольняемых в запас юношей, заслуживших положи-
тельные характеристики, охотно принимают на работу в государственные и 
бизнес-структуры.

 поЗдравление

Основа будущего
Дорогие педагоги! Магнитогорские либерал-демократы 
от всей души и с глубоким уважением поздравляют вас с 
профессиональным праздником – Днём учителя!

Не найти, пожалуй, в нашей стране работы более нужной, чем 
учительство, потому что школа формирует основу успешного будущего наших 
детей, нашей Родины. Дорогие коллеги, пусть устилают ваш жизненный путь 
стабильность, счастье, здоровье, любовь и удача! Спасибо вам за ваш труд!

Николай ФеДОРОВ,  
педагог, кандидат исторических наук, 

координатор Магнитогорского местного отделения политической партии ЛДПР

 регион

Разговор 
без посредников
Борис Дубровский впервые с момента вступления в 
должность губернатора Челябинской области провел 
личный приём граждан. В приёмной президента РФ 
глава региона обсудил с южноуральцами их про-
блемы. По итогам встречи глава региона пообещал 
оказать содействие в решении прозвучавших во-
просов и дал необходимые поручения профильным 
ведомствам.

В числе обращений к Борису Дубровскому поступила 
просьба от жительницы Магнитогорска Оксаны Емелиной. 
Женщина рассказала, что двухэтажка, в которой она 
проживает, была признана аварийной еще в 2008 году: на 
втором этаже осыпается штукатурка, на первом – гниют 
полы. Зампред правительства Сергей Шаль пояснил, что 
дом находится на программе переселения и в 2015 году 
жители будут направлены в другие места проживания. 
Борис Дубровский поручил ускорить эту работу в несколько 
раз.

– Есть некоторые формальности, связанные с регистрацией, 
с постановкой на учет, чтобы все были прописаны, все были 
зарегистрированы. Мы сейчас совместно с администрацией 
Магнитогорска проведем отдельно разъяснительную работу 
и обязательно выполним поручение губернатора, – сообщил 
Сергей Шаль.

По аналогичной схеме глава региона выслушал еще 
нескольких жителей области. В частности, обещал оказать 
содействие в ремонте Дома культуры в Нагайбакском 
районе, а также выделить средства из резервного фонда 
бюджета на лечение больного ребенка.
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 Форум | Владимир Путин пообещал защитить бизнес от санкций

Повышенное внимание прессы на этой неделе 
было приковано к Международному инвестици-
онному форуму «Россия зовёт». В его работе 
принял участие Президент РФ Владимир Путин. 
Главные темы – привлечение инвесторов и 
капитала из-за рубежа и развитие российской 
экономики в условиях санкций.

«М
ы высоко ценим ваш настрой на содержа-
тельный, откровенный диалог, на конструк-
тивное сотрудничество – независимо от 

текущей политической, да и экономической 
конъюнктуры», – приветствовал собрав-
шихся, в числе которых были лидеры круп-
ных инвестфондов и глобальных компаний, 
глава государства.

В отличие от некоторых отцов-основа-
телей ВТО, Россия разделяет её принципы, 
подчеркнул Владимир Путин: «Мы будем 
стремиться к тому, чтобы Россия разви-
валась как открытая рыночная экономика. 
Условия стали сложнее, но это стимул 
концентрировать ресурсы, выбирать лучшие решения 
и делать это быстрее.

«Так называемые санкции – дурь, конечно, полная, 
со стороны тех правительств, которые ограничивают 
свой бизнес, мешают ему работать, понижают его кон-
курентоспособность, освобождают ниши для других 
производителей на таком перспективном рынке, как 
российский, для конкурентов, – убежден глава государ-
ства. – Жаль только, что нарушаются фундаментальные 
принципы ВТО, мировой экономики, подрывается 
доверие к международным финансовым институтам, 
к резервным валютам – доллару и евро».

Россия продолжит сбалансированную макроэконо-
мическую политику. Недавние события еще раз убе-
дили в правильности такого выбора. За январь–август 
профицит превысил 900 млрд. рублей – два процента 
ВВП: вдвое выше, чем за тот же период прошлого года. 
Часть доходов идет в резервные фонды: сейчас там 
свыше девяти процентов ВВП.

Проект бюджета предполагает умеренный дефицит 
при цене нефти 96 долларов за баррель, что позволяет 
строго выполнять все обязательства. «Несмотря на 
сложности, мы не стали усиливать налоговую нагрузку 
на бизнес», – напомнил Путин. Не будет валютных 
ограничений и ограничений по движению капиталов. 
Да, на валютном рынке сильные колебания. Но фунда-
ментальные факторы, обеспечивающие стабильность, 
очень сильные: бездефицитный бюджет, значительные 
резервы, крепкий платёжный баланс. У Центробанка 
достаточно инструментов, чтобы обеспечить финан-
совую устойчивость, а переход к плавающему курсу 
не значит полный отказ от валютных интервенций. 
Политика ЦБ сбалансированная, он не замыкается в 
рамках догм, оценил президент. Нужно оградить себя 
от рисков в самых чувствительных секторах. В 2015 
году появится национальная система платежных карт. 
Но уже сейчас есть механизмы, позволяющие совер-
шать операции с использованием пластиковых карт 
ведущих платёжных систем даже в случае отключения 
от этих систем отечественных банков.

Россия продолжит укреплять партнерство с Латин-
ской Америкой, коллегами по АТР и БРИКС, намерена 
использовать национальные валюты при торговле энер-
горесурсами. Но с Европой сворачивать отношения не 
будет. Президент напомнил про создание Евразийского 
экономического союза, который будет работать по 

принципам ВТО: ему хотелось бы, чтобы 
ЕАЭС наладил связи с другими интеграци-
онными структурами, особенно с ЕС.

«Намерены в полной мере использовать 
одно из конкурентных преимуществ России 
– ёмкий внутренний рынок», – подчеркнул 
глава государства. В ближайшие годы 
предстоит сделать индустриальный рывок, 
создать сильные национальные компании 
в обрабатывающих секторах. Проекты в 
промышленности и сельском хозяйстве по-

лучат доступ к кредитным ресурсам по низкой ставке 
через инструменты проектного финансирования.

«Доверие серьезных финансовых структур к России 
не снижается», – констатировал президент. В совмест-
ные инвестплатформы привлечено порядка 15 млрд.
долларов. «Государство готово поддержать те сектора 
и компании, которые столкнулись с неоправданными 
внешними санкциями», – обещал Путин. В том числе 
– помочь с увеличением капитала.

Продолжится работа по улучшению делового кли-
мата. Оценки международных институтов подтверж-
дают прогресс. «Но главное – не место в рейтинге, а 
насколько удобно работать инвестору в конкретном 
регионе», – считает президент. Он призвал депутатов 
принять оставшиеся законопроекты для поддержки 
предпринимателей. «Мы работаем с бизнесом как 
настоящие партнеры», – заверил Путин. «Искренне 
хотим построить сильную, процветающую, свободную 
и открытую для мира страну», – заключил он.

Ближайший резерв
 хоккей

Тренерский штаб сбор-
ной России по хоккею 
обнародовал расширен-
ный состав команды на 
первый этап евротура 
2014–2015. Для подго-
товки к Кубку Карьяла, 
который пройдет с 6 по 
9 ноября в Финляндии, 
Знарок вызвал 38 хок-
кеистов.

В расширенном списке 
оказались сразу пять пред-

ставителей магнитогорского 
«Металлурга». Компанию 
уже опытным сборникам – 
вратарю Василию Кошечкину 
и защитнику Евгению Бирю-
кову – составят молодой за-
щитник «металлургов» Виктор 
Антипин и двое нападающих: 
21-летний Ярослав Косов и 18-
летний Владислав Каменев.

«Этот состав еще не окон-
чательный, я не исключаю, 
что по итогам октябрьских игр 
чемпионата КХЛ в него будут 
внесены не только сокраще-

ния, но и кое-какие точечные 
изменения, – цитирует Олега 
Знарка (на фото) пресс-служба 
ФХР. – В целом отмечу, что 
состав нашей сборной по-
лучается интересным. Как 
и планировали, привлекаем 
к выступлениям за сборную 
нашу молодежь – хотим, чтобы 
новое поколение почувствова-
ло атмосферу выступлений за 
главную команду страны. Для 
становления хоккеиста такой 
опыт неоценим, да и мы сами 
заинтересованы в подготовке 
ближайшего резерва».

Расширенный список
Вратари: Константин Бару-

лин («Авангард»), Станислав 
Галимов (ЦСКА), Эмиль Га-
рипов («Ак Барс»), Александр 
Еременко («Динамо» М), Иван 
Касутин («Торпедо»), Василий 
Кошечкин («Металлург» Мг).

Защитники: Виктор Анти-
пин, Евгений Бирюков (оба 

– «Металлург» Мг), Иван 
Вишневский («Салават Юла-
ев»), Никита Зайцев, Богдан 
Киселевич (оба – ЦСКА), 
Александр Кутузов («Салават 
Юлаев»), Илья Любушкин 
(«Локомотив»), Евгений Мед-
ведев («Ак Барс»), Андрей Ми-
ронов («Динамо» М), Никита 
Пивцакин («Авангард»), Ро-
ман Рукавишников («Атлант»), 
Максим Чудинов (СКА).

Нападающие: Егор Аверин 
(«Локомотив»), Сергей Андро-
нов (ЦСКА), Даниил Апальков 
(«Локомотив»), Павел Бучне-
вич («Северсталь»), Егор Ду-
бровский («Салават Юлаев»), 
Николай Жердев («Динамо» 
М), Илья Зубов («Адмирал»), 
Александр Кадейкин (СКА), 
Сергей Калинин («Авангард»), 
Владислав Каменев («Метал-
лург» Мг), Илья Ковальчук 
(СКА), Денис Кокарев («Ди-
намо» М), Ярослав Косов 
(«Металлург» Мг), Антон 
Лазарев («Автомобилист»), 
Артем Лукоянов («Ак Барс»), 
Артемий Панарин (СКА), Ки-
рилл Петров («Ак Барс»), Ни-
колай Прохоркин, Александр 
Радулов (оба – ЦСКА), Сергей 
Шмелев («Атлант»).

одно 
из конкурентных 
преимуществ 
россии – ёмкий 
внутренний рынок



Рита ДаВЛЕтШиНа

При беглом взгляде вряд ли 
угадаешь в этой молодой кра-
сивой блондинке с модельны-
ми данными опытного учителя 
русского языка и литературы с 
четырнадцатилетним стажем 
и высшей профессиональной 
категорией. Между тем, так 
оно и есть: первые ученики 
Юлии Ивановой в будущем году 
получат дипломы вузов. Более 
того: по результатам единого 
государственного экзамена 
и государственной итоговой 
аттестации прошлого года 
учитель Иванова имеет один из 
наивысших показателей среди 
коллег в городе и области. О 
профессиональных и личных 
секретах говорим с Юлией 
Борисовной накануне её про-
фессионального праздника. 

Е
ё карьера началась с любви к 
русскому языку и литературе, 
которой школьницу Юлю «за-

разила» Ольга Георгиевна Егорова 
– директор и учитель русского языка 
и литературы школы № 20. Она же 
«благословила» Юлю, уже студентку 
филологического факультета МаГУ 
и практикантку родной школы, на 
преподавательскую деятельность. 
По окончании института молодой 
учитель Юлия Борисовна пришла в 
школу № 56, в которой преподаёт по 
сей день. 

– В выборе места работы боль-
шую роль сыграла университетский 
педагог Вера Ивановна Сенникова, – 
говорит Юлия Иванова. – В то время 
она много говорила о развивающем 
обучении, предрекая ему большое 
будущее. Пятьдесят шестая работала в 

этом направлении, «продвигая» пред-
метное обучение с начального звена. 
То есть, став учителем, я «получила» 
первоклашек и вела у них русский 
язык и литературу вплоть до выпуска 
в одиннадцатом классе. 

– Сложно было педагогу, полу-
чившему навыки преподавания 
и общения со средним и старшим 
звеном школьников, учить перво-
клашек?

– Непросто, но интересно. Процесс 
пошёл быстро, уверенность обрести 
помогали и хорошие результаты. Но, 
честно говоря, со старшеклассниками 
в профессиональном плане мне всё-
таки интереснее. С ними идёт раз-
говор на равных, споры, динамичное 
развитие. Заметен и результат – а 
это главное в нашей работе. К тому 
же, обожаю материал, который пре-
подаю. 

– Даже если он прочитан 
с каждым классом тысячу 
раз и столько же раз оценён в 
диктантах и сочинениях?

– (Смеётся). И даже после 
небольшой заработной пла-
ты, – хотя в последнее время 
ситуация резко меняется в 
лучшую сторону, – и огромных 
затрат времени и сил ни разу 
не пожалела о выборе профессии. Но 
вот то, что моя работа не заканчива-
ется с выходом из школы – это точно: 
олимпиады, проверка тетрадей, под-
готовка к урокам…

– Ну, усиленная подготовка к 
урокам – это в первый год работы. 
А когда план составлен для каждо-
го класса, бери тетрадь – и читай 
материал каждый год. 

– (Улыбается). Не получается – 
дети-то разные. Меняется время, 
жизнь становится более динамичной 
и информатизированной, появляются 
новые технологии, каждую хочется 
попробовать и применить – вдруг 
результат будет лучше? 

– Как меняются дети и в связи с 
подходом педагога к ним? Помню, 
в моё школьное время любимая 
пословица учителей была: «Я – по-
следняя буква в алфавите». 

– Нет, сейчас всё по-другому. Се-
годняшние дети современные, вла-
деющие многими технологиями, они 
более общительны, самостоятельны 
в суждениях, а потому имеют своё 
мнение на любой счёт... В целом, 
дети сейчас нацелены на успешное 
будущее и потому хотят учиться, а 
я, в свою очередь, хочу их научить. 
Когда эти желания совпадают – про-
цесс обречён на успех. 

– А я слышала, что современным 
детям учёба как раз неинтересна – 
их больше привлекают социальные 
сети. 

– В этом сложность задачи и боль-
ший интерес её решить: за-
интересовать ребёнка предме-
том так, чтобы виртуальному 
общению он предпочёл книгу. 
На это должны быть направ-
лены усилия и педагогов, и 
родителей. Наверное, помо-
гает и то, что в нашу школу 
изначально приходят учиться 
те, кто настроен на сложный 
путь развивающего обучения. 

Поэтому родители – основные по-
мощники учителя: они контролируют 
ребёнка, они в курсе всех заданий, 
можно сказать, сами повторно про-
ходят обучение вместе с детьми. 
Большая часть наших учеников перед 
учёбой проходит школу будущего 
первоклассника, поэтому ещё на 
подготовительном этапе происходит 
своего рода отсев: если педагог видит, 
что ребёнок может учиться по разви-
вающей системе, а это действительно 
тяжело, мы берём его и учим. На 
успешный результат работает весь 
коллектив, и это безусловный плюс 
нашей школы. Грамотное и удобное 
для школьников расписание уроков, 

триместровая система обучения, 
позволяющая детям отдыхать чаще, 
но так, чтобы не «вываливаться» из 
учебного процесса, возможность 
старшеклассникам после третьего 
триместра посещать только пред-
меты, выбранные для сдачи ГИА и 
ЕГЭ.  

– Учитель русского языка и 
литературы встречается с учени-
ками чаще других педагогов – у 
этих предметов больше учебных 
часов. Однако не всегда это может 
гарантировать успех, ведь не се-
крет, многие считают: зачем учить 
родной язык, если мы прекрасно 
общаемся без орфографии и прочих 
премудростей? 

– Выстраиваю работу так, чтобы 
изменить это мнение, чтобы язык 
стал интересным, а желание гово-
рить и писать грамотно – насущной 
потребностью. Разумеется, очень 
мотивируют ЕГЭ и ГИА, в которых 
русский язык – обязательный к сдаче 
предмет. Но ведь подготовка к ним на-
чинается не в девятом и, тем более, не 
в одиннадцатом классе. Моя система 
подготовки начинается в пятом классе 
– по литературе, в седьмом – по рус-
скому языку. Результаты экзаменов, в 
которых мои ученики показали один 
из лучших результатов, доказали её 
правильность. Но наибольшим при-
знанием для меня стали слова самих 
ребят: «А знаете, на ЕГЭ всё оказа-
лось не так уж и страшно». Это была 
большая радость – и обнимались, и 
целовались, и плакали от счастья. 

– Назовите основные постулаты 
успешного учения от Юлии Ива-
новой.

– (Улыбается). Ничего нового не 
открою. Первое и главное – читать. 
Художественные произведения, 
публицистику, научные работы... 
Причём начинать не с пятого клас-
са, а с раннего детства, со сказки 
«Репка» в исполнении родителей, 

которые должны вложить в ребёнка 
потребность в чтении. И  не просто 
в чтении, а в понимании того, что 
заложено в тексте, в умении анали-
зировать, составлять собственное 
видение произведения и уметь от-
стаивать своё мнение в дискуссиях. 
Если получается это – получится 
многое. Второе – постоянная работа 
над собственной грамотностью. С 
помощью учителя, средств массовой 
информации, словарей и, опять же, 
чтения. Потому что для того же ЕГЭ 
нужно не только знание правил, но 
и так называемая свободная грамот-
ность, ведь ты пишешь сочинение. И 
третье – желание учиться. 

– А должен ли учитель научить 
ребёнка хотеть учиться?

– Это самая главная задача. И мои 
первые выпускники, которые сегодня 
учатся на третьем-четвёртом курсах 
в самых престижных вузах страны 
и даже мира, говорят, что влиться в 
сложный процесс высшего образова-
ния для них не составило особого тру-
да. Пятьдесят шестая школа научила 
их учиться и комфортно переносить 
большие учебные нагрузки. 

– Поддерживаете отношения с 
бывшими учениками?

– (Улыбается). Разумеется: и в со-
циальных сетях, и по телефону, и лич-
но, когда они приезжают на каникулы. 
Особенно с первыми выпускниками, 
которым отдано одиннадцать лет – 
они точно останутся в моём сердце 
навсегда. Если экзамен по русскому 
языку в выпускном классе обязатель-
ный, то литература – на выбор, и мне 
приятно, что её выбирают всё чаще. 
Мой ученик Михаил Шаль пишет сти-
хи, их издают – уже вышло два сбор-
ника, он выиграл грант на бесплатное 
обучение в Санкт-Петербургском 
институте телевидения и дизайна, 
сейчас учится там и мечтает стать 
журналистом. На самом деле литера-
тура – это очень интересно. Да, читать 
классику тяжело, и, честно говоря, 
некоторые произведения в школе 
«подают» рановато. К примеру, если 
того же «Евгения Онегина» прочесть 
на год-два позже, этот роман станет 
любимым произведением многих 
школьников. Но читать классику ин-
тересно – надо только начать. Конеч-
но, поможет разобраться учитель, и 
часто бывает, после нашего разговора 
учеников «осеняет»: «Ааа, так вот оно 
что!» Для меня это момент торжества: 
очень люблю, когда ученикам инте-
ресны мои уроки. 

– Есть произведения, которые 
любят все и всегда?

– Их много: Булгаков, Достоев-
ский... Обидно, что некоторые писа-
тели представлены односторонне. К 
примеру, у Погорельского мы читаем 
только «Чёрную курицу...», после 
чего забываем о нём навсегда. Для 
других произведений проводим вне-
классные часы, читаем произведения, 
не входящие в школьную программу, 
но интересные для детей, затраги-
вающие актуальные для них темы, а 
зачастую про них самих – Крапивин, 
Погодин… 

– День учителя для вас празд-
ник?

– Безусловно. А если с поздрав-
лениями приходят или звонят вы-
пускники, то настоящий праздник 
– прочувствованный. 

– Тысячи учеников, у каждого – 
родители, бабушки и дедушки… Ни 
тебе расслабиться в кафе или кино 
– становишься этаким круглосу-
точным блюстителем собственной 
репутации. 

– (Смеётся). Ну, это далеко не 
самое сложное, хотя, разумеется, 
некий постоянный стиль поведения 
профессия накладывает. Многие 
говорят даже, что учитель – это диа-
гноз. Возможно, так оно и есть, но я 
согласна болеть своим делом и другой 
судьбы не желаю 
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 Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться. Лев Толстой

Счастливый «диагноз»
  дело жиЗни | Юлия иванова считает главным – научить ребёнка хотеть учиться
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 символы магнитки | декоративная арка не только объект искусства: это ещё и имущество

 городские байки

 В большом городе можно больше увидеть, зато в маленьком – больше услышать. Михаил Ковалёв

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.

7  октября  с 
14.00 до 15.00 – Ро-
ман Алексеевич 
Козлов, депутат 
Магнитогорского 
городского Собра-
ния, член партии 

«Единая Россия».
7 октября с 15.00 до 17.00 – 

тематический приём по вопросам 
пенсионного обеспечения ведёт 
Наталья васильевна вилКо-
вА.

8 октября с 14.00 до 17.00 – 
Егор Константинович КожА-
Ев, депутат Магнитогорского 
городского Собрания, член партии 
«Единая Россия».

9 октября с 14.00 до 17.00 – те-
матический приём по юридиче-
ским вопросам: взыскание задол-
женности, семейные и жилищные 
споры, ведёт независимый юриди-
ческий консультант.

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского местного  
отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись  

по телефону 248-298.

6 октября с 13.00 
до 15.00 – темати-
ческий приём по 
юридическим во-
просам: взыскание 
задолженности, 
семейные и жи-

лищные споры, банковские споры, 
ведёт независимый юридический 
консультант.

7 октября с 14.00 до 15.00 – при-
ём ведёт Петр Петрович ГЕсс, 
глава Орджоникидзевского района 
города.

9 октября с 14.00 до 16.00 – при-
ём депутата ЗСЧО Рафката спар-
таковича ТАхАуТдиНовА.

аЛЛа канЬШина

«Не пропускаем с подругами 
– такими же пенсионерка-
ми – ни одной премьеры в 
городских театрах. С удо-
вольствием вспоминаем 
многие сезоны фестиваля 
«Театр без границ», очень 
радует преображение теа-
тральной площади. Думаем, 
многим магнитогорцам нра-
вится её нынешний облик: 
со скамейками, цветником, 
фонтаном, отреставриро-
ванным бюстом Пушкина из 
советской эпохи.

О
дно вызывает недоумение: 
куда делась композиция «Теа-
тральная вешалка», украсив-

шая площадь в 2008 году. Она по-
нравилась магнитогорцам с первого 
дня. Я живу рядом и часто видела, 
как люди фотографировались на 
фоне «вешалки». При нехватке в 
городе малой скульптуры эта ажур-
ная вещица с шутливым намёком на 
знаменитую фразу Станиславского 
о том, что театр начинается с ве-
шалки, она придавала яркий акцент 
облику театральной площади и 
вдруг исчезла... Слышали разное: 
что она не вписалась в архитектур-
ный облик города и ей не нашлось 
места в новом генплане, что про неё 
просто забыли во время дорожной 
революции и она пылится на за-
дворках театральных мастерских. 
Для нас даже не это важно – важнее 
знать, когда «вешалка» вернётся на 
место». С таким вопросом обрати-
лась к нам пенсионерка Валентина 
Казанцева. 

«ММ» провёл небольшое рас-
следование о судьбе Театральной 

арки – таково её авторское название. 
Дизайнер Дмитрий Русаков не 
придаёт большого значения этой 
своей работе: у него таких много, и 
горожане их хорошо знают. Вспом-
ните хоть стилизованные кованые 
музыкальные инструменты перед 
зданием центра эстетического вос-
питания детей «Камертон» – саксо-
фон, контрабас, рояль, созданные по 
замыслу мастера. 

Откроем секрет: перед скульпту-
рой на театральной площади стояла 
вполне прозаическая задача – при-
крыть выход инженерных сетей, 
выступавших над уровнем асфальта 
сантиметров на семьдесят. Но хотя 
автор считает эту работу рядовой, 
трудился над ней с удовольствием, 
зная, что «вещица» предназначена 
для театральной площади. Обра-
зы – цилиндр и зонт на вешалке в 
проёме театрального занавеса под 
профилем Пушкина и в окаймлении 
театральных масок – сами родились 
из темы, вспоминает Дмитрий 
Русаков.

Но арка не только объект ис-
кусства: это ещё и имущество. В 
2008 году она вместе с фонтаном, 
цветником, скамьями и светильни-
ками в стиле хай-тек стала частью 
нового облика перекрёстка Ленина 
– Гагарина. Вся эта красота разме-
стилась на площадке, принадлежа-
щей муниципалитету и в реестрах 
именуемой Пушкинским сквером. 
На тот момент существовали до-
говорённости с инвесторами об 
его обустройстве. Однако эконо-
мический кризис 2008 года многое 
изменил в их планах. 

Когда в 2011 году в ходе дорож-
ного ремонта на проспекте Ленина 
арку передали драматическому 
театру на временное хранение, каза-

лось, что как только уложат асфальт, 
малая скульптура вернётся на своё 
место. Но вышло иначе. Владелец 
арки – предприятие по изготовле-
нию кованых изделий – запросил у 
театра плату за «вещицу», которую 
по первоначальному, «докризисно-
му» замыслу должны были внести 
спонсоры.  Цена вопроса – двести 
пятьдесят тысяч рублей. Муни-
ципальное учреждение само не в 
состоянии выкупить столь дорогое 
изделие, и к переговорам под-
ключилось управление культуры. 
2012 год прошёл в безрезультатных 
переговорах о возможности безвоз-
мездной передачи скульптуры на 
баланс театра, но договорённости 
достичь не удалось, а внебюджет-
ных средств не нашлось. Театр 
вернул арку владельцу, и она теперь 
украшает дворик кузнечной мастер-

ской, демонстрируя профессиона-
лизм мастеров. 

Жаль, что – не Пушкинский 
сквер. Впрочем, сама история могла 
бы стать примером сотрудничества 
бизнеса и города в сфере его благоу-
стройства и создания эстетического 
облика. Любимые магнитогорцами 
уголки города могли бы пусть не 
навсегда, но хоть по несколько 
лет служить выставочными пло-
щадками под открытым небом 
для изделий кузнецов, скульп- 
торов, дизайнеров, художников, 
архитекторов. Совпали бы только 
с окружающим городским ансам-
блем по тональности. А ещё: какое 
поле деятельности для городских 
меценатов – поддержать мастеров. 
Глядишь, «временные» объекты 
искусства приобрели бы в городе 
постоянную прописку 

В журналистской работе бывает 
много интересного, не поддающе-
гося укладыванию в статью. Обыч-
но этот материал так и пропада-
ет в информационном ворохе: 
слишком бытовой, эмоционально 
перегруженный или недостаточно 
весомый, чтобы оказаться на 
газетных страницах. Но именно 
такие эпизоды городской жизни 
лучше всего рисуют портреты 
наших земляков и картину по-
вседневности. 

Так, когда удаётся запечатлеть мгно-
вение жизни, и получаются байки про 
земляков с узнаваемыми ситуациями.  
Небольшую подборку таких баек уда-
лось собрать журналисту «ММ» Алле 
Каньшиной. 

Кто откроет дверь?
Май 2014 года. Во Дворце культуры ме-

таллургов имени Орджоникидзе – вечер 
памяти заслуженного деятеля искусств 
России, основателя и руководителя муж-
ского вокального ансамбля «Металлург» 

ОАО «ММК» и хора мальчиков «Соло-
вушки Магнитки» Александра Никити-
на, приуроченный к семидесятилетию 
со дня его рождения. В зале – аншлаг: 
заполнены даже балконы. 

Весенний вечер был тёплый, легко 
одетая публика не задержалась в гарде-
робе после окончания вечера, и двери 
на улицу не успели открыть. Отворили 
только по одной створке в тамбуре и 
на входе. На несколько первых минут 
получился эффект бутылочного гор-
лышка: теснота и замедление движения 
в дверях. 

В числе выходивших – руководитель 
фолк-модерн-группы «Иван-да-Марья» 
Сергей Маташов. Как «свой» во Дворце, 
он не ждёт услуги, действует сам: по-
равнявшись с дверью, задерживается на 
входе, быстро сдвигает шпингалеты по 
верху и низу створки, чтобы её открыть. 
Крупнокалиберная дама, шедшая за ним 
и вынужденная остановиться, недо-
вольна секундной задержкой и громко 
возмущается:

– Вот именно сейчас ему надо двери 
открыть – ни раньше, ни позже. 

– Вам двери открывает заслуженный 
работник культуры России, – отзывается 

стоящая рядом Августа Ступак, тоже 
заслуженная-презаслуженная.

Дама не нашлась, что ответить.

Ленинская длань
Работница ММК стала свидетелем 

интересного диалога. В одном из право-
бережных медицинских учреждений 
объясняют клиентке, как найти женскую 
консультацию в поликлинике ММК на 
Комсомольской площади:

– Выйдете из трамвая, увидите Лени-
на. Куда он рукой показывает, туда вам 
и надо. 

…А мы-то размечтались, что он в 
светлое будущее показывает.

Проголосовал и – отлегло
Маленький сын ответственного се-

кретаря «ММ» Евгения Наумова Платон 
собирался с родителями «голосовать»: 
прийти на выборы с флажком и шариком, 
бросить в урну листок, заполненный ро-
дителями. В последний момент в семье 
решено было, что этот день малыш про-
ведёт с бабушкой и дедушкой в саду. Но 
ребёнок так был расстроен переменой 
планов, что пришлось организовать ему 
участие в выборах. Бабушка с дедушкой 
подвесили корзинку к яблоне, и Платон 
опустил туда собственноручно заполнен-
ный «бюллетень» – мамино приглашение 
на выборы с нарисованным его рукой 
цветком. Проголосовал и – отлегло.

 детский спорт

Победили все
ЛЮБоВЬ каЛмыкоВа, 
учитель русского языка и литературы школы-интерната № 4  

Детский смех и радостные улыбки взрослых, спор-
тивный накал борьбы и безудержное веселье, гимн 
Олимпиады и олимпийский флаг, проплывший над 
всеми, словно большое небо, зажжение факела 
– таким запомнится день малых олимпийских игр 
прошедший на новом школьном стадионе учащимся 
и гостям школы-интерната № 4. В его обустройстве и 
организации игр, приуроченных к открытию, приняли 
участие наши постоянные помощники – компания 
«Эталон» и предприятие «Спецавтохозяйство».

