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 поздравление

Преданность 
Отечеству
Уважаемые магнитогорцы!

Поздравляю вас с Днём народ-
ного единства!

Смысл и значение этого празд-
ника имеют глубокие духовные и 
исторические корни. День народного единства учреждён в 
память об общенациональном подвиге и высокой граждан-
ственности народа, четыре века назад положившего конец 
Смутному времени в России. 

Та далёкая победа стала возможна благодаря объедине-
нию людей разных национальностей и вероисповеданий. 
Их мужество и  преданность Отечеству определили 
дальнейшую судьбу нашей страны как независимого, 
самостоятельного и сильного государства, единство и 
могущество которого мы в наши дни также должны со-
хранять и укреплять.

Пусть этот день станет новым импульсом для возрожде-
ния и приумножения лучших традиций гражданской соли-
дарности, взаимопомощи и подвижнической деятельности. 
Желаю всем мира и согласия, счастья и благополучия! С 
праздником! 

Виктор РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

 истоки

Духовное 
возрождение

Традиция празднования Дня 
народного единства ещё 

очень молода – ей не ис-
полнилось даже десяти 
лет. Однако отмечают его 

всё больше людей, которые 
объединяются под патриоти-
ческими лозунгами.

Заглянем в историю. В да-
лёком ноябре 1612 года воины 
народного ополчения под пред-

водительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского штурмом 

взяли Китай-город, что привело к осво-
бождению Москвы от польских интервен-

тов. Этот подвиг стал образцом героизма и сплочённости 
россиян вне зависимости от происхождения, вероиспове-
дания и положения в обществе.

Современное название этого возрождённого древнего 
праздника всецело отражает ту историческую действи-
тельность. Ибо, только объединившись, наши предки 
смогли одержать победу, положившую конец вражескому 
нашествию. Более четырёх столетий отделяет нас от со-
бытий того времени. Но и поныне мы видим уникальность 
народного ополчения, ибо сам народ решил судьбу нашей 
страны, приняв единственно верное решение о сохране-
нии самобытности нашего государства и тех духовно-
нравственных ценностей, на основе которых созидалась 
наша Отчизна.

День народного единства – это хороший повод за-
думаться о роли каждого человека в судьбе Отечества. 
Ведь желание жить в мире и согласии, в сплочённом и 
стабильном государстве, в обществе, где сохраняются 
духовность и нравственность, где нет преступности и где 
все стремятся оказывать помощь друг другу, где уважают 
старость и заботятся о воспитании подрастающего поко-
ления, действительно объединяет всех нас.

День народного единства – это символ духовного воз-
рождения нашей страны, символ должного отношения 
к историческим традициям, день гордости потомков за 
великие деяния наших предков.
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  День народного единства – это хороший повод задуматься о роли каждого человека в судьбе нашего Отечества

 социальный форум | Боф «металлург» делится опытом в москве поЗдравляем!

Историческая  
память поколений
Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Днём народного единства!
Благодаря общенациональному единению и 

взаимопомощи россияне прошли через многие 
трагические испытания и войны.

И сегодня народ России объединяет исто-
рическая память поколений, вера в родную 
страну, в ее достойное будущее. В этом сила 
нашей Родины, залог её успешного развития и 
процветания.

Примите, дорогие земляки, пожелания мира 
и благополучия, силы духа, веры в себя и в 
Россию!

Борис ДУБрОвский,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днём народного единства!
Сегодня, в столь непростые времена, наши 

мысли связаны с судьбой России. Мы, сознатель-
ные и заинтересованные граждане, не можем от-
делить себя от своей страны, нам важно ощущать 
единство со своей страной, своим народом. Чув-
ство общей судьбы и причастности  позволяет 
нам двигаться вперёд, достигая целей, покоряя 
вершины и преодолевая проблемы.

В этот день желаю всем моим согражданам 
мудрости и ответственности. Осознания и реа-
лизации своей личной миссии на Земле, в своей 
стране и своем городе. 

Павел крашенинникОв, 
председатель комитета ГД рФ по гражданскому, уголовному,  

арбитражному и процессуальному законодательству, 
председатель ассоциации юристов россии

Уважаемые магнитогорцы!

От всего сердца поздравляю вас с Днём на-
родного единства!

Этот день позволяет нам ещё раз вспомнить о 
великих исторических событиях, которые спло-
тили и объединили наш народ. Только вместе мы 
можем работать и созидать во благо нашей стра-
ны, города. В наших силах сделать всё, чтобы 
единство стало символом нашего государства.

Искренне желаю всем вам гражданского мира 
и стабильности, благополучия и процветания!

евгений ТеФТелев,  
глава города Магнитогорска

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём народного единства!
В нынешнем нестабильном и неспокойном 

мире только настоящее единение людей, спло-
чённость и вера в свои национальные ценности 
поможет выстоять и справиться с любыми труд-
ностями.

Россия никогда не пасовала перед испыта-
ниями, переживала с честью любые лихолетья. 
А Урал всегда был и остаётся, как сказал поэт, 
«опорный край державы, её добытчик и кузнец, 
наследник древней нашей славы и славы ны-
нешней творец»!

Силы и крепости духа вам! Отличного здоро-
вья и веры в лучшее! С праздником единства!

александр МОрОзОв,  
председатель Магнитогорского городского собрания

Уважаемые металлурги! 
Дорогие магнитогорцы!

Примите искренние поздравления по случаю 
Дня народного единства!

Во все времена единение народа было, есть и 
будет для России главной национальной идеей 
и в политическом, и в духовном плане. Это та 
историческая основа, которая связывает наше 
прошлое, настоящее и будущее.

Именно в единстве народа – залог процветания 
Российского государства, основа его могущества, 
величия и суверенности. Вместе нам по силам 
преодолеть любые трудности, вывести город, 
край, страну к устойчивому развитию.

Пусть этот государственный праздник, 
проникнутый идеями национального согласия, 
сплочения нашего общества, упрочения 
российской государственности, станет днём 
добрых дел, праздником милосердия и заботы 
о людях.

Желаю вам здоровья и счастья, мира и добра, 
удачи и успехов, благополучия в семьях!

александр ДерУнОв, 
председатель профсоюзного комитета Группы ОаО «ММк», 

депутат Магнитогорского городского собрания

в Москве состоялся IV со-
циальный форум россии 
«защита социальных прав 
граждан: партнёрство 
власти и общества».

О
рганизаторы форума: 
Государственная Дума, 
Правительство РФ, Ми-

нистерство труда и социальной 
защиты РФ, Совет по правам 
человека при президенте РФ, 
Общественная палата РФ, фонд 
региональных социальных про-
грамм «Наше будущее», Агент-
ство стратегических инициатив, 
АНО «Центр информационных 
стратегий», государственная кор-
порация «Внешэкономбанк».

Форум, в котором участвовали 
свыше тысячи делегатов из 76 
регионов страны, проводился 
при поддержке администрации 
президента Российской Феде-
рации. В составе делегации 
Челябинской области был ди-
ректор благотворительного фон-
да «Металлург», заместитель 
председателя комиссии по со-
циальной политике обществен-
ной палаты региона Валентин 
Владимирцев.

– Цель форума – консолидация 
усилий гражданского общества, 
бизнеса и власти в решении 
актуальных социальных задач, 
определённых в указах прези-
дента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года о защите 
социальных прав граждан, – рас-
сказал Валентин Владимирцев. 
– Экспозиция нашего фонда 
была представлена стендами, бу-
клетами, отчётами о реализации 
благотворительных программ 
«Забота» и «XXI век – детям 
Южного Урала», в которых от-
ражена действующая модель 
взаимодействия с органами госу-
дарственной власти, бизнесом и 
общественными организациями, 
направленная на улучшение ка-

чества жизни малообеспеченных 
категорий граждан. Это вызвало 
большой интерес у делегатов.

Валентин Владимирцев вы-
ступил с докладом на секции 
«Защита социальных прав се-
мьи, материнства, отцовства и 
детства: партнёрство государ-
ства, бизнеса и НКО», на кото-
рой обсуждали государственную 
семейную политику и практику 
защиты прав семей, детей, от-
цов и матерей. Он также стал 
докладчиком на круглом столе, 
где обсуждали реализацию ком-
плексных благотворительных 
программ «Забота» и «XXI век 
– детям Южного Урала».

Челябинская область отмечена 
в нескольких номинациях дипло-

мами и грамотами Министерства 
труда и социальной защиты РФ и 
Общественной палаты РФ.

– Реализация социальной по-
литики государства предполага-
ет постоянное взаимодействие 
органов власти и гражданского 
общества, обмен опытом и про-
фессиональными знаниями, 
– говорит Валентин Владимир-
цев. – Практика социального 
партнёрства показывает, что без 
конструктивного диалога невоз-
можно достичь оптимального 
решения проблем. Форум стал 
прекрасной площадкой для об-
мена мнениями по актуальным 
вопросам его реализации, в том 
числе развития бизнеса в соци-
альной сфере 

Партнёрство  
власти и общества

Председатель городской общественной организа-
ции «Объединение защиты прав потребителей» 
владимир зяблицев (на фото) был избран сопред-
седателем союза потребителей рФ по Уральскому 
федеральному округу и вошёл в совет союза 
потребителей российской Федерации.

За это назначение на конференции Союза потре-
бителей РФ под председательством Петра Шелища 
проголосовали единогласно. Сопредседатель бу-
дет координировать работу восьми профильных 
организаций УрФО и представлять Большой 
Урал на российском уровне. Деятельность 
магнитогорского объединения защиты прав 
потребителей и его председателя Владимира 
Зяблицева широко известна и в регионе, и в 
стране. По сути, работа городской организа-
ции давно перешагнула масштабы Магнитки 
– ОЗПП проводит масштабные аналитиче-
ские исследования, участвует в выездных 
форумах, выступает с законодательными 
инициативами.

– Наша деятельность – это ведь не только 
«выявить – наказать» или «составить иск – 
защитить», – объясняет Владимир Иванович. 

– Это выстраивание отношений с органами власти и 
добросовестным бизнесом, просвещение и обучение 
населения. За год бесплатную правовую помощь по-
лучают пять–семь тысяч горожан. Ведём большую про-
светительскую работу с пожилыми людьми, со школьни-
ками – для них организуем конкурс. Отстаиваем права 
не только магнитогорцев, но и жителей близлежащих 
районов. Недавно добились пересмотра платы за газ в 
одном из сёл. У нас желание одно – помочь людям, мы 
их не делим на своих и чужих.

Владимир Зяблицев – руководитель проектов 
«Управдом», «Мы защитим ваши права», «Народный 
контроль» – по работе торговых сетей и «Народный 
контроль ЖКХ». Активно занимается общественной 
деятельностью: заместитель председателя городской 
общественной палаты, член городского избиркома, 
консультационного совета при местном отделении  
Роспотребнадзора, правового совета и совета по раз-
витию предпринимательства администрации города. 
Является заместителем секретаря местного отделения 
«Единой России» по работе с населением, помощником 
депутата Законодательного собрания области Алексан-
дра Маструева.

– Приходится сложно, – признаётся Владимир Ива-
нович. – Помогает умение расставить приоритеты и 
жёсткое планирование. Рабочий день часто длится 
двенадцать часов – моя дверь открыта для посетителей, 
поэтому вечерами сажусь за бумаги. Иногда хочется по-
быть в тишине и спокойствии, даже телевизор дома смо-
трю без звука. Но для меня главное, что ОЗПП помогает 
конкретным людям и решает реальные проблемы.

 Знай наших! | Владимир Зяблицев будет представлять Большой Урал в Союзе потребителей россии

Желание помочь
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 стратегия и тактика | Губернатор выбирает оптимальную модель управления 

С 1 января 2015 года начнет 
действовать новая схема ис-
полнительной власти региона. 
Губернатор Борис Дубровский 
подписал соответствующее 
постановление.

Схему выбирает 
губернатор

Как мы уже сообщали, губернатор 
теперь будет выполнять функции 
и председателя правительства. О 
ликвидации в регионе «двуглавой» 
системы поговаривали давно. Юри-
дически эту идею на прошлой неделе 
оформили депутаты Законодательно-
го собрания.

Вполне предсказуемый шаг Бориса 
Дубровского (инициатива перестро-
ить управленческую модель исходила 
от него) вызвал достаточно живой 
интерес наблюдателей. Некоторые в 
этом усмотрели даже начало обще-
российской тенденции – мол, так 
теперь будет во всех субъекта России. 
Полпреда президента Игоря Холман-
ских на недавней пресс-конференции 
спросили, не планируется ли опыт 

Челябинской области распространить 
на другие территории УрФО. Игорь 
Холманских дал понять, что каж-
дый губернатор выбирает для себя 
оптимальную модель управления 
регионом.

– Борис Александрович Дубров-
ский как человек, имеющий про-
изводственный опыт, сам привык 
держать руку на пульсе, – прокоммен-
тировал Холманских. – И навязывать 
какую-либо схему работы губернато-
рам – не мой функционал. Для меня 
главное, чтобы в срок исполнялись 
поручения президента. Если возни-
кает проблема, то мы решаем именно 
проблему, и здесь для меня главная 
фигура – губернатор.

Рост эффективности работы, ком-
пактность административного ап-
парата, исключение дублирования 
функций разными чиновниками 
– основные цели управленческой 
реформы.

Меры политической 
ответственности

По старой и пока действующей мо-
дели у губернатора три заместителя. 
Работой правительства руководит 

председатель, у которого ещё пять 
замов. Правда, после сентябрьских 
выборов в правительстве де-факто 
осталось всего три вице-премьера: у 
куратора министерств промышлен-
ности и сельского хозяйства Ивана 
Феклина истёк срок трудового до-
говора, а отвечавшая за социальный 
блок Ирина Гехт назначена на долж-
ность сенатора.

Новая структура исполнитель-
ной власти представлена на схеме. 
Вводятся должности двух первых 
заместителей главы региона. Одному 
из них будут подчиняться мини-
стерство социальных отношений, 
министерство здравоохранения, 
министерство образования и науки, 
главное управление по труду и за-
нятости населения. Эти структуры 
в непосредственном подчинении у 
первого зама. Зато кураторство ми-
нистерства культуры, министерства 
по физической культуре и спорту, 
государственного комитета по делам 
ЗАГС и госкомитета по делам архивов 
первый вице-губернатор осуществля-
ет через одного из вице-губернаторов 
(смотрите схему).

Аналогичная модель управления 
предусмотрена ещё для одного из 

первых заместителей. Министерство 
сельского хозяйства, министерство 
дорожного хозяйства и транспорта 
ему подчиняются непосредственно. А 
министерство строительства и инфра-
структуры, министерство тарифного 
регулирования и энергетики, государ-
ственная жилищная инспекция – че-
рез вице-губернатора.

Введение постов двух 
первых замов иллюстриру-
ет тезис о том, что губер-
натор делегирует полно-
мочия не комплексно, как 
при наличии председателя 
правительства, а очень 
дозированно. Исходя из 
схемы можно судить о ве-
сомом статусе двух первых 
вице-губернаторов и их относитель-
ной самостоятельности, но лишь в 
тех сферах, которые они курируют. 
Причём речь, скорее, о статусе функ-
циональном, а не политическом. 
Политическую ответственность за 
происходящее в регионе губернатор 
полностью берёт на себя.

Новые 
названия и функции

Ещё четыре заместителя губернато-
ра будут курировать работу ведомств 
по блокам. Но аппарат губернатора и 
правительства, министерство финан-
сов, главное контрольное управление, 
госкомитет мобилизационной работы 
(см. крайний справа столбец на схеме) 
подчиняются непосредственно главе 
региона.

Структура и функции министерств 
существенно изменены. Будет созда-
но министерство дорожного хозяй-
ства и транспорта. Оно унаследует 
соответствующие полномочия от 
пока существующего министерства 
строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства. Последнее, в 
свою очередь, будет переименовано 
в министерство строительства и 
инфраструктуры. Таким образом, 

ликвидируется функциональный 
перегруз: обязанности современного 
минстроя распределяются по двум 
ведомствам.

Министерство образования и науки 
реорганизуют, присоединив к нему 
главное управление молодежной 
политики.

Министерству экономи-
ческого развития пере-
даны полномочия мини-
стерства промышленности 
и природных ресурсов, 
касающиеся сферы про-
мышленного производства. 
По мнению ряда экспертов, 
это позволит в том числе 
повысить эффективность 
работы по привлечению 

инвестиций в базовые для региона от-
расли. Круг отвечающих за это чинов-
ников сокращается, соответственно, 
степень ответственности растёт.

Государственный комитет «Единый 
тарифный орган» станет министер-
ством тарифного регулирования и 
энергетики.

Министерство по радиационной и 
экологической безопасности преоб-
разуется в министерство экологии. 
Министерство юстиции – в главное 
управление юстиции. Управление 
делами правительства становится 
управлением делами губернатора и 
правительства.

Все заместители главы региона 
имеют право на назначение одно-
го первого помощника и одного 
помощника. Министры, а также 
управляющий делами губернатора 
и правительства могут рассчитывать 
максимум на четырех заместителей. 
У руководителей иных ведомств 
число замов ограничивается тре-
мя.

До конца текущего месяца органы 
исполнительной власти должны 
внести изменения в свою структуру 
и штатную численность. Постанов-
ление губернатора вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Политическую 
ответственность 
за происходящее 
в области 
губернатор берёт 
на себя

Борис Дубровский 
меняет властную 
структуру
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телефон отДела рекламы (3519) 39-60-79

Митинг
7 ноября в 11.00 у монумента В. И. Лени-

ну, возле МГТУ имени Г. И. Носова, состо-
ится митинг, посвящённый 97-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Горком КПРФ

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 ноября с 14.00 до 16.00 – приём 

депутата ЗСЧО Сергея Ивановича 
ЕвСтИгнЕЕва.

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.

5 ноября с 14.00 до 17.00 – тематиче-
ский приём по юридическим вопросам 
ведёт Денис антонович ващЕня, 
юрист центра «Равноправие», член партии 
«Единая Россия».

6 ноября с 14.00 до 17.00 – Сергей 
анатольевич БЕлоуСов, депутат 
Магнитогорского городского Собрания, 
член партии «Единая Россия».

 Пятая часть доходов областного бюджета в 2015 году – это федеральные средства

 поЗдравления

Национальное 
наследие
Дорогие друзья!

День народного единства − это праздник, 
проникнутый идеями национального согла-
сия, единства, сплочения нашего общества. 
Он символизирует историческую общность 
народов нашей Родины независимо от наци-
ональности и вероисповедания. Он напоми-
нает нам о мужестве и самоотверженности 
россиян, отстоявших в далёком 1612 году 
независимость Отечества, освободивших 
его от иноземных захватчиков, и призывает 
к взаимоуважению, миру и согласию!

Россияне всегда сохраняли всё лучшее 
из национального наследия, осуществляли 
задуманное во имя благополучия и процве-
тания нашей великой страны и сохранения 
мира на земле.

Пусть этот праздничный день зарядит 
всех вас энергией для реализации намечен-
ных планов и новых начинаний!

Желаю вам успехов, крепкого здоровья и 
всего самого доброго!

Валерий КолоКольцЕВ,  
ректор МГТУ им. Г. Носова

Стабильность  
и согласие
Дорогие магнитогорцы! Поздравляю 
вас с Днём народного единства!

В этот замечательный исторический день 
давайте вспомним о том, что сила нашего на-
рода – в его единстве. Во все исторические 
эпохи только консолидация общих усилий 
приводила к победе как в военном деле, так 
и в мирном строительстве. Единение народа 
было, есть и будет для нашей страны глав-
ной национальной идеей и в политическом, 
и в духовном плане. Это та историческая 
основа, которая связывает наше прошлое, 
настоящее и будущее, обеспечивает ста-
бильность и согласие в обществе. 

Пусть для всех нас этот день послужит 
новым импульсом к объединению усилий, 
направленных на подъём и развитие нашей 
страны, на возрождение её духовности и 
нравственных идеалов. Желаю всем мира, 
согласия, благополучия, счастья и успехов 
во всех начинаниях!

олег НАЗАРоВ,  
депутат Законодательного собрания  

Челябинской области

 актуально

Прежде всего –  
безопасность
В преддверии длинных выходных на большом аппарат-
ном совещании в администрации города заместитель 
начальника УМВД   Магнитогорска по общим вопросам 
Андрей Кияткин рассказал, как будет организована 
охрана общественного порядка в праздники. В зоне 
повышенного внимания стражей порядка будут четыре 
мероприятия с массовым скоплением людей. 

2 ноября – хоккей, который соберёт около семи тысяч 
человек. За порядком во время большого спортивного 
праздника будут следить 78 сотрудников УВД. 4 ноября 
состоится крестный ход, на который, по предварительным 
подсчётам, придут пять тысяч горожан. 90 полицейских и 10 
представителей казачества – гарантия того, что мероприятие 
пройдёт без эксцессов. перед началом хода маршрут проверят 
кинологи с собакой. Кроме того, в День народного единства 
состоятся два митинга, которые тоже будут под охраной со-
трудников УВД. 

На случай осложнения оперативной обстановки предусмо-
трен резерв – мобильная группа УВД. Личный состав полиции 
будет нести службу в усиленном режиме. Посты и наряды 
будут организованы по всему городу, особенно в местах 
массовых гуляний. 

В дополнение к информации УВД глава Евгений Тефтелев 
обратил внимание на то, что и аварийные службы все четыре 
дня должны быть начеку, и дорожные – в случае изменения 
погодных условий отреагировать должным образом. «Прежде 
всего – вопросы безопасности», – заметил градоначальник.

 правительство | В области приняли главный финансовый документ

 приЗнание

Галина иВаноВа, 
собкор «мм» в Челябинске

Правительство Челябин-
ской области утвердило 
проект федерального 
бюджета региона на 2015 
год и на плановый период 
2016–2017 годы.

«П роект областного бюдже-
та сформирован, исходя 
из текущих условий, ко-

торые характеризуются замедле-
нием динамики большинства эко-
номических показателей, а также 
необходимостью дальнейшей 
реализации политики руководства 
страны в социальной сфере», – 
рассказал министр финансов об-
ласти Андрей Пшеницын.

И. о. председателя Правитель-
ства области Сергей Комяков (на 
фото) подчеркнул, что бюджет 
складывался очень тяжело. «Фор-
мирование бюджета проходило 
напряжённо, – поделился пре-
мьер. – Трудно спрогнозировать, 
что будет происходить в 2015 году 
с экономикой, которая является 
главным образователем доходов 
бюджета».

Почти половина доходов  
(43 %) в общем объеме собствен-
ных поступлений приходится на 
налог на доходы физических лиц, 
на налог на прибыль – 22 %, на-
лог на имущество организаций – 
16 %. Поступления от первых 
двух налогов напрямую зависят 
от экономической эффективно-
сти деятельности того или иного 
субъекта. «Будет прибыль, будет 
выплачиваться зарплата, будут и 
поступления от налогов в казну, 
– пояснял глава кабмина. – Налог 
на имущество меньше зависит от 
эффективности работы того или 
иного субъекта. Но если субъект 
встанет, то платить налог будет 
нечем». Андрей Пшеницын под-
черкнул, что возвраты по налогу 
на прибыль останутся существен-
ным фактором, который продол-

жит оказывать влияние на доходы 
бюджета.

Пятая часть доходов областного 
бюджета в 2015 году – это феде-
ральные средства. Они включены 
в бюджет в объёме 20 миллиардов 
24,3 миллиона рублей, что на  
10 % больше первоначальной 
суммы 2014 года.

Министр отметил, что остаётся 
актуальной задача оптимизации 
затрат в условиях отсутствия 
реального роста налоговых и 
неналоговых поступлений и 
ежегодного увеличения объёма 
финансовых обязательств. В 
межведомственной комиссии, 
которую возглавляет губернатор, 
каждое направление расходов 
подверглось пересмотру с точки 
зрения их приоритетности и эф-
фективности. 

Объём средств на содержание 
органов власти уменьшен в целом 
на 9 %. Также пересмотрены 
вложения инвестиционного ха-
рактера, значительно сокращены 
расходы на проведение меро-

приятий. «В ходе составления 
проекта бюджета по сравнению с 
заявками министерств и ведомств 
расходы оптимизированы на 
28 миллиардов рублей», – уточнил 
министр.

При этом на ближайшие три 
года предусмотрено в полном 
объёме финансирование мер соци-
альной поддержки жителей, а так-
же всех действующих обязательств 
области. «Все дополнительно 
установленные на уровне области 
льготы и выплаты сохранены», 
– подчеркнул Андрей Пшени-
цын. На реализацию социальной 
политики области в 2015 году 
будет направлено 27 миллиардов 
379,9 миллиона рублей (прирост 
6 %), на образование – 30 мил-
лиардов 388,8 миллиона рублей 
(прирост 0,5 %), здравоохранения 
– 22 миллиарда 882,6 миллиона 
рублей (прирост 6 %). В результате 
областной бюджет остается соци-
ально ориентированным. А доля 
расходов социальной направлен-
ности в 2015 году составит 73 %.

Расходы экономического ха-
рактера предусмотрены в сумме 
16 миллиардов 179,4 миллиона 
рублей.

Учитывая напряжённые текущие 
условия, областной бюджет сохра-
нит дефицитность. «Несмотря на 
все сложности, нам удалось выпол-
нить поставленную губернатором 
Борисом Дубровским задачу по 
сокращению дефицита», – подчер-
кнул Сергей Комяков. Если в 2014 
году бюджет был принят с предель-
но разрешённым законодатель-
ством размером дефицита (15 %), 
то в 2015 году он будет ниже этого 
уровня и составит 14,4 % налого-
вых и неналоговых доходов.

Таким образом, в 2015 году до-
ходы областного бюджета составят 
101 миллиард 946,4 миллиона 
рублей (на 3 % выше первона-
чального уровня 2014 года), рас-
ходы – 113 миллиардов 751,1 
миллиона рублей (прирост 2 % к 
первоначальному плану текущего 
года). Дефицит – 11 миллиардов 
804,7 миллиона рублей 

Премия имени Виктора По-
ляничко учреждена губер-
натором Петром Суминым 
в 1996 году. С тех пор еже-
годно присуждается десять 
наград общественным ор-
ганизациям, коллективам и 
наставникам за выдающиеся 
достижения в деле воспи-
тания молодежи, активное 
формирование у неё па-
триотических, гражданских, 
нравственных качеств, а 
также за особые достижения 
в области науки, искусства и 
промышленности. 

В этом году премии удостоен 
активист союза молодых метал-
лургов, работник ЛПЦ № 4 ОАО 
«ММК» Антон Гринёв. Он работает 
оператором поста управления, явля-
ется призёром научно-технической 
конференции, конкурса «Лучший 

молодой рабочий по профессии». 
Принимает активное участие в 
общественной, трудовой и спортив-
ной жизни цеха и города.

Награждение лауреатов прошло в 
Челябинске, в зале торжественных 
мероприятий резиденции губерна-
тора области, и было приурочено ко 
Дню рождения комсомола.

Виктор Поляничко – первый 
секретарь Челябинского обкома 
ВЛКСМ, заведующий сектором 
пропаганды ЦК КПСС. Именно он 
утвердил на Южном Урале первые 
стипендии студентам и курсантам, 
при его поддержке создавались 
первые спортивные лагеря для 
трудных подростков и студенческие 
стройотряды. После его гибели в 
1993 году был создан благотвори-
тельный фонд «Будущее отечества» 
имени Виктора Поляничко, который 
осуществляет патриотические 
программы по воспитанию школь-
ников.

Бюджет с дефицитом

Награждён премией 
имени Поляничко
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 Задолженность за коммуналку по Магнитогорску составляет 757 миллионов рублей

 Коммунальная сфера | долги за коммунальные услуги увеличиваются из-за растущих тарифов и одн

 армия

оЛьга БаЛаБаноВа 

Экономисты отмечают, что 
долг населения за коммуналь-
ные услуги увеличивается с 
каждым годом. Причины – рост 
цен на ЖКУ, который в этом 
году составил 4, 4 процента, и 
снижение платёжеспособности 
людей, зарплаты которых не 
растут в той же прогрессии. 
Кроме того, долги вырос-
ли после введения платежей 
за общедомовые услуги по 
электроэнергии, теплу и воде: 
многим непонятно, из чего 
складывается сумма, да и 
раздражает невозможность 
контролировать начисления.

О бщая сумма задолженности 
россиян перед коммунальны-
ми организациями составляет 

134 миллиарда рублей. По данным 
МП «ЕРКЦ» на начало октября, доля 
магнитогорцев в этой цифре – 757 
миллионов рублей. 15 процентов, 
как правило, – это так называемая 
«мёртвая» задолженность, накоплен-
ная за несколько лет. Чуть больше 30 
процентов  – критическая: копится 
свыше полугода. Все прочие долги 
– текущие. 

В Магнитогорске есть злостные не-
плательщики, накопившие огромные 
суммы, как среди частных лиц, так 
и среди организаций. Есть жильцы, 
долг которых составляет больше по-
лумиллиона рублей, и организации, 
накопившие миллион, полтора и даже 
два с половиной миллиона рублей за 
жилищно-коммунальные услуги. 

Специалисты  управления ЖХК 
администрации города уже в какой 
раз напоминают жителям, что обя-
занность по своевременному внесе-
нию платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги прописана в 
законе. В начале месяца управляющая 
домом организация выставляет счёт, 
который жилец должен оплатить не 
позднее десятого числа, если, конеч-
но, договором не оговорён иной срок. 
Злостным неплательщикам могут 
ограничить предоставление услуги, 
управляющие компании подают на 
них в суд и практически во всех слу-
чаях выигрывают. 

Практика показывает, что в каждой 
жилищно-эксплуатационной конторе 
к работе с должниками подходят 
индивидуально. В ЖРЭУ № 3 много 
лет работали над созданием компью-
терной программы, в которой отобра-
жались бы данные по всем жильцам. 
С начала 2014 года программа активно 
работает, но продолжает по сей день 
совершенствоваться. 

– Открыв программу, можно быстро 
найти конкретный дом, квартиру, по-
смотреть, в каком состоянии лицевой 
счёт, какие меры принимали к должни-
ку, другую информацию, – объясняет 
бухгалтер ЖРЭУ № 3 Людмила Татар-
кина. – Вот, например: жилец должен 
56 тысяч рублей, задолженность 25 
месяцев, подано два иска в суд. Не-
смотря на это, оплаты не поступило. 
А вот у другого накопился долг девять 
тысяч, но 10 октября внесено четыре 
с половиной тысячи. Значит, с более 
жёсткими мерами можно подождать. 

В ЖРЭУ № 3  157 многоквартирных 
домов, за каждым из них закреплён 
техник, который держит на контроле 
своевременное выполнение жильца-
ми обязательств по оплате счетов за 
коммунальные услуги. Образование 
двухмесячного долга – повод для «на-

поминания» – уведомления о необхо-
димости погасить долги. Его выдают 
под роспись. Не помогает – следует 
извещение с вызовом в домоуправле-
ние на беседу.

– Причины задолженности могут 
быть разные, в том числе уважитель-
ные, – говорит Людмила Владимиров-
на. – В таких случаях управляющая 
компания готова пойти навстречу, 
составить соглашение – обязательство, 
то есть рассрочку платежей.  Ещё 
одной крайней мерой к должникам 
применяется автоматический дозвон: 
каждый день напоминаем о долге по 
телефону. Да, жильцам это неприятно, 
раздражает, но результат даёт. В самых 
критичных случаях, когда неуплата 
копится больше шести месяцев, до-
кументы подают в суд. После чего 
должниками занимаются приставы, 
накладывая взыскания на все виды 
доходов. 

Как результат постоянного мони-
торинга плательщиков 
по коммунальных счетам 
– у ЖРЭУ № 3 один из 
самых высоких сборов 
по городу. 

– Жильцы района в 
основном добросовест-
ные, вовремя и без про-
блем платят за коммуналь-
ные услуги. Ежемесячный 
сбор  почти 99 процентов, 
– отметил генеральный 
директор ЖРЭУ № 3 Павел Тычинин. 
– Благодаря программе, с которой ра-
ботают наши специалисты и которая 
позволяет видеть состояние любого 
лицевого счёта в режиме онлайн,  на 
решение проблем с должниками ухо-
дит гораздо меньше времени. 

В деле недосборов средств за 
коммунальные услуги есть ещё 
одна сторона. Из-за задержки по-
ступлений осложняются взаимоот-
ношения жилищно-коммунальных 
организаций с поставщиками услуг. 
Недофинансирование усугубляет 
состояние жилищного фонда, растёт 
изношенность сетей и коммуникаций. 
Ведь если ресурсоснабжающая орга-
низация недополучила средств, ей не 
на что проводить текущие и плановые 
ремонты.  Больше всех страдают от 
недоимок трест «Теплофикация», 
долг населения перед которой до-
стиг семисот миллионов рублей, и 
трест «Водоканал», которому жители 
города должны больше двухсот  мил-
лионов рублей. 

Работники управляющих компаний 
уверяют, что далеко не все жильцы 
попадают в должники из-за тяжёлого 
финансового положения. Очень часто 
не платят просто по забывчивости, 

особенно это свойственно 
молодым собственни-
кам жилья, или из-за не-
желания тратить время, 
хотя сегодня на оплату  
может уйти пара минут, 
если воспользоваться 
интернет-сервисами. Кто-
то копит долг, а потом 
вносит сразу сумму за не-
сколько месяцев.  Если вы 

относитесь к таким нерегулярно ис-
полняющим свой долг оплаты  комму-
нальных услуг, не удивляйтесь, когда 
в домоуправлении, куда обратитесь с 
жалобой на темноту в подъезде или 
плохую работу дворника, вам ответят, 
мол, сами виноваты…

рита даВЛетшина

Актовый зал школы  
№ 48 очередной раз стал 
местом проведения Дня 
призывника для магни-
тогорских школьников.

Встреча старшеклассни-
ков с ветеранами Великой 
Отечественной войны, депу-
татами городского Собрания, 
представителями городской 
администрации и военных ко-
миссариатов, завершающаяся 
военно-спортивным смотром 
в самый разгар осеннего при-
зыва, – традиция. В этом году 
продемонстрировать армей-
ские навыки собрались бо-

лее 130 старшеклассников из 
одиннадцати школ города. 

– В 1940-м генерал, осмо-
трев Вооружённые Силы Со-
ветского Союза, в своём до-
кладе отметил плохую подго-
товку армейцев, практически 
небоеспособных, – обратился 
к школьникам заместитель 
главы администрации Право-
бережного района Сергей 
Скарлыгин. – Между тем, 
это были люди, победившие 
в самой страшной в истории 
человечества войне. В наше 
время стране также нужна 
сильная армия. Поэтому пре-
зидент снова вводит моду на 
здоровый образ жизни, сдачу 

норм ГТО и воинскую службу. 
Все по-разному готовятся к 
армии: кто-то бегает по врачам 
и собирает справки о несуще-
ствующих болезнях, а кто-то, 
как вы, занимается спортом и 
строевой подготовкой. На та-
ких людях и держится мощь и 
безопасность нашей страны. 

– Специалисты США бое-
готовно сть современной 
Российской Армии оценили 
очень высоко, – продолжает 
общение с учениками депутат 
городского Собрания Роман 
Козлов. – В последние годы 
модернизация Вооружённых 
Сил привела к огромному про-
рыву в оснащении армии и её 

обеспечении. Быть военным 
сегодня почётно, а служить в 
армии – престижно, поскольку 
она воспитывает силу, волю и 
характер, что делает из мальчи-
ка настоящего мужчину. 

По итогам осеннего призыва 
в Вооружённые Силы страны 
Магнитогорск должен отпра-
вить в армию 460 новобранцев. 
По мнению специалистов, 
с началом в стране военных 
реформ, а также с назначением 
министром обороны Сергея 
Шойгу, имеющего у росси-
ян один из самых высоких 
рейтингов доверия, служба в 
армии у юношей призывного 
возраста уже не вызывает 

такого неприятия. Однако для 
поднятия престижа воинской 
службы, считают професси-
ональные военные, сделать 
нужно ещё очень много. И 
воспитательная работа среди 
школьников считается осново-
полагающим направлением. 

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Степан 
Фёдорович Колесниченко с 
большим удовольствием при-
нимает участие во встречах 
школьников с представителя-
ми армейских сил. Сражаясь 
в составе 22-й армии второго 
Прибалтийского фронта, он 
окончил войну в Румынии. 
В составе Вооружённых Сил 

страны оставался до 1966 года, 
был уволен в запас в звании 
полковника, затем работал в 
школе военруком. 

– Одно из достоинств муж-
чины – его сила, – обратился к 
школьникам Степан Фёдоро-
вич. – Желаю вам быть достой-
ным армии, поскольку к ней 
нужно быть готовым. Всегда 
говорил школьникам: учитесь, 
чтобы не быть смертниками. 
От шальной пули спасут зна-
ния, умения и уверенность. 

После официальной части 
праздник переместился в спор-
тивный зал школы, где стар-
шеклассники традиционно 
продемонстрировали навыки 
военно-спортивной подготов-
ки и строевую выправку. По 
итогам состязаний победите-
лями стали учащиеся школы 
№ 49. Второе место – у школы  
№ 48, третьими стали ученики 
школы № 47.

Не позднее десятого числа

Быть солдатом сейчас модно

В число 
неплательщиков 
попадают  
не только те,  
у кого тяжёлое  
материальное 
положение

В связи с праздниками
В связи с предстоящими выходными и праздничными 

днями с 1 по 4 ноября военные комиссариаты Центрально-
го военного округа приостановят отправку призывников 
в войска. 

Все сборные пункты военкоматов субъектов Федерации 
Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных 
округов будут закрыты.

Как сообщают в пресс-службе ЦВО, на сегодня при-
зывные комиссии приняли решения о прохождении во-
енной службы в отношении 33 тысяч граждан, около 1,2 
тысячи из них отправлены к местам прохождения военной 
службы.

Призыв граждан на военную службу начался 1 октября 
и завершится 31 декабря. Центральный военный округ на-
правит на военную службу более 68 тысяч человек.

Депутат городского Собрания Роман Козлов
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 В РФ появился новый праздник: Госдума постановила отмечать 3 декабря День неизвестного солдата

 правила

Школа  
вождения
Посещение автошколы станет обя-
зательным условием для получе-
ния водительских прав. Премьер-
министр Дмитрий Медведев 
утвердил обновлённые правила 
сдачи экзаменов на получение 
водительского удостоверения, 
подготовленные Министерством 
внутренних дел.

– Очень важно, чтобы за руль садились 
те, кто умеет ездить на машине. Для этого 
необходимо усовершенствовать правила 
получения водительских удостоверений, 
сделать этот механизм прозрачным и 
понятным, – объяснил глава правитель-
ства необходимость совершенствования 
системы в ходе совещания со своими 
заместителями.