Участниками 
спортивного тор-
жества стали все 
учащиеся и со-
трудники школы, 
шефы, студенты-
практиканты из 
педагогического 
колледжа, кото-
рые обеспечи-
вали судейство. 
Юные спортсме-
ны, раскрасневшись, бегали, подтягивались на турнике, 
гоняли мяч. Такие спортивные встречи сплачивают детей 
и усиливают тягу к здоровому образу жизни. Весёлые и 
зрелищные соревнования завершились победой дружбы и 
маленькими поощрительными призами. 

Театр без 
вешалки?

Бутылочное горлышко
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 Следующее поколение всегда превосходит предыдущее и занимает их место. Неизвестный автор

«ММ» продолжает 
знакомить читателей с 
материалами, которые 
родились благодаря со-
трудничеству школ и 
совета ветеранов Ле-
нинского района. Пред-
седатель районного со-
вета Евдокия Левченко 
предложила школам 
«поделиться» лучшими 
сочинениями, чтобы 
дать им вторую жизнь. 
Ведь в юбилейный для 
Магнитки год ребята 
рассказывают о подви-
гах земляков в Великой 
Отечественной войне, 
о родном городе и его 
жителях. Накануне Дня 
учителя – разговор о 
трудовых династиях.

Хочу быть учителем
«Трудовой стаж учительской 

династии моей семьи – 161 
год, – пишет шестиклассни-
ца школы № 51 Вероника 
Степанова. – Родоначальник 
династии – мой прапрадед 
Константин Плеханов. Он учил 
младшеклассников в деревне 
Петухово Курганской области 
с 1926 года. Это было трудное 
время: не было даже тетрадок, 
но ребята ходили в школу с 
огромным желанием учиться. 
За многолетний труд Констан-
тина Ивановича наградили 
орденом Трудового Красного 
Знамени. В деревне до сих 
пор помнят этого стройного 
высокого учителя, его заботу 
и любовь к детям.

Сын Константина Плехано-
ва Николай получил высшее 

педагогическое образование 
в Челябинске за год до на-
чала Великой Отечественной 
войны. Учитель биологии и 
химии в войну был военным 
фельдшером, сопровождал 
вагоны с ранеными. После 
войны мог стать врачом, но вы-
брал педагогику – очень любил 
детей и хотел пойти по стопам 
отца. 45 лет проработал в шко-
ле посёлка Увельского Челя-
бинской области – был дирек-
тором, преподавал биологию. 
Рассказывают, что Николай 
Константинович был добрым, 
надёжным и отзывчивым.

Продолжила династию и 
дочь Константина Плехано-
ва – моя прабабушка Лидия 
Гнедкова. Она с 19 лет рабо-
тала учителем географии в 
Магнитогорске. В 1963 году 
окончила Челябинский педа-
гогический институт. Лидия 
Константиновна стремилась, 
чтобы сегодняшний урок не 
был похож на вчерашний. 
Когда работала в мужской 
школе № 10, путешествовала 
со «своими мальчишками» 
по карте мира. Подвижная, 
увлечённая учительница су-
мела заинтересовать ребят, 
привить любовь к родному 
краю. Потом она преподавала 
в школе рабочей молодёжи № 1 
и школе № 12. Прабабушке 
присвоили почётные звания 
«Ветеран Магнитки» и «Вете-
ран народного образования». А 
в музее школы № 12 хранятся 
материалы о нашей семейной 
династии.

Моя прабабушка – удиви-
тельная мастерица. Вяжет 
кружевные узоры, делает кар-
тины из соломки, шьёт мягкие 
игрушки, плетёт макраме. Про-
сто диву даёшься, как она лепит 

из узенькой соломки выпуклый 
цветок на обработанной фанер-
ке – такие цветы растут у неё на 
даче. Все поделки прабабушка 
щедро раздаривает родным и 
знакомым.

Династию продолжила дочь 
Лидии Константиновы – моя 
бабушка и первая учительница 
Ирина Дорош. Она научила 
меня и моих одноклассников 
читать и писать первые слова, 
дружить, различать хорошее и 
плохое. Научила быть честны-
ми, держать слово. Вот уже 37 
лет Ирина Викторовна учит 
малышей в школе № 51. А мы, 
ученики, часто навещаем её, 
делимся горестями и радостя-
ми. За успехи в работе бабушка 
награждена грамо-
той Министерства 
образования РФ.

Моя мама Оле-
ся Степанова тоже 
стала учительницей. 
Она двенадцать лет 
преподаёт англий-
ский язык в нашей 
школе № 51. Олеся 
Юрьевна учит нас не только 
читать, писать и говорить на 
английском, но и знакомит 
нас с культурой, обычаями 
и традициями разных стран. 
Моя тётя Виктория – сестра 
мамы – с отличием окончила 
факультет лингвистики и пере-
вода МаГУ и преподаёт языки в 
частной школе. Пройдёт время, 
я буду выбирать будущую про-
фессию. Может, тоже скажу: 
«Хочу быть учителем» – как 
мои мама, тётя, бабушка и 
прадеды».

Связь времён
Одиннадцатиклассницы 

школы № 51 Татьяна Шафра-
новская и Кристина Бансал 

рассказывают об ещё одной 
учительской династии. Многие 
в Магнитке помнят почётного 
гражданина и почётного вете-
рана города Галину Фёдоро-
ву, которая возглавляла шко-
лу № 33 более трёх десятков 
лет. Знают и её дочь Марину 
Люлюкову, методиста центра 
повышения квалификации и 
информационно-методической 
работы. Старшеклассницы 
решили рассказать о родона-
чальниках этой династии.

«В двадцатые годы прошлого 
века соединили судьбы Пётр 
Ксенофонтов и Юлия Федотова. 
Мы держали в руках их первый 
семейный документ: «Выпись 
о браке». Пётр Селивёрсто-

вич был учителем 
математики, Юлия 
Александровна – 
учителем начальной 
школы. Жили в Кас-
лях, потом переехали 
в Верхний Уфалей. 
Воспитывали доче-
рей Фелицату, Нину и 
Галю. О трагической 

судьбе главы семьи и испытани-
ях для его близких мы узнали из 
газетной публикации 1990 года 
«Украденные жизни».

Пётр Ксенофонтов работал 
главным бухгалтером сельхоз-
комбината Уфалейского ни-
келевого завода. В марте 1938 
года в доме провели обыск, а 
Петра Селивёрстовича аресто-
вали. Старшая дочь Фелицата 
бросилась к нему с криком: 
«Папа, ты скоро вернёшься?» 
Один из милиционеров грубо 
толкнул её к печке. Последние 
слова отца девочка запомнила 
на всю жизнь: «Скоро вернусь, 
я ни в чём не виноват».

Юлия Александровна ездила 
в Челябинск, чтобы узнать о 

судьбе мужа. Однажды из по-
ездки она привезла записку: 
«Юлик, дорогая моя, передачу 
получил, спасибо, береги себя и 
детей». Главу семьи осудили по 
58 статье на десять лет лишения 
свободы.

Семье, оставшейся без кор-
мильца, было трудно не только 
материально, но и морально. 
Ксенофонтовых выселили в 
барак. Многие при встрече 
отворачивались, а взрослые 
запрещали детям играть и дру-
жить с дочерьми врага народа. 
Испытания были тяжёлыми, 
а теперь мы знаем, что в те 
суровые годы им подверглись 
многие семьи. Только в 1959 
году Юлия Ксенофонтова узна-
ла о судьбе мужа. Её вызвали в 
горисполком и сообщили, что 
Пётр Селивёрстович реабили-
тирован – посмертно, он был 
расстрелян в 1938 году.

После ареста мужа Юлия 
Александровна работала учи-
телем в две смены. Несмотря 
на усталость, она не показывала 
слёз, не была раздражительной, 
сдерживала эмоции. Привила 
своим дочерям трудолюбие, 
скромность, умение делиться, 
сочувствовать. Много сил и 
здоровья отдала ученикам, 
делилась богатым опытом с 
молодыми учителями. За само-
отверженный и долголетний 
труд в органах народного про-
свещения награждена Почёт-
ными грамотами, медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне» и орде-
ном Ленина.

Старшим сёстрам Ксено-
фонтовым было сложно по-
лучить высшее образование 
из-за семейной трагедии, а вот 
младшей Галине, родившейся 
в 1937 году, двери в вуз были 
открыты. В 1962 году Галина 
Петровна окончила Челябин-
ский педагогический институт. 
Вернулась в Магнитку и семь 
лет работала в школе № 9 учи-
телем географии. В 1967 году 
её перевели в школу № 33 на 

должность организатора вос-
питательной работы.

С 1970 по 2002 год Галина 
Фёдорова была директором 
школы № 33 с углублённым 
изучением английского языка. 
Это первая школа в городе, где 
иностранный язык изучали со 
второго класса, на английском 
языке преподавали некоторые 
предметы. Галина Петровна 
стала инициатором создания 
школьного музея боевой славы. 
Многие выпускники помнят 
школьные праздники «День 
букваря», «День рождения 
пионерии», смотры строя и 
песни, зарницу, турслёты. За 
годы её работы были заложены 
крепкие школьные традиции, 
которые сохраняются до сих 
пор. Галина Петровна награж-
дена грамотами Министерства 
просвещения РСФСР, медалью 
«За доблестный труд», зна-
ком «Отличник просвещения 
РСФСР», ей присвоено звание 
«Заслуженный учитель школы 
РСФСР».

Галина Петровна и её муж 
Николай Фёдоров воспитали 
сына и дочь. Сейчас в семье три 
внука и двое правнуков.

Мы побывали в совете вете-
ранов Правобережного района, 
которым руководит Александр 
Мякушко. Александр Никито-
вич тепло вспоминает о Галине 
Петровне:

– Была скромной, ответ-
ственной и добросовестной. 
Возглавляла комиссию по де-
лам молодёжи. Ей было не 
безразлично, как и чем живёт 
Магнитогорск, поэтому не 
могла сидеть без дела.

Мы прочитали статью Га-
лины Фёдоровой «Воспитыва-
ем патриотов» в ветеранском 
сборнике «45 лет энергии, 
жизнелюбия и оптимизма», 
в которой она рассуждала о 
бережном отношении к урокам 
прошлого, о подвигах отцов и 
дедов. А семейные династии 
крепко связывают времена и 
поколения» 

Больше века у доски

людям 
старшего 
поколения 
не безразлично, 
как и чем живёт 
родной город

 Династии | любовь к профессии передаётся по наследству

ирина дорош и Олеся Степанова надеются, что Вероника тоже станет учителем Знаменитый директор Галина Петровна фёдорова
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 Деньги – как зеркало: к чему приложишь – то и получишь. Вадим Синявский

 дата

Сказы  
казачьего Яика
В библиотеке семейного чтения № 5 по Вороши-
лова, 37 при поддержке филиала № 2 прошёл 
литературный вечер, посвящённый восьмиде-
сятипятилетию Владилена Машковцева. 

На вечер пришли вдова поэта Римма Владими-
ровна, юные казаки школы № 38, учащиеся школ 
№ 47 и 54. Ребята познакомились с биографией и 
творчеством магнитогорского поэта, писателя и 
публициста. Украшением праздника стало высту-
пление юных воспитанников школы № 38, носящей 
имя прославленного литератора. Его произведения 
достаточно сложны для детского восприятия, но 
дети с вниманием слушали «Сказы казачьего Яика», 
стихи из сборника «Самоцветы», а потом активно 
участвовали в викторине по творчеству Владилена 
Ивановича.

При подготовке к литературному вечеру большую 
помощь библиотеке оказали депутаты Законода-
тельного собрания области Рафкат Тахаутдинов и 
Александр Маструев.

 армия

Призывная  
кампания
В прошлом году осенью повестки полу-
чили 5,5 тысячи южноуральцев. Однако 
служить отправились только две трети 
призывников.

В эту кампанию в армию планируется на-
править 4200 молодых южноуральцев. В Маг-
нитогорске планируют «поставить под ружьё» 
460 человек. 

По данным областного военкомата, из общего 
числа призывников на альтернативную службу 
могут рассчитывать только 12 южноуральских 
срочников. Главное нововведение нынешней 
призывной кампании касается призывников, 
имеющих высшее образование. Выпускники 
вузов будут иметь выбор: отправиться на год 
на срочную службу или сразу пойти служить 
по контракту на два года. Причем они будут 
иметь ряд привилегий, которыми пользуются 
военнослужащие-контрактники. В частности, 
будут получать ежемесячное довольствие в раз-
мере минимум 19 тысяч рублей, иметь право на 
военную ипотеку, оплачиваемый отпуск...

Местом службы для всех срочников осеннего 
призыва станет Центральный военный округ. 
Большая часть южноуральских призывников 
отправится в сухопутные войска, около 300 
молодых людей будут служить во внутренних 
войсках МВД, буквально единицы будут про-
ходить службу в ракетных войсках стратегиче-
ского назначения или войсках Военно-морского 
флота.

Завершится осенняя призывная кампания 
31 декабря.

 порядок

Инвентаризация 
автохлама
Власти Челябинска утвердят порядок 
работы с бесхозным автотранспортом, 
опираясь при разработке нормативного 
акта на московский опыт ликвидации 
брошенных авто.

Комитету по управлению имуществом 
и земельным отношениям администрации 
города поручено детально изучить возмож-
ные варианты ликвидации бесхозных авто с 
челябинских улиц. Планируется, что уже в 
октябре в администрациях районов появятся 
комиссии по инвентаризации автохлама. 
Бесхозные машины сначала будут увозить на 
специальную площадку, затем устанавливать 
координаты собственников. Если владельца 
так и не найдут, автомобиль выставят на от-
крытый аукцион для продажи на запчасти 
либо ликвидируют, если продать его окажется 
невозможно.

 Социум | кто такие малоимущие и чем опасно социальное дно

 маткапитал

По материалам Lenta.ru

За чертой ниже прожиточ-
ного минимума сейчас 
находятся почти 20 мил-
лионов человек. Однако 
социологи утверждают, что 
официальная статистика 
далека от действительно-
сти. Об этом рассказала 
профессор, исследователь 
высшей школы экономики, 
главный научный сотруд-
ник Института социологии 
РАН Наталья ТИхОНОВА.

Б
едных в России примерно 
четверть населения страны 
– то есть тех, кто не может 

поддерживать минимально при-
емлемые с точки зрения обще-
ства стандарты потребления.

Есть три ключевых признака 
бедности. Главный – невозмож-
ность обеспечить себе нормаль-
ное питание. Речь идет не о раз-
носолах, а о том, чтобы досыта 
наесться теми же макаронами. И 
иметь возможность два раза в не-
делю купить что-то мясное. Эти 
люди обычно не имеют возмож-
ности воспользоваться платной 
медицинской помощью, даже 

когда она остро необходима. И 
у них очень плохие жилищные 
условия.

Состав группы очень диффе-
ренцирован. Бывает, что у чело-
века доход гораздо выше прожи-
точного минимума. Однако в се-
мье есть больные люди, которым 
нужны дорогостоящие лекарства. 
Формально медицина у нас бес-
платная, однако те, кто с этим 
сталкивался, знают, 
что часто за все при-
ходится платить из 
своего кармана. На-
личие детей также 
может отрицательно 
сказываться на бла-
госостоянии семей. 
Особенно тех, где на 
иждивении подростки. Для того 
чтобы они не чувствовали себя 
обделённо среди сверстников, 
родители стараются покупать им 
планшеты, дорогие телефоны. А 
в итоге вся семья потом сидит на 
хлебе и воде. Есть те, кто просто 
не умеет чётко планировать свой 
бюджет.

В реальности в тяжёлом по-
ложении находятся жители прак-
тически всех крупных городов, 
особенно пенсионеры, больные 

и семьи с иждивенцами, даже 
если они официально считаются 
вполне благополучными. Это свя-
зано с особенностями методики 
Росстата, который не учитывает 
разницу стоимости жизни между 
крупным городом и сельским по-
селением.

Когда пенсия не успевает за 
ростом прожиточного миниму-
ма, доля бедных домохозяйств, 

естественно, увели-
чивается. Но это ско-
рее технические по-
грешности. В жизни 
самих людей от этого 
ничего не меняется. 
Если цены вырастут, 
это будет означать, 
что колбасу они ку-

пят не два раза в неделю, а один. 
Более того, если взять противо-
положную ситуацию и пред-
ставить, что у бедных появились 
деньги, их положение не обяза-
тельно кардинально изменится. 
Исследования показывают, что 
на некоторые неимущие семьи од-
нажды сваливалось «богатство». 
Например, наследство в виде 
недвижимости. Но благополучие 
было временным. Потому что у 
них уже выработалась опреде-

лённая модель поведения. Они не 
воспринимают деньги как ресурс 
и не умеют ими распорядиться. 
Квартира «проедается». Проблема 
в том, что бедность в этой группе 
консервируется и передаётся сле-
дующему поколению. Молодёжь, 
которая вырастает в этих семьях, 
зачастую не может потом полно-
ценно встроиться в реальность. 
Они не получают полноценного 
образования, учатся в худших 
школах, многие не заканчивают 
даже четырёх классов.

Обычно на чёрный день россия-
не выбирают четыре стратегии: 
поиск дополнительного заработ-
ка, сведение к минимуму всех 
расходов, денежный заём или 
помощь. И как крайний вариант 
– вообще ничего не делать. За 
десять лет количество последних 
выросло в полтора-два раза.

Пять лет назад разрыв в доходах 
между неимущими и состоятель-
ными называли критическим. По 
России средний богач был богаче 
среднего бедняка в 15 раз, в Мо-
скве – в 41 раз. По оценкам ряда 
экономистов, разрыв по России 
сегодня составляет 21–22 раза. 
Но это децильный коэффициент 
– отношение доходов верхних и 
нижних десяти процентов. Он 
был придуман на Западе, где 
нижние – это и есть бедные, а 
верхние слои – высший класс. 
У нас иная структура общества. 
Верхушка составляет максимум 
три–пять процентов. Среднеста-
тистический россиянин, который 
по уровню своего благосостояния 
попадает на 91 процент, живёт в 
панельной многоэтажке, в квар-
тире 74–75 «квадратов», имеет 
подержанную иномарку, довольно 
полный набор товаров длитель-
ного пользования в доме. Но не 
имеет ни посудомоечной машины, 
ни кондиционера. Можно этих 
людей считать богатыми? На мой 
взгляд, нельзя. То есть в России 
этот децильный коэффициент 
меряет среднюю «температуру по 
больнице». Если посмотреть соот-
ношение верхних пяти процентов 
и нижних десяти, картина была бы 
реалистичней и перепад оказался 
бы гораздо больше.

Министерство экономического раз-
вития РФ предложило досрочно 
закрыть программу по выплате 
материнского капитала семьям, в 
которых родился второй или после-
дующий ребенок.

Как сообщает газета «КоммерсантЪ», в 
рамках работы правительственной комис-
сии по оптимизации и повышению эффек-
тивности бюджетных расходов ведомство 
подготовило предложения по сокращению 
ассигнований. В частности, по их подсче-
там, завершение программы материнского 
капитала может дать экономию порядка 
300 миллиардов рублей.

Напомним, в августе 2013 года мини-
стерство финансов и независимые экспер-
ты уже предлагали не продлять действие 
программы предоставления материнского 
капитала. И это также было в числе 
предложений по оптимизации расходов 
госказны. Озвучивалась аналогичная 
сумма экономии. Взамен предлагалось 
направить 100 миллиардов рублей на 

повышение размера пособия на детей из 
малоимущих семей.

Президент Владимир Путин, выступая с 
традиционным посланием Федеральному 
собранию в конце 2012 года, заверил, что 
все обязательства по материнскому капиталу 
будут выполнены. «Программа рассчитана 
до 2016 года, и все семьи, в которых родится 
второй ребенок, получат положенные им 
льготы», – сказал глава государства.

Напомним, федеральный закон № 256-ФЗ 
от 29.12.2006 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имею-
щих детей» вступил в силу с 1 января 2007 
года. Материнский капитал предоставляется 
один раз при рождении (усыновлении) вто-
рого или следующего ребенка. Его можно 
тратить на улучшение жилищных условий, 
образование детей или на накопительную 
часть пенсии мамы. В августе 2014 года 

Общественная палата России обратилась к 
министру труда Максиму Топилину с прось-
бой разрешить использовать материнский 
капитал для покупки автомобиля.

На сегодня размер материнского капи-
тала составляет 429 тысяч 408 рублей. 
Федеральная программа должна завершить 
своё действие 31 декабря 2016 года. С 
2017 года предлагалось ввести в действие 
видоизменённую программу, которая будет 
предназначена только для наиболее нуж-
дающихся.

В Челябинской области с 2015 года 
должны начать выплачивать региональный 
материнский капитал. На него смогут пре-
тендовать семьи, в которых родились (были 
усыновлены) третий или последующий 
ребенок после первого января 2012 года. 
При этом среднедушевой доход у этой се-
мьи не должен быть выше прожиточного 
минимума.

Бедность не порок?

Снова под угрозой

росстат  
не учитывает  
разницу стоимости  
жизни в городе  
и деревне
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 ЭнеРГоснабжение | ремонтные бригады готовы работать в любых условиях

макСим Юлин

Пять лет назад для 
бесперебойного 
электроснабжения 
Магнитогорский 
металлургический 
комбинат стал «пи-
таться» от подстан-
ции 500 киловольт, 
которая принад-
лежит компании 
«Магистральные 
электрические сети 
Урала», по двум ли-
ниям электропере-
дачи 220 киловольт: 
Магнитогорская-77 и 
Магнитогорская-90. 

И
з-за урагана и рез-
кого похолодания 
произошёл сбой в 

подаче электроэнергии. 
Бригада, выехавшая на 
осмотр, доложила, что 
опоры ЛЭП повреждены. 
Оперативно в Челябинске 
создаётся штаб по ликви-
дации аварии. Оценива-
ются риск и возможность 
восстановления опор. К 
месту, где недавно буше-
вала стихия, выдвигается 
тяжёлая техника и бригада 
восстановления. 
Повреждённые 
опоры необхо-
димо заменить 
за 48 часов... 

Таков сцена-
рий плановой 
т р е н и р о в к и , 
которая подво-
дит итоги го-
довой работы 
персонала МЭС Урала в 
обнаружении и устране-
нии технических нару-
шений. Но главная цель 
– проверить готовность к 
осенне-зимнему периоду. 
В тренировке участвуют 
более ста специалистов 
отделов линии электропе-
редачи, служб оперативно-
технического управления, 
работники подстанций 
Магистральных электриче-
ских сетей Урала. Учения 
помогают отработать на-
выки взаимодействия пер-
сонала на всех уровнях, в 
том числе по определению 
характера и места повреж-
дения и оповещению руко-
водства Южно-Уральского 
предприятия МЭС, МЭС 
Урала и Федеральной се-
тевой компании единой 
энергетической системы 
о возникновении техноло-
гических нарушений и их 
последствиях. Кроме того, 
прорабатываются схемы 

взаимодействия с подраз-
делениями предприятий-
потребителей. 

– В нашем распоряже-
нии три линейные и три 
ремонтные бригады на 
подстанциях, – рассказы-
вает начальник Магнито-
горского района Южно-
Уральского предприятия 
Магистральных электри-
ческих сетей Урала Юрий 
Танчугин. – В автопарке 
23 единицы техники: кра-
ны, вышки, гидроподъём-
ники, трактора, вездеходы, 
бульдозера, экскаваторы. 
То есть бригады готовы ра-
ботать в любых условиях. 

Опоры ЛЭП, которые 
по легенде снесло ура-
ганом, как и ожидалось, 
тянутся к небу, напоминая 
тёмные ёлки, а метал-
лические конструкции, 
предназначенные для их 
замены, лежат неподалёку 
и кажутся серебряными. 
На самом деле, поясняет 
главный инженер Южно-
Уральского предприятия 
МЭС Урала Константин 
Рябушев, их поверхность 
покрыта цинком, кото-
рый на свежем воздухе со 

временем «вы-
йдет» .  Завод-
производитель, 
судя по «этикет-
кам» – Омский 
электромехани-
ческий, гаранти-
рует, что опора 
простоит 60 лет. 
Д и а г н о с т и к у 
коррозийного 
износа проводят 

постоянно, а по истече-
нии гарантийного срока 
– в обязательном порядке, 
чтобы решить, будет ли 
«ёлка» эксплуатироваться 
дальше. Если учитывать, 
что опора весит восемь 
тонн, возникает законо-
мерный вопрос: не про-
сядет ли почва под такой 
тяжестью?

– Ничего страшного в 
том, что местность под-
топлена, нет, – успокаивает 
Танчугин. – Под глубокий 
котлован бурят землю, на 
дно закладывают бетонные 
плиты, на которые ставят 
специальные «стаканы», 
а на них крепится свая. 
Затем к свае приварива-
ется металлическая кон-
струкция, она-то и будет 
держать опору. Получается 
вроде айсберга. Конечно, 
на установку новой опо-
ры ЛЭП уходит немало 
времени, но по сценарию 
фундамент не повреж-

дён, поэтому по нормам 
ФСК ЕЭС рабочие должны 
управиться за двое суток, 
при условии, что всё не-
обходимое оборудование 
и материал есть в резерве. 
Если же чего-то не хватает, 
за 24 часа это доставят из 
других регионов. Кроме 
того, мы сотрудничаем 
с подрядными органи-
зациями, которые при 
необходимости смогут 
дополнительно привлечь 
специалистов и технику. 
Это филиалы МЭС Урала и 
ФСК ЕЭС и компании, ко-
торые работают в масшта-
бах Челябинской области и 
готовы прийти на помощь 
по первому зову.

«Роща» опор ЛЭП нахо-
дится в поле неподалёку 
от склада приготовле-
ния шихты ОАО «ММК». 
На каждой подстанции 
е сть  панели защиты, 
которые при малейшем 
отклонении от нормы 
посылают сигнал в дис-
петчерскую. С помощью 
приборов радиус поиска 
вышедшей из строя линии 
сужается до километ- 
ра. Туда выезжает брига-
да, которая и докладыва-
ет, что именно произошло 
и нужно ли делать отсып-
ную дорогу. 

Константин Рябушев 
внимательно следит за 
«восстановлением». С по-
мощью трёх кранов бри-
гада из восьми человек 
поставила опору «на ноги» 
примерно за полчаса. Глав-
ный инженер говорит, что 
металлическая конструк-
ция приходит от произ-
водителя фрагментами, 
из которых в течение не-
дели собирается «заготов-
ка» – основа и верхушка, 
скрепляемые воедино на 
месте. Однако в случае 
реальной аварии ждать 
так долго не придётся, по-
тому что в резерве всегда 
есть готовые части «ёлки» 
ЛЭП. Серебристая опора 
вырастает рядом с тёмно-
ржавой прямо на глазах. 
Когда конструкция при-
мет окончательный вид, 
и линии электропередач 
снова начнут «питать» 
ММК, старую опору де-
монтируют.

– Эффективность нашей 
работы заключается в бес-
перебойном электроснаб-
жении потребителей, – от-
мечает Константин Алек-
сандрович. – Собственно, 
это основной приоритет. 

26 сентября Южно-
Уральское предприятие 
МЭС получило паспорт 
готовности к осенне-
зимнему периоду, что 
свидетельствует о своев-
ременном и качественном 
выполнении мероприя-
тий, направленных на 
повышение надёжности 
электроснабжения Челя-
бинской области. В зону 
обслуживания Южно-
Уральского предприятия 
МЭС Урала входят две 
тысячи километров 894 
метра ЛЭП напряжени-
ем от 35 до 500 кило-
вольт и 18 подстанций 
общей трансформатор-
ной мощностью 10043,1 
мегавольт-ампер 

«Ёлки» 
к зиме 
готовы

С помощью 
приборов 
радиус поиска 
вышедшей 
из строя 
линии сужается 
до километра
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татьяна Зайцева

Когда делилась с друзьями и коллегами 
планами на летний отпуск, они расширяли 
глаза: «Куда-куда??? В Грузию?! На ма-
шине?! На вашей машине?! С детьми?! Да 
вы с ума сошли!» Далее шло перечисле-
ние всех возможных неприятностей, кото-
рые могут встретиться в дальней поездке: 
заболеют дети, сломается машина или 
случится авария... Последний аргумент 
против был всегда одинаков: «Вы знаете, 
как там к русским относятся?..»

З
амечательно относятся! – уже после по-
ездки авторитетно заявляли мы, разливая 
по бокалам скептиков ароматные вина, 

которыми основательно затарились прямо на 
винзаводах и которые так тщательно прятали в 
багажнике, подъезжая к границе. Замечательно 
относятся, несмотря на то, что политики пы-
тались рассорить народ, что русские названия 
улиц остались только в памяти грузин, а русский 
язык знают лишь те, кто вырос в СССР...

«Приезжайте к нам ещё!»
Это было, пожалуй, самое богатое на 

впечатления семейное путешествие. За три 
недели пребывания на территории Грузии 
мы неплохо посмотрели страну. Проехали по 
Военно-Грузинской дороге, которая считается 
одной из красивейших автомобильных трасс 
мира. Доехали до границ с Турцией, Арме-
нией и Южной Осетией. Посетили несколько 
древних грузинских храмов и других досто-
примечательностей, охраняемых ЮНЕСКО. 
В том числе монастырь, где Лермонтов писал 
поэму «Мцыри». Перепробовали множество 
грузинских блюд. Ну и, конечно, вдоволь на-
купали детей в море. 

К тому же, эта поездка была самой душев-
ной. Наиболее яркое впечатление оставили 
встречи с доброжелательными и гостепри-
имными людьми, посиделки с которыми 
часто затягивались глубоко за полночь и 
заканчивались их искренней фразой: «При-

езжайте к нам ещё!» И мы горячо заверяли: 
«Обязательно приедем!»

Не скрою, в этом году, при планировании 
летнего отдыха, отталкивались от бюджета. От-
слеживали цены на готовые туры в традиционно 
пляжные страны начиная с февраля и до начала 
лета – они казались неадекватными. Из-за роста 
курса валют стоимость туров на три недели 
начиналась от 200 тысяч рублей на семью из 
двух взрослых и двоих детей в скромный, но 
приличный отель с питанием. Плюс стоимость 
экскурсий. А меньше трёх недель отдыхать не 
хотелось, потому что давно вывели для себя 
формулу идеального путешествия: две недели 
на море плюс неделя поездок по стране. 

Поэтому решили ехать к морю 
на машине, тем более со времени 
болгарского путешествия в 2012 
году здорово соскучились по тако-
му виду отдыха. Ввиду ситуации 
на Украине граница России и не-
залежной была для нас закрыта, 
а Балканы, маршрут по которым 
давно разработан и ждёт своего 
часа, оказались слишком далёки-
ми: пришлось бы въезжать в Европу через Бе-
лоруссию, что существенно удлиняет маршрут. 
На российское море ехать не хотелось: мечтали 
посмотреть новую страну. Наткнулись в Сети на 
чей-то позитивный отчёт о поездке в Грузию, 
почитали другие отзывы – почти все они были 
восторженные. Стало ясно: там безопасно. Визы 
для россиян отменили в 2012 году, для поездки 
достаточно загранпаспорта. 

На все случаи жизни
За месяц до отпуска загнали свою отечествен-

ную «десятку» 2002 года выпуска с пробегом 
около 105 тысяч километров в автосервис. 
Сделали полную диагностику, отрегулировали 

клапаны, сход-развал, заменили одну из подушек 
под двигателем и элементы ходовой части: стой-
ки, опоры, гранаты, пыльники… Большинство 
деталей были ещё заводскими и свой срок уже 
отходили. С собой взяли комплект запасных 
ламп, масло и антифриз на доливку, трос, два ава-
рийных знака, светоотражающий жилет. Между-
народная страховка на автомобиль в Грузии не 
требуется, достаточно российской. 

Экипаж прежний: водитель Павел, штурман 
Татьяна и две маленькие непоседы – Ярославна 
пяти с половиной лет и четырёхлетняя Вероника. 
Предваряя часто задаваемый вопрос «Как дети 
перенесли поездку?» отвечаю: отлично, причём 
ехали они исключительно пристёгнутыми в 

автокреслах. Как и мы сами, дети 
наслаждались новыми впечатле-
ниями, новыми городами. Правда, 
этому предшествовала серьёзная 
работа родителей. Необходимо 
было заранее всё чётко сплани-
ровать: дневной километраж и 
ночёвки, остановки на разминку 
и обед, небольшие поощрения в 
виде мороженого. А также «вол-

шебная сумка» под рукой у штурмана, в которой 
была припасена купленная накануне поездки 
мелочёвка: калькулятор, тетрис, мини-фонарики, 
наклейки, раскраски и альбомы с фломастерами, 
книжки, небольшие игрушки и прочая дребедень, 
на тот случай, когда дети начинали скучать, а 
остановка не предвиделась. За пару месяцев до 
поездки стали давать детям витамины, а с собой 
собрали солидную аптечку. 

Маршрут получится такой. Первый день: Маг-
нитогорск – Пугачёв (Саратовская область) через 
Оренбург, 1040 километров, ночёвка. Второй 
день: Пугачёв – Волгоград, 630 километров. Пла-
нируем, что приедем в город-герой ранним вече-
ром и у нас будет время для посещения Мамаева 
Кургана. Третий день: Волгоград – Владикавказ 

через Элисту, 780 километров. Во Владикавказ 
можно попасть и по другой дороге – через Мине-
ральные Воды и Пятигорск, но эта дорога более 
загруженная, а на подъездах к городам-курортам 
вечные пробки. Во Владикавказе планируем за-
ночевать, чтобы ехать на границу с Грузией, что 
в 35 километрах, и стоять в возможной пробке 
на границе именно утром – когда ещё не жарко, 
и отдохнувшие за ночь дети наверняка не будут 
капризничать. 

Старт предполагался на 7 утра 28 июня, в 
первый же день отпуска.

Тревоги и радости первых часов
Говорят, второй раз прыгать с парашютом 

страшнее, чем первый: ты уже знаешь, что тебя 
ждёт за бортом самолёта. Так вот: собираться 
в дальний путь на автомобиле второй раз тоже 
волнительнее. Обуревает масса переживаний: 
не заболеют ли дети, не попадётся ли на дороге 
нетрезвый лихач, не сломается ли машина... Раз-
ум как может борется с эмоциями и убеждает: 
вероятность, что дети подхватят инфекцию в 
машине, гораздо ниже, чем в песочнице у дома 
или в детском саду, а врачи Грузии вряд ли хуже 
российских. И вообще нетрезвый лихач может 
встретиться даже по дороге на Банное, а что ка-
сается поломки автомобиля – так на трассе есть 
масса автосервисов, где починить «десятку» на-
верняка будет быстрее и проще, чем иномарку. 

Тяжело и тревожно покидать – пусть даже на 
время – родные места. Но чем дальше отъезжа-
ли от города, чем ярче разгоралось солнечное 
зарево, тем слабее становилось притяжение 
Магнитки, а на смену волнению приходили 
другие чувства: радость от начала путешествия, 
предвкушение приключений и встреч с интерес-
ными людьми, уверенность, что всё будет так, как 
запланировали, а может, даже и лучше.

Продолжение следует...

По дороге с облаками

 новая старая страна | не обязательно иметь иномарку, чтобы съездить всей семьёй к далёкому морю

 Наиболее яркое впечатление оставили встречи с доброжелательными и гостеприимными людьми

как ни старались 
политики, 
но грузины к русским 
по-прежнему относятся 
с открытой душой
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 Время есть бесконечное движение, без единого момента покоя – и оно не может быть мыслимо иначе. Лев Толстой

 интернет

Сетевой заслон
Вопросы защиты информационного 
пространства России от угроз об-
суждали на заседании Совбеза 
РФ в Кремле. Это одно из прио-
ритетных направлений обеспече-
ния национальной безопасности, 
подчеркнул глава государства 
Владимир Путин.

Надёжная работа информационных 
ресурсов, систем управления и связи имеет исключи-
тельное значение для обороноспособности страны, 
устойчивого развития экономики и социальной сферы, 
защиты суверенитета в самом широком смысле этого 
слова.

«Мы видим, что отдельные страны пытаются ис-
пользовать своё доминирующее положение в глобаль-
ном информационном пространстве для достижения 
не только экономических, но и военно-политических 
целей», – отметил Владимир Путин.

Фиксируется постоянный рост компьютерных 
атак на российские информационные ресурсы. «За 
полгода количество атак увеличилось в разы, просто 
несопоставимо даже с прошлым годом», – констати-
ровал Путин. При этом методы, средства и тактика 
совершенствуются, а интенсивность прямо зависит 
от международной обстановки.

Растёт и количество преступлений, совершённых 
с использованием информационных технологий, на-
пример, незаконных проникновений в корпоративные 
сети банков. За последние годы был сделан ряд важных 
шагов по противодействию таким угрозам. Действует 
доктрина информационной безопасности, с начала 
прошлого года формируется госсистема обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компью-
терных атак.

Также важно обеспечить устойчивость и безопас-
ность российского сегмента Интернета. «Мы не на-
мерены ограничивать доступ в Сеть, ставить её под 
тотальный контроль, огосударствлять Интернет, огра-
ничивать законные интересы и возможности людей, 
общественных организаций, бизнеса в информацион-
ной сфере», – обещал глава государства. «Это даже не 
рассматривается», – твёрдо сказал он. «Свобода СМИ, 
право граждан на получение и распространение ин-
формации – это базовые принципы демократического 
государства и общества, и их необходимо неукосни-
тельно соблюдать», – обозначил Путин.

При этом власть намерена защитить граждан от ри-
сков, в том числе используя зарубежный опыт. В мире 
активно борются с материалами, пропагандирующими 
терроризм, экстремизм, ксенофобию, детское порно, 
суицид, строго за это наказывают. Сайты, пропаган-
дирующие подобные вещи, будут закрыты – «после-
довательно и строго по закону». «В этом ни у кого не 
должно быть сомнений. Следует и впредь оперативно 
пресекать попытки нарушить устойчивую работу рос-
сийского сегмента Интернета», – поручил президент.

 украина

Гражданских  
заставят рыть окопы
На Украине законодательно введён термин 
«трудовая повинность». Это решение можно 
объяснить тем, что страну в настоящее время 
можно назвать банкротом.

«В связи с ситуацией, сложившейся на востоке стра-
ны, граждане будут привлекаться к принудительному 
исполнению работ оборонного характера, а также к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, 
природного и военного характера в военное время без 
обязательного согласия», – говорится в пресс-релизе 
Министерства социальной политики Украины со 
ссылкой на его главу Людмилу Денисову.

С гражданами заключат трудовой договор, хотя 
министерство никак не комментирует тему оплаты 
их труда. Анализируя этот документ, автор статьи, 
опубликованной на OpEd News, обращает внимание 
на «прекрасный оксюморон» в формулировке: суще-
ствует «соглашение сторон», по которому одну из них 
можно принудить к работе «без обязательного на это 
согласия». Вот только как это возможно?

На введение трудовой повинности отреагировала, 
среди прочих, немецкая газета Deutsche Wirtschafts 
Nachtrichten. Она утверждает, что «новые правила, 
объявленные министром социальной политики Украи-
ны, означают введение принудительного труда, что 
нарушает Европейскую конвенцию о защите прав и 
свобод человека».

 работа над ошибками | Потребители не должны оплачивать законодательные эксперименты

дмитрий Зобков

Почти в 20 миллиар-
дов рублей обойдется 
россиянам очередной, 
и как обещают, послед-
ний переход на зимнее 
время в ночь с 25 на 26 
октября 2014 года.

К
а к  с т а л о  и з в е с т н о 
агентству «Урал-пресс-
информ» из официаль-

ных сообщений, депутаты 
Государственной Думы РФ 
– председатель комитета по 
энергетике Иван Грачёв и член 
комитета Андрей Крутов – на-
правили запрос председателю 
правительства РФ Дмитрию 
Медведеву с предложением 
компенсировать россиянам из 
федерального бюджета пере-
ход на зимнее время. 
Бюджетные ком-
пенсации предпо-
лагается выпла-
тить тем людям 
и организациям, 
которые использу-
ют так называемые 
зонные – двух- и трехта-
рифные электросчётчики, 
позволяющие экономить до 
25 процентов расходов на 
электричество за счёт разницы 
в тарифах на дневное, ноч-
ное, выходное и праздничное 
энергопотребление. В связи с 
переходом на зимнее время, 
эти приборы будет необхо-
димо перепрограммировать 
и заново опломбировать, что 
будет стоить в различных 
регионах России от 700 до 
полутора тысяч рублей. По 
мнению депутатов, рядовые 
конечные потребители не 
должны оплачивать ошибки и 
разного рода законодательные 
эксперименты, то отменяю-
щие зимнее время, то вновь 
возвращающие к нему.

Переход на зимнее время 
был отменён летом 2011 года 
по инициативе тогдашнего 
президента России Дмитрия 
Медведева, его инициативу 
на тот момент официально 
поддержали более 70 процен-
тов россиян. Сейчас в России 
действует постоянное летнее 
время, опережающее астроно-
мическое на два часа. Послед-
ние социологические опросы 
показали, что большинство 
россиян недовольны действу-
ющей системой исчисления 
времени. По оценкам учёных, 
из-за неправильного перевода 
стрелок в 2011 году пострада-
ла не только экономика – за год 
темпы роста промышленного 
производства снизились с 5,2 
до 2,9 процента, но и здоровье 
россиян: выросла заболевае-
мость, хроническая усталость, 
депрессия, увеличилось ко-
личество суицидов. Как по-
казали исследования Россий-
ской академии медицинских 

наук, перепады 
во времени негативно 

отражаются на здоровье 
человека: количество инфар-
ктов возрастает в полтора раза, 
количество самоубийств уве-
личивается на 66 процентов, 
возрастает количество вызовов 
скорой медицинской помощи, 
у детей и стариков отмечаются 
стресс-реакции, нарушения 
режима сна, деятельности 
сердечно-сосудистой и иммун-
ной систем, обменных процес-
сов. Исследования показали, 
что перевод стрелок приводит 
к снижению продуктивности 
животных и надоев 
молока в среднем 
на литр в сутки 
от коровы, росту 
количества опо-
зданий (91 процент 
предприятий), не-
досыпанию у со-
т р уд н и ко в  ( 6 9 
процентов пред-
приятий), росту 
количества забо-
леваний сердечно-сосудистой 
системы и острых инфарктов 
миокарда (на 36,8 процента) и 
даже к росту преступности и 
дорожно-транспортных проис-
шествий. Реальная экономия 
электроэнергии, достигаемая 
при использовании летнего 
времени, незначительна – в 
среднем 0,5 процента. При 
этом нарушаются биоритмы 
человека и животных, проис-
ходят сбои в работе электрон-
ных устройств и оборудова-
ния. Не случайно наиболее 
высокотехнологичные и стра-
тегически важные объекты, 
включая Центр управления 
космическими полётами и 
все наземные станции слеже-

ния работали и работают 
по декретному времени, а 
Международная космическая 
станция – по Гринвичу.

В итоге было решено вновь 
перевести стрелки на час на-
зад, приблизив поясное вре-
мя к астрономическому с 26 
октября 2014 года, согласно 
подписанному действующим 
президентом России Влади-
миром Путиным закону «Об 
исчислении времени». Сегод-
ня летнее время, сдвинутое на 
один час вперёд относительно 
времени, принятого в данном 
часовом поясе, применяется в 
78-ми странах мира, а в 161-й 
стране не используется. При 
негативном влиянии перево-
да часов на здоровье людей 
и животных, экономическая 

польза летнего вре-
мени не доказана. 
На широтах, близ-
ких к экватору, раз-
ница между про-
должительностью 
дня летом и зимой 
не суще ственна . 
При приближении 
к Северному или 
Южному полюсу 
разница в продол-

жительности дня летом и 
зимой становится более суще-
ственной. Фактически эффек-
тивная зона перевода стрелок 
лежит в пределах широт от 
30-ти до 55-ти градусов.

В России игры со временем 
начались одновременно с 
революцией. Впервые летнее 
время в стране было введено 
декретом Временного прави-
тельства от 1 июля 1917 года. 
Затем стрелки крутили то впе-
рёд, то назад ещё восемь раз. 
Перевод стрелок часов на лет-
нее время был возобновлен с 1 
апреля 1981 года, в результате 
оно стало опережать поясное, 
принятое декретом 1919 года, 
на два часа. В 2003, 2008 и 

2009 годах в Государственную 
Думу РФ вносились законо-
проекты об отмене перехода 
на летнее время и возвраще-
ние к поясному времени, но 
всякий раз отклонялись в свя-
зи с отсутствием достаточных 
научных доказательств вреда 
для здоровья от перевода 
стрелок. С 6 августа 2011 года 
тогдашний президент России 
Дмитрий Медведев своим 
указом отменил ежегодный 
перевод стрелок, и страна 
стала жить только по летнему 
времени, опережающему по-
ясное на один или два часа, 
в зависимости от региона. 
В результате сегодня семь 
субъектов страны остались в 
своем поясном времени, в 22 
регионах административное 
время стало опережать по-
ясное на два часа, в 54-х – на 
один час. Увеличилась разни-
ца во времени между Россией 
и другими странами. В 2012 и 
2013 годах правительство Рос-
сии упорно отклоняло пред-
ложения депутатов Госдумы 
вернуться к зимнему времени. 
Только во второй половине 
2014 года дело сдвинулось с 
мёртвой точки.

В настоящее время депута-
ты планируют исправить ещё 
несколько «ошибок» – вновь 
разрешить производство элек-
трических ламп накаливания 
мощностью 100 ватт и более, 
а также обратно переимено-
вать полицию в милицию. 
Время показало, что имею-
щиеся сейчас так называемые 
энергосберегающие лампы не 
так уж безопасны для здоро-
вья, а с учётом стоимости их 
утилизации обходятся поль-
зователям гораздо дороже 
обычных ламп накаливания. 
Слово «полицейский» вы-
зывает у населения России 
гораздо больше неприятия, 
чем «милиционер».

Кто раскошелится  
на перевод стрелок?

в россии игры 
со временем 
начались 
одновременно 
с великой 
октябрьской 
социалистической 
революцией



ИрИна КоротКИх

Накануне профессионального 
праздника – Дня работников 
уголовного розыска – героем 
интервью стал исполняющий 
обязанности начальника от-
дела полиции № 10 УМВД 
России по Магнитогорску под-
полковник полиции Дмитрий 
МясНикоВ.

–Р
азговор даже о хорошей 
работе уголовного ро-
зыска иллюстрируют 

невесёлые показатели. За каждой 
цифрой – горе, боль, утраты. Хоте-
лось бы начать с позитива.

– Снижение криминальных по-
казателей. Это характерно для всего 
города. О положительной динамике 
в отчёте перед депутатами городско-
го Собрания говорил и начальник 
УМВД Магнитогорска Борис Нико-
лаевич Тайбергенов. За восемь меся-
цев прошлого года в правобережной 
части Орджоникидзевского района 
зарегистрировано 905 преступлений, 
за этот же период нынешнего – 864. 
Меньше стало убийств, грабежей, 
разбоев. В районе не было особо 
тяжких, социально резонансных пре-
ступлений. Поутихли воры и мошен-
ники: в прошлом году зафиксировано 
629 случаев, в этом – 517. Снижаются 
цифры групповых преступлений: 51 
против 36. Но возросло количество 
бытовых преступлений – с одного 
до пятнадцати. Почти все участники 
потасовок находились в состоянии 
алкогольного опьянения.

– Что предпринимает полиция 
по профилактике пьяных пре-
ступлений? 

– В прошлом месяце состоялась 
рабочая встреча с руководством 
Орджоникидзевского района и пред-
ставителями общественности, на 
котором решили создать инициа-
тивную группу для подготовки 
ходатайства в Роспотреб-
надзор. Активисты 

обеспокоены ростом количества 
алкомаркетов известной в городе 
сети. Народ спаивают. Мы, полиция 
района, имеем документальные до-
казательства, что пьяные преступле-
ния происходят в радиусе километра 
от этих магазинов.

О профилактических мероприя-
тиях, как составляющей работы 
правоохранителей, на недавней 
встрече с личным составом говорил 
начальник ГУВД Челябинской об-
ласти Андрей Федорович Сергеев. В 
приоритетах – борьба с наркотиками, 
организованной преступностью, 
противозаконными деяниями не-
совершеннолетних и в отношении 
них.

Большая часть преступлений 
в районе связана с 

наркотиками. Это не только наша 
головная боль, это проблема всей 
страны.

– Сколько сотрудников в отделе 
занимаются этой категорией пре-
ступлений? 

– Один. Однако спрос с полиции 
ужесточился – изменилась форма 
учёта. Чем больше ловим наркома-
нов и изымаем отравы, тем больше 
прокуратура возбуждает уголовных 
дел  по неустановленному сбыту. То 
есть, мы должны задержать одно-
временно и потребителя, и сбытчика. 
Наркоторговцы перешли на новые 
методы бесконтактного сбыта – за-
кладки, СМС-сообщения. Считаю, 
что операцию по разработке сбытчи-
ков можно приравнять к армейской. 
Здесь особый талант нужен. 

Наркотиков изымаем очень много, 
но количество и формула психотроп-
ных веществ не всегда позволяют 

привлечь к ответственности. Из 
170 случаев изъятий уголовные 
дела за хранение наркотиков воз-
будили лишь в отношении сорока 
человек.

– Два года назад, когда 
психотропными веществами 
торговали в ларьках, поку-
пателями были в основном не-
совершеннолетние. Какая воз-
растная группа сейчас числится 
в активных покупателях? 

– Большая часть потребителей 
– от 18 до 30 лет. Торговля нар-

котиками – преступление по 
тяжести соизмеримое с 

убийством. Спра-
ведливо было бы 
ввести адекват-
ное наказание.

– Как обстоят дела с раскрытием 
преступлений прошлых лет?

– Продолжаем искать убийцу ком-
мерсанта Лихачёва. Преступление 
произошло в феврале прошлого года. 
Работать сложно, поскольку нити ве-
дут в соседний регион. Раскрываем 
давние дела по грабежам и разбоям. 
Например, изымаем мобильный 
телефон, который по базе данных 
числится в розыске похищенного 
имущества. Прослеживаем цепочку 
владельцев и вычисляем вора. Зани-
мается скрупулёзной работой скром-
ный, усидчивый сотрудник, ранее 
служивший в ВДВ. Он 
же специализируется 
на раскрытии интернет-
мошенничеств.

О т в е т с т в е н н ы е , 
толковые работники 
уголовного розыска 
ловят грабителей и раз-
бойников. Раскрытием 
убийств занимается 
опытный опер, который 
на службе в органах бо-
лее шестнадцати лет. Нагрузка в от-
деле очень высокая. Правобережная 
часть Орджоникидзевского района 
– вторая в области по численности 
населения – более 160 тысяч. При 
этом число сотрудников, 115 чело-
век, почти такое же, как в других 
райотделах Магнитогорска. Из них 
17 человек работают в уголовном 
розыске. Средний возраст – 25–27 
лет. Личный состав обновляется 
ежегодно.

– Текучка кадров? 
– Опера на гражданку рано не 

уходят. В УМВД города 40 про-
центов сотрудников – выходцы из 
Орджоникидзевского района. Наш 
райотдел – костяк, кузница кадров 
правоохранителей города, в том 
числе и руководителей. Например, 
Максим Николаевич Лебедев, за-
меститель начальника уголовного 
розыска города, карьеру начинал в 
отделе полиции № 10.

 – Основной показатель рабо-
ты уголовного розыска – число 
раскрытых убийств. Какой он в 
вашем отделе? 

– В этом году по квалификации 
статьи 105 УК РФ – 100-процентная 
раскрываемость. Правда, есть еще 
статья 111, часть 4. Работаем над 
раскрытием преступления, которое 
произошло в День города. В люд-
ном месте, по адресу: Труда, 22, до 
смерти избили бомжа. Подвижки 
есть – нашли свидетелей.

– Почему сложная, морально за-
тратная работа стала делом вашей 
жизни?

– У отца было много друзей-
милиционеров. Помню, с каким вос-
торгом разглядывал бронированный 
«ЗИЛ», который стоял на вооружении 
4-й роты специального назначения, 
впоследствии ОМОНа. Знал людей, 
которые были костяком милиции 
лихих 90-х, а теперь стали легендой 
правоохранителей: Равиль Кашапов, 
Николай Васильевич Котельников, 
Федор Александрович Булатов, 
Павел Александрович Кузнецов, 

Анатолий Павлович Иваншин, Борис 
Николаевич Тайбергенов, Александр 
Иванович Осипов, Андрей Иванович 
Ильин, Мурат Фаатович Галеев. И 
те, кто сейчас работает в органах, 
и те, кто ушёл в отставку, и те, кого 
нет среди нас, горели на работе. Их 
преданность делу должна быть для 
молодых сотрудников профессио-
нальным и нравственным ориенти-
ром. Они и повлияли на выбор моей 
профессии.

В 1997 году, после окончания 
средней специальной школы в Ела-
буге, прибыл в Правобережный 

райотдел. Работал под 
руководством Алексея 
Яковлевича Абдурах-
манова, ныне вете-
рана уголовного ро-
зыска. Всю жизнь он 
разыскивал угнанные 
авто. Впоследствии я 
возглавил эту группу в 
райотделе, затем зани-
мался розыском авто-
мобилей в УВД горо-

да. В 2000 году был в командировке 
на Северном Кавказе. С Анатолием 
Павловичем Иваншиным объехали 
всю Ичкерию. Видели разрушен-
ный Грозный, площадь «Минутка», 
встречались с аксакалами, мэром 
Аргуна. В те годы милиция вместе с 
войсками была на передовой. Думаю, 
военную школу мужества, боевого 
братства должны пройти все опера-
тивные работники. 

В 2004 году работал в должности 
заместителя начальника отдела 
уголовного розыска Орджоникид-
зевского райотдела, затем его воз-
главил. Был начальником отдела по 
расследованию преступлений против 
личности в УМВД. В прошлом году 
направили в отдел полиции №10 
первым заместителем начальника. 
Сейчас исполняю обязанности на-
чальника отдела.

– Имея столь солидный опыт, 
скажите, изменился ли за по-
следние годы характер престу-
плений? 

– Больше стало дел, совершаемых 
в составе групп. Период затишья 
пришёлся примерно на период с 2003 
по 2010 годы. Сейчас группировки 
активизируются. ОПГ действуют в 
сфере наркобизнеса, мошенничества 
с недвижимостью. Похищают, неза-
конно выселяют людей из квартир. 
Этой категорией преступников 
занимается оперативно-розыскная 
часть, с которой мы тесно взаимо-
действуем.

– Ваши пожелания именинни-
кам?

– Оставаться на позитивной волне, 
быть здоровыми душой и телом, 
иметь крепкий тыл – понимающую 
семью. Ветеранам – не за-
бывать о наставни-
честве: ваш опыт 
бесценен 
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 У всех есть один якорь, с которого, если сам не захочешь, никогда не сорвёшься: чувство долга. иван Тургенев

 дата | Завтра – день работников уголовного розыска

«опера на гражданку  
рано не уходят...»

общественность 
и полиция города 
обеспокоены тем, что 
увеличение количества 
алкомаркетов 
способствует росту 
«пьяных» преступлений

Ирина КоротКИх 
ответит на ваши   

вопросы на сайте 
magmetall.ru



суббота 4 октября 2014 года magmetall.ruЖизнь и кошелёк
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 От болезней, связанных с курением, в России ежегодно умирают 350–400 тысяч человек 

Аркадий Ветреный работает 
крановщиком. Вроде и зар-
плата стабильная – грех жало-
ваться на безденежье, – но в 
своём кошельке он редко видит 
больше пары тысяч рублей. 
Всё дело в том, что тратит 
деньги Аркадий, не считая: 250 
рублей за такси до дома, 400 – 
на обед в кафе, 200 – на пару 
бутылочек пива и рыбку, ну и 
мало ли ещё какие мелочи.

Если бы Аркаше пришло в голову 
записать в блокноте все свои доходы и 
расходы, у него бы от ужаса выступил 
холодный пот. Потому что он бы по-
нял, что ежедневные обеды в любимом 
кафе – это не «пустяк, четыре сотни», 

а порядка десяти тысяч рублей в ме-
сяц, 120 тысяч рублей в год. В такси, 
конечно, здорово, особенно в дождь и 
ветер, но если и дальше продолжать 
так передвигаться, на собственную 
машину ему не скопить никогда. 
Привычка «слегка расслабиться по-
сле трудного заказа», оказывается, 
съедает ещё около пяти тысяч рублей 
в месяц, которые вполне можно было 
бы отложить на покупку домашнего 
кинотеатра, как у соседа.

Согласно опросу фонда «Обще-
ственное мнение», таких, как Аркадий 
Ветреный, в России 58 процентов. 
Только 30 процентов россиян в раз-
личной форме ведут учёт доходов и 
расходов своих семей. При этом в уме 
отчётность ведётся у 14 процентов 
респондентов, на бумаге – у десяти 
процентов, а при помощи электронных 
программ – у шести процентов.

Будущие расходы и доходы на месяц 
вперёд ведут 17 процентов граждан, 
на два-три месяца дальше планируют 

15 процентов, план на ближайшие 
полгода есть у каждого десятого опро-
шенного, а на период от семи месяцев 
до года – у шести процентов респон-
дентов. Финансовый горизонт в виде 
трёх–пяти лет есть только у одного 
процента россиян.

Денежные утечки
Красивых, комфортных товаров 

много, и контролировать расходы не-
легко. Если не лениться и записывать 
все свои расходы, то толк будет, увере-
ны эксперты: вы увидите, что куплено 
и за какую сумму. Это позволит вам на 
второй месяц убрать лишние расходы. 
Но нужно психологически настроиться 
на то, что вы должны записывать всё 
до мелочей и потом в чём-то себя 
ограничить.

Среди основных «денежных утечек» 
– мелкие невыгодные кредиты, особен-
но из числа тех, которые оформляют 
для погашения ранее взятых займов, и 
приобретение большего, чем это необ-

ходимо, количества продуктов. В итоге 
то, что не съедается, идёт в мусорку, 
поэтому лучше брать меньше и ходить 
в магазин со списком покупок.

Ещё одной «дыркой» в кошельке 
может стать телефон, с которого 
так часто исчезают деньги. Чтобы 
прекратить это, нужно убедиться в 
отсутствии лишних платных услуг 
и опций, которые любят тихонько 
подсунуть сотовые операторы. Не 
мешает удостовериться в том, что у 
вас нет старых SIM-карт с абонентской 
платой, которая продолжает взиматься 
с вашего счёта, и время от времени 
следить за появлением новых, более 
выгодных тарифов.

Таблица 
семейного бюджета

Можно скачать готовый универсаль-
ный вариант из Интернета, а можно 
составить самим с учётом своих 
личных запросов. В основе таблицы 

пять показателей: план, реальность, 
различие, доходы, расходы, сбере-
жения. Для большей конкретизации 
необходимо расписать статьи доходов 
и расходов и разделить ежемесячные 
траты на три–пять основных разде-
лов. Например, траты: «Постоянные 
траты», «Основные траты», «Разовые 
покупки»... К постоянным можно от-
нести статьи по оплате коммунальных 
услуг, кредита, страховки. К основным 
– продукты, развлечения, бытовую 
химию и косметику, транспортные рас-
ходы и прочее. Разовыми могут быть 
покупка одежды и обуви, техники, 
поездки на отдых.

Помимо этого в таблице должны 
присутствовать ещё две статьи – «Про-
чее» и «Непредвиденное», поскольку 
всё предугадать невозможно, а неболь-
шой резервный фонд всегда должен 
быть наготове.

По такому же принципу разбивают-
ся и доходы (члены семьи, основной 
заработок, подработка, проценты по 
вкладам и прочее).