Хорошие водительские навыки – одна 
из составляющих безопасности на до-
рогах. Первый вице-премьер Игорь 
Шувалов привёл статистику, согласно 
которой за первые девять месяцев 2014 
года в стране произошло более 146 тысяч 
дорожно-транспортных происшествий. 
Это меньше, чем за аналогичный период 
годом ранее, но при этом на один про-
цент увеличилось количество погибших 
в ДТП.

Особенность нового порядка сдачи 
экзаменов на права заключается в том, 
что нельзя будет просто прийти в ГИБДД 
и попробовать получить водительское 
удостоверение. «Посещение автошкол ста-
новится теперь обязательным. Самопод-
готовка больше не допускается, – заявил 
Дмитрий Медведев. – Параллельно усили-
ваются требования к квалификационному 
экзамену, требования с тем экзаменаторам, 
которые принимают соответствующие 
экзамены, и к порядку и месту проведения 
экзаменов».

Борьба за повышение водительского 
мастерства затронет и автошколы. Мини-
стерство образования и науки подготовило 
приблизительную программу обучения. 
Но главное, чтобы называться автошколой, 
учреждение должно обладать земельным 
участком не менее чем 24 сотки.

 почин

Налоговые  
каникулы
Индивидуальным предпринимате-
лям могут разрешить не платить 
ничего в казну в течение двух лет.

Правительство разработало и направило 
в Государственную Думу законопроект 
о налоговых каникулах. Они затронут 
индивидуальных предпринимателей. 
Максимальный срок каникул – два года. 
Действовать система будет с 2015 года в 
течение пяти лет.

Устанавливать право пользования 
каникулами могут только региональные 
власти. Таким образом, от губернатора 
зависит, будут бизнесмены освобождены 
от налогов или нет.

Эксперты по-разному оценивают, ста-
нет ли власть на местах вводить подобные 
льготы. Ведь в стране больше дотацион-
ных регионов, чем богатых. И перспектива 
потерять доходы за два года не очень раду-
ет. Конечно, при этом многие понимают, 
что за льготный период предприниматели 
смогут раскрутиться, а значит, потом 
они заплатят в региональные бюджеты 
даже больше денег. Но тем не менее эти 
два года надо как-то пережить, и в этом 
самая серьёзная проблема. Правда, здесь 
большим подспорьем для региональной 
власти может стать введение с нового года 
налога на рыночную стоимость недвижи-
мости. Эти сборы пойдут исключительно 
в местную казну.

 мониторинг

Цены в порядке
Ситуация с ценами на продукты питания 
в Челябинской области стабильная. 
Об этом сообщил министр сельского 
хозяйства Сергей Сушков, передаёт 
пресс-служба губернатора.

Мониторинг цен на продукты питания пока-
зал, что в целом ситуация стабильная, резких 
скачков цен не зафиксировано. Об этом Сергей 
Сушков сообщил в своем докладе на аппарат-
ном совещании у губернатора. По поручению 
Бориса Дубровского продолжает работу горя-
чая линия, с 11 августа на неё поступило более 
500 звонков. В основном жалобы поступают 
на мелкие магазины «шаговой доступности», 
где продукция приобретается не напрямую 
от производителей, а через посредников. 
Министр уточнил, что с приближением ново-
годних праздников не исключен подъём цен, 
однако это сезонное ажиотажное явление, 
которое повторяется из года в год.

Напомним, ежедневный мониторинг цен на 
продукты питания проводится по инициативе 
Правительства РФ – процесс стартовал в ав-
густе, после введения «продовольственных» 
санкций, когда Россия запретила ввоз целого 
ряда ключевых групп продовольствия из стран 
ЕС, США, Норвегии, Австралии и Канады.

Ольга БалаБанОВа

Летом 2014 года Государственная Дума 
приняла закон, по которому пошлины 
в России, не менявшиеся с 2009 года, 
будут проиндексированы на уровень  
инфляции – по базовому прогнозу 
социально-экономического развития, до 
конца года он составит более 8 процен-
тов.  Средний коэффициент индексации 
госпошлин, по подсчётам аналитиков, 
составляет 1,57. 

К
онечно, до обещанных тридцати тысяч 
рублей за развод, о которых было столь-
ко споров, дело не дойдёт: госпошлина 

за расторжение брака вырастет всего на 250 
рублей: было 400 – станет 650. Но этой суммой 
бракоразводный процесс  ограничится лишь в 
том случае, когда оба супруга согласны на раз-
вод, вместе подали заявление, ходят на судебные 
заседания и у них  не возникает разногласий 
относительно детей и имущества. Если же один 
из супругов живёт в другом городе или не из-
вестно, где находится, если он – иностранный 
гражданин, а также нет согласия по имуществу 
и детям, понадобится помощь адвоката. А это 
уже дополнительные траты.  

С 250 до 350 рублей дорожает государствен-
ная пошлина за регистрацию брака. Впрочем, 
это событие, как правило, несёт гораздо боль-
шие траты, чтобы обращать внимание на такие 
мелочи, как удорожание в сто рублей. 

По данным Госкомитета по делам ЗАГС 
Челябинской области, количество разводов в 
регионе в прошлом году выросло: в 2013 году 
зарегистрировано 19885 разводов, на 1031 боль-
ше, чем в предыдущем году. Доля Магнитогор-
ска в этой цифре – 2713 разводов. Но и свадеб 
стало больше: в 2013 году на Южном Урале 
узами брака себя связали 31066 пар, среди них 
3931 брак – на счету Магнитки.  По данным 
районных отделов ЗАГС Магнитогорска, в 

2014 году официально оформила супружеские 
отношения уже 3261 пара, разводов зарегистри-
ровано  2142. 

Кроме подорожания государственных пошлин 
за регистрацию брака и развода увеличивается и 
ряд других. Больше придётся заплатить за полу-
чение паспорта: первичная выдача российского 
паспорта будет стоить 300 рублей вместо 200, 
выдача российского паспорта взамен утрачен-
ного или пришедшего в негодность обойдётся 
в 1500 рублей вместо 500. Госпошлина за вы-
дачу заграничного паспорта нового образца с 
электронным носителем вырастет с 2500 до 3500 
рублей. За пятилетний загранпаспорт заплатить 
придётся вдвое больше – не 1000, а 2000 рублей. 
Для детей до 14 лет стоимость оформления за-
гранпаспорта вырастет с 300 до 1000 рублей.

Стоимость смены имени увеличится с 1000 до 
1600 рублей. В такой же прогрессии изменится 
пошлина за государственную регистрацию 
прав на недвижимость. Увеличится и госпош-
лина за выдачу документов, необходимых для 
установления и выплаты трудовой пенсии: с 20 

до 50 рублей за каждый документ. Регистрация 
транспортных средств, связанная с выдачей 
государственных знаков на автомобиль, в том 
числе взамен утраченных или пришедших в не-
годность, будет стоить 2000 рублей, а не 1500. 

В связи с этим вполне закономерно возникает 
вопрос: за что нас так «любит» государство и 
куда идут деньги, полученные с госпошлин?  
Первый вопрос, скорее, риторический: каждое 
государство относится к своим гражданам по-
разному. Например, в Белоруссии пошлины на 
загранпаспорт не существует вовсе: там есть 
единый документ, по которому можно жить в 
своей стране и передвигаться по миру. Что же 
касается того, на что идут собранные средства. 
В первую очередь, на компенсацию расходов, 
связанных с предоставлением государственных 
услуг через единое окно в многофункциональ-
ных центрах в городах. Во-вторых, доход  от го-
спошлин перечисляется в федеральный бюджет. 
И в третьих – в бюджеты регионов, а из них, к 
примеру, на зарплату работников бюджетной 
сферы. Такая вот арифметика 

В России, как и любой другой стране, 
действуют определённые нормы 
построения трудовых отношений с 
иностранными гражданами. По Тру-
довому кодексу работодатели могут 
привлекать их к работе при наличии 
разрешения. Иностранец же, в свою 
очередь, имеет право на труд, если 
достиг совершеннолетия и имеет 
разрешение на работу. 

– Но из этого правила есть исключения, – 
пояснила ведущий инспектор отдела рынка 
труда городского центра занятости, Анна 
Шарипова. – Например, иностранные граж-
дане, получившие разрешение на времен-
ное проживание, статус беженца, участники 
государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, и членов 
их семей, могут  вступать в трудовые 
отношения  без каких-либо разрешений.   
В связи с притоком украинцев в России 
действуют нормы, предоставляющие 
гражданам Украины преференции: уста-
новлены сокращённые сроки оформления 
статуса временного убежища,  упрощена 
процедура  выдачи свидетельств участника 
госпрограммы по переселению. Налоговая 
ставка для этих лиц снижена с тридцати до 
тринадцати.  

На сегодня в центре занятости населе-
ния  зарегистрировано более 180 граждан 
Украины, которые имеют необходимые 
документы, позволяющие им без промед-
ления приступить к работе. Поэтому центр 
призывает к сотрудничеству магнитогорские 
предприятия и организации, готовые ис-
пользовать труд украинских беженцев.  

– Трудовые договоры с иностранными 
работниками заключают по правилам Трудо-
вого кодекса России, – пояснила Анна Шари-
пова. – Прекращение договора производится 
по тем же основаниям, что и с российским 
работником. Но и здесь есть некоторые 
особенности. Договор имеет силу, пока не 
истёк срок действия разрешения на работу, 
временное проживание, статус беженца. 

Физические лица тоже имеют право 
привлекать к трудовой деятельности ино-
странных граждан. Это работа по найму 
на основании трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполне-
ние работ для личных, домашних нужд, не 
связанных с предпринимательской деятель-
ностью. При этом иностранный гражданин 
должен иметь патент.

По всем вопросам, связанным с тру-
доустройством иностранцев, работодатель 
может обратиться в центр занятости по 
адресу: улица Советская, 178/1, кабинет  
№ 23 или по телефону 42-05-61.

Поход в ЗАГС дорожает

Нормы  
с преференциями

 Закон | За свадьбу и развод придётся платить больше

 трудоустройство
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 Необходимо всегда пытаться превзойти себя, это занятие следует продолжать всю жизнь. Августа Кристина

 конкурс | кадровый центр «Персонал» повышает престиж рабочих профессий

Лучший сварщик

 консультации

На приёме у юриста
Уважаемые магнитогорцы! Местное отделение 
Ассоциации юристов России организует бес-
платные юридические консультации

В Магнитогорске прошёл юби-
лейный конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший 
электрогазосварщик-2014», 
организованный кадровым 
центром «Персонал» при под-
держке ОАО «ММК».

З
а почётное звание лучшего по 
профессии боролись тридцать 
два участника – работники 

ОАО «ММК», ООО «Объединённая 
сервисная компания», ОАО «ММК-
МЕТИЗ», ЗАО «Механоремонтный 
комплекс», ЗАО «Строительный 
комплекс», ОАО «Прокатмонтаж», 
ОАО «Магнитогорский цементно-
огнеупорный завод», ООО «Трест 
«Магнитострой». Кроме 
того, на приглашение 
приехать в Магнит-
ку откликнулись в 
ОАО «Оскольский 
электрометаллур-
гический комби-
нат», прислав свое-
го представителя.

Состязания рабо-
чих ведущих специ-
альностей – мно-
голетняя тра-
диция КЦПК 
«Персонал». 

Только на этот год было намечено 
полтора десятка конкурсов, боль-
шинство из которых уже состоялись. 
Причём конкурс сварщиков стал 
юбилейным: первое «сражение с 
электродами в руках» состоялось 
на базе «Персонала» ровно десять 
лет назад. Круглую дату отметили 
по-особенному: показав мастер-
ское владение сварочными 
аппаратами, нынешний 
конкурс красиво открыли 
заместитель директора 
ООО «Объединённая сер-
висная компания» Алек-
сей Чумиков, заместитель 
генерального директора 
ОАО «Прокатмонтаж» 
Владимир Генералов и 

директор АНО «КЦПК «Персо-
нал» Александр Зеркин. Все 

трое руководителей начи-
нали трудовую карьеру на 
производстве и, поддержи-
вая ребят-конкурсантов, 
вспомнили былые навыки, 
почувствовав единение 
с участниками конкур-
са. Мастер-класс, про-
демонстрированный ру-
ководителями, высоко 
оценило жюри: их сва-

рочные конструкции – 
мини-резервуары, 

которые затем наполнили водой,  
– успешно выдержали публичные ис-
пытания. Швы оказались крепкими: 
вода не пролилась! Сами руководи-
тели остались довольны: волнение 
перешло в азарт, а затем и в удовлет-
ворение от проделанной работы.

Взяв пример руководителей на 
вооружение, конкурсанты стартовали 

с большим желанием по-
казать высококачествен-
ную работу. Сначала они 
сдали экзамен на теорети-
ческие знания и ответили 
на десять вопросов, после 
чего перешли к практике 
в кабинках. Техническое 
задание казалось простым 
лишь на первый взгляд – 

контрольное сварное соединение сты-
ковым швом при потолочном располо-
жении заготовки. На его выполнение у 
ребят уходило от двадцати до сорока 
минут. Компетентное жюри сразу же 
приступало к визуальному осмотру 
конкурсных образцов, а после был 
проведён тщательный контроль каче-
ства сварных соединений.

Профессиональные испытания все 
конкурсанты выдержали с честью: 
многие образцы получили очень 
высокие оценки комиссии. Это за-
кономерно: в повседневной работе 
парни ежедневно доказывают, что 
они профессионалы своего дела – им, 
как опытным сварщикам, доверяют 
самые ответственные заказы на про-
изводстве.

По итогам конкурса отмечены все 
участники. Диплом третьей степени 
уехал в Старый Оскол: его обладате-
лем стал Александр Штефан. Второе 
место занял Владимир Таранов, а 
кубок победителя получил Даниил 
Ионуш (на фото слева) – оба электро-

газосварщики ОАО «Прокат-
монтаж».

Победители награжде-
ны ценными подарками, 

остальным парням вру-
чены памятные призы 
и сертификаты участ-
ников. И, конечно, все 
они получили при-
глашения на конкурс 
2015 года  

мастер-класс  
 с электродами  
в руках  
показали  
руководители

Темы 
консультаций

Часы 
приёма 

Место 
проведения

Запись 
по телефону

6 ноября

На приёме 
у юриста 

10.00–
12.00

14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, 
общественная 
приёмная де-

путата ГД П. В. 
Крашенинникова

22-91-91

Вопросы 
пенсионного 
законодатель-

ства 

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой 

информации 
«Библиотека 
Крашенинни-

кова»

23-24-73 

11 ноября

Вопросы 
уголовного 

права 
18.00–
20.00

Пр. К. Маркса, 
208, обществен-

ная приёмная 
депутата МГСД 
О. В. Цепкина
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 Молодость счастлива тем, что у неё есть будущее. Николай Гоголь

 презентация

Серьёзные  
вызовы
Федеральное агентство по делам 
молодёжи презентовало профильно-
му комитету Госдумы проект «Основ 
государственной молодёжной поли-
тики до 2025», из которого следует, 
что в ближайшие десять лет Россия 
столкнется «с серьёзными вызовами: 
цивилизационным, информационным, 
демографическим».

Депутаты проект поддержали при условии, 
что авторы дополнят его предложениями, а 
также откажутся от попыток регламентировать 
поведение подрастающего поколения. Прави-
тельство должно утвердить окончательную 
версию документа не позже 1 декабря.

Проект разрабатывался «по поручению пре-
зидента», сообщил глава Росмолодёжи Сергей 
Поспелов. По его словам, в рабочую группу 
поступили порядка четырёх тысяч предложе-
ний от студентов федеральных вузов, а также 
активистов молодёжного лагеря «Селигер».

Новые «Основы», на которых предлагается 
строить молодёжную политику до 2025 года, 
должны сменить действующую пока «Страте-
гию государственной молодёжной политики в 
РФ до 2016 года». «Стратегия» принималась 
в 2006 году, и авторы её исходили из того, 
что «в условиях глобализации молодежь 
призвана выступить проводником идеологии 
толерантности, развития российской культуры 
и укрепления межпоколенческих и межнацио-
нальных отношений». Авторы новых «Основ» 
исходят из того, что Россия «в ближайшее 
время столкнётся с новыми вызовами». 
Наиболее серьёзными названы три вызова: 
«цивилизационный» (угрожает «выведением 
наиболее активной части молодёжи из сферы 
реализации своих умений на благо Родины»), 
«информационный» (его «деструктивному 
влиянию» молодежь должна научиться 
противостоять) и «демографический» (таит 
в себе угрозу, в том числе безопасности, так 
как падает «численность мужчин призывного 
возраста»).

В «приоритетах» действующей «Страте-
гии» – «вовлечение молодёжи в социальную 
практику; развитие созидательной активности; 
интеграция в жизнь общества молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации». 
В «приоритетах» авторов «Основ» – «создание 
условий для формирования у молодых людей 
системы ценностей патриота и гражданина; 
создание условий для развития культуры 
здорового образа жизни; создание условий 
для молодых семей; активизация участия 
молодежи в развитии образования».

 взгляд | В Абзакове состоялся первый гражданский форум

ОльгА ЮРьЕВА

В детском загородном 
комплексе «Абзаково» со-
брались представители об-
щественных организаций, 
молодёжных объединений, 
бизнес-сообщества, чтобы 
обсудить взаимодействие 
общества и органов вла-
сти.  

Г ражданский форум органи-
зовали общественная палата 
города, главное управление 

по молодёжной политике Че-
лябинской области и профком 
МГТУ. Идея принадлежит пред-
седателю палаты, почётному 
гражданину города, Челябинской 
области и России Валентину Фё-
доровичу Романову. 

Площадка для проведения фо-
рума «Наше время» была выбрана 
не случайно. Как отметил заме-
ститель председателя обществен-
ной палаты Станислав Марайкин: 
«Свежий горный воздух – это дух 
свободы, уральские горы придают 
форуму широту мышления и  бес-
конечность взглядов». 

Форум – интересная форма 
общения, дающая  возможность  
представителям  общественных 
организаций получить дополни-
тельные знания, обсудить пробле-
мы, познакомиться с успешным 
опытом реализации социальных 
проектов. Здесь можно заключить 
соглашение о сотрудничестве, на-
ладить связи и контакты. Именно 
такой открытый диалог состоялся 
по инициативе магнитогорских 
общественников. Была организо-
вана площадка, на которой про-
звучал весь спектр мнений обще-
ства, и каждый был услышан. 

В рамках форума был пред-
ставлен доклад «О состоянии 
гражданского общества в Челя-
бинской области». 

– Магнитогорск и регион в 
целом  выгодно отличаются от 
соседей своей гражданской ак-

тивностью, – заметила секретарь 
общественной палаты Юлия 
Кива-Хамзина. – Но и этого 
недостаточно, чтобы называть 
себя зрелым гражданским обще-
ством. Практически все значимые 
инициативы и структурные из-
менения общества инициированы 
сверху. Развитие гражданского 
общества путём импульса сверху 
не есть плохо, но проблема – в 
пассивности самих граждан. Не-
обходимо развивать веру людей в 
свои силы, убеждать их в мысли, 
что от активной жизненной по-
зиции многое зависит.