Эти нехитрые шаги позволят пере-
крыть ручейки, которыми быстро 
утекают средства, и станут первой 
ступенью к разумному использованию 
заработанного.

Куда уходят средства?
 Семейный бюджет | Старая истина о том, что деньги счёт любят, по-прежнему актуальна

Навязчивым смс-сообщениям с 
рекламой товаров, услуг, акций 
и скидок, которыми рекламода-
тели забрасывают владельцев 
мобильных телефонов, пришел 
конец. С 21 октября, благодаря 
изменениям в законе «О связи», 
такая рассылка возможна только 
по предварительному согласию с 
абонентом, сообщает «Россий-
ская газета».

М обильный оператор теперь 
обязан заключать договор с 
клиентом о подобной рассыл-

ке. Однако с потоком рекламных смс 
от банков, в которых предлагают взять 
кредит «за час, достаточно предъявить 
только паспорт», – отдельная история. 
Навязчивая банковская реклама, если 
она не содержит заведомо ложную 
информацию, в большинстве случаев 
по-прежнему признаётся законной. 
Дело в том, что получатели подобных 
смс-уведомлений, сами того не подозре-
вая, дают согласие на информационное 
обслуживание, подписывая кредитные 
или любые другие договоры с банками. 
А в этих документах мелким шрифтом 
среди прочих пунктов значится и такая 
услуга.

По словам вице-президента Ассо-
циации региональных банков России 
Олега Иванова, рассылка данных о так 
называемых предодобренных кредитах 
осуществляется только в адрес своих 
клиентов – нынешних или бывших, ко-
торые собственноручно подписались на 
информирование о банковских услугах 
при заполнении договоров. А поскольку 
договоры банковского счёта бессрочные, 
то гражданин может о них и забыть. Но 
не банк.

«Под раздачу» такой информации 
могут попасть и владельцы зарплатных 

карт. Их на крупных предприятиях зача-
стую «оптом» оформляют сотрудники 
бухгалтерий. И вполне возможно, что в 
договоры проникают разрешения уве-
домлять клиентов о банковских услу-
гах. Так что основной совет – читать 
договоры внимательнее и, подписывая 
их, исключать ненужные пункты.

Если такая рассылка отнимает у вас 
время, деньги и желание пользоваться 
мобильным телефоном, то избавиться 
от нее можно несколькими способами. 
Первый – обратиться прямо в банк с 
письменной претензией и потребо-
вать аннулировать в договоре вашу 
«подписку» на смс-уведомления. Но 
этот способ годен только в случае, 
если вы имеете договор с банком 
или твердо уверены, что никогда не 
оформляли с данным банком никаких 
отношений, не оставляли свои номера 
телефонов и не давали согласия на смс-
информирование.

В случае, если распространитель 
рекламы проигнорирует ваше обраще-
ние или вы считаете, что смс содержит 
ложную информацию, нанесла вам 
реальный вред (уведомление вы по-
лучили за границей, в роуминге, и вам 
пришлось за него платить), тогда вы 
вправе обратиться в территориальный 
орган Федеральной антимонопольной 
службы с жалобой. ФАС проверит за-
конность рекламы. Кстати, антимоно-
польные органы не раз возбуждали 
подобные дела.

В заявлении, с которым недовольные 
смс-рекламой россияне собираются об-
ращаться в ФАС, должны содержаться 
следующие сведения: наименование и 
местонахождение заявителя (для физи-
ческих лиц – фамилия, имя, отчество и 
место жительства заявителя), наимено-
вание рекламодателя (рекламопроиз-
водителя, рекламораспространителя), 
действия которого содержат признаки 
нарушения законодательства о рекламе, 

описание фактов, свидетельствующих о 
признаках нарушения законодательства 
о рекламе, с указанием способа, места 
и времени распространения рекламы, а 
также требования заявителя.

К заявлению необходимо приложить 
доказательства, подтверждающие до-
воды заявителя: тексты смс-рекламы 
(скриншот, или фотография); детализа-
цию выписки по абонентскому номеру 
за период получения смс-рекламы; 
копии документов, подтверждающих 
факт обращения с требованием пре-
кратить распространение рекламы к 
лицу, направлявшему рекламу (при их 
наличии), и факт того, что после об-
ращения распространение рекламы не 
прекратилось.

Есть смысл обращаться и в суды, 
требуя от банков или их партнеров 
возместить материальный и мораль-
ный ущерб. К примеру, рекламу о 
предварительно одобренных кредитах 
со ссылками на те или иные банки се-
годня всё чаще рассылают платежные 
системы или третьи лица, которым 
клиенты дают согласие на обработку 
своих персональных данных. Налицо 
психологическое давление, да еще с 
незаконным использованием персо-
нальных данных, – это дела для судов, 
считают юристы.

Нарушение закона «О рекламе» 
может привести к административному 
штрафу юридического лица в размере 
от ста тысяч до полумиллиона рублей. 
Их также можно привлечь к ответ-
ственности за нарушение закона «О 
персональных данных».

Еще один способ – позвонить в 
службу поддержки вашего мобиль-
ного оператора и заблокировать все 
сообщения с коротких номеров или от 
какой-либо конкретной организации. 
Крупнейшие российские операторы 
делают это в момент обращения, к тому 
же бесплатно.

Этот номер не пройдёт

 Спам | Поток рекламных смс на телефоны россиян будет перекрыт, но не полностью табак

Цены на сигареты 
вырастут вдвое
Табачным корпорациям вести бизнес в России намного 
выгоднее, чем в продвинутой Европе, прежде всего из-за 
низких акцизов. Цифры говорят сами за себя: ежегодно 
Россия теряет 1,3 трлн. рублей только от затрат на лечение 
заболеваний и потери трудоспособности курящих россиян. 
А сегодняшние акцизы компенсируют лишь 250 миллиардов 
рублей – менее пятой части.

Если повысить акцизы на табак в 2,5 раза (до 3000 рублей на 
1000 сигарет к 2017 году), как предлагают некоторые борцы за 
здоровье россиян, это позволит увеличить бюджет здравоохране-
ния России на 20 процентов. Пачка сигарет будет стоить минимум 
110–120 рублей – уровень небогатых стран, типа Румынии и 
Болгарии. Но есть и более высокая цена: здоровье маленьких 
граждан нашей страны. Возросшая стоимость табачной продук-
ции пойдёт во благо юным курильщикам, потому что взрослого 
принципиального дядю она вряд ли отпугнёт. А ребенок не 
сможет приобрести сигареты по определению: у него не будет 
таких денег. Это подтверждает и опыт других стран.

Кстати, ежегодно в России от болезней, связанных с курением, 
погибают примерно 350–400 тысяч человек. В США, для срав-
нения, порядка 500 тысяч человек. Это больше, чем в России, но 
там и население в 2,2 раза больше, чем в нашей стране.

 общепит

Дорогая антисанитария
Штрафы за грязные скатерти и просроченные продукты в 
кафе, барах и ресторанах вырастут. А за антисанитарию в 
школьных и детсадовских столовых и вовсе можно будет 
угодить за решётку.

Роспотребнадзор разработал проект поправок в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ, уже-
сточающий наказания для нерадивых работников общепита.

Сегодня наказаний за нарушение санитарных правил столо-
вых при детских садах и школах в законе нет вообще. Если же 
поправки будут одобрены, горе-поваров и посудомоек за плохо 
вымытые стаканы и тараканов на полу начнут штрафовать. Так, 
самого повара или уборщицу смогут наказать штрафом от 3000 
до 5000 рублей. Заведующему столовой придётся раскошелить-
ся на 10000 рублей, а кошелёк руководства школы или садика 
похудеет уже на целых 200000 целковых. Кроме того, такую 
столовую могут и вовсе опечатать на три месяца. Ну а если в 
школьном общепите ребёнка накормили прокисшей кашей или 
просроченными сосисками, повара и его начальство смогут по-
садить в тюрьму на два года.

Кроме того, размеры штрафов за антисанитарию и торговлю 
несвежей едой во «взрослых» ресторанах, кафе и барах тоже 
заметно вырастут. Если сейчас частного бизнесмена за тухлую 
курицу-гриль могут оштрафовать максимум на 3000 рублей, то 
после принятия поправок – уже на 20000. Для юридических лиц 
штраф составит 70000 рублей вместо нынешних 30000. А самих 
неряшливых работников ресторанов чиновники Роспотребнад-
зора смогут оштрафовать на 5000 рублей. Сейчас максимальное 
наказание для них составляет всего полторы тысячи.
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 Самое человечное, что можно сделать на войне – быстро довести её до конца. Франклин Рузвельт
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 точКа на КаРте гоРода | Сами жители решали, какое название должна носить их улица

 соЛдаты веЛиКой поБеды | По местам боевой славы он прошёл дважды

Посёлок Чапаева примечателен 
во всех отношениях. Это один из 
пяти самых первых посёлков 
Магнитогорска – его строитель-
ство началось в начале 30-х. 
Таким образом руководство 
Магнитостроя пыталось решить 
сразу несколько жизненно важ-
ных проблем – жилья, продо-
вольствия и текучки кадров. 

В 
первую очередь право иметь 
собственное жилье предо-
ставлялось передовикам про-

изводства. Для удобства директор 
комбината Завенягин предложил 
разработать типовые проекты 1- и 
2-квартирных домов. Одними из пер-
вых в поселке были застроены пере-
улки Доменный и Мартеновский. 

Своё первое название посёлок 
получил в 1936 году. Ему было при-
своено имя красного командира Ни-
колая Каширина. Имя этого человека 
людям старшего поколения знакомо 

хорошо. Родился Николай Каширин 
в Верхнеуральске, в семье казака-
учителя, впоследствии станичного 
атамана. Получив хорошее начальное 
образование, Каширин несколько лет 
учительствовал, а затем поступил 
в Оренбургское казачье юнкерское 
училище, которое успешно окончил 
в чине хорунжего. В первую миро-
вую сотник Каширин командовал 
конно-сапёрной коман-
дой 1-й Оренбургской 
казачьей дивизии. После 
октября 1917 года он ста-
новится на сторону совет-
ской власти. Формирует в 
Верхнеуральске красный 
казачий отряд для борьбы 
с белоказаками атамана 
Дутова. В июле 1937 года Николая 
Каширина назначают начальником 
управления боевой подготовки 
Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии. Однако показать себя на этом 
высоком посту он так и не успел. 

В том же 37-м он был арестован в 
своей квартире.

После ареста Николая Каширина 
посёлок был переименован – в честь 
прославленного героя гражданской 
войны Василия Чапаева. 

Многие улицы, которые появились 
в 30–40-е годы, впоследствии были 
переименованы. Так, соседняя с 
Прокатной улица Блюминга была 

переименована в улицу 
Сергея Лазо. Точнее, его 
именем стала называться 
одна из ее частей. Вто-
рая стала именоваться 
«переулок Фонтанный». 
Это название возникло 
не случайно, ведь в 30-е 
на этом месте планирова-

лось строительство фонтана, как в 
Соцгороде. Но планы так и остались 
планами, а вместо фонтана появился 
жилой дом. Впрочем, одна из улиц 
поселка Чапаева оказалась вне по-
литических ветров и течений. Ини-

циаторами её названия выступили 
сами жители поселка, обратившись 
к руководству города с просьбой уве-
ковечить в истории их малой родины 
имя Петра Протасова.

На Магнитострой Пётр Протасов 
приехал в начале 30-х из Мариуполя. 
Потеряв родителей в десять лет, он 
успел поработать и батраком, и пово-
дырём у слепого, и чернорабочим на 
Мариупольском металлургическом 
заводе. Магнитка дала ему возмож-
ность начать жизнь с чистого листа. 
Протасов устроился в мартеновский 
цех № 3 машинистом завалочной 
машины. И довольно скоро его 
фамилия стала на предприятии си-
нонимом самоотверженности, тру-
долюбия, ответственности. Многие 
из методов его работы позднее по-
лучили распространение на других 
металлургических предприятиях. 
В 1958 году, когда страна впервые 
отмечала День металлурга, было 
объявлено, что лучшим из лучших 
будут вручены правительственные 

награды. В том числе высокое звание 
«Герой Социалистического Тру-
да». Магнитке предстояло выбрать  
15 человек, достойных этого высокого 
звания. Кандидатуру Петра Протасо-
ва утвердили единогласно. Не только 
производственными успехами был 
известен Пётр Протасов. Во многом 
благодаря его усилиям в поселке 
Чапаева появился водопровод, были 
заасфальтированы и благоустроены 
несколько поселковых улиц.

Надо сказать, что это был един-
ственный случай в истории трудовой 
Магнитки, когда о наименовании 
улицы ходатайствовали не род-
ственники, не организации, а сами 
жители.

И ещё один примечательный факт. 
В 1966 году в Магнитогорске побы-
вал шофёр Чапаева – Василий Васи-
льевич Козлов. Тысячи километров 
исколесил он по дорогам граждан-
ской войны рядом с комдивом. Уже 
в мирное время Козлов поселился в 
Челябинске, где и проживал до конца 
своих дней. В Магнитогорск шофёр 
Чапаева приезжал по приглашению 
городского общества «Знание». Он 
встретился с пионерами и школьни-
ками, побывал на предприятиях и 
стройках, в цехах металлургического 
комбината. Навестил и проживавше-
го в городе своего однополчанина 
Ивана Гаврилина. Имя Чапаева ока-
залось вне времени и политических 
событий. А связанные с его именем 
названия населенных пунктов – одни 
из самых «живучих» в нашей исто-
рии. Появившиеся в 30–40-х, они 
по-прежнему существуют на картах 
российских городов и деревень, 
благополучно избежав переимено-
вания.

Человек, о котором пой-
дет речь, на войне вёл 
своеобразный днев-
ник. Правда, события, 
происходившие с ним, 
он не записывал, а за-
рисовывал…

Р
исовать Николай Тюке-
неев (на фото) начал в 
раннем детстве. Чтобы 

занять делом не в меру актив-
ного внука, бабушка выдавала 
маленькому Коле бумагу и 
карандаш и просила нарисо-
вать курицу. Рисовал он всё, 
что видел, всё, что удивляло и 
волновало его. Сначала в род-
ном Фершампенуазе, а затем 
в Магнитогорске, куда семья 
перебралась в 1930 году. 

– Приехали на возу с се-
ном, – вспоминает Николай 
Николаевич. – Поселились на 
11-м участке, в новеньком ба-
раке. Главное воспоминание 
тех лет – постоянный холод. 
Печка-буржуйка почти не 
давала тепла, приходилось 
вместе с сёстрами прятаться 
под отцовской шубой, чтобы 
хоть как-то согреться…

Потом Тюкенеевы перееха-

ли на Щитовые, где Колю 
определили в детский сад. 
Когда началась война, Коле 
было шестнадцать: по меркам 
военного времени достаточно, 
чтобы наравне со взрослыми 
встать к станку – точить сна-
ряды для «катюш». «Работал 
так, словно в одиночку хотел 
обеспечить этими снаряда-
ми всю Красную Армию!» 
– вспоминает ветеран. Едва 
дождавшись 17-летия, отпра-
вился на фронт добровольцем. 
Попал в ВДВ. Четыре месяца 
подготовки – и в Сталинград. 
Страшно было так, что слова-
ми описать невозможно. Но 
Николай продолжал зарисо-
вывать всё, что видел вокруг. 
На спичечных коробках, на 
обрывках бумаг. Свои рисун-
ки солдат Тюкенеев пронёс 
через всю войну. По мнению 
окружающих, они обладают 
уникальной, почти докумен-
тальной достоверностью, и 
лучше иных мемуаров и рас-
сказов позволяют понять, кто 
же он такой, обыкновенный 
солдат той войны.

На одном из его рисунков 
– разбомбленная переправа. 

Это один из первых рисунков, 
сделанных на фронте.

– Ещё минуту назад ране-
ные были живы и здоровы, 
и я пытался отговорить ко-
мандира от переправы, хотя 
бы до темноты, – вспоминал 
Николай Тюкенеев. Расска-
зывая, он словно возвращался 
в те далекие дни. – Под Ста-
линградом мы были просто 
озверевшие. От страха, от 
усталости, от напряжения. Да 
и всё происходящее вокруг 
говорило только об одном: 
фашисты – звери, не заслужи-
вающие пощады. Истребляли 
друг друга по-страшному. 
Наших, магнитогорских, тогда 
под Сталинград целый эшелон 
привезли. Правда, уцелели 
немногие, а в последние годы 
и вовсе ходячих 2–3 человека 
осталось. Вот и не знаешь, 
когда труднее терять людей: в 
бою или в мирное время.

«Война не похожа на её опи-
сания, она и проще, и сложнее. 
Её чувствуют, но не всегда 
понимают её участники. Её 
понимают, но не чувствуют 
позднейшие исследователи», 
– писал Илья Эренбург. «А 
мы и не пытались понять 

войну», – говорит фронтовик 
Тюкенеев. Вместе со своей 
9-й гвардейской воздушно-
десантной бригадой Нико-
лай Тюкенеев прошёл пол-
Европы. И всегда рисовал, как 
только выдавалась свободная 
минута. Победу встретил в 
Чехословакии. Потом год 
прослужил в Венгрии, а затем 
поступил в Киевский художе-
ственный институт. Кстати, 
вместе с другими студентами 
он участвовал в реставрации 
разрушенного фашистами Со-
фийского собора.

В Магнитогорск худож-
ник вернулся только в конце 
50-х. Преподавал графику на 
кафедре архитектуры горно-
металлургического института, 
а затем 13 лет проработал 
в школе № 53. В 1984 году, 
неожиданно для себя получил 
предложение от настояте-
ля Михайло-Архангельской 
церкви отца Флора расписать 
стены вновь отстроенного хра-
ма. В разгаре была очередная 
антирелигиозная кампания. 
Трудно было достать книги, 
иконы. Николай Николаевич 
признаётся, что запечатлел в 
образе одного из архангелов 
рано погибшего сына, а в 
облике Богородицы – свою 
жену. В общей сложности 
Димитровский храм Тюкенеев 
расписывал семнадцать лет.

Позже храм пережил ре-
конструкцию и тюкенеевские 
росписи сменили работы дру-
гого художника. Но Николай 
Николаевич не в обиде. Его 
росписи много лет служили 
магнитогорцам и радо-
стью, и утешением.

– А до Берлина я 
всё-таки дошёл, – со 
смехом вспоминал 
он. – Правда, уже 
в мирное время и 
в качестве тури-
ста, а не солдата-
освободителя.  И 
по местам боевой 
славы прошёл ещё 
раз. Но даже с годами 
лучше понимать войну 

не стал. Видимо, это удел ис-
следователей – понимать и 
постигать, а очевидцы могут 
только вспоминать и заново 
переживать.

Посёлок с живучим именем

Рисунки с поля боя

Шофёр 
легендарного 
комдива Чапаева 
приезжал  
в магнитку

Страницу подготовила алёна ЮрьеВа

Николай Каширин Василий Чапаев Сергей ЛазоПётр Протасов
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 Всякий человек, великий или малый, бывает поэтом, если видит за своими поступками идеал. Генрих Ибсен

 ПоэЗия души | Этюды к 200-летию м. Ю. л.

По лермонтовскому следу 
ВладислаВ арисТоВ

Продолжение. 
Начало в № 107, 119

Не сомневаюсь, проживи Лер-
монтов долгую, как Лев Тол-
стой, жизнь, монументальное 
произведение о кавказской 
войне было бы написано.

Исповедальное свидание
Но вернёмся к «Валерику». Вот поэт 

наблюдает, как стаскивают в кучу тела 
убитых, рождается поразительное ис-
поведальное признание:

... Тоской томимый,
Им вслед смотрел я недвижимый.
Меж тем товарищей, друзей
Со вздохом возле называли;
Но не нашёл в душе своей
Я сожаленья, ни печали.
Поэт ещё больше отстраняется от 

воина, появляется панорамная строка: 
«Тревоги дикие войны...»

И, наконец, взор поэта воспаряет 
над «окрестным» лесом, «синеющим в 
пороховом дыму», и перед ним возни-
кает высокий образ надмирного мира, 
укрывающего своим прекрасным 
челом зло земной вражды:

А там, вдали, грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,
Тянулись горы... и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет! Небо ясно,
Под небом много места всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?
Так выявляется центр триумвират-

ного треугольника – мыслитель: поэт 
Лермонтов – это и глубокий сакраль-
ный мыслитель, постигающий исто-
рию мира земного как хронику борьбы 
со злом, внедрённым в человеческую 
сущность...

В силу этой же человеческой сущ-
ности вся поэзия и проза российского 
гения обнажает её и вопиет к человеку, 
оставляя за собой право и возмож-
ность быть наедине пред Творцом 
мира сего.

«Выхожу один я на дорогу…» 
– успевает перед своей гибелью по-
ведать нам Лермонтов.

Размышление о встрече
Ты сказал:
– И всё-таки они однажды встре-

тились.
Я промолчал. И ты продолжил:
– Молчишь... Вот и тогда промол-

чали... А они встретились... Пушкину 
та встреча была нужна.

И я воскликнул:
– Вот как! Даже нужна! И с какой 

это стати она стала ему нужна? Объ-
ясни, если сможешь...

Ты даже слегка отвернулся от меня: 
я понимал, что то, что ты 
хочешь сейчас сообщить 
мне, ты давно вынашивал 
в себе. И ты сказал:

– Смогу. Известно, что 
в последние месяцы сво-
ей жизни Пушкин вы-
нашивал, я бы сказал, 
выращивал идею нового 
журнала, можно сказать, 
страдал ею. Он этот жур-
нал не просто задумал, 
он его видел, видел и как литератор, 
и как редактор, и как издатель, но 
и как пророк–провидец–мессия, и 
он мысленно в это видение вводил 
самых талантливых российских 
словесников; он отслеживал авто-
ров, он зондировал их творчество 
своей гениальной прозорливостью, 
своим чутьём, а коли так, миновать 
Лермонтова он не мог! Посуди сам: 
к этому времени, к зиме 36–37 года 
Лермонтовым были уже сочинены, я 
как-то сделал такую выкладку по го-
дам, три драмы, пятнадцать (!) поэм, 

включая пять вариантов «Демона», 
и такие стихотворные шедевры, как 
«Еврейская мелодия» и «Русалка», 
«Парус» и «Два великана», «Эпита-
фия» и «Нет, я не Байрон, я другой», 
«Из Андрея Шенье» и «Синие горы 
Кавказа, приветствую вас!» и ещё 
и ещё...

И даже если многое из сочиненного 
ещё не было издано, то нам известно, 
что в рукописном исполнении они 
расходились среди читающей публи-
ки. Следовательно, Пушкин их читал 
и вникал в гений молодого литерато-
ра. И, думаю, с какого-то момента, 
предположим, прочитав «Опять 
народные витии...», он стал искать 
встречи с автором. А Петербург той 
поры ненамного превосходил мои 
родные Чебоксары, светская тусовка 
смыкалась вполне определённым 
светским кругом, и встретиться на 
балу у Энгельгардов–Карамзиных–

княгини Шаховской или 
в картёжной кампании 
у братьев Безобразовых, 
или в театре на спектаклях 
по Шиллеру–Шекспиру–
Бомарше вполне допусти-
мо, и однажды они встре-
тились и познакомились 
и как-то, скажем, пробно 
пообщались.

– Что ж, пожалуй, твоё 
обоснование их встречи 

заслуживает размышления, и давай 
представим её.

– Где?
– Ну прикинем варианты. Начнем 

с первого, с бала.
– Вполне представимо. Светский 

раут. Мельтешение графов, князей, 
баронов, офицеров разных мастей и 
дам, жаждущих страстей, среди них 
Пушкин с женой, мужики за ней воло-
чатся. Пушкину – морока сердечная, 
к тому же, их природная несообраз-
ность на виду. Пожалуй, Пушкину не 
до Лермонтова...

– Смотрим следующий вариант: 
карточная игра.

– Да, начнём с того, что Пушкин с 
юных лет – частый участник картёж-
ных баталий с гусарами–корнетами–
уланами–драгунами и прочими чина-
ми и нечинами тоже.

– Это так, но, с другой стороны, 
Лермонтов как картёжник биогра-
фами не помечен; всё же картёжный 
кураж, скорее, от беса, но не от 
демона, тем более лермонтовского, 
вспомни его образ: «То не был ада 
дух ужасный/ Порочный мученик, о 
нет!/ Он был похож на вечер ясный/ 
Ни день, ни ночь – ни мрак, ни свет». 
За карточным столом поэты скорее 
всего не встречались.

– Двигаем дальше, в театр?
– Да. Что нам известно в этой 

версии? Пушкин к драматургам рос-
сийским тяготения не испытывал. 
А что Лермонтов? Написаны три 
драмы и самая востребованная в теа-
трах – «Маскарад». Драматический 
театр, несомненно, Лермонтова при-
влекал, и мы вправе предположить 
их встречу в театре, к примеру, на 
«Разбойниках» Шиллера, известно 
– эта драма привлекала Лермонтова. 
Представим, что кто-то, знакомый 
им обоим, скажем, тот же Краевский, 
издатель и редактор «Отечественных 
записок», в антракте догадался пред-
ставить корнета, сочиняющего стихи, 
поэмы и даже пьесы, первому поэту 
России.

Познакомились воочию. Каким 
представить их общение? Лермон-
тов, в силу обожания Пушкина, 
преклонения перед его творческим 
даром, скорее всего, больше помал-
кивал! Пушкин же, наоборот, что-то 
говорил, спрашивал... не исключено, 
делился замыслом журнала, его мес-
сийностью, может быть, предложил 
корнету подобрать какое-нибудь 
сочинение, сообразное идее или, 
как бы сегодня сказали, концепции 

журнала, или сочинить новое, и даже 
посоветовал или намекнул на тему, 
как это было в случае с Гоголем, с его 
«Мёртвыми душами».

Приговорённые 
к погибели

А Лермонтов не просто слушает, 
а внимает словам Пушкина, возмож-
но, слышит в них некий зов свыше, 
но орфический по земной сути. Он 
всматривается в живое, излучающее 
энергию страсти лицо любимого 
поэта; он ничего ему не обещает, 
более того – он незаметно покидает 
театр, осознавая не без тревоги свою 
неуступчивость тому, к чему при-
зывал его Пушкин, с олимпийским 
любопытством взирающий на со-
беседника.

Лермонтов возвращается на Кавказ 
– к «Демону», «Мцыри», к Печорину 
и Грушницкому, к своему убийце 
Мартынову...

И ты сказал:
– Хорошо, что они не встрети-

лись.
– Объясни... – настоял я.
– У поэтов, приговорённых судьбой 

к погибели на дуэли, смирение перед 
смертью должно пребывать в фазе 
глубокой интимности, когда всё жи-
воносное в их творчестве очищается 
от ядовитого страха небытия; тогда 
и обнаруживается, что «есть сила 
благодатная в созвучии слов живых/ 
и дышит непонятная святая прелесть 
в них».

– Значит, они не встретились.
– Хм-м-м, но они встречаются.
– То есть?
– Они встречаются в нас.
– И нам остается быть посредника-

ми тех встреч...
– И, возможно, с нас за это спро-

сится.
– Возможно. Семьсот и двести.

Продолжение следует.

Пушкин 
зондировал 
творчество 
российских 
словесников своей 
прозорливостью, 
чутьём

Валерик и казбекПоэты и убийцы



суббота 4 октября 2014 года magmetall.ru Территория добра
Звоните нам:
Телефон редакции (3519) 39-60-74
Телефон оТдела рекламы (3519) 39-60-79

 Добродетель – вещь неделимая: или она есть, или её нет. Оноре де Бальзак

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

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

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

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

Приёмной семьёй признается 
опека или попечительство над 
ребёнком или детьми, передан-
ными из детского дома, осущест-
вляемые по договору о приёмной 
семье,  заключённому между 
органом опеки и попечительства 
и приёмными родителями на срок 
до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, на воспитание в семью, при 

которой между усыновителями и 
усыновлённым возникают такие 
же юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственника-
ми по происхождению.

В соответствии с федеральным 
законом от 2 июля 2013 №167-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по во-
просам устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» в случае усыновле-
ния ребёнка-инвалида, ребёнка 
в возрасте старше 7 лет, а также 
детей, являющихся братьями и 
(или) сёстрами, единовременное 
пособие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью с января 2014 
года выплачивается в размере 
120750 рублей на каждого такого 
ребёнка. Право на единовремен-
ное 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 Боро-
дай – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9 

Станем родными Михаил П. (август 2014)
Возможные формы устройства: усынов-

ление, опека, приёмная семья.
Ребёнок адаптируется в учреждении, аппе-

тит хороший, режим выдерживает, следит за 
игрушкой, за окружающими, голову удержи-
вает, слуховые реакции сохранены.

Денис С. (сентябрь 2009)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья.
Непосредственный, весёлый, открытый, 

эмоциональный, доброжелательный, до-
верчивый мальчик. Задания выполняет по 
показу. Активный словарный запас сфор-
мирован на бытовом уровне. Речь связная, 
эмоционально выразительная. Навыки само-
обслуживания сформированы по возрасту.

Руслан С. (июль 2010)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья.
Развит соответственно возрасту, ласковый, 

улыбчивый. Играет продолжительно, с деть-
ми не конфликтует, хорошо идёт на контакт с 
взрослыми. В активной речи простая фраза. 
Навыки самообслуживания сформированы 
полностью.

Дарья А. (март 2007)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, удочерение.
Даша красивая, приятная, ласковая девочка. 

Очень эмоциональная и общительная. Легко 
вступает в контакт с детьми и взрослыми. 
Любит играть с мозаикой, рисовать, рассма-
тривать книжки, играть в подвижные игры. 
Не конфликтна, умеет уступать и делиться 
игрушками с другими детьми. Аккуратная. 
Охотно помогает взрослым, убирает игрушки 
после игр на место, помогает детям.

Михаил П.

Руслан С.

Денис С.

Дарья А.

Три кита
И вот представьте себе: человек приходит в поликлинику, 

скажем, с жалобами на головную боль. Что может сделать 
участковый терапевт за 15 минут приёма? Выписать очередную 
порцию таблеток, в лучшем случае – посочувствовать. И, увы, 
ждать скорого возвращения такого пациента, потому что снять 
симптом не есть настоящее лечение. 