Участники форума отметили, 
что власть вынуждена пред-
лагать свои идеи, чтобы запол-
нить существующий в обществе 
безынициативный вакуум. А 
поскольку немногочисленные ак-
тивисты все же требуют перемен, 
государство их даёт. При этом 
спущенные сверху реформы идут 
с такой скоростью, что непод-
готовленному обывателю порой 
трудно разобраться в их сути. А 
непонимание, в свою очередь, вы-

зывает недовольство. Получается 
замкнутый круг. 

Члены общественной палаты 
презентовали успешный опыт 
гражданского неравнодушия: 
были представлены инициативы 
в сферах социальной адаптации 
инвалидов, воспитанников дет-
ских домов, повышения качества 
жизни людей пожилого возраста, 
развития дополнительного об-
разования. Кроме этого, в рамках 
экспертной конференции был 
обсуждён закон «Об обществен-
ном контроле в Российской Фе-
дерации».

За два дня форума активисты 
проработали в секциях проблемы 
развития общественных и неком-
мерческих организаций, говорили 
о социально ориентированном 
бизнесе, о постинтернатном со-
провождении детей-сирот, о роли 
гражданских инициатив в реше-
нии вопросов здорового образа 
жизни, о духовно-нравственном 
воспитании молодежи. В работе 
секций принимали участие экс-
перты из других регионов, кото-

рые могли оценить ситуацию в 
Челябинской области свежим 
взглядом. 

– Вопросы, которые подни-
мались на встрече активистов, 
объединяла:  заинтересованность  
в том, чтобы Магнитогорск про-
должал оставаться динамично 
развивающимся городом, – под-
черкнул Станислав Марайкин. 
– А обязательным условием 
социально-экономической и по-
литической стабильности как раз 
и является конструктивное взаи-
модействие власти и общества. 
На форуме обсуждался перечень 
механизмов, позволяющих во-
влекать в общее дело развития 
города и области  как можно 
больше активных граждан. При-
чём под активной содержательной 
позицией понимается не просто 
выдвижение просьб и требова-
ний, а прежде всего продуманные 
взвешенные предложения, своё 
видение решений злободневных 
проблем, которые позволят раз-
делить с властью ответственность 
за конечный результат  

Пришло «Наше время»
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ВладиСлаВ рыБаЧенко

Руководители отечествен-
ного хоккея, похоже, очень 
любят трудности преодо-
левать. Причём, в первую 
очередь те, что создают 
сами.

Р
егулярный чемпионат КХЛ, 
по «совместному решению 
ФХР и КХЛ», в этом сезоне 

не предусматривает пауз на Евро-
тур. Более того, на 6 ноября, когда 
стартует традиционный Кубок 
«Карьялы», КХЛ умудрилась по-
ставить в своём календаре куль-
товый, по нынешним временам, 
матч СКА – «Металлург» (Маг-
нитогорск). Лидеры Западной и 
Восточной конференций лиги 
сойдутся в Санкт-Петербурге в 
тот самый день, когда сборная 
России встретится в Хельсинки 
с командой Швеции.

Во вторник тренерский штаб 
сборной России объявил состав 
на Кубок «Карьялы». В него 
вошли три игрока СКА (защитник 

Максим Чудинов, нападающие 
Илья Ковальчук и Артемий Пана-
рин) и четыре хоккеиста «Метал-
лурга» (вратарь Василий Кошеч-
кин, защитник Виктор Антипин, 
нападающие Владислав Каменев 
и Ярослав Косов). Стало понятно, 
что без «сборников» матч между 
СКА и «Металлургом» вполне 
может превратиться в профана-
цию. Вот тут-то и закрутилась 
«бюрократическая» машина.

К счастью, в тренерский штаб 
сборной России, возглавляемый 
Олегом Знарком, входят люди 
умные и вполне вменяемые. Они 
и приняли беспрецедентное в 
истории отечественного хоккея 
решение. На авансцену вышел 
легендарный сталинский лозунг 
«Кадры решают всё!»

Как заявил генеральный ме-
неджер национальной команды 
Андрей Сафронов, игроки СКА 
и «Металлурга» смогут принять 
участие в матче своих клубов в 
рамках регулярного чемпионата 
КХЛ, покинув расположение 
сборной России, а на следующий 

день вновь вернутся в главную 
команду страны, чтобы сыграть 
в её составе в двух оставшихся 
поединках Кубка «Карьялы».

«Генеральный менеджер сбор-
ной обратился к нам с таким пред-
ложением. Вопрос был только 
один – организует ли клуб затем 
доставку хоккеистов в Хельсинки 
за свой счёт. Мы ответили: ника-
ких проблем. В итоге все в этой 
ситуации в плюсе. И сборная, 
потому что наши игроки уже на 
следующий день присоединятся 
к ней. И КХЛ, потому что такой 
топовый матч, как СКА – «Ме-
таллург», пройдёт при участии 
всех лучших хоккеистов обеих 
команд. Но больше всех в плюсе, 
наверное, всё-таки наши болель-
щики», прокомментировал ситуа-
цию информационному агентству 
России «ТАСС» вице-президент 
ХК СКА Роман Ротенберг.

Вице-президент и председатель 
правления ХК «Металлург» Ген-
надий Величкин тоже доволен: 
«Я не вёл переговоров по этому 
вопросу. Руководство сборной 

само связалось с нашим клубом 
и предложило такой вариант. 
Такого, чтобы игроков из сбор-
ной отпускали на определённые 
матчи, на моей памяти ещё не 
было. Наверное, дело в том, что 
если СКА и «Металлург» выйдут 
на матч без ведущих игроков, 
зрители будут обмануты. Очень 
хорошо, что в Федерации хоккея 
России и в руководстве сборной 
думают головой. Большое им за 
это спасибо».

Но пока игроки и тренеры 
Магнитки больше думают не о 
предстоящей 6 ноября «сшиб-
ке» лидеров Запада и Востока в 
Санкт-Петербурге, а об очеред-
ных матчах регулярного чемпио-
ната КХЛ. Завтра «Металлург» 
принимает на своей арене «Ав-
томобилист», а уже во вторник 
сыграет в Хельсинки с 
«Йокеритом» 

Воспитанник магнитогорской хоккейной 
школы, защитник Артём Минулин вошёл 
в финальный состав (именно такая 
формулировка используется на сайте 
Федерации хоккея России) националь-
ной команды, которая отправилась в 
Канаду для участия в традиционном 
турнире под названием Мировой юно-
шеский хоккейный вызов.

В «финальный состав» юношеской сборной 
России (игроки 1998 года рождения и моло-
же) включены 22 хоккеиста – два вратаря, 

семь защитников, тринадцать нападающих. 
Все ребята участвовали в десятидневном 
тренировочном сборе, прошедшем на базе 
подмосковного УТЦ «Новогорск».

Турнир состоится со 2 по 8 ноября в канад-
ских городах Сарния и Лэмбдон (провинция 
Онтарио). В нём примут участие восемь 
команд – три из Канады, а также юношеские 
сборные Финляндии, России, Словакии, 
Швеции и США. На предварительном этапе 
российская команда сыграет с двумя канад-
скими командами (Канада-Black и Канада-
White) и одной финской. Матчи состоятся 
2, 3 и 4 ноября. На 6 ноября запланированы 
четвертьфинальные поединки, на 7 ноября 

– полуфиналы, на 8 ноября – матч за третье 
место и финал.

«Наша основная задача не просто по-
смотреть на ребят в действии, но, в первую 
очередь, выиграть турнир, – заявил перед 
отъездом в Канаду главный тренер юноше-
ской сборной России заслуженный мастер 
спорта Виталий Прохоров, выступавший в 
1999 – 2000 годах в составе магнитогорского 
«Металлурга. – На мой взгляд, он один из 
самых главных для сборной в ближайшее 
время. Я рассматриваю его, в частности, как 
один из этапов подготовки к чемпионату мира 
среди юниоров до восемнадцати лет, который 
предстоит нам в следующем сезоне».

Кадры решают всё!

Репетиция чемпионата мира

 Хоккей | легендарным сталинским девизом прониклись даже наставники сборной россии

 Поколение next

 Завтра «Металлург» принимает на своей арене екатеринбургский «Автомобилист»

Владислав рыБаЧенко 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

 рейтинг

Игра  
миллионов
В ежегодном рейтинге, опубликован-
ном журналом «Форбс», названы 40 
самых дорогостоящих спортивных 
брендов мира.

Эксперты выделили десятки наиболее 
ценных на рынке компаний, соревнований, 
команд и атлетов. В списке дорогостоящих 
турниров сразу же за Супербоулом – фи-
нальным матчем чемпионата по американ-
скому футболу – идёт летняя Олимпиада, 
стоимость которой оценивается в 348 мил-
лионов долларов. Третье место заняли зим-
ние Олимпийские игры, и главная заслуга 
в этом, безусловно, принадлежит Сочи. 
Стоимость этого бренда резко взлетела по-
сле соревнований, проведенных в Красно-
дарском крае на высочайшем уровне. Если 
в 2013 году Белая Олимпиада стоила 123 
миллиона долларов, то годом позже – уже 
285 миллионов. Примечательно, что зимние 
Игры опередили в рейтинге даже такое 
событие, как чемпионат мира по футболу, 
занявший четвёртое место. Его стоимость 
за год выросла незначительно – со 160 до 
170 миллионов долларов. На шестом месте 
идёт Лига чемпионов по футболу – 139 
миллионов.

В рейтинге лучших команд лидирует 
бейсбольный «Нью-Йорк Янкиз», а следом 
идут испанские футбольные гранды «Реал» 
(484 миллиона долларов) и «Барселона» 
(438 миллионов). Пятое место занимает 
английский «Манчестер Юнайтед», чуть 
утративший свои позиции: 399 миллионов 
против 433 миллионов долларов годом 
ранее.

Список самых ценных спортсменов-
брендов возглавляет баскетболист НБА 
Леброн Джеймс. Его «цена» выросла на  
10 миллионов долларов и составляет теперь 
37 миллионов. Далее идут гольфист Тайгер 
Вудс и теннисист Роджер Федерер.

 шаХматы

Твой ход  
в Люгаринке
наталЬЯ орлоВа, 
заведующая библиотекой № 6

Девятого ноября в городской библиоте-
ке имени Михаила Люгарина начинает 
работать шахматно-шашечный салон 
«Интеллект». Идею библиотекарей – 
создать место встреч для любителей 
интеллектуальных игр – поддержал 
депутат городского Собрания по 12-му 
округу Владимир Дрёмов. 

Он не только помог приобрести на-
стольные игры – необходимое количество 
комплектов шахмат и шашек, но проявил 
инициативу в проведении шахматного 
турнира среди жителей округа на приз 
депутата.

Владимир Владимирович никогда не 
отказывает в помощи библиотеке, а его 
помощники Алексей Кабаченко и Нина 
Васькова творчески подходят к нашим 
инициативам, помогая тем, от кого можно 
увидеть эффективную отдачу. Заботятся о 
развитии того дела, в которое вкладывают-
ся средства муниципалитета.

Вот и вспомнились слова писателя 
Варлаама Шаламова, сказанные почти 90 
лет назад: «Московский турнир 1925 года 
имел огромнейшее агитационное значе-
ние. Турниром был дан мощный толчок 
шахматному движению в СССР. Казалось, 
что в шахматы играет вся Москва. Росли 
кружки на фабриках, заводах, в школах, 
тысячи «неофитов» с волнением делали 
свой первый шахматный ход: е2-е4».

Твой ход в Люгаринке, шахматист-
современник! Приглашаем в воскресенье, 
9 ноября, в 14 часов в библиотеку по Гряз-
нова, 15 на открытие шахматно-шашечного 
салона «Интеллект».
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 Жить необязательно, а вот путешествовать – необходимо. Эдгар Берроуз

 Контрольная ЗаКупКа | Чтобы оценить разнообразие грузинской кухни, одной поездки не хватит

По дороге с облаками

Пески Уреки – 
настоящий 
кладезь для тех, 
кто собрался 
лечить сердце, 
сосуды, суставы 
и нервы

татьяна Зайцева

Продолжение. 
Начало в № 113, 116, 119, 122

После посещения древней 
столицы Грузии поехали в «Са-
лобио» – ресторан, рекомен-
дованный хозяйкой отеля. 
Он расположен на трассе 
Тбилиси–Мцхета: вытянутый 
дом с несколькими балконами-
террасами, где за низкими 
столиками на деревянных 
табуретах посетители наслаж-
даются блюдами, любуясь 
монастырём на горе Джвари.

Р
есторан открылся в 1960 году, 
и его меню с тех пор, говорят, 
не менялось. Посетители – в 

основном местные, специально 
приезжающие сюда из Тбилиси. Не-
много понаблюдали за публикой и 
определили, что, должно быть, здесь 
готовят отличные хинкали, – офици-
антки бегали с подносами, на которых 
дымились десятки штук этих изделий 
национальной кухни. Заказали их и 
мы, а когда попробовали, захотелось 
воскликнуть: «Вах!» Впрочем, вру, 
постанывая от удовольствия, просто 
предавались гурманскому наслаж-
дению – хинкали в этом заведении 
были отменными. Не менее вкусными 
оказались и баклажаны с грецкими 
орехами, и паста из шпината с ними 
же, и маринованный острый перец, и 
хачапури по-аджарски, и кахетинское 
молодое вино, которое подают здесь 
не в бокалах, а в полуторалитровых 
кувшинах... Невероятно, но цены в 
этом ресторане – ниже, чем во многих 
грузинских кафе с антуражем по-
проще. Например, одна здоровенная 
хинкалина – да простят меня грузины 
за это слово – стоит 70 тетри, или 
14 рублей. Одна лодочка хачапури – 
даже не лодочка, а прямо субмарина 
какая-то! – 7 лари, или 140 рублей. 
Тарелка баклажанов – 5 лари, или 
100 рублей. 

Позволю себе вынести вердикт: 
если вы любите сочетание мяса с 
овощами и свежей зеленью, не пред-
ставляете трапезу без чеснока, остро-
го перца и прочих приправ, умеете 
ценить вкус рассольного домашнего 

сыра, уважаете вкус свежей кинзы, 
эстрагона, базилика, наслаждаетесь 
вкусом пикантных соусов, наконец, 
знаете толк в винах – вам обязательно 
нужно в Грузию!

По этой стране вполне можно 
устраивать гастрономические туры, 
и наверняка их кто-то действительно 
проводит, поскольку особенности 
приготовления блюд в разных частях 
Грузии отличаются. Тех же хачапури 
несколько видов: по-аджарски – в 
виде лодочки с яйцом и кусочком 
сливочного масла, по-имеретински и 
мегрельски – в виде лепёшек с сыром, 
с разными видами этого кисломо-
лочного продукта, который в каждой 
местности делают по-своему: в вос-
точной части популярен несолёный 
имеретинский сыр, а в западной – 
солёный сулугуни. Даже хлеб в вос-
точной и западной частях 
Грузии разный. На западе 
распространены лепёшки 
из кукурузной муки – мча-
ди, они несолёные и на 
вкус неинтересны, но ими 
неплохо вымакивать какой-
нибудь острый соус. А на 
востоке в огромных гли-
няных кувшинах, на дне 
которых разводят огонь, 
пекут хлеб из пшеничной 
муки – длинный, плоский, похожий 
по форме на рыбу. Кстати, глиняная 
посуда здесь очень популярна, и часто 
для жарки или запекания  исполь-
зуются кеци – небольшие глиняные 
сковородки, в которых блюдо и по-
дают на стол.

Словом, одной поездки не хватит, 
чтобы оценить всё разнообразие 
грузинской кухни! Мне очень хоте-
лось удовлетворить любопытство 
и насладиться настоящим сациви 
из курицы с грецкими орехами; 
как-то готовила это блюдо дома по 
классическому рецепту, но не нашла 
в магнитогорских магазинах уцхо-
сунели – молотые семена голубого 
пажитника, пришлось заменить эту 

приправу на хмели-сунели, в состав 
которой входит базилик, красный 
перец, петрушка,  укроп, кориандр, 
майоран, шафран и ещё несколько 
видов трав. Попробовать сациви в 
Грузии было не суждено – мне объ-
яснили, что это праздничное блюдо, 
довольно трудоёмкое, и готовят его в 
основном на Новый год, свадьбы или 
дни рождения.

В Тбилиси пробыли всего два 
с половиной дня – этого явно не-
достаточно для одного из самых 
красивых городов бывшего Союза. 
Не нагулялись вдоволь по центру, не 
налюбовались архитектурой и рез-
ными чугунными балкончиками до-
мов в исторической части города, не 
сходили в знаменитые серные бани, о 
которых с восторгом отзывался Пуш-
кин... Если честно, немного устали от 

шума и суматохи большого 
города – хотелось поскорее 
к морю, где планировали 
провести две недели. 

В который раз убежда-
юсь: залог отличного от-
дыха – тщательное плани-
рование. Увы, ни одного 
путеводителя по Грузии на 
сайте крупнейших книж-
ных интернет-магазинов 
я не нашла, поэтому до-

бывала информацию по крупицам, 
просматривая форумы, блоги, сайты. 
Первоначально выбор пал на Уреки – 
курорт, знаменитый чёрным песком 
с высоким содержанием магнетита. 
Мелкое море идеально подходит для 
отдыха с детьми, сосны, растущие 
вдоль берега, насыщают воздух по-
лезными фитонцидами, а чёрный 
песок считается полезным при мно-
гих болезнях.

Об Уреки грузины рассказывают 
занятную историю. В 1944 году 
грузинские геологи искали ресурс-
ную базу для  металлургии. И на 
берегу моря нашли сырьё – песок с 
высоким содержанием магнетитов. 
Военнопленные грузили его на желез-

нодорожные платформы, откуда руда 
отправлялась на металлургический 
комбинат в Рустави. А в 1945 году, 
выдав себя за рядового, сюда попал в 
плен Эрих фон Андерре, заместитель 
Фон Брауна – знаменитого изобрета-
теля ракет «Фау». У него постоянно 
шалило сердце и был тяжёлый артрит, 
и как-то он заметил, что больные 
коровы норовили зарыться в пески 
Уреки. Будучи образованным челове-
ком, фон Андерре последовал их при-
меру и вскоре понял, что постепенно 
избавляется от своих недугов. Немец 
написал письмо Сталину, и – через 
местную ребятню – оно попало к 
проводнику поезда Батуми–Москва, 
а потом и к самому главнокомандую-
щему. Бывший аристократ писал, что 
использовать магнитные пески для 
металлургической промышленности 
– расточительство, и что в сочетании 
с морским климатом они позволят 
Советскому Союзу создать курорт, не 
имеющий мировых аналогов. Вскоре 
в Уреки прибыла комиссия из Крем-
ля, а в 1949-м вышло постановление 
Правительства СССР о развитии 
многокилометровой курортной зоны 
– от Поти до Кобулети. Местные 
жители высадили рощу пицундской 
сосны, которая выдерживает мор-
ские испарения, а в 70-х годах было 
принято решение о строительстве 
здесь космического реабилитаци-
онного центра. Солидная немецкая 
компания, специализирующаяся на 
строительстве зданий на болотистых 
почвах, возвела трёхэтажный фунда-
мент, который обошёлся государству 
в 60 миллионов долларов – но на этом 
дело и завершилось. 

Впрочем, как курорт Уреки про-
должал развиваться: строились са-
натории и даже было постановление 
ЦК КПСС о переводе всесоюзного 
лагеря «Артек» в Уреки – но этому 
решению воспротивились местные 
власти. С независимостью Грузии 
финансирование санаториев прекра-
тилось, обострились отношения двух 

наций, туристы перестали приезжать, 
и сегодня название Уреки у россиян 
не на слуху.