Врачи «Клиники мозга» знаменитого курорта «Увильды» ис-
поведуют принципиально иной подход. 

Во-первых, нужно точно выявить причины недуга. Поэтому 
диагностике здесь уделяется самое серьезное внимание. 

Во-вторых, в результате лечения или реабилитации качество 
жизни пациента непременно должно стать на порядок выше. И 
здесь на помощь приходят современные лечебные методики и 
высочайший профессионализм медиков. Кроме того на здоро-
вье каждого конкретного человека работает вся инфраструкту-
ра курорта «Увильды» с его уникальными бальнеологическими 
факторами.

В-третьих, философия здоровья, которой придерживаются 
медики курорта «Увильды», состоит в том, что человеческий 
организм – это система. Поэтому лечение и реабилитация 
должны быть комплексными. Только при таком подходе можно 
рассчитывать на результат.

Почему болит голова?
С чем обращаются в «Клинику мозга»? Это упомянутые головные 

боли, хронические формы нарушений мозгового кровообращения, 
головокружения, нарушение памяти, вегетососудистая дистония, 
панические атаки, нервные расстройства, депрессии, последствия 
черепно-мозговых травм и перенесённых инсультов. С недавних 
пор «Клиника мозга» занимается и проблемами сна, в том числе 
храпа и затруднённого дыхания. 

Сегодня работающий человек, а тем более руководитель, испы-
тывает колоссальную ежедневную нагрузку на нервную систему. 
Это приводит к ее расстройствам, временным или длительным. А 
в крайних случаях может даже отправить человека на инвалид-
ность.

– Вот у человека болит голова. Причин тому может быть множе-
ство, – говорит заведующая медицинским центром «Клиники моз-
га» Мария Гриниченко. – Психоэмоциональное перенапряжение 
– так называемый «синдром менеджера», синдром хронической 
усталости, заболевания шейного отдела позвоночника, спазмы 
сосудов, атеросклеротические изменения – всё это может про-
воцировать стойкие головные боли. Причем, если раньше это 
была возрастная проблема, то теперь к нам обращаются и очень 

молодые люди. А если не заниматься лечением, то болезнь быстро 
прогрессирует. У нас была пациентка: ей всего 32 года, но уже на-
лицо стойкие нарушения памяти. И уж точно одними таблетками 
такого рода проблемы не решить…

Жизнь после инсульта
Одно из приоритетных направлений работы «Клиники мозга» – 

отделение реабилитации больных, перенёсших острое нарушение 
мозгового кровообращения, проще говоря – инсульт. Дело это 
сложное, требующее кропотливой работы медиков, специаль-
ного комплекса процедур и деликатной атмосферы. Очевидно, 
лучше всего провести полноценную реабилитацию можно на 
таком курорте, как «Увильды». Он сочетает в себе современные 
медицинские реабилитационные технологии и уникальные баль-
неологические факторы. Результатом реабилитации становится 
нормализация движения крови по сосудам, устранение двигатель-
ных и речевых расстройств, социально-бытовая адаптация. 

– «Клиника мозга» – это стационар на курорте, – говорит Ма-
рия Гриниченко. – Пациент не чувствует себя больным. Он тут 
отдыхающий. А мы не только физически лечим, мы лечим и душу. 

Выспаться, как в «Барвихе»
Относительно новым направлением деятельности «Клиники 

мозга» стало отделение коррекции сна. Его возглавляет опытный 
врач-сомнолог Лилия Валеева, которая прошла подготовку в зна-
менитом подмосковном  ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» 
управления делами президента РФ. 

Банальный храп вовсе не безвреден. Если человек храпит, 
он элементарно не высыпается. Храп приводит к кислородному 
голоданию, нарушается кровообращение головного мозга, и есть 
опасность остановки дыхания во сне.

Комплекс методик диагностики и терапии расстройств сна широк 
– бессонница, сонливость, нарушение «формулы сна», лечение 
храпа, устранение дыхательных нарушений во время сна (синдром 
острого апноэ во сне). Специалисты проводят анализ диагностиче-
ских показателей и подбирают индивидуальные терапевтические 
методики. Благодарные пациенты рассказывают о забытых уже 
ощущениях: «Спал, как ребенок». И это не только эмоциональное 
ощущение, это констатация качества физиологических процессов 
организма после лечения.

Всего за время работы «Клиники мозга» его специалисты помог-
ли уже более 2500 пациентам. Интересно, что каждый прошедший 
курс лечения получает уникальный документ – паспорт мозга. В 
нем отражены данные всех проведённых исследований, динамика 
заболевания и выздоровления, а также подробные рекомендации 
по дальнейшей реабилитации и лечению. 

Николай СУМАРОКОВ

А у вас есть паспорт мозга?
Мозг человека – пожалуй, самая большая загадка природы. Ученые до сих пор не могут достоверно объяснить, как миллионы 
нейронов взаимодействуют в качестве единого целого, контролируя буквально всё, что происходит в нашем организме. 

Представительство в г. Челябинске: 
ул. Сони Кривой, 28.

Т.: 8 (351) 263-95-93, 263-95-94, 265-06-90.
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 Если с воскресенья на понедельник вам снится, что звонит будильник, – сон вещий. Неизвестный автор

Данила КоЗловсКий –  
о беЗумствах и Дисциплине

 премьера

Коррекция или ад?
алла канЬШина

Не дай бог учиться в седьмом «е». И потому что восьмого 
класса не предполагается – учеников раскидают кого куда, и 
потому что в седьмом «е» никто не дружит: какая тут дружба, 
когда в класс затолкали всех, с кем трудно возиться, – детей-
инвалидов и ребят из неблагополучных семей. 

А ещё потому, что класс – коррекционный: в «а» и «б» – лучшие 
учителя, потому что они гимназические. При таком разделении 
коррекционный класс – как клеймо на всю жизнь. Но однажды 
приходит первая любовь, и всё меняется. Об этом – история «Класс 
коррекции» (16+) семейного психолога Екатерины Мурашовой, 
трижды номинированной на премию Астрид Линдгрен. Одноимён-
ная экранизация двадцатипятилетнего Ивана Твердовского – его 
дебют в полнометражном кино – станет предметом обсуждения в 
киноклубе P. S. кинотеатра с джазовой душой. В одном из интервью 
режиссёр называет лютым адом то, что видел в коррекционных 
школах, надеясь фильмом привлечь внимание общества к положе-
нию детей, становящихся изгоями из-за проблем со здоровьем или 
мышлением.

Смотреть на подростка в инвалидном кресле больно. Больно 
видеть, как подростки экспериментируют со смертью, убеждаясь, 
что можно выжить между рельсами под несущейся электричкой. 
В фильме достаточно таких сцен. Но инвалиду-колясочнику под-
властно представить мир таким, о каком можно только мечтать, – и 
мир меняется. 

Иван Твердовский поначалу собирался снять документальное 
кино, но без художественного домысла настоящей правды не до-
биться. Правда, элементы документалистики в фильм всё же просо-
чились: в массовых и уличных сценах проще было снять реальные 
объекты, чем приглашать массовку в декорации. И даже сцена с 
электричкой была подсмотрена в YouTube: подростки участвуют в 
таких смертельно опасных играх. 

Следующая работа Ивана Твердовского, скорее всего, тоже будет 
связана с наблюдением за действительностью. После гибели прияте-
ля в автокатастрофе он хочет исследовать жизнь дорог.



Марина Кузнецова, 
«Теленеделя»

Глядя на обаятельного 
актёра с хорошими ма-
нерами, сложно пред-
ставить, что он мог 
бить стекла на строй-
ках, убегать из дома и 
воровать пирожные в 
ресторане! В беседе с 
корреспондентом Да-
нила с удовольствием и 
ностальгией вспоминал 
о своем хулиганском 
прошлом.

–С
читаю, что детство 
у меня было очень 
правильным. Вме-

сте с братьями, Гогой – Его-
ром, он старший, у нас два 
года разница – и Ваней – он 
на полтора года младше, чего 
только не вытворяли. Конечно, 
не обходилось без приводов в 
милицию – там нас уже знали: 
«Ага, снова Козловские…» 
Проводили воспитательные 
беседы и отпускали, ведь 
ничего действительно серьез-
ного мы, слава богу, натворить 
не успели. 

По части плохого я вы-
ступал заводилой. Что-то 
разбить, своровать – эти идеи 
обычно принадлежали мне, 
хотя братья тоже отличались. 
Чтобы избежать наказания, я 
не раз убегал из дома. Самый 
памятный побег длился сутки. 
Мне было лет семь. Я тогда 
сильно в чем-то провинился 
и подговорил братьев бежать 
вместе. Когда надоело ша-
таться по улицам, решили ис-
следовать чердаки окрестных 
домов. В ту же ночь я выкурил 
свою первую сигарету. А под 
утро Гога и Ваня сказали: 
«Ладно, родной, ты эту кашу 
заварил, ты и расхлёбывай, 
а мы возвращаемся домой!» 
Они ушли, а я остался. На 
вторую ночь зашел в соседний 
подъезд и там уснул. Утром 
меня увидела соседка и отвела 
к маме. 

– Дома ждал разнос? 
– Нет. Мама была счастлива, 

что я вернулся. Потом, конеч-
но, были всякие разговоры 
и воспитательные меры. Не 
помню, чтобы мама меня 
когда-нибудь ругала. Мы с ма-
мой по-настоящему близкие 
друзья. Мама – это первый 
человек, к которому я пойду, 
если мне будет плохо.

– Знаю, что вы учились в 
кадетском корпусе. Обычно 
туда отдают либо тех, кто 
мечтает о карьере военного, 
либо на перевоспитание… 

– В моем случае – скорее 
второй вариант. Сначала воз-
никла идея отдать в кадетский 
корпус Гогу и Ваню, которые 
на тот момент совсем выби-
лись из-под контроля. Но я не 
мог представить себя во дворе 
без братьев и уверенно заявил, 
что поеду в Питер с ними. 
Через пару месяцев братьев 
отчислили – они сделали для 
этого всё возможное. Я с чего-
то решил взяться за ум.

– Быстро привыкли к 
жёсткой дисциплине? 

– Довольно строгий режим 
жизни – по сути облегчённая 
форма казарменного поло-
жения – меня не пугал, было 
даже интересно. На выход-
ные, когда всех нас отпускали 
по домам, можно было гулять 
по Питеру или играть в фут-
бол сколько хочешь. Раз в 
месяц меня навещала мама, 
а на каникулы я возвращался 
в Москву.

– Мне кажется, вы один 
из немногих выпускников 
кадетского корпуса, по-
ступивший в театральный 
вуз. Слишком уж разные 
сферы… В какой момент 
решили стать актёром? 

– В последние годы обу-
чения в кадетском корпусе 
понял, что хочу связать свою 
жизнь с этой профессией. 
Первое, что сказала мне мама: 
«Ты должен понимать, что это 
страшный мир, риск колос-
сальный и никто не застра-
хован от невостребованности 
и безработицы». Каждый год 
в стране выпускается около 
300–500 артистов, а количе-
ство театров не увеличивает-
ся. Конкуренция сумасшед-
шая. И вообще, как выразился 
Уинстон Черчилль: «Ничего, 
кроме пота, крови и труда, я 
вам не обещаю».

– Поступление не было 
для вас испытанием? 

– Все переживания до-
стались маме. Она меня го-
товила, нервничала за меня, 
не спала ночами. Дежурила 
каждый день около театраль-
ной академии, пока я сдавал 
экзамены. Все напряжение 
тех дней взяла на себя.

До второго тура можно 
поступать ко всем педагогам 
сразу, а после плей-офф: 
нужно отдать документы 
одному мастеру, и если он 
тебя не взял, то всё – ты вы-
летаешь. Мне гарантировали 
поступление все, кроме Льва 
Абрамовича Додина. Потому 
что он – фигура мирового 
масштаба – не будет ничего 
гарантировать 17-летнему со-
пляку. Всю ночь с мамой об-
суждали, рисковать 
или нет. Решили 
сдавать документы 
Льву Абрамовичу.

– С удивлением 
узнала, что при 
поступлении у вас 
были проблемы с 
дикцией.

– Пока мало что исправле-
но, к сожалению. И на экране 
это слышно, и на сцене. Всё 
дело в моей лени. И если я 
что-то в этом направлении 
преодолел, то только благо-
даря моему учителю – по-
трясающему педагогу по 
речи Валерию Николаевичу 
Галендееву. У меня два учи-
теля – Лев Абрамович До-
дин и Валерий Николаевич 
Галендеев – заместитель 
художественного руководи-
теля Малого драматического 
театра – Театра Европы Льва 
Додина. Они более 30 лет 
работают вместе. Знаю, что 
при поступлении шло обсуж-
дение, кого брать на курс, а 
кого – нет. Когда спросили: 
«Что будем делать с этим 
молодым человеком, который 
не выговаривает ни одной 

буквы?» Валерий Николаевич 
ответил: «Оставьте его мне. 
Это моя юрисдикция». 

– А как было с дисци-
плиной в театральной ака-
демии?

– У всего курса с дисципли-
ной был порядок, за исклю-
чением нескольких человек, 
которые в итоге не доучились. 
Нам сразу дали понять, что 
если хотим чего-то добиться, 
нужно работать. Вывесили 
расписание, и мы начали 
пахать ежедневно с 9.30 и до 
полуночи. Дисциплина была 
во всём – начиная от унифор-
мы и до прямой спины, когда 
сидели на табуреточках во 
время занятий по актёрско-
му мастерству. По сей день 
стараюсь приходить в театр 
за несколько часов до спек-
такля, чтобы спокойно под-
готовиться. Только однажды 
спектакль отменили – мне 
сделали операцию, и я не 
успел восстановиться. 

– Вы же и со сломанной 
рукой как-то играли. Боли 
в тот момент не чувство-
вали?

– Не думал об этом. Так 
вышло, что перед премьерой 
сломал руку. Премьеру играл 
в гипсе – никто этого и не 
заметил. Конечно, лучше 
ничего не ломать, и чтобы не 
мешали мобильные телефо-
ны во время спектакля, и не 
встречалось пьяных зрителей 
в зале, и текст не вылетал из 
головы… Но, с другой сто-
роны, это тоже часть живого 
пространства театра. 

– Много ли осталось в вас 
юношеского хулиганства? 
Способны ли сейчас на 
глупости, безумие и есть ли 
в этом потребность?

– Потребность точно есть. 
Если честно, узнаваемость 
меня не очень сдерживает. 
Когда появляется азарт, воз-

можность сойти с 
ума, то стараюсь 
отпускать себя. 
Например, в экс-
педиции на Бали, в 
свободное от съё-
мок время отры-
вались по полной: 
купались по ночам, 

гуляли до четырёх утра, а в 
последнюю ночь на острове 
все пошли серфить. Потом 
ещё была безумно весёлая 
ночь в Бангкоке. Это было 
замечательно, и это то, что 
запоминается и питает тебя 
долгое время.

– Вы так тепло отзывае-
тесь о маме во всех интер-
вью… Интересно, а себя 
в роли отца уже представ-
ляете?

– Конечно! Обожаю детей! 
У меня есть крестники – 
крёстные сын и дочка. Есть 
племянницы: две дочки млад-
шего брата, одна – старшего. 
Я получаю какое-то космиче-
ское удовольствие от обще-
ния с ними и, безусловно, 
задумываюсь о собственных 
детях. Но тут уж, как говорит-
ся, всему своё время!
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 Мы лепим своих кумиров из снега и плачем, когда они тают. Вальтер Скотт

 свадьба

Джордж Клуни  
остепенился
В минувшие выходные в Венеции лишился звания 
главного и самого стойкого холостяка Голливуда 
Джордж Клуни. Взамен репутации он приобрел кра-
сивую и умную жену – юриста и эксперта по правам 
человека Амаль Аламуддин.

Долгие годы Клуни находился «в активном поиске». В 
его любовно-послужном списке оказались и знаменитости, 
и студентки, и даже официантка – упрекнуть в снобизме 
вечного жениха уж точно нельзя. Клуни был женат в 
течение трёх лет на актрисе Талии Бэлсам. Пара сыгра-
ла свадьбу в 1989 году в Лас-Вегасе. 1990-е сменились 
нулевыми, наступил XXI век. За это время Клуни успел 
поматросить и бросить: сестру Мишель Пфайффер Диди, 
будущую жену Джона Траволты Келли Престон, Талию 
Бэлсам, звезду «Ангелов Чарли» Люси Лью, Рене Зелл-
вегер и многих других.

С Амаль Аламуддин всё вышло иначе. Клуни и Амаль 
познакомились на одном из светских мероприятий в 
Лондоне. Наверное, Клуни привлекло то, что Амаль была 
совершенно не похожа на всех его предыдущих пассий. 
Живущая в Лондоне уроженка Бейрута закончила Ок-
сфорд и школу права Нью-Йоркского университета. Но, 
конечно, никакие карьерные достижения не привлекли 
бы ценителя женщин Клуни, если бы не красота избран-
ницы. В 2013 году она вошла в рейтинг самых красивых 
женщин-юристов по версии портала Tumblr. Как отметил 
тогда автор рейтинга, Амаль «является недостижимым 
идеалом женственности: она одновременно потрясающе 
красива и очень успешна».

 ЗвёЗдная пара

Интернет-радио  
имени себя
Леонид Агутин и Анжелика Варум назвали новое 
интернет-радио своими инициалами – «ЛААВ».

Для поклонников звёздной четы Леонида Агутина и 
Анжелики Варум приятное известие. Теперь фанаты смо-
гут круглосуточно слушать любые мелодии в исполнении 
любимых певцов, так как на онлайн-ресурсе «ЛААВ» 
будут транслировать исключительно композиции в ис-
полнении Агутина и Варум или же кавер-версии их песен 
в исполнении их коллег по цеху.

Кроме этого, фанаты смогут услышать интервью с лю-
бимыми артистами, а также неизвестные записи, которые 
не включены в официальную дискографию.

 театр

Сергей Безруков  
в хорошей форме
Художественный руководитель Московского губерн-
ского театра Сергей Безруков к открытию нового 
театрального сезона решил подойти нестандартно.

Перед тем как рассказать о премьерах и планах, актер 
и режиссер 50 раз отжался от мраморного пола прямо в 
фойе театра. «Надо жить, а не проживать», – сказал Сер-
гей. Зарядка проходила под песню Владимира Высоцкого 
«Утренняя гимнастика», и вместе с худруком размялись 
другие актёры его театра. Таким образом труппа приняла 
участие во всероссийском флешмобе «Сдай норму ГТО 
или перечисли деньги в благотворительный фонд».

После того как зарядка была закончена, Сергей тор-
жественно сообщил, что передает эстафету дальше – 
своеобразный вызов от него получили Дмитрий Дюжев, 
Константин Хабенский, Михаил Пореченков и Михаил 
Задорнов. Но несмотря на то что первая часть флешмоба 
была честно выполнена, Безруков заверил, что и по-
жертвования в фонды Чулпан Хаматовой и Константина 
Хабенского он тоже сделал.

 данила КоЗловсКий | «Когда появляется азарт, стараюсь отпускать себя»

Обаятельный хулиган

Мама – это  
первый человек,  
к которому  
я приду, если  
мне будет плохо



Вокалисты и танце-
вальные команды, 
музыканты и циркачи, 
фокусники и акробаты, 
мастера декоративно-
прикладного творче-
ства и художники – в 
нынешнем году всех 
талантливых жителей 
области объединил 
уникальный много-
жанровый проект.

«М
арафон талантов» 
– это конкурс, где 
каждый может про-

явить свои способности в лю-
бой области творчества. Здесь 
нет ограничений по жанрам 
и направлениям, возрасту и 
творческому опыту. Самым 
юным конкурсантам нет и 
одного года – это участники 
коллектива «Мама-dance» из 
Миасса, а самой возрастной 

конкурсантке Александре 
Старицыной из Кыштыма – 
82 года.

Инициатором смелого кон-
курса выступило Законода-
тельное собрание области 
при поддержке областного 
министерства культуры. Во-
площают проект Челябинский 
государственный центр народ-
ного творчества и телеканал 
«ОТВ».

В мае и июне во всех му-
ниципальных образованиях 
области проводили отбороч-
ные этапы. На суд жюри были 
предложены не только тра-
диционные номера художе-
ственной самодеятельности 
от известных коллективов, но 
и оригинальные выступления 
простых жителей, которые 
мечтают о популярности.

– В отборочных турах про-
екта приняли участие 15 тысяч 
талантливых южноуральцев, 
– говорит директор Челя-

бинского государственного 
центра народного творчества 
Андрей Суслов. – Было пред-
ставлено более трёх тысяч 
номеров как сольных, так и 
коллективных.

По результатам отборочных 
туров в каждом муниципаль-
ном образовании отобрано 
пять победителей. Таким об-
разом, в полуфинал проекта 
прошли 215 участников. Полу-
финальные сражения пройдут 
в Копейске, Златоусте, Маг-
нитогорске, Миассе, Пласте и 
селе Долгодеревенском.

В Магнитке зональный по-
луфинал состоится 23 ноября 
во Дворце культуры металлур-
гов имени Серго Орджоникид-
зе. Сорок номеров представят 
жители Нагайбакского, Верх-
неуральского, Брединского, 
Карталинского, Кизильского, 
Агаповского районов, Локо-
мотивного городского округа 
и Магнитогорска.

Магнитку представляют 
инструментальный ансамбль 
«Ой Ра» под руководством 
Александра Гарифуллина, 
вокальные номера исполнят 
Лиана Габдрахманова, трио 
Эльдар Саушкин, Нелли Да-
выдова и Елена Исханова, 
группа «Новый Бренд» под 
руководством Ирины Чигри-
новой. Хореографический 
номер подготовили участники 
коллектива «Новый Бонус» 
под руководством Ильи Ко-
жанова.

По итогам полуфиналов бу-
дут отобраны 25 финалистов. 
Именно из них жюри и выбе-
рет пять звёзд Южного Ура-
ла. За ходом проекта можно 
будет следить на телеканале 
«ОТВ». С 18 октября в эфир 
еженедельно будет выходить 
телевизионный проект «Ма-
рафон талантов». А сам финал 
зрители смогут увидеть перед 
Новым годом 

Подготовила АнАстАсия нОВиКОВА

Пройдите тест и выясни-
те, в каком советском 
фильме вы могли бы 
стать звездой.

Какой образ жизни предпо-
читаете?

A) Здоровый. На нездоровый 
у меня денег нет.

Б) Одиночество. В нём только 
два недостатка: случись чего – 
пожаловаться некому и некого 
обругать.

B) Главное, чтобы обо мне не 
распускали слухи. И тем более 
– сомнительные!

О чём вы думаете, глядя 
на свою фотографию в па-
спорте?

A) Само совершенство.
Б) Не понял вопроса. Хотите 

сказать, что вам моё фото не 
нравится?

B) Это не я!
Давайте мысленно напи-

шем сценарий идеального 
фильма. Кем вы мечтаете 
предстать перед народом?

A) Честным и порядочным 
семьянином.

Б) Шпионом, раскрывшим 

самые страшные тайны Пен-
тагона.

B) Можно даже злодеем – 
главное, с принципами.

Где будет происходить дей-
ствие?

A) Пусть в СССР. Только, 
пожалуйста, без километровых 
очередей и талонов на еду.

Б) Где угодно, главное – по-
больше врагов!

B) Сейчас. Мне нравится 
время, в котором я живу.

Допустим, ваш герой попал 
в неприятную историю. Что 
это будет?

A) Какое-нибудь похищение 
или контрабанда.

Б) Да любое! Чем сложнее 
препятствие, тем меньше по-
зора при неудаче.

B) Только не любовный треу-
гольник.

Финальный эпизод: мир 
спасён, любовь найдена. Вы 
счастливы?

A) Да, но в конце нужна ши-
карная свадьба с караоке.

Б) Что ж, вернусь в свою 
квартирку и буду жить дальше. 
Но под другим именем.

B) Какой финал? Спасение 
мира – процесс вечный!

Ну и просто вопрос на сме-
калку: зачем нужна третья 
педаль в машине, если ног 
всего две?

А) Ну как же? Третья педаль 
– запасная.

Б) Не знаю, но попрошу уточ-
нить.

В) Она нужна для мощности. 
Чтобы в горку, например, лучше 
въехать.

Результаты
Больше ответов «А»:
Вы тот самый добрейший 

Семён Семёныч из «Бриллиан-
товой руки» или спортсменка, 
комсомолка и красавица Нина 
из «Кавказской пленницы». 
Образцовый семьянин, смеш-
ной, приятный человек, вы 
удивительным способом при-
тягиваете к себе окружающих. 
Причём самых разных, неза-
висимо от пола, происхождения 
и возраста. Сходство находите? 
Да ладно, не скромничайте! 
Ведь как говорит наш дорогой 
шеф: «Куй железо, не отходя 
от кассы!»

Больше ответов «Б»:
Характер нордический, от-

важный, твёрдый. Не любите 

хвастаться и рисоваться перед 
окружающими. В общем, вы как 
Штирлиц из «Семнадцати мгно-
вений весны» или Людмила 
Прокофьевна из «Служебного 
романа». В жизни играете чужие 
роли, но понимаете, что счастье 
не только в этом. Вы уверены, 
что труд облагораживает чело-
века, поэтому высоко забрались 
по карьерной лестнице.

«Выдержка – оборотная сто-
рона стремительности. Всё 
определяется пропорциями: 
искусство, разведка, любовь, 
политика» – вот ваша формула 
успеха.

Больше ответов «В»:
Ваш «двойник» – Ипполит из 

«Иронии судьбы» или строгая 
женщина-управдом Варвара 
Сергеевна из «Бриллиантовой 
руки». Вы стойкая, справедли-
вая, рассудительная личность. 
Всё у вас разложено по по-
лочкам. Не любите сюрпризов. 
Точно знаете, что делаете всё в 
жизни правильно.

Ведь как, например, может 
собака быть другом человека? 
Она же животное и ничего не 
понимает... Конечно, только 
управдом!
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 Искать время на хобби становится отдельным хобби. Сабир Омуров

 хобби

Руки заняты – 
голова не болит 
Рукоделие снова в моде. Все больше времени люди 
проводят, создавая собственные маленькие шедевры: 
кружевные салфетки, расшитые полотенца, вязаные и 
глиняные игрушки. Выставки изделий ручной работы 
пользуются огромной популярностью. И это правиль-
но. Ведь ручное творчество – не просто приятное 
увлечение: оно помогает лечить многие болезни.

Рукоделие всегда считалось исключительно женским заня-
тием. Традиционно это объясняют историческими корнями: 
мол, мужики ходили на мамонтов, а дамы обустраивали до-
машний очаг. Но не так давно учёные выдвинули интересную 
– гормональную – теорию.

Исследователи из Пенсильванского университета прове-
рили, как выбор женщинами профессии связан с их уровнем 
гормонов. Подтвердилось, что девушек с избыточным коли-
чеством андрогенов (мужских половых гормонов) и впрямь 
больше привлекают мужские специальности: физик, техно-
лог, инженер. Но учёные пошли дальше. Они обнаружили, 
что существует и обратная связь: род деятельности тоже 
влияет на гормональный фон. Так, женщина, занимающаяся 
тяжёлой физической работой, со временем может утратить 
женственность, её фигура и черты лица грубеют. Зато дамы, 
которые шьют, вяжут, вышивают, куда более милы, мягки и 
уравновешенны.

Рукоделие успокаивает нервы, прекрасно снимает стресс, 
развивает оба полушария мозга и мелкую моторику рук. 
Люди, которые ежедневно им занимаются, не только живут 
дольше, но и меньше страдают от лишнего веса. Это звучит 
парадоксально: как можно похудеть, сидя на месте? Но когда 
лишний вес появляется в результате так называемого эмо-
ционального переедания, нужно просто найти другой способ 
переключаться. Если час вязания доставляет больше удоволь-
ствия, чем кусок торта, человек остаётся в хорошей форме. 
А ещё в процессе плетения-вышивания мы воздействуем 
на определённые точки на руках. Получается своеобразная 
акупунктура, которая, как медицинское иглоукалывание, 
способна лечить разные органы. Причем не только у женщин, 
но и у мужчин.

Что как лечит
• Вышивание лечит головную боль, избавляет от 

звона в ушах, нервного перенапряжения.
• Макраме помогает при болезнях сердца и почек, 

снимает раздражение, сонливость.
• Бисероплетение лечит бессонницу, облегчает го-

ловную и зубную боль, нормализует обмен веществ.
• Шитьё нормализует давление, предотвращает бес-

сонницу, хроническую усталость.
• Вязание помогает в лечении сердечно-сосудистых 

заболеваний, расстройств пищеварения.

 хоккей

Талисманами 
стали кролики
Герои мультиков кролики Боб и Бобек стали 
официальными талисманами чемпионата 
мира по хоккею, который пройдёт в Чехии 
в 2015 году.

В оргкоми-
тете турнира 
отметили, что 
выбор талис-
манов не был 
с л у ч а й н ы м . 
Мультики про 
ж и в у щ и х  в 
шляпе волшеб-
ника кроликов 
очень популяр-
ны в Чехии уже 

более 30 лет. Художники немного пересмотрели 
образ персонажей и переодели их в форму сборной 
Чехии.

Напомним, что очередное первенство мира по 
хоккею с шайбой пройдёт в столице Чехии Праге и 
городе Остраве с 1 по 17 мая 2015 года. Последний 
раз эта страна принимала первенство в 2004 году, 
и тогда сильнейшей командой на планете стала 
Канада.

Сборная России в ранге действующего чемпиона 
мира начнёт турнир 1 мая 2015 года матчем про-
тив команды Норвегии. Также соперниками нашей 
команды на первом этапе ЧМ-2015 станут сборные 
Словении, США, Дании, Белоруссии, Словакии и 
Финляндии.

 творчество | на Южном Урале начинается полуфинал областного народного конкурса

 тест

Марафон талантов

Какую роль в кино вы могли бы сыграть?
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УслУги
*Теплицы, заборы, наве-

сы, ворота. Т. 8-952-528-
26-21.

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

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

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

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 
49-16-30.

*Сварщик. Т. 8-951-778-
60-59.

*Заборы, ворота (рас -
срочка). Т. 43-42-01.

*Сварка. Т. 8-904-975-
65-64.

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

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

*Кровля профнастилом. Т. 
43-30-86.

*Крыши, заборы. Т. 8-906-
853-24-39.

*Ремонт крыш. Пенсио-
нерам скидки. Рассрочка. 
Т. 45-21-03.

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

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы с усилен-
ными стойками. Качество 
гарантирую. Т. 43-20-34.

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

*Заборы. Навесы. Ко -
зырьки. Т. 43-30-86.

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

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

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

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

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

* З а б о р ы .  Р а с с р о ч к а  
8 мес. Т. 29-90-50.

*Ворота, заборы, тепли-
цы. Т. 8-968-119-10-15.

*Заборы. Ворота. Т. 454-
459.

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

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

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

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

*Теплицы – усиленный 
каркас. Т. 8-951-799-10-
14.

*Теплицы. Т. 454-459.
*Отделка балконов дере-

вом. Остекление. Дёшево. 
Т. 8-919-339-63-10.

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

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

* Ус т а н о в к а  з а м к о в . 
Вскрытие. Т. 49-28-28.

*Вскрытие. Установка 
замков. Т. 49-49-01.

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

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, отделка. Гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

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

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

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

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Монтаж панелей, ев -
ровагонка. линолеум. Т. 
8-909-747-15-98.

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

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

*Ремонт квартир. Дёше-
во. Т. 8-904-939-26-43.

*Двери, лестницы, арки. 
Т. 455-400.

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

*Потолки, обои. Т. 29-
09-85.

*Ремонт квартир. Т. 29-
77-83.

*Обои,  шпатлёвка.  Т. 
8-963-096-83-49.

*Ремонт. Т. 8-963-094-
03-78.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
074-37-34.

*Маляр. Т. 8-952-513-
59-76.

*Кафельщик. Т. 8-909-
074-41-33.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-
45-40.

*Кафельщица. Т. 8-950-
739-43-25.

*Домашний мастер. Т. 
8-904-942-71-36.

*Домашний мастер. Т. 
43-95-28.

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

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

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

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

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

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

*Жалюзи.  Дёшево.  Т. 
8-919-339-63-10.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Недорого. Т. 43-

19-50.
*Регулировка, ремонт 

пластиковых окон. Т. 8-902-
892-46-12.

*Кухни, шкафы, фотопе-
чать. Т. 43-15-07.

*Шкафы-купе. Т. 8-908-
828-88-88.

*Электрик квалифици -
рованный. Т. 8-951-437-
93-75.

*Электроработы. Т. 8-904-
975-47-35.

*Электромонтаж квар -
тир. Качество, гарантия. Т. 
8-908-823-78-67.

*Электромонтаж. Электро-

ремонт. Т. 8-908-087-80-
55.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-982-103-

19-18.
*Электромонтаж. Т. 8-912-

771-46-50.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

*Ремонт любых холодиль-
ников. Т. 8-904-975-76-69.

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

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

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. 
Скидки. Т. 45-05-24.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Т. 45-70-10.

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

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

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

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

Т. 8-904-933-33-33.
*Триколор на 2 TV. Т. 44-

00-16.
*Триколор, Телекарта. 

Ремонт. Обмен старого.  Т. 
49-49-49.

*Триколор ТВ. Т.: 299-000, 
299-001.

*Триколор ТВ на 2 ТВ. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 
46-10-10.

* П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
ремонт и настройка ком-
пьютеров. Переустановка 
Windows – 500 р. Разбло-
кировка – 400 р. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Компьютерная помощь. 
Т. 46-60-06.

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

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

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

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

* Ре м о н т  с т и р а л ь н ы х 
машин и холодильников. 
Т.: 30-17-06, 8-904-975-
6150.

*«РемТехСервис» – ре-
монт стиральных машин, 
холодильников, водонагре-
вателей и др. бытовой тех-
ники. Т.: 43-80-15, 8-951-
804-93-52.

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. 
Выезд за город. Андрей. Т. 
8-3519-03-59-30.

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

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

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Т. 8-906-871-
65-45.

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

*Репетиторы. Т. 8-908-
586-98-61.

*Риелтор: продать, ку -
пить, обменять, помощь 
в оформлении ипотеки, 
приватизация. Т. 8-950-
724-6784.

*Юрист: консультации по 
недвижимости бесплатно. 
Т. 45-75-76.

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

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

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

*Видео, фото. Т. 8-904-
812-82-78.

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

*Супертамада. Т. 44-05-
90.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
10-52.

*Тамада+. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада и К°. Т. 8-909-0-
929-000.

*Тамада. Т. 8-904-974-
53-93.

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

«ГАЗели»: длинные, высо-
кие, обычные. Доставки. 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
45-33-93.

*«ГАЗели». Любое время. 
Т. 46-03-82.

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

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели», грузчики. Го-

род, межгород, переезды. 
Т.: 30-94-19, 8-963-476-
84-38.

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

*«ГАЗели». Быстро. Недо-
рого. Т. 8-967-869-11-20.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-
01-11, 8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-
32-77.

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-
43-32.

*»ГАЗель», недорого. Т.: 
43-03-02, 8-908-064-00-
01.

*Грузоперевозки. Трез-
вые грузчики. Т. 8-951-439-
61-51.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 
466-566.

*Грузоперевозки, грузчи-
ки. Т. 26-26-29.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
45-35-99.

*«ГАЗели» недорого. Т. 
49-33-52.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 
45-18-17.

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

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

35-02.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-

093-51-11.
*Манипулятор. Т. 47-08-

01.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-

20-16.
*Услуги автокрана –15 т, 

стрела 14 м. Т. 8-951-815-
46-11.

*Манипулятор. Доставка 
шлакоблока. Т. 8-912-894-
94-05.

*Экскаватор. Т. 8-908-
070-46-64.

*Ямобур. Т. 8-908-070-
46-64.

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

*Няни, домработницы, 
сиделки. Т. 45-82-88.

*Сантехмастер. Т.  43-
05-15.

*Сантехмастер. Т.  43-
05-41.

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

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

00-41.
* «ГАЗели». Т. 8-902-890-

55-12.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-

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

489-74-49.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 

8-906-854-39-67.
* «ГАЗель» от 200 р. Груз-

чики. Т. 44-07-14.
*Манипулятор. Т. 8-908-

570-23-23.
*Экскаватор-погрузчик. 

Ямобур. Т. 28-06-96.
*Ремонт холодильников. 

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

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

12-53.
*Электромастер. Т. 43-

05-15.
*Профессионально собе-

ру, отремонтирую мебель. 
Т. 49-31-44.

*Шкафы-купе, кухни. Не-
дорого. Т. 8-963-095-27-
02.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-
334-20-10.

*Слом, гипсокартон, арки, 
ламинат. Т. 45-09-08.

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

панели. Т. 45-50-15.
*Линолеум, ламинат. Т. 

8-902-890-64-48.
*Ламинат,  плинт ус.  Т. 

8-906-854-07-54.

*Обои, потолки. Т. 8-912-
084-05-35.

*Кафельщик. Т. 8-982-
300-81-63.

*Установка дверей. Т. 
43-95-41.

*Обивка дверей. Т. 43-
92-15.

*Укладка тротуарной плит-
ки. Т. 8-909-098-16-53.

*Бухгалтерские услуги. Т. 
44-90-26.

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

*Сварочные работы. Т. 
8-912-474-25-51.

*Автошкола. Завеняги -
на, 7. Стоимость обучения 
15000 руб. Т. 8-922-70-
13-777.

*Регулировка окон. Т. 
8-904-813-53-52.

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

*Кафель. Т. 8-909-098-
22-09.

*Член Союза художников 
России набирает группу 
для занятий по живописи, 
рисунку, для лиц с любым 
уровнем подготовки и лю-
бого возраста. Т. 8-964-
246-55-22.

*Благоустройство захоро-
нений. Выкладка плитки. 
Памятники. Т. 8-908-588-
89-01.

*«ГАЗель». Т. 8-982-316-
40-51.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 
59-02-79.

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

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

430-698.
*Ламинат, линолеум. Т. 

44-01-60.
*Ламинат, панели, балко-

ны. Т. 8-919-113-62-16.
*Обои. Т. 8-909-095-65-

91.
*Обои. Т. 45-14-74.
*Кафельщик. Т. 8-908-

080-54-48.
*Кафельщик. Т. 8-951-

818-05-57.
*Кафель. Т. 43-12-21.
*Обои. Покраска. Шпат-

лёвка. Т. 8-909-096-15-84.
*Отделка балконов (ма-

стер). Т. 44-08-55.
*Балконы металлические, 

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

*Аварийная служба «Про-
фи». Срочное устранение 
засоров профессиональ-
ным оборудованием ви -
део-, телеинспекция  кана-
лизационных и вентиляци-
онных трасс. Гарантия. Т. 
8(3519) 45-35-75.

*Напишу стихи к торже-
ствам. Т. 8-902-893-93-
15.

*Логопед. Т. 8-952-520-
28-96.

*ЕГЭ история. Т. 8-902-
892-10-60.

*Кафельщик. Т. 8-908-
050-61-87.

*Кафель, багеты, шпа -
клёвка, обои. Т. 40-65-74.

ПамятЬ Жива
5 октября – год, 
как ушла из жиз-
ни АЛФЕРОВА 
Надежда Ильи-
нична. Не утиха-
ет боль утраты 
доброго чело-
века. Все, кто её 
знал,помяните с 
нами. Скорбим. 
Помним.

Семья Хандусь

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

ШАЙМУХАМЕТОВА
Юрия Махмутовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Разведчики», 1 с. 
(Россия) (16+)
11.25 Т/с «Разведчики», 2 с. 
(Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Разведчики», 2 с.  (16+)
12.45 Т/с «Разведчики», 3 с. 
(Россия) (16+)
13.40 Т/с «Разведчики», 4 с. 
(Россия) (16+)
14.30 Т/с «Разведчики», 5 с. 
(Россия) (16+)
15.20 Т/с «Разведчики», 6 с. 
(Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Разведчики», 6 с. (16+)
16.45 Т/с «Разведчики», 7 с. 
(Россия) (16+)
17.35 Т/с «Разведчики», 8 с. 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА. Лист в осеннем 
лесу» (Россия) (16+)
19.45 Т/с «ОСА. Атака тигра» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «ОСА. Стриптиз» (Россия) 
(16+)
21.15 Т/с «ОСА. Школьная история» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Ближе к телу» 
(Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
02.10 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (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» (16+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснёмся вместе?» (18+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Художественный 
фильм (12+)
09.55 «Двойной капкан». Детектив 
(16+)
11.30 «События»
11.50 «Двойной капкан». 
Продолжение детектива (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (Великобритания) (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Дорога в пустоту». 
Телесериал (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «КАРНАВАЛ У 
ПУШКИНА» (12+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Мозговой штурм. 
Наследственность или 
воспитание?» (12+)
01.30 «Предлагаемые 
обстоятельства. Белые лилии». 
Детектив (16+)
03.35 «Михаил Державин. Мне всё 
ещё смешно». Документальный 
фильм (12+)
04.15 «Великолепный». Комедия 
(Франция) (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Фантастика «Фантом» (16+)
13.30 «Универ». «Яйца судьбы» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Третий лишний» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Мой ангел-хранитель» 
(16+)
03.05 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
03.35 «СуперИнтуиция» (16+)
04.35 Комедия «Пригород II» (16+)
05.05 Т/с «Следы во времени». 
«Раскрывая карты» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Странное дело»: 
«Космические странники» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 Триллер «На грани» (16+)
22.00 «Четыре свадьбы» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
00.30 Триллер «На грани» (16+)
02.30 Боевик «Схватка в небе» 
(16+)
04.30 «Следаки» (16+)

06.00 М/ф «Новогодний ветер» 
«Дед Мороз и Серый волк»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией 
Норд» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
11.25 Комедия «Блеф», 1976 г. 
(12+)
13.15 «Студенты» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
Ко Дню учителя. Клип Евгения 
Гонарова «Школьный роман»
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
16.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
22.00 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» (12+)
23.50 «Студенты» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Комедия «Бетховен-2», 
1993 г. (6+)
03.25 Комедия «Бетховен-4», 
2001 г. (6+)
05.15 М/ф «Стёпа-моряк»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (16+)
12.00 Д/ф «Алтайские кержаки» 
(12+)
12.35 «Линия жизни. Вероника 
Долина» (12+)
13.30 Х/ф «Белый снег России» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia. Спецкурс 
«Лермонтов. Перечитывая заново» 
(12+)
16.00 Д/ф «Имя музы – Марина» 
(12+)
16.55 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата» (12+)
17.15 И. Брамс. Симфония № 3 и 
Вариации на тему Гайдна
18.15 Д/с «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 Д/ф «Да, скифы – мы!» (12+)
21.30 «Тем временем» (12+)
22.15 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Темные времена» (12+)
23.00 Д/ф «Васко да Гама» (12+)
23.10 Д/с «Запечатлённое время» 
(12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 62-й Международный 
кинофестиваль в Сан-Себастьяне 
(12+)
00.45 Д/ф «Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста! Дмитрий 
Пригов» (12+)
01.25 Пьесы для фортепиано 
П. Чайковского
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Салам, учитель!» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
22.00 «Аромат шиповника». Т/с (12+)
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.55 «Гонки по вертикали». Х/ф
03.20 «Салам, учитель!» (12+)
04.15 «Комната смеха»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Дом с лилиями». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 «Рэй Донован». Т/с (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со всеми». 
Продолжение (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Владислав Галкин, Марина 
Александрова и Алексей Горбунов 
в фильме «Котовский» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) – ЦСКА. Прямая 
трансляция 
16.15 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
164.35 Владимир Машков, 
Александр Балуев и Андрей Панин 
в фильме «Кандагар» (16+)
18.35 «Самые быстрые люди в 
России» (12+)
19.10 «24 кадра» (16+)
19.40 Владимир Епифанцев и 
Юрий Чурсин в фильме «СХВАТКА» 
(16+)
23.45 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
00.05 «Битва над океаном» (12+)
01.00 «Эволюция» (16+)
02.05 Х/ф «Котовский» (16+)
03.55 «24 кадра» (16+)
04.25 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-
Мансийск) – «Салават Юлаев» 
(Уфа)
06.35 Александр Дедюшко, Ольга 
Кабо и Сергей Маховиков в фильме 
«Сармат» (16+)
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Ветеранов сортового, 
обжимного, сортопрокатного 
и проволочно-штрипсового  

цехов – с Днём пожилых 
людей!

Желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, тепла и уюта в 
вашем доме!

Администрация, профком и совет  
ветеранов сортового цеха ОАО «ММК»



05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Дом с лилиями». Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.10 «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»
21.45 «Дом с лилиями». Т/с (16+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «Структура момента» (16+)
01.35 «Рэй Донован». Т/с (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со всеми». 
Продолжение (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Случай из следственной 
практики». Детектив (12+)
10.05 «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер». 
Документальный фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Три полуграции». Х/ф. 1-я и 
2-я серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Продукты на 
развес» (16+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (Великобритания) (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
20.50 «Дорога в пустоту». 
Телесериал (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «СтихиЯ» (12+)
00.55 «Узкий мост». 
Художественный фильм (12+)
04.50 «Тайны нашего кино. «На 
Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (12+)
05.25 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких существ». 
Познавательный сериал 
(Австралия) (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Берём всё на себя» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Приключения «Застава в 
горах» (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Берегись 
автомобиля» (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 «Ты – мне, я – тебе!» 
(12+)
01.40 Первый Санкт-Петербургский 
международный медиа-форум. 
Церемония открытия
02.15 Х/ф «Берём всё на себя» 
(CCCР, 1980 г.) (12+)
03.45 Драма «Экипаж машины 
боевой» (12+)
05.00 «Право на защиту. 
Виноградная месть» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Придурки из 
Хаззарда» (16+)
13.30 «Универ». «Война и мир» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Кровью и потом: 
анаболики» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Ужасы «Развлечение» (18+)
03.15 Комедия «Салон Вероники», 
19 с. (16+)
03.40 Боевик «Воздействие». 
«Ограбление по-нигерийски» (16+)
04.40 Комедия «Пригород II» (16+)
05.05 Т/с «Следы во времени». 
«Вундеркинд» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Секретные территории»: 
«Древнекитайская Русь» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 Комедия «Напряги извилины» 
(16+)
22.00 «Четыре свадьбы» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
00.30 Комедия «Напряги извилины» 
(16+)
02.30 Комедия «Очень эпическое 
кино» (16+)
04.00 «Следаки» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Владислав Галкин, Марина 
Александрова и Алексей Горбунов 
в фильме «Котовский» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
14.05 Алексей Серебряков в 
фильме «Охотники за караванами» 
(16+)
17.35 «Я – полицейский!» (16+)
18.35 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
19.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Командное 
первенство. Многоборье. Мужчины. 
Прямая трансляция из Китая 
20.00 «Полигон». Зубр (16+)
20.30 «Гений русского дзюдо. Спорт 
и разведка» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва)–«Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция 
23.45 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
00.05 «Война за океан. 
Подводники» (12+)
01.00 «Эволюция» (16+) 
02.05 Х/ф «Котовский» (16+)
03.45 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)
04.45 «Я – полицейский!» (16+)
05.40 «Моя рыбалка» (12+)
06.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
06.35 Александр Дедюшко, Ольга 
Кабо, Сергей Маховиков в фильме 
«Сармат» (16+)

06.00 М/ф «Раз – горох, два – 
горох...», «Страшная история», 
«Новогодняя сказка» (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 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
11.25 Боевик «Лара Крофт – 
расхитительница гробниц» (12+)
13.15 «Студенты» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Боевик «Лара Крофт 
– расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)
00.00 «Уикэнд» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Комедия «Бетховен-4», 2001 г.
02.55 «Хочу верить» (16+)
03.55 «Не может быть!» (16+)
04.45 М/ф «Заколдованный 
мальчик», «А что ты умеешь?»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (16+)
12.05 «Правила жизни» (12+)
12.35 «Эрмитаж-250» (12+)
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Темные времена» (12+)
13.50 Х/ф «Никколо Паганини» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». Спецкурс 
«Лермонтов. Перечитывая заново» 
(12+)
15.55 62-й Международный 
кинофестиваль в Сан-Себастьяне 
(12+)
16.35 Д/ф «Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста! Дмитрий 
Пригов» (12+)
17.15 И. Брамс. Симфония № 4
18.00 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне» (12+)
18.15 Д/с «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Искусственный отбор» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 Д/ф «Если бы не Коля 
Шатров» (12+)
21.35 «Игра в бисер» «Джонатан 
Свифт. «Путешествия Гулливера» 
(12+)
22.15 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Гнев Божий» (16+)
23.00 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 
(12+)
23.10 Д/с «Запечатлённое время» 
(12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Франция, 1788 1/2» (16+)
01.35 Р. Штраус. Симфоническая 
поэма «Дон Жуан»
01.55 «Наблюдатель» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Небесный щит» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
22.00 «Аромат шиповника». Т/с (12+)
00.50 «Близнецы. Чудо в квадрате» 
(12+)
01.55 «Гонки по вертикали». Х/ф
03.20 «Небесный щит» (12+)
04.20 «Комната смеха»
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06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (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+)
02.35 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

20.25



06.00 М/ф «Ровно в три 
пятнадцать», «Винни-Пух» (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 «Уикэнд» (16+)
09.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
11.30 Боевик «Лара Крофт 
– расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
21.30 Драма «Гостья» (12+)

23.45 «Студенты» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Комедия «Большой 
Лебовски» (18+)
03.15 «Хочу верить» (16+)
03.45 Приключения «Пик Данте» 
(18+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Голубые молнии» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Ты – мне, я – тебе!» 
(12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Дорогие 
огурцы» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Кредит 
доверия» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Не совершай 
моих ошибок» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Просто стерва» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Грех» (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Дурман» (Россия) 
(16+)
23.15 Т/с «След. Добрые советы» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Старики-
разбойники» (12+)
01.50 Приключения «Застава в 
горах» (12+)
03.50 «Право на защиту. Хирург» 
(16+)
04.55 «Право на защиту. Принц по 
заказу» (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» (16+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
02.00 «Квартирный вопрос» (12+)
03.00 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

19.25
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.20 «Елки-палки!» 
Художественный фильм (12+)
10.05 «Эдуард  Хиль. Короли не 
уходят». Документальный фильм 
(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Три полуграции». Х/ф. 3-я и 
4-я серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Вячеслав 
Марычев» (16+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (Великобритания) (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.25 «ТВ-ИН». «ЮБИЛЕЙ 
ГИМНАЗИИ» (12+)
19.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «МАГНИТО-
ГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Дорога в пустоту». 
Телесериал (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.15 «Русский вопрос» (12+)
01.00 «Пассажирка». Х/ф (16+)
02.55 «Тайна сызранской иконы». 
Документальный фильм (12+)
03.55 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.50 Тайны нашего кино. «Тегеран 
43» (12+)
05.30 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких существ». 
Познавательный сериал 
(Австралия) (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Добро пожаловать в 
рай!» (16+)
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные 
пацаны» (16+)
15.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Браслетики добра» 
(16+)
15.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Бальные танцы» (16+)
16.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Миллион алых роз» 
(16+)
16.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Машина» (16+)
17.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Новая работа» (16+)
17.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Собачка в машине» 
(16+)
18.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Клуб» (16+)
18.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «После клуба» (16+)
19.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Футбол. Стрипклуб» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Миллион для 
чайников» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Оправданная 
жестокость» (18+)
02.55 Комедия «Салон Вероники», 
20 с. (16+)
03.20 Боевик «Воздействие». 
«Ветеранское дело» (16+)
04.20 Комедия «Пригород II» (16+)
04.45 Т/с «Следы во времени». 
«Смерть берет выходной» (16+)
05.40 Т/с «Только правда» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Тайны мира»
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 Комедия «Полицейская 
академия» (16+)
21.50 «Четыре свадьбы» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
00.30 Комедия «Полицейская 
академия» (16+)
02.30 Х/ф «Небесный капитан 
и мир будущего» (США – 
Великобритания (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Владислав Галкин, Марина 
Александрова и Алексей Горбунов 
в фильме «Котовский» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
14.05 Владимир Епифанцев и 
Юрий Чурсин в фильме «Схватка» 
(16+)
18.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Командное 
первенство. Многоборье. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Китая 
19.00 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
19.20 Владимир Епифанцев в 
фильме «Подстава» (16+)
23.30 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
23.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии
01.45 Владислав Галкин в фильме 
«Котовский» (16+)
03.30 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)
04.30 «Полигон». Оружие победы 
(16+)
04.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) – «Байзонс» 
(Финляндия) 
06.40 Александр Дедюшко, Ольга 
Кабо, Сергей Маховиков в фильме 
«Сармат» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (16+)
12.00 Д/ф «Преподобный Сергий 
Радонежский» (12+)
12.55 Д/ф «Береста-берёста» 
(12+)
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Гнев Божий» (16+)
13.50 Х/ф «Никколо Паганини» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». Спецкурс 
«Лермонтов. Перечитывая 
заново» (12+) 
15.55 «Искусственный отбор» 
(12+) 
16.35 Д/ф «Целая жизнь» Бориса 
Пильняка» (12+) 
17.15 К. Шимановский. Симфония 
№ 1 и Концерт № 1 для скрипки с 
оркестром
18.00 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в праздничные 
одеяния» (12+) 
18.15 Д/с «История 
киноначальников, или Строители 
и перестройщики. 80-е годы» 
(12+) 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Мой серебряный шар» 
(12+) 
21.35 «Власть факта». «Искусство 
перевода» (12+) 
22.15 Д/ф «Колыбель богов» (12+) 
23.10 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Франция, 1788 1/2» 
(16+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Дом с лилиями». Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.10 «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»
21.45 «Дом с лилиями». Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «Политика» (16+)
01.35 «Рэй Донован». Т/с (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со всеми». 
Продолжение (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Сергий Радонежский. Земное 
и небесное» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
22.00 «Аромат шиповника». Т/с (12+)
00.50 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». Фильм 1-й. 
«Гиперборея. Потерянный рай» 
(16+)
01.55 «Гонки по вертикали». Х/ф
03.20 «Честный детектив» (16+)
03.55 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (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» (16+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
01.00 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «Дачный ответ» (12+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
08.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Один из нас». 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Линия защиты. Сонное 
царство»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Рецепт колдуньи». 
Художественный фильм (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Железная 
Белла» (16+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (Великобритания) (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН».  ЧЕМПИОНАТ КХЛ  
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)- 
«АДМИРАЛ» (ВЛАДИВОСТОК), 
ПО ОКОНЧАНИИ: «ВОЯЖ», «ТВ-
ММК», «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «Гений пустого места». 
Детектив (16+)
02.15 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)
03.20 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.20 «Доказательства вины. Маму 
не выбирают» (16+)
04.50 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких существ». 
Познавательный сериал 
(Австралия) (12+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Великие тайны»: «Дурман 
Вселенной» (16+)
10.00 «Великие тайны»: «Проклятие 
Великого магистра» (16+)
11.00 «Великие тайны»: 
«Марсианские хроники» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 Комедия «Полицейская 
академия-2: их первое задание» 
(16+)
21.40 «Четыре свадьбы» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
00.30 Комедия «Полицейская 
академия-2: их первое задание» 
(16+)
02.15 «Чистая работа» (12+)
03.00 Комедия «Кейт и Лео» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Территория страха» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
22.30 «Диагноз на миллион. 
Здоровье для избранных» (12+)
23.35 «Территория страха» (12+)
00.30 Футбол. Чемпионат  
Европы-2016. Отборочный турнир. 
Швеция–Россия. Прямая трансляция
02.45 «Горячая десятка» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Экипаж машины 
боевой» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Игра без 
козырей» (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Старики-
разбойники» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Пансионат» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Любимый 
сыночек» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ловушка 
для слесаря» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Юбилей» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Ошибка хакера» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Тёмная глубина» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Прочти и умри» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Берегись 
автомобиля» (12+)
01.50 Драма «Голубые молнии» 
(12+)
03.30 Драма «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Миллион для 
чайников» (16+)
13.30 «Универ». «Укрощение 
строптивого» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня». 
«Новоселье» (16+)
15.00 Комедия «СашаТаня». «Секс-
голодовка» (16+)
15.30 Комедия «СашаТаня». 
«Алёшка Микаэлян» (16+)
16.00 Комедия «СашаТаня». 
«Диета» (16+)
16.30 Комедия «СашаТаня». «День 
рождения Тани» (16+)
17.00 Комедия «СашаТаня». 
«Шантаж» (16+)
17.30 Комедия «СашаТаня». 
«Юбилей Алёшки» (16+)
18.00 Комедия «СашаТаня». 
«Рублёвка» (16+)
18.30 Комедия «СашаТаня». 
«Квартирный вопрос» (16+)
19.00 Комедия «СашаТаня». 
«Соседка» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Девичник в Вегасе» 
(16+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката» (16+)
01.25 Боевик «Убийца» (16+)
03.30 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
04.00 Боевик «Воздействие». «Дело 
о двух лошадях» (16+)
05.00 Комедия «Пригород II» (16+)
05.25 Т/с «Следы во времени». 
«Претендент» (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша». «Скрытая 
камера» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Владислав Галкин, Марина 
Александрова и Алексей Горбунов 
в фильме «Котовский» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
14.05 Владимир Епифанцев в 
фильме «Подстава» (16+)
18.00 «Полигон». Оружие победы 
(16+)
18.30 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Адмирал» 
(Владивосток). Прямая трансляция 
21.15 «Генерал Скобелев» (12+)
22.10 Олег Фомин, Марат Башаров 
и Евгений Стычкин в фильме 
«Господа офицеры. Спасти 
императора» (16+)
00.20 «Большой футбол»
00.40 Футбол. Чемпионат Европы – 
2016. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция 
02.40 «Большой футбол»
03.25 Владислав Галкин, Марина 
Александрова и Алексей Горбунов 
в фильме «Котовский» (16+)
05.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)
06.00 «Полигон». Зубр
06.30 «Рейтинг Баженова». «Могло 
быть хуже» (16+)
07.00 Фильм «Курьерский особой 
важности» (16+)

06.00 М/ф «Похитители ёлок», 
«Сказка про лень». «Винни-Пух идёт 
в гости» (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 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
11.10 Драма «Гостья» (12+)
13.30 «Уикэнд» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
22.00 Комедия «Необычайные 
приключения Адель» (12+)

00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Приключения «Пик Данте» 
(18+)
03.30 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (16+)
05.20 М/ф «Старые знакомые» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
Комиссара Мегрэ» (16+)
12.05 «Правила жизни» (12+)
12.30 «Россия – любовь моя! «Мир 
селькупов» (12+)
13.00 Д/ф «Колыбель богов» (12+)
13.50 Х/ф «Никколо Паганини» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». Спецкурс 
«Лермонтов. Перечитывая заново» 
(12+)
15.55 «Абсолютный слух» (12+)
16.35 Д/ф «Письмена. Николай и 
Святослав Рерихи» (12+)
17.15 К. Шимановский. Симфония 
№ 4 Concertante и Концерт № 2 
для скрипки с оркестром
18.05 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» 
(12+)
18.15 Д/с «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 Д/ф «Александр Таманян. 
Две жизни архитектора» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Кто мы?» «Первая 
мировая» (12+)
21.20 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 
(12+)
21.30 «Культурная революция» 
(12+)
22.15 Д/ф «Рождение цивилизации 
майя» (12+)
23.10 Д/с «Запечатлённое время» 
(12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Франция, 1788 1/2» 
(12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

19.00

суббота 4 октября 2014 года magmetall.ruTВ-программа Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 четверг, 9 октября

Р
Е

К
Л

А
М

А

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Дом с лилиями». Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.10 «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»
21.45 «Дом с лилиями». Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «На ночь глядя» (16+)
01.30 «Рэй Донован». Т/с (16+)