Перед поездкой прочитала в Ин-
тернете статью профессора Таварт-
киладзе, который утверждает, что 
магнитное поле песков ускоряет био-
логические процессы в организме, 
обладает болеутоляющим эффектом 
и даже способствует регенерации 
тканей. Он заявляет, что пески лечат 
сердце, сосуды, кости, нервы, бес-
плодие, помогают при ДЦП.  

Единственное, что меня смущало 
в Уреки, – оживлённость. Хотелось 
найти тихое место, без вечернего Ста-
са Михайлова на побережье, с мало-
людным пляжем. Случайно прочла о 
Шекветили – местечке в пяти кило-
метрах от Уреки, с тем же целебным 
песком, теми же ароматными соснами, 
только маленьком и уютном. 

Преодолев около 350 километров 
и свернув по указателю на Шекве-
тили, подъехали прямо к огромному 
пустынному пляжу. Штормило. Пока 
дышали морским воздухом, подошла 
женщина и, представившись Наной, 
предложила посмотреть её отель. 
Новая четырёхэтажная гостиница 
метрах в ста от пляжа сразу по-
нравилась. Просторный номер с 
двуспальной кроватью и широким 
диваном для детей, балкон с видом на 
море и детскую площадку, небольшое 
собственное кафе и возможность 
пользоваться кухней для маленьких 
приверед – всего за 30 долларов в 
сутки. Это в начале июля. В августе, 
по словам хозяйки, номер стоит 70 
долларов. Но мне кажется, что август 
не самое удачное время для поездки 
на море в Грузию: жара в субтропиках 
переносится тяжело. 

Последним аргументом в пользу 
отеля стали бегавшие по детской 
площадке кролики, и наши девочки 
наотрез отказались искать что-либо 
ещё. Впрочем здесь, кроме нескольких 
частных вилл, больше никакого жилья 
и не было 

Продолжение следует...
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 Средняя продолжительность жизни в России у мужчин – 65,6, у женщин – 77,2 года

ольга БалаБаноВа

В России не любят ходить к 
врачам. Это не голословное 
высказывание – это данные, 
подтверждённые многими  
информационными источни-
ками. Причин много, и все 
о них знают: от пресловутых 
очередей в поликлиниках до 
недоверия к квалификации 
докторов. Многие сегодня 
предпочитают заниматься 
самолечением, используя в 
качестве консультанта Интер-
нет, а не специалиста. Отсюда  
большое число запущенных бо-
лезней, увеличение количества 
людей, страдающих социально 
опасными заболеваниями.  

Н
есколько лет назад в России 
была разработана обновлённая 
программа диспансеризации 

населения. Обследования прово-
дились и раньше, ещё в советские 
времена, но теперь процесс на-
полнился новым содержанием: это 
не просто  массовое обследование, 
это целая система мероприятий по 
профилактике, обучению пациента, 
рекомендаций по здоровому образу 
жизни. И, конечно, акцент делается 
на выявляемость конкретных неин-
фекционных заболеваний. 

Можно было бы подумать, что это 
мероприятие проводится больше 
для галочки, если бы не 
множество реально выяв-
ленных заболеваний. Да и 
что греха таить – и мате-
риальная заинтересован-
ность врачей в том, чтобы 
относится внимательно 
к пришедшему на приём 
пациенту. Специально 
разработаны тарифы, за 
каждого человека  меди-
цинский работник может получить 
определённую сумму, которая варьи-
руется в каждом регионе.

Диспансеризацию можно прохо-
дить раз в три года, каждый год от-
водится для  граждан определённых 

годов рождения: те, кому исполняется 
21, 24, 27, 30 лет  и так далее.  Право 
на ежегодный профилактический 
осмотр имеют инвалиды  Великой 
Отечественной войны, награждённые 
знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», и инвалиды вследствие обще-
го заболевания или  трудового увечья. 
Для прохождения диспансеризации 
необходимо обратиться в регистрату-

ру поликлиники по месту 
жительства или сразу в 
кабинет медицинской 
профилактики.  Стенд о 
диспансеризации в по-
ликлиниках находится на 
видном месте, поэтому 
исчерпывающую инфор-
мацию можно получить 
достаточно быстро. 

Поскольку люди моего 
года рождения сейчас попадают под 
профилактический осмотр, решила 
на себе проверить: действительно ли 
пройти все необходимые обследова-
ния можно быстро и без проблем. В 
кабинет здоровья очереди не было. 

Времени на всё про всё ушло не-
много: измерили рост, вес, давление, 
предложили  заполнить анкету  и вы-
дали лист для прохождения врачей и 
направления на анализы. Работал со 
мной один специалист, хотя в поме-
щении их было пятеро  – наверное, 
на случай, если пойдёт большой по-
ток людей. К сожалению, никакого 
расчёта индекса массы тела, объёма 
лёгких, которые «прописаны» на этом 
этапе обследованиях, не проводили. 
Хотя знакомые рассказывали, что 
в других поликлиниках им выдали 
информацию и о лишних килограм-
мах, и рекомендацию по питанию. 
Вероятно, в каждом медицинском 
учреждении к этому вопросу под-
ходят по-своему. 

Дальнейший визит к врачам при-
шлось отложить, поскольку дис-
пансеризация проходит с восьми 
до десяти утра, а я слишком поздно 
обратилась. Но, тем не менее, пройти 
на следующий день специалистов 
удалось безо всяких хлопот. Окулист 
определил глазное давление не по 

старинке, с закапыванием глаз, а не-
большим аппаратиком. Электрокар-
диограмма, флюорография, невролог, 
гинеколог… В каждый кабинет две 
очереди – для обычных больных 
и проходящих диспансеризацию, 
поэтому часами просиживать не 
пришлось. Разве что заминка была в 
кабинеты, где сдают кровь на анализы 
– здесь общий поток, но двигается он 
достаточно быстро. 

В одной из очередей разговорилась 
с пожилой женщиной.

– По второму кругу иду сдавать ана-
лизы, – рассказывает, тяжело вздыхая,  
Мария Александровна. – На маммо-
графии обнаружили узлы. Направили 
к специалисту. Вот теперь решается 
вопрос об операции. Страшно, но, 
думаю, хорошо, что пришла сейчас, 
не запустила болезнь. 

Между прочим, некоторые «недо-
чёты» в моём здоровье тоже нашли. 
Порекомендовали сделать УЗИ. 
Ждать бесплатного талона не стала 
– сходила в платную клинику, где диа-
гноз не подтвердили, но посоветова-
ли, на что следует обратить внимание 
в ближайшие полгода–год. 

Для завершения диспансеризации 
остался приём у врача-терапевта 
и УЗИ органов брюшной полости. 
Последнего обследования, как объ-
яснили в кабинете здоровья, придётся 
какое-то время подождать – очередь. 

Как рассказали в управлении здра-
воохранения администрации города, 
в  Магнитогорске диспансеризация 
проходит очень активно. 

– В 2014 году запланировано 
обследовать 77682 человека, что 
составляет 23 процента взрослого 
населения города, – рассказала за-
меститель начальника управления 
здравоохранения Марина Мустаева. 
– Уже прошли диспансеризацию 
65495 человек. А это больше 84 
процентов – показатели выше, чем 

в среднем по области, чему спо-
собствует хорошая информирован-
ность людей. Из всех, кто прошёл 
диспансеризацию, на второй этап 
переведены 20835 человек – те, у 
кого выявлены какие-то серьёзные 
заболевания, требующие дополни-
тельных обследований. 

И всё же специалисты не успокаи-
ваются и уверяют, что диспансериза-
ция могла бы проходить ещё актив-
нее. Нельзя не отметить инертность 
населения, несерьёзное отношение к 
профилактике. Есть и объективные 
причины, мешающие дойти до поли-
клиники. Бывает трудно отпроситься 
с работы для прохождения обсле-
дования, которому в поликлиниках 
отведены утренние часы. Но ведь 
пройти диспансеризацию можно 
в течение целого года, в том числе 
во время отпуска. И здесь вступает 
третья причина: не все осведомлены 
об этом мероприятии. Врачи призна-
ются, что звонки, адресная рассылка 
приглашений не всегда дают нужный 
эффект. Сагитировать человека на 
обследование часто удаётся во время 
планового или экстренного обра-
щения к врачу. Кое-кто  попросту 
боится идти на обследование: вдруг 
что-нибудь обнаружат. Но ведь ни-
кто при этом не будет спорить: если 
и есть, что обнаруживать, то лучше 
раньше. Всё же  главный принцип, 
помогающий сберечь не только 
здоровье, но  и семейный бюджет, 
ещё никто не отменял: профилак-
тика стоит гораздо дешевле, чем 
лечение.  Так что поторопи-
тесь: диспансеризацию 
можно пройти до конца 
декабря 

Алкоголь остается основ-
ной причиной смерти рос-
сийских мужчин – речь как 
о его употреблении, так и 
о несчастных случаях, с 
этим связанных.

Женщины чаще умирают от 
инсульта, сообщила министр 
здравоохранения Вероника 
Скворцова на встрече с прези-
дентом Владимиром Путиным.

Министр заметила, что демо-
графическая ситуация в России 
улучшается: прирост населения 
за восемь месяцев 2014 года 
составил 19 тысяч человек, 
в то время как за тот 
же период в прошлом 
году оно сократилось 
на семь тысяч.

Средняя продол-
жительность жизни 
составила 71,6 года – 

77,2 года у женщин и 65,6 года 
у мужчин. Вероника Скворцова 
отметила, что наблюдается сни-
жение смертности по многим 

основным причинам. Так, 
смертность при сосу-

дистых патологиях 
снизилась на 12 про-
центов, при ДТП – на 
10 процентов и при 
туберкулезе – на 20 

процентов.

Сахар помогает быстрее выздоравливать, 
уверены ученые из Университета Чикаго 
(США).

 Они исследовали, как меняется биохими-
ческий состав организма при выздоровлении. 
Оказалось, что для более эффективной борьбы с 
патогенами, бактериями в желудочно-кишечном 
тракте необходимо питаться сахарами. В здоро-

вом кишечнике подобных «угощений» нет, но как 
только появляется опасность, в кишечнике вы-
рабатывается особая L-фуктоза. Если в системе 
происходит сбой, выздоровление может значи-
тельно растянуться. «Иногда мы сталкиваемся 
с тем, что микрофлора кишечника не способна 
участвовать в охране хозяина, – говорит автор 
работы Александр Червонский. – Чаще всего это 
происходит из-за сбоев в гене, контролирующем 
выработку L-фруктозы». В ближайшее время 
учёные собираются приступить к разработке 
препаратов, способных компенсировать данный 
недуг.

С заботой о себе любимом

Умирают от алкоголя

Болейте сладко

 Качество жиЗни | Чтобы узнать больше о своём  здоровье, не обязательно ждать болезни

 статистиКа

 терапия

 профилаКтиКа

Опередить диабет
ВикториЯ алекСандроВа, 
врач эндокринолог поликлиники № 2 центральной медсанчасти

С возрастом у любого человека снижается интенсивность обмена веществ, а 
вот стереотип питания зачастую остается прежним. Это способствует развитию 
ожирения – одного из основных факторов риска сахарного диабета.

Критерий правильного равновесия между поступлением питательных веществ 
и энергетическими тратами – нормальный вес человека. Его можно определить по 
простой формуле: рост в сантиметрах минус сто.

При наличии полноты врачи всегда рекомендуют нормализовать вес. Но неиз-
бежно возникает вопрос: как и насколько? По информации Всемирной организации 
здравоохранения, снижать вес нужно на десять процентов от имеющегося в течение 
полугода. И при этом очень важно сохранить этот вес в течение последующих шести 
месяцев. Что для этого нужно делать? Ответ очевиден: изменять режим питания с 
поправкой на возраст. А значит, кушать больше зелени, салатов, заправленных рас-
тительным маслом. Мясо и молочные продукты более полезны при меньшем содер-
жании в них жира. Рекомендуется не только уменьшить рафинированные углеводы: 
сахар, конфеты, торты, но и ограничить макаронные изделия, каши. Хлеб лучше есть 
черный или серый. Это поможет предупредить развитие сахарного диабета, а уже 
при наличии этого заболевании – нормализовать обмен веществ и предупредить про-
грессирование диабетических осложнений. Известно, что снижение веса на десять 
процентов приводит к снижению сахара крови на двадцать пять процентов, что в свою 
очередь позволяет уменьшить количество принимаемых таблеток и дозу инсулина.

С возрастом ограничиваются и возможности физических нагрузок. Как правило, это 
связано с болезнями и привычным стереотипом жизни, гиподинамией. Тем не менее, 
нужно помнить о пользе движения для здоровья, недаром говорится: движение – это 
жизнь. Необходимо всё время следовать этому правилу.

Замечено, что у эскимосов и якутов заболеваемость сахарным диабетом значи-
тельно ниже, а самая высокая заболеваемость наблюдается в крупных городах, где 
на человека влияет целый комплекс факторов – так называемые плоды цивилиза-
ции: экология, постоянные стрессы, малоподвижный образ жизни, нерациональное 
питание.

Главное – опередить диабет, то есть принять меры первичной профилактики ещё 
до начала заболевания. Три фактора, при которых нужно действовать немедленно: 
избыточный вес, пожилой возраст и гиподинамия.

Желаю всем здоровья!

диспансеризация – 
это система  
мероприятий  
по профилактике  
и рекомендаций  
по здоровому  
образу жизни

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru
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 До начала коллективизации в России насчитывалось 700 тысяч кулацких хозяйств

 наша история | о кулаках и спецпереселенцах

 вехи | Собственную похоронку он хранит как память о той войне

Валерий ефимоВ,  
краевед

Урал, Сибирь всегда 
были местами ссылки 
за политические убеж-
дения и уголовные пре-
ступления. Но никогда 
сюда не ссылали целы-
ми семьями, включая 
стариков и детей. Не 
было и спецпосёлков в 
глухой тайге.

Н
е слышали и слов – 
«кулак» и «спецпере-
селенец». Само понятие 

«кулак» стало оскорбитель-
ным именем зажиточных 
крестьян – тех, кто произво-
дил излишки и использовал 
труд наёмных работников. 
В мае 1918 года, в годы «во-
енного коммунизма», указом 
Центрального Исполнитель-
ного Комитета Советов «все 
трудящиеся и обездоленное 
крестьянство» призывались 
«немедленно сплотиться для 

беспощадной борьбы против 
кулаков». Троцкий пытался 
«разделить каждое село на два 
непримиримых враждебных 
лагеря». А Ленин заклеймил 
их как преступников, под-
вергающих население  пытке 
голодом, от которой страдают 
десятки миллионов. Несмотря 
на преследования кулаков 
в это время, они были наи-
более производительными 
земледельцами, а при НЭПе 
их число только увеличилось. 
Против «крестьянских капи-
талистов» в 1925 году ввели 
новые налоги, которые осо-
бенно тяжко легли на их пле-
чи. Урожайность стала быстро 
падать, так как они отказыва-
лись продавать государству 
зерно по фиксированной цене. 

В 1929 году было решено при-
ступить к массовой коллекти-
визации небольших крестьян-
ских хозяйств: крестьянам 
не разрешали ни арендовать 
землю, ни нанимать работ-
ников. Местные власти по-
лучили право отбирать иму-
щество кулаков и передавать 
его коллективам. Порядок 
раскулачивания определялся 
секретной инструкцией ЦИК 
СССР и Совнаркома от 4 фев-
раля 1930 года. 

Предписывалось кулаков 
– участников активистских 
движений (1-я категория) аре-
стовывать и передавать дела 
в органы ОГПУ. Зажиточные 
влиятельные кулаки ( 2-я кате-
гория) пересылались в преде-
лах области и в другие районы 

страны. Основными районами 
кулацкой ссылки стали Урал, 
Сибирь, Кавказ и Казахстан. 
До начала коллективизации в 
России насчитывалось 700 ты-
сяч кулацких хозяйств (менее 
трёх процентов всех крестьян-
ских хозяйств). Уже в 1929 
году использование наёмных 
работников на своем поле, 
даже сезонных, стало при-
чиной причисления крестьян 
к «кулакам», независимо от 
имущественного положения. 
… В архивном фонде Магнит-
ного районного исполнитель-
ного комитета в документах 
по выселению кулаков по 
Магнитному району за 1930 
год на Ефимова М. Ф., моего 
деда, участника первой ми-
ровой войны, сохранились 

следующие данные, которые 
невозможно читать равно-
душно.

«Выписка из протокола  
№ 21 от 13 февраля 1930 
года заседания президиума  
Магнитного районного испол-
нительного комитета Советов 
РКК. Слушали: рассмотрение 
материалов по выселению ку-
лацких хозяйств. Постанови-
ли: … выселить 38 хозяйств из 
общего числа 49 хозяйств.

…Семейство Ефимовых, 
включая четверых детей, 
ссылали на Север, в тайгу, 
500 километров от Ханты-
Мансийска».

Потянулись по стране «те-
лячьи вагоны», увозившие 
людей от тех мест, где они 
рискнули стать зажиточными. 

В одной из таких теплушек 
ехал и мой отец со своими 
родными.

«Нашего папу, – вспоминал 
впоследствии сын казака Ефи-
мова Валентин, – арестовали 
по ложному доносу 8 августа 
1937 года, а 19 сентября рас-
стреляли как «врага народа». 
Тогда за одну ночь в посёлке 
Вазентур арестовали двадцать 
человек, через неделю – ещё. 
Почти всех мужчин. Сено 
косить надо, а некому: оста-
лись одни бабы… Мужиков 
арестовали и постреляли…» 
Где их захоронение в Ханты- 
Мансийске, не знает никто: 
могил у «врагов народа» не 
было…

…Окончательно ограни-
чения со спецпереселен-
цев были сняты только в 
1946 году, но потребовалось 
почти семьдесят лет, что-
бы по архивным данным 
установить их невиновность 
перед народом, Родиной. 

алёна ЮрьеВа

71 год назад произошло сражение, 
окончательно определившее ход даль-
нейших событий – знаменитая Курская 
битва. Военные историки утверждают, 
что именно после неё стало окончательно 
понятно: захватчики вернутся домой, 
причём «на щите», а не «со щитом», как 
им мечталось.

Д о сих пор неизвестны точные потери 
обеих сторон в этой битве. Советские 
историки пишут о более чем полумил-

лионе убитых, раненых или попавших в плен. 
Немецкие же архивные данные говорят, что 
вермахт в июле–августе 1943 года потерял 
лишь 160 тысяч солдат.

Магнитогорец Дмитрий Плехун о том, что 
происходило тогда на Курской дуге, в том числе 
и о потерях, судит не по архивным данным, а по 
личным впечатлениям. Он не только участво-
вал в тех боях, но, по документам,  был даже  
убит и похоронен где-то под Курском.

На Урал Дмитрий Плехун попал в раннем 
детстве, после того как его родители были 
раскулачены и переселены с Украины. Так 
случилось, что маленький Митя остался на 
Урале с отцом. После его смерти мальчик по-
пал в детский дом. В 1935 году, вспоминает 
Дмитрий Данилович, его взял на воспитание 
Еманжелинский зерносовхоз. Когда он под-
рос, то отправился в Свердловск за модной 
и редкой в те годы профессией – механик 
звукового кино.