02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со всеми». 
Продолжение (16+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (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 Драма «Тени исчезают в 
полдень», 1 с. (12+)
11.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 2 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 2 с. (12+)
13.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 3 с. (12+)
14.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 4 с. (12+)
15.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 5 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 5 с. (12+)
16.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 6 с. (12+)
17.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 7 с. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Мечта всей жизни» 
(Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Имитатор» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Медицинская 
халатность» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Лётчик» (Россия) 
(16+)
22.00 Т/с «След. Последние дни» 
(Россия) (16+)
22.50 Т/с «След. Даму сдавали в 
багаж» (Россия) (16+)
23.35 Т/с «След. Квадрат Маляева» 
(Россия) (16+)
00.25 Т/с «След. Тибетский нож» 
(Россия) (16+)
01.05 Т/с «След. Добрые советы» 
(Россия) (16+)
01.55 Т/с «След. Прочти и умри» 
(Россия) (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Опасно для жизни!»  
Художественный фильм (12+)
10.05 «Леонид Гайдай. Необычный 
кросс». Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Любимый по найму». 
Художественный фильм (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца». Д/ф (12+)
15.55 «Чисто английское убийство». 
Детектив (Великобритания) (12+)
17.30 «События»
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
19.40 «ТВ-ИН». «80 ЛЕТ НА 
СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 «ТВ-ИН». «ТЕБЕ, ЛЮБИМАЯ 
МАГНИТКА». КОНЦЕРТ (12+)
21.55 «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
22.25 Прямая трансляция. 
Московский международный 
фестиваль «Круг Света»
23.35 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания) (12+)
00.00 «События»
00.30 «Пуаро Агаты Кристи». 
Продолжение детектива (12+)
02.10 «Профессионал». Х/ф 
(Франция) (16+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.40 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Шоу «Танцы» (16+)
13.30 «Универ». «Запрещенная 
реальность» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Взрыв из 
прошлого» (16+)
15.00 «Универ». «Моя 
супербывшая» (16+)
15.30 «Универ». «Ползком от 
гангстеров» (16+)
16.00 «Универ». «Невыносимая 
жестокость» (16+)
16.30 «Универ». «Звездные 
войны» (16+)
17.00 «Универ». «Интердевочка» 
(16+)
17.30 «Универ». «Жених напрокат» 
(16+)
18.00 «Универ». «Параграф 78» 
(16+)
18.30 «Универ». «Мэри Поппинс, 
до свидания» (16+)
19.00 «Универ». «Бегущий 
человек» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная 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 «Рыцари 
королевства Крутизны» (16+)
03.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.40 Боевик «Тот самый человек» 
(16+)
06.20 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
06.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 Комедия «Кейт и Лео» (12+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Великие тайны»: «НЛО. 
Шпионская война» (16+)
11.00 «Великие тайны»: «Первые 
НЛО» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 «Тайны мира»
21.00 «Странное дело». «Знания 
древних славян» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Астрономы древних миров» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Пристрели их» (18+)
01.30 Боевик «Самоволка» (16+)
03.45 Триллер «Роковое число 23» 
(16+)

06.00 М/ф «Вершки и корешки», 
«Винни-Пух и день забот» (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 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
11.00 «МастерШеф» (16+)
12.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 «Уикэнд» (16+)
19.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
21.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (16+)
01.50 «Хочу верить» (16+)
02.50 Комедия «Смерть ей к лицу» 
(16+)
04.45 М/ф «Сказка о царе Салтане»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Дом с лилиями». Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.10 «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»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Кастинг». Х/ф (12+)

02.30 «Уходя в отрыв». Х/ф
04.25 «В наше время» (12+)
05.20 «Контрольная закупка» 
(12+)

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

09.00 «Панорама дня. Live»
11.55 «Формула 1». Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи 
13.35 «Большой футбол»
13.55 «24 кадра» (16+)
15.30 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
15.55 «Формула 1». Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая  трансляция из Сочи
17.35 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
17.40 «30 попыток привезти к нам 
«Формулу 1» (12+)
18.10 «Самые быстрые люди 
в России» (12+)
18.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное 
первенство. Многоборье. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Китая 
19.30 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
19.50 Михаил Ефремов и Валерий 
Золотухин в фильме «Приказано 
уничтожить! Операция «Китайская 
шкатулка» (16+)
23.30 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
23.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии
01.45 «Основной элемент». 
Управляемые взрывы (16+) 
02.15 «Смертельные опыты». 
Генетика (16+) 
02.45 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Йокерит» 
(Хельсинки) 
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Сарнавский 
(Россия) против Джона Гандерсона 
(США). Прямая трансляция из США

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 «Обмен» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
02.25 «Дикий мир» (16+)
02.45 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)
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 пятница, 10 октября

19.40

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Пиковая дама» (12+)
11.30 Д/ф «Огюст Монферран» 
(12+)
12.00 «Правила жизни» (12+)
12.25 «Письма из провинции». 
Тольятти (Самарская область) (12+)
12.55 Д/ф «Рождение цивилизации 
майя» (12+)
13.50 Х/ф «Никколо Паганини» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Кто мы?» «Первая мировая» 
(12+)
15.40 «Билет в Большой»
16.20 Д/ф «Владимир Александров. 
Корабль судьбы» (12+)
16.45 «Большая опера» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искатели». «Секретные 
агенты фабрики «Зингер» (12+)
20.05 «Линия жизни. Евгений 
Князев» (12+)
21.00 Спектакль «Маскарад» (12+)
23.10 Д/ф «Маскарад» Уроки 
режиссуры» (12+)
23.55 «Новости культуры»
00.15 Х/ф «У стен Малапаги» (12+)
01.40 М/ф «К югу от севера» (6+)
01.55 «Искатели». Секретные 
агенты фабрики «Зингер» (12+)
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне» (12+)

ре
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а
м
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05.00 «Люди в океане». Х/ф (6+)
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
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Формула безопасности» 
(М)
10.15 «Спорт ММК» (М)
10.20 «Актуальное интервью» (М)
10.50 «Аккорд согласия» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Танковый биатлон» (12+)
12.55 «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+)
15.50 «Субботний вечер» (12+)
17.50 «Хит» (16+)
18.55 «Рейс MH17. Прерванный 
полет». Фильм Аркадия 
Мамонтова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Сила любви». Х/ф (12+)
00.40 «Алиби надежда, алиби 
любовь». Х/ф (12+)
02.45 «Пристань на том берегу». 
Х/ф (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)
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06.10 Т/с «Тени исчезают 
в полдень», 6 с. (12+)
06.20 М/ф «Алиса в стране 
чудес», «Кто расскажет 
небылицу», «Храбрый портняжка», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка идет 
в школу», «Цветик-семицветик» (0+)
07.05 Т/с «Тени исчезают 
в полдень», 7 с. (12+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Натюрморт» 
(Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Ошибка хакера» 
(Россия) (16+)
11.35 Т/с «След. Грех» (Россия) 
(16+)
12.20 Т/с «След. Семейный 
спектакль» (Россия) (16+)
13.00 Т/с «След. Тёмная глубина» 
(Россия) (16+)
13.50 Т/с «След. Юбилей» (Россия) 
(16+)
14.35 Т/с «След. Дурман» (Россия) 
(16+)
15.20 Т/с «След. Просто стерва» 
(Россия) (16+)
16.10 Т/с «След. Ахиллесова пята» 
(Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. Единорог» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Ближе к телу» 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(Россия) 1, 2, 3, 4 с. (16+)
22.25 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия», 1 с. (Россия) (16+)
23.10 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия», 2 с. (Россия) (16+)
00.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия», 3 с. (Россия) (16+)
00.50 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия», 4 с. (Россия) (16+)
01.35 Драма «Тени исчезают 
в полдень», 1, 2, 3, 4, 5 с. (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Боевик «Воздушный 
маршал» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 Шоу «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Комедия «Битлджус» (12+)
03.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.20 Комедия «Джоуи» (16+)
04.50 Боевик «Воздействие». 
«Церковное дело»
05.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.05 М/с «Громокошки». 
«Видение» (12+)
06.30 М/с «Громокошки». «Лес 
Меджи Ор» (12+)

05.00 Триллер «Роковое число 23» 
(16+)
05.40 Т/с «Отблески» (16+)
09.40 «Чистая работа»
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это – мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (Россия) 
(12+)
20.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (Россия) (6+)
21.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (Россия) (6+)
23.15 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (Россия)
00.30 Боевик «Возмещение 
ущерба» (16+)
02.40 Боевик «Остров» (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
09.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.25 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым (6+) 
10.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Китая 
12.25 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
12.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Китая 
14.20 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи 
15.10 «24 кадра» (16+)
15.40 «Трон» (12+)
16.10 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
16.50 «Формула 1». Гран-при 
России. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи 
18.05 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
18.25 «Я – полицейский!» (16+) 
19.30 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)
21.30 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
21.55 Футбол. Чемпионат Европы – 
2016. Прямая трансляция 
23.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии 
01.45 Кикбоксинг. Сергей 
Харитонов (Россия) против 
Андерсона Сильвы (Бразилия) 
(16+)
04.40 «За гранью». Синтетическая 
жизнь (12+) 
05.05 «НЕпростые вещи». 
Бутерброд (12+) 
05.35 «Человек мира». Каталония 
(12+)
06.05 «За кадром». Вьетнам (12+)
07.10 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Павла Колодзея (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBА. Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBС 

06.00 М/ф «Снежные дорожки», 
«Три дровосека», «Золотое 
пёрышко», «Кентервильское 
привидение» (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/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(США) (6+)
10.35 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
12.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
21.05 Комедия «Зачарованная» 
(12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката» (16+)»
00.35 Комедия «Смерть ей к лицу» 
(16+)
02.30 Комедия «К-9. Собачья 
работа» (16+)
04.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(США) (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет» (12+)
10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
(12+)
12.00 «Мой серебряный шар» 
(12+)
12.45 «Большая семья. Сергей 
Снежкин» (12+)
13.40 Д/с «Африка» (12+)
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки» 
(12+)
15.00 Спектакль «Сказки старого 
Арбата» (12+)
17.40 Д/ф «Морские цыгане 
Мьянмы» (12+)
18.35 Х/ф «Светлый путь»
20.10 Д/ф «Неизвестный бенефис» 
(12+)
21.00 «Большая опера»
23.05 «Белая студия». «Станислав 
Говорухин» (12+)
23.45 Х/ф «Маска» (12+)
01.45 М/ф «Лифт»
01.55 Д/с «Африка»
02.45 Д/ф «Елена Блаватская»

06.00 «Новости»
06.10 «Вербовщик». Х/ф (16+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К 80-летию актера. «Савелий 
Крамаров. Джентльмен удачи» 
(12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.25 «Голос» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Голос». Продолжение (12+)
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Ледниковый период» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым (16+)
23.10 «Афера по-американски». 
Х/ф (16+)
01.40 «Любовь по-взрослому». Х/ф 
(16+)
04.10 «В наше время» (12+)
05.00 «Контрольная закупка» (12+)
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05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (16+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» ,12+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Контрольный звонок» (16+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
18.20 «Профессия – репортёр» (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+)
02.35 «Авиаторы» (12+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.40 «Стрела улетает в сказку». 
Мультфильм (0+)
07.10 «У тихой пристани...» 
Комедия (12+)
08.40 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.10 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
10.05 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
10.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
10.55 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
11.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
12.15 «Профессионал». 
Художественный фильм 
(Франция) (16+)
14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Премьера. Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... Отец невесты» 
(12+)
16.50 «ТВ-ИН».  ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) – «ЮГРА» 
(ХАНТЫ-МАНСИЙСК)
19.15 «Без права на ошибку». 
Художественный фильм (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.05 «События»
23.15 «Право голоса» (16+)
00.20 «Образ врага». 
Специальный репортаж (16+)
00.55 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания) (12+)
02.55 Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер» (12+)
03.45 «Истории спасения» (16+)
04.30 «Сто вопросов о животных». 
Познавательный сериал (США) 
(12+)
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05.00 Т/с «Настоящие» (16+)
12.45 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (Россия)
14.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (Россия) 
(12+)
15.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (Россия) (6+)
17.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (Россия) (6+)
18.20 Боевик «Возмещение 
ущерба» (16+)

20.30 Боевик «Остров» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.00 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «Мешок 
яблок», «Рики-Тикки-Тави», «Волк 
и семеро козлят», «Два богатыря» 
(0+)
09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия», 1 с. (Россия) (16+)
11.55 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия», 2 с. (Россия) (16+)
12.45 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия», 3 с. (Россия) (16+)
13.40 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия», 4 с. (Россия) (16+)
14.30 Боевик «Снайпер-2. Тунгус» 
1 с. (16+)
15.20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(Россия) (16+)
16.15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(Россия) (16+)
17.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(Россия) (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Чкалов», 1 с. (Россия) 
(16+)
20.35 Т/с «Чкалов», 2 с. (Россия) 
(16+)
21.35 Т/с «Чкалов», 3 с. (Россия) 
(16+)
22.35 Т/с «Чкалов», 4 с. (Россия) 
(16+)
23.35 Т/с «Чкалов», 5 с. (Россия) 
(16+)
00.40 Т/с «Чкалов», 6 с. (Россия) 
(16+)
01.40 Т/с «Чкалов», 7 с. (Россия) 
(16+)
02.45 Т/с «Чкалов», 8 с. (Россия) 
(16+)
03.45 Детектив «Игра без 
козырей» (12+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(16+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
(12+)
09.25 «Едим дома!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Профессия – репортёр» (16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
20.10 Х/ф «Любовь в словах и 
картинах» (16+)
22.25 Х/ф «Честь» (16+)
00.25 «Хлеб для Сталина. Истории 
раскулаченных» (12+)
02.15 Д/ф «Дело тёмное» (16+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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05.10 Х/ф «Море зовёт» (6+)
06.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец невесты» (12+)
08.40 «Фактор жизни» (6+)
09.15 «Барышня и кулинар» (12+)
09.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(6+)
11.30 «События»
11.45 Премьера. Д/ф «Ролан 
Быков. Вот такой я человек!» (12+)
12.50 «Вий». Художественный 
фильм (12+)
14.20 Владимир Винокур 
в программе «Приглашает 
Борис Ноткин» (12+)
14.50 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.20 «В стиле Jazz». 
Художественный фильм (16+)
17.15 Премьера. Х/ф «Ограбление 
по-женски» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.10 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства. Богатый 
наследник» (16+)
00.15 «События»
00.35 Х/ф «Фартовый» (16+)
02.30 Х/ф «Любимый по найму» 
(12+)
04.15 Д/ф «Собственная 
территория» (12+)
05.20 «Сто вопросов о животных». 
Познавательный сериал (США) 
(12+)

07.00 «ТНТ. Mix» 52 с. (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Карен 2.0. Бессонница» 
(12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Застывшая гримаса. 
Конец мира перчаток» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов». «Решающий бой с 
императором» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Боевик «Воздушный маршал» 
(12+)
17.10 Боевик «Падение Олимпа» 
(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Сольный концерт Семёна 
Слепакова» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Перед рассветом» 
(16+)
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.00 Драма «Кит Киттредж: загадка 
американской девочки» (12+)
06.05 М/с «Громокошки». «Уход 
в астрал» 12 с. (12+)
06.30 М/с «Громокошки». «Братья» 
13 с. (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
09.55 «Моя рыбалка» (12+)
10.25 «Язь против еды» (12+)
10.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Китая 
12.15 «Большой спорт». «Формула 
1» в Сочи
12.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Китая 
14.30 «Полигон». Дневники 
танкиста (16+)
15.00 «Полигон». Зубр (16+)
15.30 «Наука на колесах» (12+)
16.00 «Формула 1» в Сочи
16.40 «Формула 1». Гран-при 
России. Прямая трансляция 
из Сочи 
19.15 «Большой спорт».  
«Формула 1» в Сочи
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 
ЦСКА. Прямая трансляция 
21.45, 01.45 «Большой футбол»
21.55 Футбол. Чемпионат Европы – 
2016. Прямая трансляция 
23.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Италии 
02.30 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнавский 
(Россия) против Джона Гандерсона 
(США) (16+)
04.20 «Как оно есть». Хлеб (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Приключения 
Буратино» (6+)
12.20 «Россия – любовь моя! 
«Подъезжая под Ижоры...» (12+)
12.50 Д/ф «Неизвестный бенефис 
Савелия Крамарова» (12+)
13.35 Д/с «Африка» (12+)
14.25 «Гении и злодеи. Рихард 
Штраус» (12+)
14.50 «Что делать?» (12+)
15.40 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва – Липецк (12+)
16.05 Государственный 
академический ансамбль танца 
«Алан» Республика Северная 
Осетия–Алания
17.15 Д/ф «Да, скифы – мы!» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Искатели». «Подарок 
королю Франции» (12+)
19.25 «Романтика романса» (12+)
20.20 «Острова» (12+)
21.00 Х/ф «Служили два 
товарища» (12+)
22.35 Опера «Мертвые души» 
(12+)
01.05 «Искатели». «Подарок 
королю Франции» (12+)
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз» 
(6+)
01.55 Д/с «Африка» (12+)
02.45 Д/ф «Леся Украинка» (12+)

05.40 «Чучело». Х/ф (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Чучело». Продолжение
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «История российской кухни» 
(12+)
12.50 «Народная медицина» (12+)
13.40 Концерт «Авторадио – 
20 лет»
15.30 «Черно-белое» (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 Премьера сезона. «Театр 
эстрады» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» 
(16+)
23.30 «Железная леди». Х/ф (12+)
01.30 «То, что ты делаешь». Х/ф 
(12+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

05.35 «В последнюю очередь». Х/ф 
(12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
010.20 «Местное время». «Вести» 
– Южный Урал». События 
недели(Ч)
011.00 «Вести»
011.10 «Личное пространство»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Вся Россия»
14.45 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 «Жизнь после жизни». Х/ф 
(12+)
01.50 «Семь стариков и одна 
девушка». Х/ф (6+)

03.35 «Планета собак» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

 воскресенье, 12 октября

06.00 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Футбольные звёзды», «38 
попугаев», «Куда идёт слонёнок?», 
«Бабушка удава» (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 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.20 «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд-2. Невошедшее. Часть 1» 
(16+)
17.30 Комедия «Зачарованная» 
(12+)
19.30 Комедия «Кухня в Париже» 
(12+)

21.30 Комедия «Шеф» (12+)
23.05 «Большой вопрос» (16+)
00.05 Комедия «К-9. Собачья 
работа» (16+)
02.00 «Хочу верить» (16+)
03.00 «Не может быть!» (16+)
03.50 М/ф «Конёк-горбунок» 
«Золотая антилопа»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
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Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда 

КУРКИНА
Петра Исаевича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Продам
*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Малосемейку за 829 т. р. Т. 

8-964-248-48-92.
*Дрова, печки. Т. 8-903-090-

04-05.
*Срубы. Доставка, сборка. 

Т.: 24-53-42, 8-903090-04-
05.

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

*Гараж. Т. 8-906-872-22-47.
*Гараж на Казачьей. Т. 

8-951-48-77-400.
*»УАЗ» бортовой, пробег 

30 тысяч км. Т. 8-922-233-
95-77.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев. Мешками, самосвалами, 
«КамАЗами». Т. 29-10-80.

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

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

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, землю, перегной, гран-
шлак, бут, ПГС. Т. 8-951-249-
86-05.

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

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

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

*Печь бани. Т. 8-961-364-
02-00.

*Песок, щебень, скалу и др. 

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

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

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Шлакоблок от производите-
ля. Т. 8-964-246-60-00.

*Доску: сосна обрезная 
от 6000/куб, необрезная 
3000/куб, береза обрезная 
от 4000/куб, необрезная от 
2000/куб. Т.: 8-964-245-03-
88, 44-04-17.

*3-к. кв. Евроремонт. Без 
посредников. Т. 8-908-098-
62-27.

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

*Песок, щебень, скалу, зем-
лю, перегной, граншлак. ПГС, 
отсев, бут от 3 до 30 т. Т. 
8-3519-29-01-25.

*Сад. Т. 8-952-521-25-69.
*Гараж в ГСК «Зелёный Лог», 

размер 3х6, бетон. Т. 8-902-
893-22-26.

КуПлю
*1–2-комнатную квартиру 

без посредников. Т. 8-906-
854-46-24.

*Однокомнатную до  1300 т. 
р. Т. 8-951-478-88-01.

*Квартиру. Т. 8-912-805-
75-76.

*Долю в квартире, доме. Т. 
46-55-72.

*Холодильник. Т. 43-99-84.
*Дом на л/б. Т. 8-951-250-

61-77.
*Холодильник современный 

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

*Холодильники б/у: одно-
камерные – 200–500 р., 
двухкамерные – 700–1000 
р., можно неисправные. Т. 
8-912-809-95-49.

*Ноутбук. Т. (3519) 43-15-
51.

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

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

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

*Двухкомнатную до 1800 т. 
р. Т. 43-98-25.

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

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-
57.

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

*Европоддоны. Т. 8-929-
235-97-14.

*Каслинское литьё.  Т. 43-
92-53.

*Однокомнатную, двухком-
натную квартиру. Т. 29-07-79.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*2-комнатную квартиру на 

длительный срок, без посред-
ников. Т. 8-919-113-82-87.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-
895-33-70.

*Квартиру. Т. 8-951-805-
96-38.

*Дом в Абзакове. Т. 8-967-
868-95-81.

*Аренда жилья. Т. 43-00-
26.

*Часы. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Сутки, часы. Т. 8-912-308-

43-80.
*Посу точно .  Уютно .  Т. 

8-3519-09-96-99.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Посуточно. Т. 280-999.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т. 281-888.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Жильё. Т. 8-919-354-60-

63.

меняю
*Трёхкомнатную на одно-

комнатную с доплатой. Т. 
8-951-478-88-01.

требуютСя
*ООО «ЮУСВЗ» (Озёрская) 

– торговый представитель по 
алкоголю. Требования: опыт 
работы на территории, знание 
клиентской базы, наличие 
авто и прав категории «В», же-
лание достойно зарабатывать. 
Т. +7-912-312-50-64. Резюме 
на адрес: klemchuk@mail.ru

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

*Медики, фармацевты и 
провизоры. Т. 8-904-973-
31-94.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-
88.

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

*Приёмщицы стеклотары 
в киоск. В вашем районе. Т. 
8-912-805-64-50.

*Грузчик. Т. 8-982-316-40-
51.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-
14.

*Диспетчер. Т. 8-919-115-
70-32.

*Диспетчер. Т. 8-912-324-
58-49.

*Диспетчер. 18 т. р. Т. 59-
09-73.

*Диспетчер. Т. 8-904-976-
17-87.

*Администратор. Т. 8-919-
351-09-59.

*Дополнительный доход. Т. 
59-09-76.

*Работа для педагогов, под-
робности по т. 8-982-339-
76-89.

*Работа педагогам. Т. 8-963-
477-29-90.

*Диспетчер-консультант в 
новый филиал–офис, 18 т. р. 
Т. 8-912-324-39-00.

*Сторож, вахтёр. Т. 30-63-
12.

*Электрик. Т. 8-902-865-
98-25.

Считать  
недейСтвительным

* П о л и с  О С А Г О  С С С 
0316496697, ССС 313235027, 
принадлежащий ЮУРФ ОАО 
САК «Энергогарант».

раЗное
*Повар на неполный день. Т. 

8-909-749-08-27.
*Репетитор по чтению. Т. 

8-909-099-2733.
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Память жива

3 октября исполни-
лось 11 лет со дня 
трагической гибели 
в Чечне любимого 
сыночка ЛАМЗИ-
НА Максима Юрье-
вича. С любой до-
роги можно повер-
нуть назад, и лишь 
дорога смерти без-
возвратна. Любим, 
помним, скорбим.
Родители, родные

Память жива
4 октября – 13 лет, 
как не стало люби-
мого мужа, отца, 
дедушки ХАНДУСЬ 
Александра Григо-
рьевича. Не утиха-
ет боль утраты. По-
мяните его с нами 
все, кто его знал.

Жена, Сергей,  
Ольга, Антон

Память жива
4 октября исполня-
ется 20 лет со дня 
трагической смер-
ти любимого сына, 
мужа. отца, брата 
ГАХ Владимира Ва-
лентиновича. Рана 
на сердце глубокая, 
скорбь не выразить 
словами. Вечная па-
мять будет жить в 
наших сердцах, лю-
бим, скорбим.

Родные, близкие 
родственники

Память жива
5 октября – год, как 
нет с нами люби-
мого сына, брата, 
племянника ХАН-
ДУСЬ Юрия Алек-
сандровича. Серд-
це болит. вернуть 
нельзя. Помяните 
доброго Юрочку, 
кто его знал. Лю-
бим, помним, скор-
бим.

Мама, семья брата

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ИП Дюрягин С. В. (454000, г. Челябинск, 

ул. Энтузиастов, д. 23, тел. 89222396894, е-mail: arbitr_torgi@
mail.ru) сообщает о результатах торгов посредством пу-
бличного предложения по продаже имущества ООО «Моно-
литстрой» (455000, г. Магнитогорск, ул. Центральный пере- 
ход, 3, ИНН 7445014762, ОГРН 1037402168440), назначенных 
на 13.05.2015 г. Торги признаны состоявшимися. Победитель 
по лоту №1 –  Мустафин  Юлай Валиахметович (453721, Ре-
спублика Башкортостан, Учалинский район, с. Ильчино, ул. 
Сатра, д. 22; ИНН: 027007181680). Ценовое предположение 
– 11 002,50 руб.

Заинтересованность победителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует.

Педагогов подшефной 
школы № 63 –  

с Днём учителя!
Вы заняты очень важ-

ным делом: растите юных 
граждан. Поэтому на вас 
издревле держится земля. 

Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и бла-
гополучия! Спасибо вам, 
учителя.

Коллектив работников  
цеха эксплуатации УЖДТ
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 Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок

 статистика

Домашняя  
библиотека
Всероссийский центр изучения общественного 
мнения представил данные опроса жителей России 
о том, что из детской литературы есть в домашней 
библиотеке и какие книги своего детства респонден-
ты прочли бы нынешним детям.

Нехватка детской литературы сегодня ощущается менее 
остро, нежели 25 лет назад. Так, за эти годы в несколько раз 
возросла доля тех, кто может похвастаться наличием «бога-
той детской библиотеки», – с 2 процентов в 1989 году до 15 
процентов в 2014-м. При этом существенно больше стало 
респондентов, считающих, что в детских книгах вовсе нет 
необходимости (с 10 процентов до 35 процентов).

За четверть века «ассортимент» детской литературы в 
домашней библиотеке практически не изменился. У боль-
шинства, прежде всего, есть издания о здоровье и по уходу 
за малышами (69 процентов). Каждый второй (48 процентов) 
хранит книги по педагогике и воспитанию. О правилах хоро-
шего тона могут прочесть на досуге 40 процентов участников 
опроса. Треть россиян имеет литературу по физическому 
воспитанию (36 процентов) и детской психологии (34 про-
цента). У каждого пятого (20 процентов) «в наличии» книги 
о проблемах полового воспитания и сексологии.

Что прочесть своим детям? Каждый шестой респондент 
(17 процентов) из книг своего детства непременно выбрал 
бы для этого несколько зарубежных сказок. Произведения 
А. С. Пушкина считают необходимыми для развития ребён-
ка 10 процентов опрошенных. А 7 процентов перечитают 
русские народные сказки. Часть опрошенных (6 процен-
тов) посоветует книги советских писателей. Произведения  
К. И. Чуковского выберут для малышей 4 процента опро-
шенных. К русской классике обратятся еще 4 процента. У 
некоторых пользовались популярностью фантастика и при-
ключения (по 3 процента). Другие же вспомнили о книгах  
Х. К. Андерсена, М. Твена, С. Я. Маршака, А. Л. Барто,  
Н. Н. Носова (по 3 процента опрошенных).

 новый формат | интернет становится серьёзным конкурентом книгоиздательства

 страна советов

Подготовил максим Юлин

Согласно отчёту Российской 
книжной палаты, продолжают 
сокращаться тиражи выпускае-
мых печатных книг. В прошлом 
году по сравнению с 2012 го-
дом производительность книж-
ного конвейера упала на 18 
процентов. Однако если верить 
соцопросу исследовательского 
холдинга «Ромир», россияне 
меньше читать не стали.

П
росто 70 процентов книголю-
бов изменили бумаге с цифрой 
– обзавелись электронными 

книгами или перешли на планшеты 
и смартфоны. Есть даже любители 
почитать с монитора компьютера. 
Основными причинами отказа от бу-
маги респонденты назвали удобство в 
использовании гаджетов и рост стои-
мости бумажных книг. Подавляющее 
большинство опрошенных скачивают 
книги из Интернета и не заморачива-
ются  вопросами авторского права. 
Примерно половина респондентов 
копирует книги у друзей. А чита-
телей, которые приобретает книги 
на специализированных сайтах, 
настолько мало, что прибыльность 
официальных интернет-библиотек 
можно поставить под сомнение…

Сложность, с которой зачастую 
сталкиваются неофиты электрон-
ного книгочейства, заключается не 
в том, как научиться пользоваться 
ридером, а в формате файла книги. 
Если раньше внимание обращали на 
тип бумаги, качество печати, коре-
шок, обложку, склеенный и сшивной 
переплёт, теперь сфера интересов 
сосредоточена на виртуальных реа-
лиях, названия которых напоминают 
абракадабру: FB2, EPUB, MOBI, DjVu 
и так далее. 

Российский писатель Алексей Экс-

лер разобрался в тонкостях электрон-
ного чтения. Вот какие выводы о 
форматах, предлагаемых ридерам, 
он сделал.

FB2 или FictionBook 
Стандартный формат, разработан-

ный техническим директором компа-
нии «ЛитРес» Дмитрием Грибовым и 
группой энтузиастов. Отлично подхо-
дит для создания структурированных 
книг, занимает небольшой объём, 
хорошо архивируется и конвертиру-
ется в другие форматы. Представляет 
собой XML-файл, похожий на письмо 
в электронной почте.  Главный же 
недостаток – в мире FB2 неизвестен 
и не поддерживается ни одним из 
брендовых ридеров: Sony, Amazon, 
Bames&Noble, Kobo. Словом, без 
российской прошивки не обойтись. 