А потом – началась война. Помнит, что на 
фронт ехали очень быстро – не успел опом-
ниться, как оказался под Ленинградом. Самые 
страшные враги для солдата – холод и голод. 
В этом Дмитрий Плехун убедился именно 
там, под Ленинградом. До сих пор перед гла-
зами стоит жуткая картина – зима, потухший 
костёр и вокруг него уснувшие вечным сном 
солдаты. Не убитые, не раненые, а замёрзшие. 
Под Ленинградом боец Плехун получил первое 
боевое крещение и первое ранение. Пуля 
вошла чуть ниже глаза, перебила челюсть и 
вышла через шею. Ещё чуть – и повредила бы 
сонную артерию.

– Думал, что останусь инвалидом, и это 
в 20-то лет! – признаётся ветеран. – В го-
спитале пролежал три месяца, затем снова в 
дорогу: формировочный пункт в Горьком и 
снова фронт. На этот раз предстояло воевать 
на Курской дуге…

Cокрушительное поражение под Сталин-
градом потрясло немецко-фашистский блок 
до основания. Его военная мощь, моральный 
дух армии были основательно подорваны. Для 

того чтобы вернуть «утраченную стратегиче-
скую инициативу», немецкое командование, 
планируя летнюю кампанию 1943 года, решило 
провести крупное наступление в районе так на-
зываемого Курского выступа. Подготовка была 
более чем серьёзная – противник сосредоточил 
в этом направлении до 50 дивизий, три отдель-
ных танковых батальона и восемь дивизионов 
штурмовых орудий. Кроме того, к флангам 
ударных группировок примыкало ещё около 
20 дивизий. Немцы планировали внезапным 
ударом уничтожить наши войска  и, 
в случае успеха, продвигаться вглубь. 
Однако они вновь просчитались, не-
дооценив мощь Красной Армии.

– Это генералы и маршалы мыслят 
масштабно, а у солдата задача про-
стая – занять и удержать конкрет-
ный участок земли, – вспоминает 
Дмитрий Плехун. – На Курскую дугу 
попал уже обстрелянным, бывалым 
бойцом, если можно  так сказать о 20-летнем 
парне: пороху понюхал и смерти в лицо посмо-
трел. Но о том бое под Курском, вспоминать 
тяжело… Дело было днём, бой был разведы-
вательный. Предстояло обнаружить располо-

жение огневых точек врага. Никаких дурных 
предчувствий накануне или плохих примет не 
было. Всё-таки удивительно устроена память. 
Более 70 лет прошло, а картина того боя до сих 
пор стоит перед глазами. Хорошо помню, что 
пробежать сто метров до немецких траншей 
так и не удалось. Очнулся уже в госпитале. 
Подобрали полуживого ребята из чужой части 
и отправили в медсанбат. А ведь не всем так 
повезло, могли и не найти. Так что считаю себя 
трижды рождённым…

 В родной части командира от-
деления Плехуна сочли погибшим. 
И хотя тело и медальон похоронная 
команда не обнаружила, матери 
отправили похоронку. С указанием 
даты гибели и места захоронения – 
23 мая 1943 года, братская могила 
в 500 метрах от села Гурьево. О 
том, что официально он числится в 
списках погибших, Дмитрий Плехун 

узнал только спустя 35 лет после Победы, когда 
разыскал своих родных. Правда, мама к тому 
времени уже умерла, так и не узнав, что сын 
вернулся с войны живым. Собственную по-
хоронку и Книгу памяти, где указаны место и 

время его гибели, он хранит как память о той 
войне. Однажды даже побывал возле памят-
ника с Вечным огнём, где выбито его имя… 
«Ощущения непередаваемые» – признаётся он. 
Тогда, после Курской дуги, Дмитрий Плехун 
попал в один из госпиталей Ижевска. Когда 
окреп, вспомнил довоенную профессию и 
стал «крутить кино» для раненых, поступил в 
строительный техникум. После его окончания 
получил распределение в Магнитогорск.

Несмотря на всё, что пришлось пережить, на 
судьбу Дмитрий Плехун не ропщет. Напротив, 
говорит, что она щедро отмерила ему не только 
плохое, но и хорошее. С женой Евгенией в 
любви и согласии прожил 62 года, вырастил 
двух замечательных дочерей. О своём возрасте, 
да и о годах вообще, говорит с юмором – мол, 
через десять лет ему будет всего сто. А что до 
памятников, то он, заслуженный строитель, 
после себя оставил их немало – дома и театры в 
Ленинском районе Магнитки, промышленные 
объекты. Начинал работать ещё с пленными 
немцами. Говорит, что ненависти к бывшим 
врагам  не испытывал, не мстил. А сожалеет 
лишь об одном: мама так и не узнала, что он 
живой.

он сожалеет  
лишь об одном:  
мама так  
и не узнала,  
что он живой

Могил у них не было...

Трижды рождённый
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 Будущий хозяин собаки обязан пройти спецкурсы и получить справку, что он может быть хозяином

 россельхоЗнадЗор

Бешенство опасно и для людей
В Челябинской области с начала года зарегистрировано 55 случаев бешен-
ства среди животных, из них 43 случая – у диких животных и 12 случаев – 
у домашних собак.

Как сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора, опасное 
заболевание установлено в 15 муниципальных районах области и в семи город-
ских округах. А, например, в прошлом году было зарегистрировано 227 случаев 
бешенства в 170 населенных пунктах Челябинской области.

«В этом году, по сравнению с 2013 годом, можно считать, что ситуация по бе-
шенству улучшилась. Но для полного «освобождения» территории Челябинской 
области ещё очень далеко, поскольку она на протяжении последних нескольких 
лет является стационарно-неблагополучной по бешенству животных. А это 
значит, что сформировался устойчивый очаг заболевания в дикой природной 
среде», – отметил заместитель начальника отдела внутреннего ветеринарного 
надзора Геннадий Кринов.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области просит граждан и руко-
водителей предприятий, содержащих животных, более ответственно относиться 
к соблюдению обязательных ветеринарных правил. «Не допускайте контакта 
домашних животных с дикими и сами не контактируйте с дикими животными, 
проявляющими несвойственное для них поведение (вертячка, потеря страха перед 
людьми, чрезмерная агрессивность, светобоязнь, апатия и пр.); немедленно со-
общайте ветеринарным специалистам о подозрении на заболевание животных 
бешенством, случаях укуса домашних животных дикими хищниками, а также не 
забывайте о регулярной профилактической вакцинации против бешенства своих 
домашних питомцев», – напоминает Геннадий Кринов.

По возникающим вопросам нужно обращаться в отдел внутреннего ветери-
нарного надзора управления Россельхознадзора по Челябинской области по 
телефону 265-38-74.

 лечение

Водка спасла жизнь 
английскому коту
В британском Северном Йоркшире ветеринары 
двое суток накачивали домашнюю кошку (на фото) 
водкой, сообщает The Daily Mirror.

Хулиганы на улице облили животное антифри-
зом, и врач посоветовал перепуганным владель-
цам нейтрализовать действие «незамерзайки» 
крепким алкоголем. Лечение оказалось эффективным.

Владельцы кошки Мисси были удивлены предписанным лечением, однако 
согласились оставить питомицу в клинике, где ей немедленно начали делать 
капельницы с водкой.

«Мисси была пьяна вусмерть. За два дня в стационаре ей влили пол-литра 
водки. Она пыталась встать, но тут же падала; не могла сфокусировать взгляд, 
пасть была полуоткрыта, как в оскале», – рассказали владельцы.

После курса лечения водкой кошка полностью выздоровела и её забрали до-
мой.

Как объяснил врач, этанол в составе крепкого алкогольного напитка – лучший 
антидот против токсичной «незамерзай-
ки». Антифриз, пояснил зооэксперт, 
смертельно опасен для предста-
вителей семейства кошачьих.
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  ПроеКт | Появился закон о содержании собак, правах и обязанностях хозяев

 ЗооЗащита

наталья кОзлОва

В Госдуму внесён новый 
интересный и нужный закон 
«О содержании собак в Рос-
сийской Федерации». 

С
егодня во многих субъектах 
страны уже есть местные 
законы, регулирующие по-

рядок купли-продажи, содержания 
и разведения четвероногих друзей 
человека. Но на федеральном уров-
не подобных законов нет.

Новый законопроект по замыслу 
депутатов-разработчиков должен 
заполнить этот пробел и, как ска-
зано в пояснительной записке, 
сможет «упорядочить отношения, 
возникающие у граждан при об-
ращении с собаками».

Законопроект предлагает уста-
новить общие и специальные 
требования при купле-продаже, 
содержании и разведении собак. 
Отдельными статьями в доку-
менте оговорено, как обеспечить 
безопасность человека от клыков 
агрессивных животных.

А ещё в законе немало поло-
жений, обеспечивающих защиту 
собак от жестоких граждан.

Из общих требований – обяза-
тельная регистрация с получением 
жетона на ошейник. Будущий хо-
зяин собаки обязан пройти спец-
курсы и получить справку, что он 
может быть хозяином.

В последнее время с пугающей 
регулярностью СМИ рассказыва-
ют про нападения собак на своих 
хозяев и чужих граждан.

Иногда такие нападения конча-
ются очень плохо. Так что потен-
циально опасным породам уделено 
особое место в законе.

Главное из новаций: на куплю-
продажу опасных собак понадо-
бится лицензия.

Гражданам их разво-
дить запретят. Только 
юридическим лицам. 
Разрешения на содер-
жание таких собак будет 
давать полиция, и нуж-
но собрать столько же 
справок, сколько требу-
ется сейчас на владение 
оружием. Такую собаку разрешат 
держать при наличии необходимо-
го минимального метража жилья, а 
также с согласия всех домашних.

В законе названы породы сторо-
жевых и бойцовых собак: южно-
русская овчарка, среднеазиатская 

овчарка, кавказская овчарка, немец-
кая овчарка, доберман, ротвейлер, 
немецкий дог, московская стороже-
вая и прочие. Называются и породы 
собак, получившие распростра-
нение в России недавно: бульте-
рьер, пит-бультерьер, стафтерьер, 
американский бульдог, бульмастиф 
и прочие. Новый законопроект не 
предлагает установить в федераль-

ном законодательстве 
полный перечень опас-
ных пород, закрепляет 
за правительством обя-
занность дописывать 
этот список.

Отдельная глава по-
священа основным пра-
вам и обязанностям вла-
дельцев собак, условиям 

их содержания, запрету жестокого 
обращения. Ещё одна специальная 
статья закона регулирует порядок 
и условия отлова и содержания 
безнадзорных и бесхозных собак. 
И подробно прописан порядок ор-
ганизации для них приютов. 

Необычная птица была обнаружена на территории 
детского сада по улице Братьев Кашириных в 
Челябинске. Ее посадили в коробку и передали в 
клинику известного зоодоктора, президента фонда 
зоозащиты «Спаси меня» Карена Даллакяна.

«Птичка внешне похожа на цаплю, но это не цапля. 
Она меньше по размерам, и лапы –  как у утки», – рас-
сказал зоодоктор.

Карен Даллакян уточнил, что, судя по всему, необыч-

ная гостья ранена, так как не может ходить. Но осмо-
треть её пока нет возможности – птица кусается, никого 
к себе не подпускает. «Сейчас мы обработаем ванну и 
запустим её в воду, посмотрим, как она поплывет», – 
говорит Даллакян.

Интересно, как такая птица попала в город. Карен 
Даллакян предположил, что перелётная птица могла 
отстать от стаи. Теперь же, из-за наступивших холодов, 
гостью уже нельзя будет выпустить на волю и скорее 
всего птичка задержится в клинике до весны.

Собачья жизнь 
по прописке

Неизвестная гостья

 случай | местные охотники «проводили» зверя подальше от города

В российских городах по улицам 
ходят медведи... Это забав-
ное представление некоторых 
американцев о нашей стране 
не совсем уж лишено основа-
ний. Жители Аши теперь точно 
знают, что всякое бывает: и 
медведи на улице ни с того ни 
с сего появляются.

В 
минувший понедельник в город 
наведался косматый лесной 
гость. Как говорят старожилы, 

такое в Аше впервые. Город не на шут-
ку переполошился. Правда, очевидцев 
появления косолапого оказалось не-
много. Один из свидетелей ехал на 
машине и сначала принял медведя за 
крупную собаку. Но, разглядев, кто 
бежит по дороге, быстро сообщил 
об увиденном в экстренные службы. 
Другой прохожий, встретивший мед-
ведя, был, по слухам, сильно навеселе. 
И очевидно, посчитал, что зверь ему 
спьяну примерещился. Однако через 
город тянулись медвежьи следы – и 
это уже не было видением или вы-
думкой. Выслеживать зверя вышли 
самые опытные охотники.

– Мне позвонил около трёх часов 
утра дежурный по городу, – расска-
зал председатель совета Ашинского 

районного отделения Облохотрыбо-
ловсоюза Сергей Иконников. – Он 
сообщил, что практически в центре 
города, рядом с районным отделом по-
лиции, профилакторием «Металлург», 
а потом и возле заводоуправления ви-
дели медведя. Я созвонился с нашими 
егерями – все сразу же откликнулись 
и приехали на место.

К тому моменту, как началась 
слежка, косолапый был в районе улиц 
Масленникова и Канатной, потоптал 
там огород возле одного из домов.

– Мы выехали туда, – продолжает 
Сергей Николаевич, – и стали тропить 
медведя по следу.

Зверь уже успел перелезть через за-
бор, перешёл через железнодорожные 
пути и направился в сторону моста че-
рез реку Сим. Там охотники потеряли 
след, потом вновь вышли на него.

Медведь переплыл реку, походил 
по территории хлебзавода, прошёл 
через гаражи. Это было уже около 
семи утра. Затем он покинул город-
скую черту.

– Мы сообщили о результатах по-

исков в администрацию, – рассказы-
вает Иконников. – Затем егерь и три 
внештатных сотрудника продолжили 
преследовать зверя. Фора у него была 
около трёх часов. Мотал он их по лесу 
долго. Известно, что медведь напра-
вился к району горнолыжного центра 
«Аджигардак», но обошёл его. Ушел 
он в сторону селения Мясниково, это 
между Симом и Ашой.

Что же двигало зверем? Какая 
причина заставила его приблизиться 
к человеческому жилью? Вопреки 
прозвучавшей в СМИ информации, 
медведь не был ранен, никто не под-
нимал его из спячки, и уж тем более он 
не приходил «мстить браконьерам». А 
кровь на следах объясняется тем, что в 
огороде, перелезая через забор, зверь 
проволокой слегка повредил лапу. По 
мнению Сергея Иконникова, причины 
появления медведя в городе могут 
быть связаны с неурожайным летом.

– Черемухи, рябины, желудей поч-
ти нет, – рассказывает председатель 
совета районного отделения союза 
охотников и рыболовов. – И медведь-

то этот не огромный, молодой, 
года два ему. Пестун, видимо. Не 
пугливый ещё. Мать-медведица 
к тому моменту могла уже его от 
себя отогнать. Может, он потерял-
ся, вот и забрёл невесть куда. А 
еще медведь – зверь территориаль-
ный, у каждого свои владения. Для 
хозяина нежелательно появление 
другого самца. Возможно, прогнали 
его, и он в город забрёл.

Перед охотниками не стоит за-
дача найти и отстрелить незваного 
гостя. Такой вариант возможен 
только в самом крайнем случае, 
если зверь будет представлять 
для людей угрозу. Тогда и МЧС 
может в городе ввести режим 
чрезвычайной ситуации. Поэто-
му сейчас главное – отогнать 
мишку подальше от населенных 
пунктов.

– Не хотелось бы, чтобы он 
вернулся, – признается Сергей 
Иконников. – Пусть лучше уйдёт 
подальше в леса. Пора ему в спячку 
ложиться.

В Ашу забрел медведь
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 Детский дом в посёлке Магнитный вывел в люди сотни сирот

  детство | ребята надеются найти любящую семью

  конкурс

Под рубрикой «Территория добра» мы пу-
бликуем информацию о сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей. 
Ребята из детского дома «Магнитный» 
надеются найти любящую семью. 

З
а время своего существования, 46 лет, 
детский дом в посёлке Магнитный 
Агаповского района вывел в люди сот-

ни сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Сейчас в его стенах воспитываются 
37 ребятишек от четырёх до 18 лет. Дошколята 
ходят в детский сад «Тополёк», старшие учатся 
в поселковой школе.  

Чтобы воспитать в ребятах чувство ответ-
ственности за младших, приблизить атмосферу 
учреждения к домашней, в детском доме выбрали 
семейную форму проживания. Семья объединяет 

10–13 детей разного возраста. Все они занимают-
ся в кружках и творческих коллективах. Девочки 
могут постичь искусство бисероплетения, осво-
ить вышивку, вязание. Мальчиков учат столярни-
чать. Воспитанники с удовольствием работают 
в теплицах, выращивают овощи и цветы. Кроме 
того, у школьников есть возможность накачать 
мускулы, благо в зале имеются спортивные 
снаряды. Успешность ежедневных занятий с 
инструктором они доказывают на районных и 
областных  соревнованиях.

В детском доме с нетерпением ждут праздни-
ков. Дети разыгрывают миниспектакли, поют,  
танцуют, играют на разных личных инстру-
ментах. Ребята становились победителями в 
конкурсах и состязаниях, занимали призовые 

места в военно-спортивной игре, туристическом 
слёте. Приняли активное участие в конкурсе 
хореографических коллективов «Юная Терпси-
хора», районном конкурсе детских театральных 
коллективов «Признание», состязаниях детских 
вокальных коллективов «Музыкальная капель». 
На протяжении двух лет воспитанники занимают 
второе место на областном фестивале учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Наше будущее». 

Представляем наших детей, для которых воз-
можны следующие формы устройства: «опека», 
«приёмная семья», «усыновление». 

Обращаться в отдел опеки и попечительства 
УСЗН Агаповского района. Агаповка, ул. Рабо-
чая, д. 34 каб. 303. телефон: (8-35140) 2-16-71. 

Территория добра

Николай (10 лет)
Коля живёт в детском доме  с сёстра-

ми Анжелой и Алёной. У мальчика по-
вышенная чувствительность, он очень 
активный, но режим дня выполняет 
без напоминания. С удовольствием 
выполняет трудовые поручения. Коля 
любит конструировать, мастерить 
из дерева,  играть в компьютерные 
игры. 

Виктория (13 лет)
Вика спокойная, дружелюбная, 

ласковая, жизнерадостная, рас-
крепощённая, активная. Очень любит 
внимание, похвалу. Девочка легко 
освоила работу на компьютере. Посе-
щает музыкальный кружок, разучива-
ет песни, любит выступать на сцене. 
Занимается в драматическом кружке, 
хорошо рисует. 

Ксения (11 лет)
Ксения дружелюбная, ласко- 

вая, жизнерадостная, коммуника-
бельная. Исполнительная, послуш-
ная и очень активная. Участвует во 
всех мероприятиях детского дома.  
Больше всего ей нравится танце-
вать. Ксения придумывает свои 
танцы. У Ксении есть старшие брат 
и сестра. 

Светлана (15 лет)
Талантливая девочка, любит  и  уме-

ет танцевать. С удовольстви-
ем учит ребят танцам. 
Светлана хорошо поёт, 
делает прекрасные 
причёски, увлека-
ется гороскопами. 
Мечтает стать сти-
листом. 

Татьяна (14 лет)
Таня общительная, добрая, отзывчи-

вая. Помогает младшим. Участвует во 
всех мероприятиях детского дома. По-

сещает кружки «Весёлый клубочек», 
«Вышивание», «Музыкальный»,  

«Театральный». Любит танце-
вать, слушать музыку, петь. У 
Тани есть младшая сестра Ксе-
ния и старший брат Саша. 
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дарья долинина

В Правобережном центре дополнительного образования 
детей прошел конкурс «Волшебник лего». Более ста детей 
представили на нем свои диковинные конструкторы. А 
начался праздник с поощрения образовательных учреж-
дений, которые на протяжении четырех лет сотрудничают 
с центром. Подарки получили интернат № 3, интернат 
№ 4, школа № 10, лицей № 1 и «Школа радости» Право-
бережного центра.  

Мероприятие было организовано по инициативе управления 
образования администрации города. Многие годы муниципа-
литет помогает центру стать основной площадкой для развития 
технического творчества детей. 

– Мы видим интерес и потребность в таких мероприятиях со 

стороны детей и родителей, – говорит директор Дворца Виктория 
Засова. – Наш фестиваль в первую очередь семейный. Интерес 
к лего постоянно возрастает. Более того, наше лего-движение 
удачно вписывается в концепцию естественно-математического 
образования в Челябинской области «ТЕМП».

Реализовывать концепцию помогает и город. Муниципа-
литет выделил сто тысяч рублей на оснащение материально-
технической базы Дворца. Но кроме материального, важен еще 
и интеллектуальный ресурс. Поэтому педагоги дополнительного 
образования постоянно обмениваются опытом с коллегами из 
других учреждений. Огромную помощь в этом оказывает центр 
повышения квалификации и информационно-методической 
работы.

Сейчас в магазинах огромный выбор конструкторов. И для 
детей это не только игра, но и развитие мышления, моторики и 
фантазии. Однако мастерить «в стол» неинтересно, хочется по-

казать свои изобретения и посмотреть, что делают другие дети. 
Так что «Волшебник лего» – это открытый мастер-класс для детей 
и педагогов. Заместитель директора по образовательной деятель-
ности и инициатор лего-движения Татьяна Строкина в этом году 
решила вместе с малышами из «Школы радости» организовать 
свой проект «Робот-помощник». У Татьяны Ивановны нарабо-
таны педагогические находки, которыми она активно делится с 
молодыми педагогами.

В ходе фестиваля каждая группа участников представила 
жюри цель своих разработок, а некоторые ребята даже устроили 
соревнования радиоуправляемых моделей. В финале 
все участники получили сертификаты и подарки 
от спонсоров.

дарья долинина ответит на ваши 
опросы на сайте magmetall.ru

Лего развивается
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 Несколько лет назад башкирский бензин имел великолепную репутацию среди магнитогорских автомобилистов

  Экономика | Городской рынок аЗС может трансформироваться

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Решение Арбитражного суда Москвы, истребовавшего в 
четверг в пользу государства из незаконного владения 
акционерной финансовой корпорации «Система» кон-
трольный пакет акций ОАО «АНК «Башнефть», может 
сулить перемены весьма насыщенному магнитогор-
скому рынку АЗС.

Д ело в том, что в этом году Башнефть фактически 
вошла в наш город в рамках освоения такого 
перспективного для компании региона, как 

Челябинская область. В марте АНК объявила о 
завершении сделки по покупке активов ООО 
«Промэнергоресурс», приобретя, таким 
образом, пять автозаправочных станций, 
работающих под торговой маркой Red Oil, 
а также семь участков под строительство 
новых АЗС – на них к концу 2015 году 
планировалось построить современные 
автозаправочные комплексы. Но теперь, 
после смены главного собственника, в 
АНК «Башнефть» наверняка начнётся смена 
менеджмента, а новые руководители, вполне 
возможно, по-другому оценят перспективы присут-
ствия акционерной нефтяной компании на магнитогорском 
рынке АЗС.

Несколько лет назад башкирский бензин имел великолепную 
репутацию среди магнитогорских автомобилистов. Многие во-
дители специально чуть ли не ежедневно ездили в соседнюю 
республику, чтобы заправить свою машину качественным 
бензином. Причём автолюбителей даже не смущала более 
высокая цена топлива на заправках Башкортостана – из-за 
дополнительного республиканского акциза. Но в последнее 

время ажиотаж по поводу башкирского бензина упал (как, 
кстати, и его качество), тем более что непосредственно в 
городе появились заправки, предлагающие весьма каче-
ственное топливо. Хорошая репутация  была как раз у АЗС, 
работающих под вывеской Red Oil. Не исключено, что этот 
факт стал ключевым для Башнефти, приобретшей заправки 
с целью вхождения на магнитогорский рынок. Башкирская 
АНК пошла по пути приближения к потребителю, решив 
развивать в нашем городе сеть собственных заправок и фак-

тически начав полноценную экспансию в Магнитку, а 
топливо для этих АЗС стала поставлять нефтебаза 

Абзелиловского района. АЗС сети Red Oil стали 
первыми собственными розничными активами 

вертикально-интегрированного нефтяного 
холдинга не только в Магнитогорске, но и во 
всей Челябинской области: до приобретения 
активов ООО «Промэнергоресурс» продук-
ция Башнефти на Южном Урале реализовы-
валась через 46 автозаправочных станций, 
принадлежащих компаниям-партнёрам.

Эксперты сравнили действия Башнефти с 
методом ОАО «Газпром нефть» – эта компа-

ния завоёвывала городской рынок, приобретая 
ведущих местных игроков.

Как теперь будет действовать сеть заправок Башнеф-
ти в Магнитогорске и будет ли она расширяться (городской ры-
нок АЗС отличается высокой конкуренцией среди участников), 
покажет ближайшее будущее. В четверг по иску Генпрокура-
туры РФ Арбитражный суд Москвы принял решение изъять 
в пользу РФ 81,7 процента акций ОАО «АНК «Башнефть» у 
АФК «Система» и её дочерней компании «Система-инвест». 
Как пишет газета «Коммерсантъ», в собственность Росиму-
щества Башнефть может перейти до конца года, а потом, не 
исключено, будет принято решение о её приватизации 

У башкирского бензина 
государственный «вкус»

Здоровье – не за горами
С тех пор как пал железный занавес, люди стали массово вы-

езжать на отдых за рубеж. Расширять кругозор – это всегда хо-
рошо. Но это всегда стресс. Организм вынужден настраиваться 
на иной температурный режим, более интенсивное воздействие 
солнечной радиации, влажность, давление, не говоря уже об 
особенностях местной кухни. И только организм привыкает, как 
нужно возвращаться. А это – обратная акклиматизация. Увы, 
нередко такой отдых заканчивается ослабленным иммунитетом. 
Медики настаивают: если цель отпуска – поправить здоровье, 
то лучше делать это в привычных широтах и, в идеале, под на-
блюдением врачей.

Гости курорта «Увильды», побывавшие не раз за границей, 
сходятся во мнении: здесь как минимум не хуже. Комфор-
табельные номера, причем с собственными процедурными 
комнатами! Качественное питание из отборных свежих про-
дуктов по системе шведский стол. Для гурманов – несколько 
изысканных ресторанов. Гостей ждут занятия на свежем воз-
духе – плавание в озере или бассейне, скандинавская ходьба, 
дыхательная гимнастика. При курорте работает современный 
стрелковый центр, где можно пострелять из настоящего ружья 
по «тарелочкам».

Воздух здесь насыщен ионами и фитонцидами, ведь сам 
курорт «Увильды» находится буквально в лесу. В Увильдах есть 
радоновые источники и запасы лечебной сапропелевой грязи. 
Уникальные целебные свойства этого места подтверждены на 
самом высоком уровне: курорт получил официальный биокли-
матический паспорт. 

Наконец, здесь царит умиротворяющая атмосфера безопасно-
сти и благожелательности, которая буквально обволакивает. 

Что такое эндоэкология?
Изюминкой курорта «Увильды» является эндоэкологическая  

реабилитация организма по методу профессора Ю. М. Левина. 
В последние годы она пользуется повышенным интересом у 
гостей.

В чем смысл метода? Любой из нас представляет, что такое 
экология. Это наука об окружающей нас среде. А эндоэколо-
гия в прямом переводе – внутренняя экология человека. Все 
клетки нашего тела находятся в неразрывной связи со своей 
микросредой обитания и функционируют как своеобразные 
«микроорганы». Любая болезнь – это патология клетки.

Работа клеток нарушается с поступлением вредных веществ в 
организм извне, а также токсинов, образующихся естественным 
образом в организме. Лимфа становится густой и плохо справля-
ется со своей транспортной функцией –  питать ткани и выводить 

продукты жизнедеятельности. Загрязнение внутренней среды 
человека приводит к предболезненным состояниям… 

Метод профессора Левина заключается в самом карди-
нальном очищении организма – очищении на уровне среды 
обитания клеток.

Жить до 120 лет
– В принципе, можно жить полноценной здоровой жизнью 

очень долго. По мнению учёных, эта планка – 120 лет, – гово-
рит заведующий отделением эндоэкологии курорта «Увильды» 
Владимир Ретивых. – Бог создал человека системой, способной 
к самоочищению. Но – в идеальных условиях. Современная 
реальность далеко не такова. Загрязнение окружающей сре-
ды, некачественная еда и вода приводят к тому, что человек 
находится в состоянии хронической интоксикации. С годами 
вредное воздействие только копится. Результат – хронические 
заболевания, ухудшение качества жизни, преждевременная 
смерть…

Вроде бы все об этом знают. Но что же делать? Нужно 
организму помогать! Вот тут и нужна эндоэкологическая реа-
билитация.

Никаких лекарств! Никакой химии в продуктах! Организм 
должен ощутить себя в естественных условиях и включить 
собственные ресурсы. 

В цикл процедур входят мониторная очистка кишечника, тюба-
жи, специальная диета, аппаратная физиотерапия, радоновые 
ванны, грязелечение, массаж, дыхательная гимнастика, плава-
ние, скандинавская ходьба. Процесс контролируется лечащим 
врачом, который оценивает эффект, исходя из индивидуальных 
особенностей пациента. 

Глаза горят!
Заведующий отделением приводит слова одного пациента 

после курса реабилитации: «Меня как будто вымыли изнутри!» 
Теперь организм может самостоятельно справляться с имею-
щимися хроническими заболеваниями. Улучшается психоэмо-
циональное состояние. Повышаются иммунитет и общий тонус 
организма. Нормализуется вес. В теле появляется лёгкость. 
Очищается кожа. В норму приходит половая активность. Орга-
низм как будто становится моложе на десяток лет!

– Курс эндоэкологической реабилитации прошли уже тыся-
чи наших гостей, – говорит главный врач курорта «Увильды» 
Любовь Косарева. – И я могу констатировать, что у людей не 
только улучшается физическое и псих ическое самочувствие – 
что называется, глаза горят. Меняется само мировоззрение, 
отношение к себе и своему здоровью.

«Меня как будто вымыли изнутри!»
Про знаменитое озеро Увильды знают не только жители Южного Урала. Природные факторы сложились таким образом, что 
в окрестностях озера возникла особая климатическая зона, необычайно благоприятная для человека. Именно здесь рас-
положен известный в России и за её пределами многопрофильный курорт «Увильды».

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

Т.: 8 (351) 263-95-93, 263-95-94, 265-06-90.
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 контрафакт

«Адидас» не про нас
миХаил СкУридин 

Магнитогорские таможенники выявили поддельную продук-
цию в одном из популярных торговых центров города.

По оценке специ-
алистов, основны-
ми каналами сбыта 
подделок являются 
небольшие мага-
зинчики и откры-
тые рынки. Именно 
здесь магнитогор-
ские таможенники 
совместно с сотруд-
никами линейно-
го отдела полиции 
выявили и изъяли 
товар, маркированный престижными и популярными товарными 
знаками ADIDAS и NIKE.

– Подделка предлагалась потребителю, что называется, на 
въезде в наш город – в торговом центе «Локомотив», располо-
женный рядом с железнодорожным вокзалом, – рассказывает 
пресс-секретарь Магнитогорской таможни Элина Куликова. – Со-
трудники таможни отмечают: по-прежнему объектами подделок 
выступают наиболее «раскрученные» бренды товаров, производ-
ство которых не слишком технологичное и затратное, а также не 
требующее дорогостоящих или дефицитных тканей.

К таким товарам, безусловно, относятся спортивная одежда и 
обувь известных брендов, пользующиеся устойчивым спросом у 
потребителей. Создаётся впечатление, что искоренить подобное 
предпринимательство невозможно. Прибыль от производства 
подделки и приграничной контрабанды, оптовой торговли и в 
розницу велика, да и анализ рынка позволяет сделать вывод, что 
на такие товары спрос не падает. 

Предприниматель, в итоге, лишился «адидасов» и «найков» 
на сумму около 20 тысяч рублей. Ущерб, нанесённый правооб-
ладателю при реализации товара, раз в пять превысил бы эту 
цифру. Кстати, ущерб правообладателя от реализации всего 
поддельного товара, а это больше девяти тысяч единиц контра-
фактной продукции, изъятого правоохранительными органами 
в торговых точках Магнитогорска с начала 2014 года, составил 
бы 2,3 миллиона рублей.
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 По мнению Алексея Калабухова, молодость не приемлет полутонов

 столица

Александр Збруев вернулся в кино
В одном из столичных кинотеатров режиссёр 
Михаил Сегал представил свой первый полноме-
тражный фильм «Кино про Алексеева» (12+).

Поздравить режиссёра и посмотреть «вжи-
вую» на исполнителя  главной роли – актёра 
Ленкома Александра Збруева, который десять 
лет не снимался в кино, пришли Алиса Гребен-
щикова, Максим Суханов, Максим Виторган с 
супругой Ксенией Собчак.

– Я так долго не снимался, потому что не 
было интересных предложений, – признался 
нам Александр Збруев. – Но роль Николая 
Алексеева, который прожил большую и проти-
воречивую жизнь синхронно с жизнью своей 
страны, со всеми её больными и счастливыми 
моментами, со всеми взлётами и падениями и на старости подводит некий итог, показалась мне 
интересной. Его чувства, переживания я и постарался показать максимально правдиво и до-
стоверно. Надеюсь, наша работа будет зрителю интересна и заставит кого-то задуматься о том, 
правильно ли он сам живёт на белом свете.

Зажигает 
алексей калабухов

 вЗгляд в прошлое

За что убили Распутина?
Создатели нового документального фильма решили рас-
следовать убийство Григория Распутина.

В биографии Распутина, наверное, уже нет смысла копаться – об-
раз старца всё ближе к персонажам мифическим, не имеющим ничего 
общего с реальностью. И всё же вымысел не может конкурировать с 
правдой. И именно до правды о Распутине и его смерти попытались 
докопаться авторы нового проекта.

Аристократы, в 1916 году решившиеся на убийство «особы, 
приближённой к императору», верили в то, что смерть Распутина 
поможет России. Но кем на самом деле был тот, кого обвиняли во 
всех проблемах страны? Шарлатаном, развратником, немецким 
шпионом? Или «человеком божьим», посланным царской семье в 
трудную минуту для душевного успокоения?

ПЕРВЫЙ канал, 1 ноября, 12.50, «Григорий Распутин. Жертво-
приношение» (16+).

 премьера

Наставник-победитель
Премьера документального фильма «Александр Градский: «Обер-
нитесь!» 3 ноября в 23.20 на Первом канале (12+). Во втором 
сезоне «Голоса» он привёл к победе своего подопечного Сергея 
Волчкова, а в первом – Дину Гарипову, которая представляла 
Россию на международном конкурсе «Евровидение». 

Почти 20 лет его не было ни на экранах телевизоров, ни в эфи-
рах радиостанций. Ещё в 1966 году Градский организовал группу 
«Скоморохи». Соавтором и соисполнителем песен был Александр 
Буйнов. После распада группы Градский начал сольную карьеру. 
Писал песни, собирал концерты, по 3–4 в день. В то же время как 
композитор и исполнитель работал в кино. Для картины «Романс 
о влюблённых» Андрея Кончаловского Градский написал все 
музыкальные композиции, сам же их и исполнил. Впоследствии 
он написал музыку к 20 кинокартинам...



Рита Давлетшина

Один из самых ярких дид-
жеев популярного на сломе 
веков радио «Люкс» Алексей 
Калабухов кайфовал на ра-
боте. Видели бы вы, как он 
катался на кресле по эфирной 
в наушниках и тряс головой 
под песни любимых рокеров, 
изображая игру на бас-гитаре 
или ударных!

П отом он стал продавцом-
консультантом в музыкальном 
магазине, умудрившись даже 

эту, казалось бы, скучную работу 
превратить в удовольствие для по-
купателей, которые приходили потом 
только для того, чтобы поговорить с 
Калабуховым о музыкальных новин-
ках. Был бас-гитаристом в известной 
рок-группе «Мэд-Ви». До сих пор ве-
дёт крупные городские музыкальные 
тусовки – к примеру, «Магнитную 
бурю». Работает специалистом по 
связям с общественностью хоккей-
ного клуба «Металлург», где тоже 
чувствует себя на своём месте.  Сло-
вом, он умеет во всём находить кайф, 
щедро дарить его окружающим. И 
в то же время абсолютно серьёзен 
– где-то даже ортодоксален – в от-
ношении жены, дочки и семейных 
обязанностей. 

– На «Люксе» ты отвечал за рок. 
Считал себя самым крутым?

– (Смеётся). Я такими категориями 
не мыслил. Всегда считал, что музыка 
– язык Господа, и хотел поделиться 
этим чудом. Другое дело, тогда мне 
было двадцать четыре, и я жил мак-
сималистски, не терпя возражений. 
Так ведь молодость не приемлет 
полутонов. 

– К сожалению, нынешней моло-
дёжи не известен такой феномен, 
как радио «Люкс». 

– Зато наши ровесники и те, кто 
старше, до сих пор тоскуют по нему. 
У нас не было жёстких понятий: «фор-
мат», «менеджмент». «Люкс» было 
этакой вольницей, где каждый творил 
для себя, получая удовольствие и даря 
его другим. Саша Яковлев, Наташа 
Тимеева, Олеся Сафронова, Юля 
Борисова, Оля Чернова – каждый 
имел свой вкус, не стеснялся про-
являть его в эфире, а потому у всех 
была куча поклонников. «Люкс» 
прочно занимало свою нишу и было 
противоположным полюсом другому 
радио – MRC. Вот там были чёткие 
рамки и строгий плей-лист. И до сих 
пор не могу сказать, что лучше: чёткая 
структурированность или творческая 
анархия «Люкса». 

– «Люкс» любили больше, мне 
кажется. 

– Потому что мы были ближе к 
народу, и двери наши были открыты, 
тогда как на MRC за закрытой дверью 
сидел охранник. Каждый житель 
Магнитогорска нам мог позвонить и 
попросить поставить любимую пес-
ню. Кстати, этой доступности сегодня 
очень не хватает местным станциям. 
Нас, как Леонида Якубовича в «Поле 
чудес», задаривали солёными огурца-
ми, вареньем и пирожками, а в конце 
ночной смены к дверям радио приез-
жали десятки машин, чтобы подвезти 
любимых диджеев до дома. 

– Сердце кровью обливалось, 
когда «Люкс» закрыли?

– Немного покоробило, что всё слу-
чилось резко и не совсем красиво. К 
счастью, я ушёл раньше и финала не 
видел. И вообще, все мы – фрагменты 
в жизни друг друга. Был этап – со-
шлись, пришло другое время – раз-
бежались своими дорогами. 

– Одни живут воспоминаниями, 
считая прошлое лучшими годами. 

Другие уверены: лучшее, конечно, 
впереди. А ты?