Однако формат «съедобен» для ки-
тайских электронных книг с украин-
ским или российским программным 
обеспечением. 

EPUB или Electronic 
PUBlishing 

Наиболее распространенный фор-
мат электронных книг. По структуре 
он похож на веб-сайт, упакованный 
в архив, и если FB2 может распро-
страняться как в раскрытом виде, 
так и в архиве ZIP, то EPUB – это 
книга, упакованная архиватором по 
определению. 

Electronic PUBlishing поддержива-
ется практически любыми ридерами, 
поэтому это, за редкими исключе-
ниями, наиболее предпочтительный 
формат. 

MOBI, TXT, PDF  
MOBI – специализированный 

формат, созданный специально для 
ридера Amazon Kindle и, соответ-
ственно, поддерживаемый лишь этой 
электронной книгой. Причём Kindle 
никакие другие форматы, кроме PDF 
и TXT, «не переваривает». А TXT – 
это обычный текстовый документ, 
который подходит для любого про-
изводителя. Но читатели книг в TXT, 
по моему мнению, – законченные 
мазохисты. Ни разметки, ни нормаль-
ных переносов, ни выравнивания по 
формату нет. Зато обрывы строк и 
прочие прелести прямо-таки в из-
бытке. И посему – в топку! PDF же – 
один из наиболее распространённых 
форматов электронных документов. 
Причём, как правило, не книг. PDF не 
особенно удобно читать на ридерах. 

Кроме того, он очень громоздкий, 
поэтому в PDF для электронных книг, 
обычно, записывают документы со 
всякими формулами, иллюстрациями 
и прочим. 

LRF, DjVu, RTF
Первый – специальный формат для 

электронных книг от Sony. Однако 
уже практически вытеснен форматом 
EPUB, который Sony поддерживает. 
Второй – создан для хранения плотно 
сжатых отсканированных документов 
– например, старых книг. В ридерах 
DjVu используется редко, потому что 
читать отсканированные книги почти 
невозможно из-за плохого качества 
отображения и маленького размера 
экрана. RTF – универсальный формат 
для хранения текстовых документов. 
В электронных книгах нужен так – 
для совместимости. 

DOC  
Формат документов Microsoft Office. 

Некоторые ридеры его поддерживают, 
но читать документы на электронной 
книге мало кому нужно: вот как-то не 
для того они сделаны. Правда, в DOC 
по Сети до сих пор гуляют некоторые 
книги, но уж проще их переконверти-
ровать в тот же EPUB.  

Существуют и другие форматы, 
однако этим можно не забивать себе 
голову – вряд ли они вообще когда-
нибудь пригодятся. Большинству поль-
зователей вполне достаточно формата 
EPUB. Его поддерживают все ридеры 
кроме Kindle. Многие онлайновые би-
блиотеки хранят книги в этом формате, 
да и в торрентах можно найти.

Для Kindle подходит лишь MOBI, но 
намного проще переконвертировать тот 
же EPUB или FB2 в этот формат. По-
добная процедура производится легко 
и быстро с помощью специальной 
программы – например, Calibri.

анна Вертинская, психолог

Многие не знают, зачем нужно читать книги, что они дают, 
какую пользу или вред приносят, как часто можно читать. 
Сегодня немногие люди читают книги, так как есть много 
других источников информации, но полезно ли это и стоит 
ли полностью отказываться от книг?

Чтение книг развивает память
Первое, что можно ответить на вопрос, зачем нужно читать 

книги, так это для того, чтобы развивать свою память. Человек, 
который регулярно читает книги, хотя бы по  часу в день, улуч-
шает свою память, так как каждый день запоминает что-то новое. 
Те люди, которые живут каждый день в одной и той же инфор-

мации и идеях, не развивают свою память и не 
способны больше запоминать. Но стоит 
найти именно те книги, которые вам будет 
интересно читать и запоминать.

Ведь нужно читать книги не так, как 
в школе, где силой заставляют что-то 
запоминать, читать книгу нужно так, 
чтобы информация в ней была на-
столько интересной, чтоб ваш мозг её 
запомнил без насилия. Когда человека 
заставляют что-то учить специально 

и наказывают за плохую память, у него 
будет плохое впечатление от чтения книг. 
Он едва ли начнёт что-то читать.

Книги развивают воображение
Если вы не знаете, зачем нужно читать 

книги, то запомните, что это очень по-

лезно как для логики, так и для воображения. Когда вы читаете 
книгу, вы всё сами воображаете в своём подсознании, все си-
туации, персонажей и героев, что развивает ваше воображение. 
Читая умные книги, вы развиваете логику, так как ищете точную 
информацию, которая приведёт вас к конкретной цели.

Есть еще много причин, зачем нужно читать книги, но в 
основном, это очень полезно для вашего мозга. Главное – читать 
те книги, которые вам помогут достичь ваших целей, мечты, 
планов или просто отвлечься и поднять своё настроение. Если, к 
примеру, вы хотите стать богатым человеком, то читайте книги, 
написанные богатыми людьми.

Книги улучшают голос
Ещё одна причина, зачем нужно читать книги, так это улучшение 

вашего голоса, особенно если вы читаете дома вслух. Когда вы 
читаете книгу не вслух, то воспринимаете прочитанное глазами. 
А если вы будете читать книгу вслух и глазами, то лучше запом-
ните прочитанное и будете развивать свою дикцию, тембр голоса 
и звук.

Чтение книг улучшает словарный запас
Сегодня 80 процентов людей имеют проблему с правильным 

общением, так как мало кто читает книги. Причина, почему и за-
чем нужно читать книги, связанна именно с наполнением словар-
ного запаса. Когда вы читаете, то узнаете новые слова, которыми 
можно заменить другие фразы, звучащие не так красиво. 

Вы научитесь общаться лучше, увереннее и красноречивее, 
произведёте большое впечатление на успешных и умных людей. 
Те, кто не читает книг, часто в разговоре используют нецензур-
ную лексику, так как не знают нормальных слов, чтобы выразить 
свои чувства, желания. Нецензурная лексика – это проявление 
слабости и необразованности человека, который вообще не 
читает книг или читает очень редко.

Книголюбы изменили бумаге

Зачем нужно читать книги
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 улыбнись!

Сказка про Золушку 
Я очень, очень стараюсь следить за своей фигурой. Но, блин, 

только отвлекусь, она уже что-то жрёт!
* * *

По мнению женщин, джентльмен – это мужчина, который при раз-
воде позволяет себя обобрать.

* * *
Моя работа – этот такое место, где утро начинается с чашечки 

ароматного кофе, а заканчивается дёргающимся глазом и жела-
нием убивать.

* * *
Иду сегодня по улице, слушаю музыку через наушники, настроение 

отличное. Тут ко мне подбегает незнакомый парень и вручает букет 
цветов! И только вечером я случайно узнала, что в городе проходил 
негласный флешмоб «Подари надежду страшненькой».

* * *
Алиби, подтверждённое женой прокурора, только усугубило 

положение подозреваемого.
* * *

Поднимая пешком стиральную машинку на 16-й этаж, грузчик 
Николай подобрал 196 синонимов к словосочетанию «плохие лиф-
тёры».

* * *
Лежи на диване так, словно завтра его продадут.

* * *
Провинившиеся коты понимают только азбуку Морзе. Стучать надо 

тапкой по морде.
* * *

Хоть одна хорошая новость – «Бугатти Вейрон» подешевел.
* * *

Ввели эмбарго на польские яблоки – яблоки подорожали. Ввели 
эмбарго на норвежскую семгу – рыба подорожала. На бензин эмбарго 
не вводили – бензин подорожал. Где логика?

* * *
– Люся, а ты готовить-то умеешь?
– Да, я очень вкусно режу колбасу!

* * *
Вроде деградируешь, деградируешь, а всё равно все вокруг тупее.

* * *
Для укладчика шпрот по банкам вообще не проблема, как раз-

местить дома свадьбу на двести гостей.
* * *

По новой русской традиции вместо кошки первым в квартиру за-
пускают перфоратор!

* * *
Иногда мне кажется, что единственный человек в мире, ко-

торого интересует мое мнение, – это тётка за кассой со своим 
вопросом про пакет.

* * *
– Па-а-ап, а кто такой мужчина?
– Ну... Это сильный человек, который любит, охраняет и заботится 

о своей семье!
– Здорово! Хочу стать мужчиной, как наша мама!

* * *
Мораль сказки про Золушку в следующем: как бы случайно 

оставь у него одну из своих вещей, чтобы ему пришлось потом 
ещё раз с тобой встретиться.

* * *
– Даша, ты уже в курсе?
– О чём?
– Нам зарплату снизили.
– Ой, что же делать? Хоть на панель иди...
– Там то же самое, я узнавала.

* * *
В брачный сезон киты очень активны... Достаётся даже тепло-

ходам!
* * *

Если мужчина четыре раза сходит налево, то по законам геометрии 
он вернётся домой.

* * *
Фура с матрёшками на полгода парализовала ухрюпинскую 

таможню.
* * *

Сидела сегодня на остановке, соринка попала в глаз, и я сосредо-
точенно тёрла его. Рядом стояла бабуля – божий одуванчик, заметила 
это и сочувственно произнесла:

– Не плачь, доченька. Я в твои годы ещё страшнее, чем ты, была 
и то вышла замуж!

* * *
Абрамович вздыхает:
– Вчера ходил в банк по поводу кредита...
– Постой, зачем тебе кредит?
– Не мне. Банку.

* * *
Один родитель, когда его спросили, что он может сделать для шко-

лы, ответил: «Возбудить уголовное дело!» Следующие 11 лет админи-
страция не беспокоила его просьбами о материальной помощи.

* * *
Главное достижение Интернета – писателей стало больше, чем 

читателей.
* * *

Вот ведь англичане дебилы: можно было запретить референдум, 
арестовать лидеров сепаратистов, расфигачить Эдинбург артиллерией, 
в общем, повеселиться как следует.

 суперкроссворд

 По новой русской традиции вместо кошки первым в квартиру запускают перфоратор

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Олим-
пийское единоборство. 3. Люди, по-
коление людей (высок.). 6. Продукт, 
от которого ни один кот не откажется. 
10. Узелок, вытканный на ровной 
ткани. 13. Говорят, что он продлевает 
жизнь. 20. Старшая игральная карта. 
21. Задача виноградного пресса. 
22 .  Находчивая быстрота ума. 
23. Пушкинский герой, которому из-
менила Земфира. 24. Грозный рёв льва. 
25. Перевал в Болгарии, где русские 
дали прикурить туркам, а болгары в 
честь этого назвали сигареты. 26. Без 
него не обходится ни один электро-
бытовой прибор. 27. Гроза факультета. 
28. Детский новогодний праздник.  
29. Чешский автомобиль. 34. Взлётная 
полоса для лыжника. 36. Ветер, кото-
рый может превратить автомобиль в 
«самолёт». 37. Король самоцветов.  
38. Лекарство от всех недугов с точки 
зрения сказочного доктора Пилюль-
кина. 42. И киллер, и карманник. 
45. Стихийное бедствие из пушкин-
ского «Медного всадника». 48. Ши-
карная ткань для вечерних нарядов. 
49. Видение Ивану Грозному, когда 
он посмотрел в окно. 54. Героиня 
песни «Смуглянка» по националь-
ности. 56. Какой итальянский фут-
больный клуб называют «фиалками»? 
58. Средневековый провансальский 
поэт-певец. 61. И категорическое нет, 
и дипломатическое «может быть». 
64. Лёгкая пористая горная порода. 
67. Для солдата он «отец родной». 
73 . Ушанка как головной убор. 
74. Отец Индиры Ганди. 75. Приспо-
собление, которым ставят горшки в 
русскую печь. 76. Государство на по-
луострове Индокитай. 77. Город, про 
обитель в котором написал Стендаль. 
82. Растение, из которого «вырастает» 
рубашка. 83. То, с чего от Адама нача-
лась Ева. 84. Уже не Санкт-Петербург, 
но ещё не Ленинград. 85. Спортивная 
игра с мячом, где есть ворота, но 
нет вратаря. 86. Его уважал капитан 

Флинт. 87. Тонкий знаток своего 
дела. 88. Хозяйственная постройка 
на даче. 89. Восточный ветеран. 
90. Снежные глыбы, обрушившиеся 
с гор. 91. Светло-жёлтый газ, самый 
активный из неметаллов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Городошная 
вышибала. 2. Мастерская Вулкана. 
4. Топая по ней ногой, можно сделать 
классный фонтан из брызг. 5. Фильм, 
открывший актёра и певца Кикабидзе. 
7. Рыцарь корриды. 8. Костюм, со-
стоящий из пиджака, брюк и жилета. 
9. Достоинство денежной купюры. 
11. Галстук на блатном жаргоне. 
12. Наполнитель эклера. 14. Грабитель 
без чести и совести. 15. Защитный 
цвет военной формы для полевых 
условий. 16. Глубинный тактический 
приём. 17. Разгром торговых точек. 
18. Священное дерево в славянской 
мифологии. 19. Приём футбольного 
защитника. 30. Воздушный транспорт 
Бабы Яги. 31. Сторонник современно-
го нигилизма. 32. Возомнившая о себе 
парикмахерская. 33. Арена цирка. 
35. Канаверал как географический 
объект. 39. Сказка Х. К. Андерсена 
«...-Лукойе». 40. Капельница для 

глаз. 41. Колеблющийся элемент в 
часах. 43. В песне у Олега Газманова 
этот казак бросил коня. 44. Роль, в 
которой Винни-Пух был на высоте. 
46. Римский император, с позором 
снискавший славу великого спортсме-
на. 47. Водоплавающее чудовище из 
шотландского озера. 50. Народные 
волнения. 51. Предвкушение празд-
ника. 52. Рекламный газ в таблице 
Менделеева. 53. Как называл Овод 
своего отца священника Монтанел-
ли. 55. Паркетное дерево. 57. За-
бор, частокол. 59. Музыкант-стукач. 
60. Нотный букет. 62. Коллектив 
артистов театра, цирка. 63. Ловец 
подводных слухов. 65. Привычная 
отметка для отличника. 66. Комплект 
игральных карт. 68. Земляной орех. 
69. С его помощью можно припод-
нять автомобиль. 70. Войско, подни-
мающее пыль. 71. Богиня утренней 
зари. 72. Сельский холодильник. 
78 . Одеяло для зябнувших ног. 
79. Предмет одежды, который роднит 
женщин и шотландцев. 80. Работа 
актёра. 81. Морской житель, чей вкус 
восхищал чеховского свадебного 
генерала.

Рыцарь корриды

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Бокс. 3. Племя. 6. Сметана. 10. Мушка. 

13. Смех. 20. Туз. 21. Отжим. 22. Остроумие. 23. Алеко. 24. Рык. 25. Шип-
ка. 26. Шнур. 27. Декан. 28. Ёлка. 29. «Шкода». 34. Трамплин. 36. Смерч. 
37. Алмаз. 38. Касторка. 42. Преступник. 45. Наводнение. 48. Парча. 
49. Крест. 54. Молдаванка. 56. «Фиорентина». 58. Трубадур. 61. Отказ. 
64. Опока. 67. Командир. 73. Шапка. 74. Неру. 75. Ухват. 76. Лаос. 
77. Парма. 82. Лён. 83. Ребро. 84. Петроград. 85. Регби. 86. Ром. 87. Дока. 
88. Сарай. 89. Аксакал. 90. Обвал. 91. Фтор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бита. 2. Кузница. 4. Лужа. 5. «Мимино». 
7. Матадор. 8. Тройка. 9. Номинал. 11. Удавка. 12. Крем. 14. Мародёр. 
15. Хаки. 16. Подкоп. 17. Погром. 18. Берёза. 19. Подкат. 30. Ступа. 31. Хиппи. 
32. Салон. 33. Манеж. 35. Мыс. 39. Оле. 40. Пипетка. 41. Маятник. 
43. Есаул. 44. Тучка. 46. Нерон. 47. Несси. 50. Смута. 51. Канун. 
52. Аргон. 53. Падре. 55. Дуб. 57. Тын. 59. Ударник. 60. Аккорд. 62. Труппа. 
63. Акустик. 65. Пятёрка. 66. Колода. 68. Арахис. 69. Домкрат. 70. Пехота. 
71. Аврора. 72. Погреб. 78. Плед. 79. Юбка. 80. Игра. 81. Омар.
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 фотосессия | Простые секреты успешного кадра

 ремёсла | Всероссийское соревнование превратилось в удивительное зрелище

 Фотографировать может только тот, кто сумеет выстроить на одной оси глаз, голову и сердце. Анри Картье-Брессон

дарья долинина

От взаимодействий фотографа 
и модели зависит значитель-
ная часть успеха фотосессии. 
Насколько хорошо эти два 
участника творческого процес-
са сработаются, таким и будет 
результат. Я часто выступаю в 
качестве модели и последние 
два года увлечённо практикую 
как фотограф. Поэтому многие 
нюансы и правила пришлось 
постигать на практике, порой 
путём проб и ошибок. 

В 
первую очередь важен пози-
тивный и доброжелательный 
настрой на съёмку. Секрет 

успешной фотографии кроется в 
доверительных отношениях между 
фотографом и моделью. По себе 
знаю, как приятно работать с чело-
веком, который излучает лёгкость и 
заинтересованность. Тогда фотосес-
сия превращается в увлекательную 
игру. Удовольствие получают все: 
модель – порцию самолюбования и 
восхищения, фотограф – отличные 
кадры.

Большинство моих героев – обыч-
ные люди. Но они прекрасны именно 
в своей непосредственности. Если 
вы работаете не с профессиональной 
моделью, возникает вопрос – как 
добиться «живых», интересных ка-
дров? Одни люди умеют позировать, 
а других надо «ловить». С первыми 
проблем нет: человек принял позу, 
дождался щелчка затвора и снова 
изменил позу. С теми же, кого надо 
«ловить», сложнее. Как правило, в 
жизни эти люди подвижные, яркие, 
эмоциональные. Но стоит им при-
нять позу, взгляд тут же становится 
неестественным, лицо напрягается… 
С такими людьми работать слож-
нее, но и интереснее. Приходится 
приноравливаться – держать палец 
на кнопке спуска затвора и делать 
снимок, пока модель не успела на-
прячься. 

Одно из важных правил фото-
графа – не трогать модель руками, 

не вертеть ею, словно куклой, и 
вообще держать дистанцию. Не 
всем нравится тактильное общение 
с малознакомыми людьми. Казалось 
бы, это элементарное правило. Одна-
ко почему-то многие фотографы этим 
пренебрегают. Кроме того, что это 
явный показатель непрофессионализ-
ма, такое неэтичное поведение может 
запросто оттолкнуть. В 
конце концов, как удачно 
встать и куда посмотреть, 
фотограф может показать 
на собственном примере 
либо объяснить словами. 
Максимум, что допустимо 
– поправить волосы, аксес-
суары или часть одежды, 
не касаясь открытых частей тела.

Ещё одна сторона рабочего про-
цесса – одобрение модели. Полезно 
говорить комплименты и хвалить 
того, кого вы снимаете. Элементарная 
психология. Человек перед камерой 
чувствует себя очень уязвимым: кто-
то смотрит на меня через объектив, 
а вдруг я моргну, пошевелюсь или 

вообще буду выглядеть некрасиво? И 
для того, чтобы модель чувствовала 
себя раскованно и расслабленно, ей 
важно знать, что у вас получаются 
отличные снимки и она замечатель-
но справляется со своей задачей. Не 
ленитесь показать на экране пару-
тройку удачных кадров, это вдохно-
вит человека.

Отдельная тема – детская 
съёмка. Малышей нужно 
именно подлавливать. Им 
сложно усидеть на месте, 
а в ответ на принуждение 
они могут легко разраз-
иться слезами. Поэтому 
снимать их нужно спокой-
но и быстро, стараясь не 

напугать резкими движениями.
С детьми четырёх-пяти лет уже 

можно договориться. Как правило, 
в этом возрасте у девочек проявля-
ется кокетство, они знают, кто такие 
Барби, модели и певицы. Обычно 
я предлагаю девочке поиграть в 
«звезду и фотографа», и после пяти 
минут съёмки она уже входит во вкус. 

Опять же – не забывайте хвалить ре-
бёнка, говорить какая она красавица 
и молодец.

Мальчики в основном увлечены 
различными сказочными героями. 
Спросите, кто ему нравится – Спай-
дермен, Супермен или, может, Гарри 
Поттер? И опять же, предложите 
поиграть в игру и представить себя 
в роли того или иного сказочного 
героя. 

Основное правило – детей нужно 
снимать с их уровня, а не с высоты 
своего роста. Впрочем, это каса-
ется съёмки не только детей, но и 
взрослых, и даже животных. Люди 
привыкли к тому, как они выглядят в 
зеркале, и изменение ракурса могут 
неадекватно воспринять. 

Ещё один небольшой совет, ко-
торый поможет избежать лишней 
траты сил и времени. Если вы про-
вели длительную фотосессию, по 
возможности покажите заказчику или 
модели исходники. Пусть человек сам 
отберет удачные, на его взгляд, фото-
графии, которые вы впоследствии 

будете обрабатывать. Иначе может 
получиться так, что вы сорок минут 
«вылизывали» кадр, а человек «убил» 
все старания одной лишь фразой: «Ой, 
я тут толстая!» Заказчику абсолютно 
не важно цветовое и композиционное 
решение кадра. Решающим фактором 
является то, что он элементарно себе 
не понравился! Это, конечно, касается 
съёмки обычных людей, параметры 
которых далеки от модельных.

В завершение скажу, что можно в 
совершенстве владеть композицией, 
мастерством обработки фотографии, 
но в кадре, помимо всего прочего, 
должна быть душа. Фотограф должен 
видеть объект, может быть, чуть глуб-
же, чем остальные люди. Ведь съёмка 
– мощный обмен энергиями и симпа-
тией, когда в процессе работы 
оба участника получают 
удовольствие 

В Челябинске завершился IV Всероссий-
ский конкурс мастеров традиционных 
ремёсел и народных художественных про-
мыслов «Урал мастеровой». Шестьдесят 
умельцев из Центральной России, Сибири 
и с Урала соревновались на глазах у жите-
лей и гостей столицы Южного Урала.

Н а масштабном двухдневном конкурсе зри-
тели смогли увидеть работу мастеров всех 
жанров традиционного народного твор-

чества: лоскутное шитье, текстильная кукла, 
плетение из лозы, резьба по дереву, ткачество 
на горизонтальном стане, роспись по металлу и 
дереву, ручная вышивка, художественная обра-
ботка бересты и кружевоплетение. Через шесть 
часов непрерывной работы мастера представи-
ли готовые изделия оценочной комиссии.

– Учитывали художественный уровень про-
изведения, техническую сложность работы и, 
конечно, творческую новизну идеи, – расска-
зывает член жюри, заведующая отделом на-
родных художественных промыслов и ремёсел 
областного центра народного творчества Елена 
Артюшкина. – По-настоящему удивил и обра-
довал изобретательный подход конкурсантов. 
Участники продемонстрировали, что народное 
творчество находится в непрерывном развитии, 
а его темы могут быть грамотно и творчески 
переосмыслены в современных произведениях 
традиционных ремёсел.

Церемония награждения состоялась 28 
сентября. Лучшими во всероссийском сорев-
новании традиционных ремёсел и народных 
художественных промыслов стали мастера 
Сергей Панарин из Челябинска – резьба по 
дереву и Татьяна Охотова из Увельского райо-
на – ручное ткачество. Эти умельцы завоевали 
Гран-при конкура «Урал мастеровой».

Сергей Панарин занимается резным искус-
ством более десяти лет, он призер и участник 
множества художественных выставок и фести-
валей различного уровня, среди них: «Мастера 
Большого Урала», «Богат талантами Урал», 
Всероссийский Бажовский фестиваль. Кстати, 
Сергей не единожды был членом жюри конкур-
са «Урал мастеровой» прошлых лет. Лишь в 
этом году мастер решил выступить в качестве 
участника и, как видно по результату, не зря.

Крупнейшее всероссийское соревнование 
мастеров превратилось в удивительное зре-
лище и для зрителей. Гости смогли не только 
наблюдать, но и поучаствовать в мастер-
классах. Работали творческие лаборатории, 
интерактивные выставки и ярмарки-продажи. 
Кроме того, все пришедшие смогли насла-
диться выступлением народных коллективов 
Уральского региона.

Организаторы обещают – следующий «Урал 
мастеровой» пройдет в такой же дружеской и 
творческой обстановке.

Умей ловить момент!

Урал мастеровой

Человек  
перед камерой  
чувствует себя  
очень уязвимым

дарья долинина 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru



суббота 4 октября 2014 года magmetall.ruРеклама
Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

Газета зарегистрирована в управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере  
массовых коммуникаций, связи и охраны  
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

адрес редакции, иЗдателя:  
455038, г. магнитогорск,  
пр. ленина, 124/1,  
тел. (3519) 39-60-74,  
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru

Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

Подписано в печать 3.10.2014  
по графику в 19.00, фактически в 19.00.  
Заказ № 4931. Тираж 77979.  
Объем 8 печатных листов. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном или 
ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды редакция 
не несёт. За достоверность фактов и сведений ответственность несут 
авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку 
зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и 
учредителя.
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

 астропрогноЗ | С 6 по 12 октября

Обаяние Стрельцов покорит окружающих
Овен (21.03–20.04)

Ошибки в работе, зависть недоброжела-
телей, неожиданные препятствия будут ме-

шать плодотворной деятельности, активные действия 
не принесут желаемого результата. Финансовое поло-
жение ухудшится. Может возникнуть необходимость 
в помощи друзей, родственников или влиятельных 
людей. Лучший отдых – прогулка и уединение.

Телец (21.04–20.05)
Радости и невзгоды в этой неделе будут 

чередоваться. Домашние проблемы и хло-
поты могут изменить ваше настроение к 

худшему. Не идите на компромисс с совестью: можете 
потерять много верных друзей. Зато в семейной жизни 
будет почти полная идиллия, родные смогут понять вас 
и поддержать в любой ситуации.

Близнецы (21.05–21.06)
Отличное время для любых коммерческих 

операций. Звёзды рекомендуют недолго 
думать и соглашаться на деловые предло-

жения. Совместные проекты принесут прибыль. Всё, 
что будет происходить, пойдёт вам на пользу, каким 
бы ни казалось на первый взгляд. Скоро вы оцените 
проявленную к вам благосклонность судьбы.

Pак (22.06–22.07)
Неделя будет полна планов и надежд, 

большинству из которых, а может, даже и 
всем суждено осуществиться. Благоприятны 

длительные прогулки всей семьёй, возможно, вам даже 
следует отправиться в поход, если, конечно, позволит 
погода. Домашние хлопоты, разделённые с близким 
человеком, принесут радость.

Лев (23.07–23.08)
Возможны конфликты с начальством из-

за вашего несогласия со своим служебным 
положением или нежелания признать существующую 
иерархию. Неожиданное известие или размолвка 
с близким человеком не только может смешать все 
планы на выходные дни, но и значительно испортит 
вам настроение.

Дева (24.08–23.09)
В первой половине недели Девы испы-

тают чувство вдохновения и смогут легко 
справиться с самыми наболевшими проблемами. В 
отношениях с родными будет полное взаимопонима-
ние. Но во второй половине недели вам лучше избегать 
любых дел и контактов – вероятно плохое известие, а 
также напряжённость в отношениях.

Весы (24.09–23.10)
В целом Весы могут рассчитывать на 

довольно успешную неделю, которая за-
помнится решением различных проблем, 

даже тех, которые вам не давались долгое время. Эта 
неделя также является благоприятным временем для 
новых деловых знакомств. Не исключено, что у вас 
появится влиятельный покровитель.

Скорпион (24.10–22.11)
Вы будете находиться в центре внимания, 

что польстит вашему самолюбию. Однако 
вскоре вы почувствуете фальшь в отноше-

нии к вам некоторых людей, и окружающее общество 
с хвалебными речами и улыбками станет вам чуждо. 
Но не забывайте, что есть люди, которые дорожат вами 
по-настоящему.

Стрелец (23.11–21.12)
Чтобы удержать удачу, определите гра-

ницы своих интересов и не отвлекайтесь на 
мелочи. Возможно, вы вдруг почувствуете 

вкус к экстравагантным поступкам. Не стесняйтесь, 
покажите вашу индивидуальность, вас по досто-
инству оценят и полюбят. Ваше обаяние покорит 
окружающих.

Козерог (22.12–19.01)
Звёзды гарантируют признание и успех 

в любом деле только тем Козерогам, чьи 
решения или поступки будут основаны на глубоких 
чувствах и убеждённости в собственной правоте. 
Искренность – главное оружие Козерогов на этой не-
деле. Большое сердце способно осуществить то, что 
не подвластно большому кошельку.

Водолей (20.01–19.02)
С осторожностью относитесь к любым кол-

лективным действиям: ваши организаторские 
способности не найдут применения. Возможны конфлик-
ты с начальством из-за вашего нежелания следовать его 
указаниям. Домашние и личные проблемы поглотят вас 
целиком, что, в свою очередь, негативно скажется на 
профессиональной деятельности.

Рыбы (20.02–20.03)
Тяжёлая и опасная неделя ожидает 

Рыб. Не исключены неприятные новости, 
которые смогут основательно испортить 

вам настроение или заставить пересмотреть свои 
отношения с некоторыми из окружающих вас людей. 
Бодрость духа и вера в лучшее поможет преодолеть 
вам негативные тенденции этой недели.

и. о. выпускающего редактора 
наумов евгений михайлович

Татьяну Анатольевну ХАкИмовУ –  
с 55-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, уюта 
и добра.

Администрация и цехком  
цеха водоснабжения ОАО «ММК» 

Педагогические коллективы  
школ № 13 и 65 –  
с Днём учителя!

Желаем здоровья, благополучия, семейной 
теплоты, душевной уравновешенности, пре-
красного настроения.

Администрация, профком  
локомотивного цеха УЖДТ