– Посередине: с трепетом отношусь 
к прошлому, но особо не заморочи-
ваюсь из-за того, что всё кончилось. 
Было – спасибо, извлёк опыт, оброс 
интеллектуальным мясом – и пошёл 
дальше.

– Помню, отборной нецензурщи-
ной ты крыл попсу, когда был вы-
нужден ставить её в эфире. Сейчас 
более сдержан?

– (Смеётся). Безусловно. Вывел 
формулу: музыка – как женщина, у 
каждой свои формы и каждая имеет 
почитателей. Попробуйте мне объяс-
нить, что моя жена не самая красивая 
в мире. Возможно, объективно – да, 
но по мне – лучше нет. Музыка – 
всего лишь семь основных  и пять 
дополнительных нот, расставленных 
в определённой последовательности 
и подогнанных под определённый 
темпо-ритм. Чем, по боль-
шому счёту,  отличается 
Киркоров от «Металли-
ки»? – ничем, кроме этой 
последовательности и 
чисто технических момен-
тов. Просто одна последо-
вательность нот попадает 
в одну душу, другая – в 
другую. Правда, до сих 
пор в сердцах могу ска-
зать: ну как ты можешь слушать такую 
ерунду? 

– За новинками в музыке следишь 
или, поменяв профессию, остался со 
старыми кумирами?

– Нет, открываю новых исполните-
лей. Другое дело, все они исповедуют 
ту музыку, которую люблю, так что мне 
легче. Оставшись в своём русле, лишь 
отслеживаю новинки. К примеру, мои 
любимые AC/DC уже не могут играть 
так ярко, как делали это двадцать лет 
назад. Рок – музыка молодых и бес-
компромиссных. Сейчас в Австралии 
появилась группа Airbourne – мощный 
хард-рок в стиле AC/DC, но молодой, 
сделанный с помощью современных 
технологий. 

– Но достигнут ли они той же 
славы? Время рока, кажется, про-
шло…

– Это невозможно: бриллиант и 
через тысячу лет останется брилли-
антом. 

– Менделееву в честь открытия 
периодической таблицы царь да-
ровал кружку из алюминия – дра-
гоценнейшего металла в то время. 
А сегодня из него даже кастрюли не 
делают… 

– «Роллинг стоунз» лет шесть назад 
собрала на своём концерте на пляже 
Копакабана два с половиной миллиона 
человек. 

– А в Магнитогорске легенды 
рока не собрали и половины зала.

– Это специфика города: к сожале-
нию, культура посещения концертов 
здесь только формируется, а пока 
людям важнее, сколько стейков лежит 
в их холодильнике. Я бы предпочёл 
съесть гарнир и остаться без стейка, но 
сходить на концерт и увидеть своими 
глазами Криса Слэйда. 

– При всём его величии, он уже 
сбитый лётчик. Другие в Магнито-
горск не приезжают, увы. 

– Но Roxette ведь приедет! Седьмого 
числа нас ждёт грандиознейшее шоу 
по сей день культового коллектива, 
который гастролирует по всему миру! 
Всего одиннадцать крупнейших горо-
дов страны, и Магнитка – в их числе. 
После нас шоу увидят Эстония, Литва, 
Финляндия, Новая Зеландия и Австра-
лия. Ну ведь круто!

– По паспорту тебе сорок один год. 
А в душе?

– Сказать, что двадцать – слукав-
лю, поскольку мыслю уже другими 
категориями. Но и не сорок. Встре-

чаюсь с ровесниками, которых не 
видел много лет, и вижу в них дядек, 
а я – ещё нет. У них огонь погас вну-
три, а я свой холю, лелею и подкиды-
ваю в него дрова, потому что очень 
боюсь, что он погаснет. Рад своей 
готовности воспринимать всё новое, 
это – очередные дрова в топку. И ещё 
– умению радоваться мелочам и нахо-
дить удовольствие даже в рутине. 

– Например?
– (Задумывается). Пару лет на-

зад летом еду на работу. Захожу в 
маршрутку – передо мной сидит по-
трясающей красоты девушка. В ней 
прекрасно всё – от глаз и точёной шеи 
с тонкой ниткой жемчуга до шорт и 
босоножек. В будний день в обычной 
маршрутке я увидел произведение 
Господа. Разве не чудо? 

– Лёш, может, просто в то время 
твоя дочка была совсем маленькой, 

жена занималась ею и 
уделяла тебе меньше 
внимания?..

– В этом не было ни 
капли вожделения, по-
верь. Я смотрел на неё 
как на произведение ис-
кусства. И это касается не 
только женщин: каждый 
день жизнь дарит какие-
то «ништячки», которые 

могут осчастливить тебя хотя бы на 
день. Просто открой глаза и увидь 
это. Красивая женщина, вкусное 
блюдо, новое слово дочери, удачный 
или неудачный, но энергетически на-
полненный хоккейный матч – всё это 
пазлы твоей жизни, которые создают 
полноту и придают окраску. Или рабо-
та: представь, что до тридцати девяти 
лет я ни разу не видел хоккей и, честно 
говоря, считал его поклонников, мягко 
скажем, бездельниками. Но стоило 
мне раз попасть на «живой» хоккей – 
и я «опух» от энергетики. Оказалось, 
что это богатейший интересный мир. 
Сейчас я – болельщик до тряски, после 
матча уснуть не могу! Для меня хоккей 
по энергетике сродни рок-концерту по 
честному выплеску эмоций и болель-
щиками, и игроками. Брутальный, 
мужской вид спорта. 

– Считается, что рокеры – люди 
не семейные. 

– Просто женщина, способная 
укротить рокера, – редкость. Мужчин 
вообще терзают страсти, будь то 
охота, хоккей или даже коллекциони-
рование. Заметь: среди нумизматов, 
филателистов с мировым именем нет 
ни одной женщины! Женщине вовсе 
не обязательно разделять мужские 
страсти, главное, принять их вместе 
с мужчиной. Моя жена, несмотря на 
то, что младше меня на восемь лет, 
на многое открыла мне глаза, причём 
очень деликатно. Кстати, та же теория 
семи нот – от моей Маши.

– С удивлением узнала, что ты 
– сын актрисы театра Пушкина 
Татьяны Баштановой. 

– Я отпрыск актёрской семьи, а 
жизнь актёров – сплошные переезды 
в поисках своего режиссёра. Родители 
познакомились в Армавире, родился я 
в Барнауле, а в четыре года меня при-
везли сюда. Через год семья распалась, 
отец уехал, а я остался с мамой в 
Магнитогорске. Мама у меня остра на 
язычок, прямолинейна и воспитывала 
меня, скажем так, строго – не миндаль-
ничала особо. Думаю, стыдиться ей 
нечего – она хорошо меня воспитала.

– Было ли время, когда ты мог 
пойти по кривой дорожке?

– Да конечно, но мамуля это вы-
числяла быстро. Ярчайший педаго-
гический пример «из моей мамы»: в 
шестнадцать лет я забредил собакой, 
и мы купили ротвейлера. Мама по-
шла на это сознательно: чтобы не 
балбесничал, вот тебе живое существо 
– заботься. Так я вполне серьёзно, без 

доли иронии под мамину диктовку 
писал расписку: я, Алексей Калабухов, 
обязуюсь ухаживать, убирать, выгули-
вать, кормить и всё прочее. Особенно 
хороша была последняя фраза: если 
нарушу обязательства, то тем самым 
распишусь в том, что я несостоявшая-
ся личность. 

– Ты уже приготовил педагогиче-
ские методы для своих детей?

– У меня доча, на подходе дру-
гая – в декабре ждём пополнения, а 
с женщинами всё иначе. Я, кстати, 
всегда хотел дочь и считал, что сын, 
наследник и продолжатель фамилии 
– стереотип. Отец проявляется ярче 
именно по отношению к дочери: в 
мужчине подсознательно заложено 
стремление заботиться о женщине, а 
тут женщина маленькая – это вдвойне 
забота. Так что быть отцом дочери – 
удивительно. 

– Знаю, что ты присутствовал 
на родах. Это осознанный шаг или 
жена уговорила?

– Моя инициатива. Вместе за-
чали ребёнка, «выносили» беремен-
ность, потому вполне логично, что 
на финальной стадии – тоже вместе. 
Готовился серьёзно: посещал курсы, 
читал книги, овладевал методиками 
дыхания, облегчения страданий и 
всего прочего. Словом, на роды шёл 
мужчина – хозяин ситуации, который 
будет всем рулить (смеётся). Через 
два часа процесса я понял, что все 
мои методики и смелость летят в тар-
тарары. Не работает ни-че-го, и ты со 
всем своим самомнением становишься 
полным нулём, который может только 
принести водички, помассировать и 
подержать руку, а всё остальное – в 
руках всесокрушающих сил природы. 
Всем советую идти на партнёрские 
роды. Семья – это создание общих 
традиций и совместная деятельность. 
И ничто не сближает мужа и жену так, 
как рождение их общего ребёнка. 

– А как же мнение, что мужчинам 
после «этого» жена становится 
не интересна как женщина?

– Чушь! Кстати, самого 
процесса вам никто не по-
кажет – вы будете стоять 
у изголовья, и нелице-
приятный ракурс бу-
дет недоступен. Моей 
дочке было двадцать 
минут, когда я взял её 
на руки. 

– Честно: пла-
кал?

– Нет, но меня 
«торкнуло» сильно. 
Я без ума от собствен-
ной дочери и наслажда-
юсь отцовством. Навер-
ное, я не такой хороший 
отец, как хотелось бы, не 
хватает особой фантазии 
играть с ребёнком, но мне 
это в кайф. 

– Иван Охлобыстин как-то 
изрёк: «Если ты женился и тут 
же побежал налево, ты либо неудач-
ник, либо дебил». 

– Я к супружеской верности 
отношусь свято – так должно 
быть. Иначе зачем всё это? И 
потом, стрёмно обманывать, 
оправдываться, юлить, выду-
мывать легенды – перед самим 
собой. 

– Твоя жена, кажется, 
кандидат наук?

– Причём стала им 
в двадцать пять лет. 
Для меня это несо-
мненная гордость. 
Хотя для неё, по-
моему, ерунда. 

– Есть для 
тебя в доме 
«не мужская 
работа»?

– Нет. Хо-
чешь есть – 

встань и приготовь, ты же хочешь! И 
грязная одежда – твоя, женщина не 
должна тебя обслуживать, она не для 
этого тебе дана в жёны. 

– С другой стороны: «Хочешь 
шубу – пойди и заработай»?

– Тут уж зависит от мужика: его 
щедрости и желания сделать приятное 
своей женщине, но по большому счету 
– да. Никто не должен соответствовать 
твоим требованиям и желаниям, в том 
числе насчёт шубы. Я бы, наверное, 
поднапрягся и купил Маше шубу, но 
она считает шубу и бриллианты по-
шлостью. Можно сказать, мне в этом 
повезло (смеётся). У нас практически 
одинаковые вкусы в одежде, оба, на-
пример, не любим золота. И дочка у 
нас не в бантиках.

– А как же кукла, принцесса?
– Это всё украшательство, и это ты 

делаешь, по большому счету, для себя. 
Неудобно ребёнку в бантиках, ободках 
и крахмальных платьицах. Он должен 
бегать, падать и пачкаться, а мамы 
– спокойно к этому относиться, а не 
грохаться в обморок от испорченного 
наряда. Мы вообще спартанские роди-
тели: в детской температура не выше 
двадцати градусов, никаких ковриков, 
носочков и тапочек. Иммунную си-
стему надо формировать сразу, чтобы 
потом, когда дочь пойдет в садик, 
была готова к натиску бактерий извне. 
А тепличный ребёнок приговорён к 
вечным болезням.  

– Пожелаешь чего-нибудь чита-
телям?

– (Задумывается). Умения радо-
ваться мелочам. Это делает жизнь ярче 
и счастливее. Вот сегодня пообщался 
с тобой – это такой «ништячок»! Сто 
лет, по-хорошему, не виделись... 

P.S. Я же в свою очередь по-
желала бы семье Калабу-

ховых, которая вовсе не против стать 
многодетной, третьего ребёнка – сына. 

Чтобы ещё одним настоя-
щим мужиком стало 

больше.
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Радио «люкс» было 
этакой вольницей, 
где каждый творил 
для себя, получая 
удовольствие 
и даря его другим
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 афиша

Магнитогорский краеведческий музей
Выставки в ноябре: «История Магнитки – история страны» (0+), 

«Животный мир и минералы Южного Урала» (0+), ретро-комната 
«Здесь всё теперь воспоминанье» (6+), «Город Магнитогорск: вос-
поминания о космосе», к 80-летию со дня рождения Ю. А. Гагарина 
(6+), макеты военной техники (с 14 ноября) (6+).

Экскурсии в ноябре: «История станицы Магнитной» (6+), 
«История Магнитки – история страны» (6+), «Магнитогорск в годы 
Великой Отечественной войны» (6+), «Культурные учреждения 
Магнитогорска» (6+), «Православие в Магнитогорске» (6+).

Телефон для справок 31-83-44.

Музей-квартира Б. Ручьёва
Постоянные экспозиции: «Певец 

Магнитки» (6+), «Магнитогорск литера-
турный» (6+).

Выставка: «Я тебе Россию заве-
щаю…» к 85-летию писателя В. Маш-
ковцева (6+).

Телефон для справок 26-62-77.

 концерт

Зажгутся 
«Свечи»
7 ноября в 18.00 во Дворце 
творчества детей и молодё-
жи состоится концерт «Нам 
25» (6+), посвящённый юби-
лею студии авторской песни 
«Свечи».

За свою историю студия про-
шла путь от исполнения песни к 
театральному творчеству, воспитала 
несколько поколений любителей 
бардовского творчества, многим 
дала путёвку в жизнь. В концерте 
примут участие студийцы и вы-
пускники «Свеч» и их товарищи из 
клубов самодеятельной песни. 

 фестиваль | RHFF отдал победу короткометражному фильму, посвящённому матери

 Совершенный человек всё ищет в себе, ничтожный – в других. Конфуций

алла канЬШина

Фестиваль короткого метра 
Real Heroes Film Festival огла-
сил итоги: названия филь-
мов, режиссёров и актёров 
– победителей. Прежде чем 
озвучить их, хочется понять, 
какого «настоящего героя» 
представил RHFF. Шестнадцать 
фестивальных короткоме-
тражек предъявили для этого 
достаточный социальный срез 
современности, а простой 
арифметический подсчёт по-
зволил определить, в каком 
окружении существуют герои. 

Ж
енщина примерно вдвое чаще, 
чем мужчина, оказывается в 
центре сюжета или занимает 

активную жизненную позицию. От-
ношениям полов посвящены около 
десятка фильмов, из них только в 
одном – «Практическая магия» Ната-
льи Глумнушиной – эти отношения не 
сопровождаются предательством и не 
заканчиваются разрывом. Семья ока-
зывается в центре внимания трижды, 
и – всегда лишена любви. Маленьких 
детей на всю фестивальную афишу 
трое –  и только в эпизодах, пассивные, 
без характеров. Отцов видим дважды: 

один в «Нокауте» Дениса Клочкова 
даёт сыну жестокий урок, поручив 
друзьям проучить его инсценировкой 
похищения с угрозой убийства, другой 
в Second Life Оксаны Михеевой во-
обще не интересуется сыном. Матерей 
на шестнадцать фильмов – шесть. Но 
материнства в них нет: вместо него – 
женская боль по улетевшим из гнезда 
детям или тоска выросших детей по 
ушедшим родителям, нереализован-
ность мечты о ребёнке или просто 
намёк на наличие семьи. Один из 

фильмов-ностальгий «Ни слова о 
твоей матери» Дарьи Разумниковой 
по праву завоевал на фестивале первое 
место. А ещё на репертуар осеннего 
RHFF «пришлось» две беременности: 
одна в комплекте с каннибализмом – 
«Мясо» Владимира Сахнова, другая 
закончилась абортом – «Час» Марины 
Мигуновой, завоевавший приз зри-
тельских симпатий. Итак, реальный 
герой дня, по версии фестиваля, уже 
не первый сезон, скорее героиня – 
молодая, одинокая, активная в быту, 

трезво оценивающая реальность. Но 
это – схема. Разве можно оценивать 
ею, например, ленту Антона Бильжо 
«Зеркала красавицы Лилии Ворон-
цовой» – уже третью по счёту работу 
режиссёра на RHFF, которая, как и 
предыдущие, с неповторимой автор-
ской иронией и теплотой исследует 
отношения мужчины и женщины?

Социальное окружение «настояще-
го героя» тоже не оставляет иллюзий: 
половина фильмов прямо указывает 
на агрессию и равнодушие, которы-
ми поражено общество. Жестокую, 
но честную картину формирования 
уличной преступности рисует «Но-
каут». «Москвичка» Константина 
Смирнова представляет путь к пре-
ступлению «понаехавшей» девчонки 
на депрессивной окраине столицы. 
Фильму досталось второе место, ис-
полнительнице главной роли Анаста-
сии Прониной – победа в номинации 
«Лучший актёр», и вместе с Дарьей 
Разумниковой они стали обладателями 
Гран-при – зеркального арт-объекта. 

Жаль, на весь фестиваль нашлось 
только два сюжета о людях дела. По-
трясённый известием о смерти матери, 
всё-таки возвращается на сцену, чтобы 
доиграть спектакль, актёр из игровой 
картины «6.23» Кирилла Плетнёва 
– третье место. Переезжает в село и 
постигает профессию молодая учи-

тельница из документального фильма 
«Реконструкция страхов» Евгения 
Ховаева – второй приз зрительских 
симпатий. Возможно, именно жажда 
увидеть такого героя обернулась для 
обоих фильмов победой в фестиваль-
ных номинациях.

В документальном кино отмечена 
картина Сергея Козьмина «Благодать» 
о крестном ходе. 

За три сезона фестиваль значитель-
но вырос. Отбор становится жёстче: в 
этом году не попали на экран работы, 
снятые на телефоны, почти не оста-
лось нецензурной лексики, обычно со-
провождающей новое кино, представ-
лены, кажется, все жанры от детектива 
до мелодрамы. Жюри, возглавляемое 
в игровом кино главным режиссёром 
театра драмы Максимом Кальсиным, 
а в документальном – главным редак-
тором «ММ» Олегом Фроловым, было 
единодушно в определении лидера 
фестивальной афиши, но тройка по-
бедителей у каждого поначалу была 
своя: выбирать было из чего. 

Подборке лучших фестивальных 
картин ещё предстоит показ в Екате-
ринбурге и Москве, а в следующем 
сезоне, возможно, фестивальные 
площадки пополнятся кинотеатрами в 
других городах. Вскоре RHFF объявит 
новый отбор на следующий сезон 

Настоящая героиня определилась

 конкурс

Городское управление образования, подразделение молодёжной 
политики администрации Магнитогорска и Дворец творчества детей 
и молодёжи объявляют II городской конкурс «Снегурочка-2015».

Первый этап – отборочный тур – состоится 27 ноября: для возрастной 
категории «Бэби», 4–6 лет – в 10.00, «Дети», 7–10 лет – в 14.00, «Юнио-
ры», 11–14 лет – в 17.00. Конкурсанткам предстоит представить «живую 
визитку» – поздравление гостей и жюри и дефиле – проход по сцене 
под музыку. Оцениваются дикция, культура речи, коммуникабельность, 
внешние данные, выразительность выступления, характер и оригиналь-
ность костюма, новогоднего обращения и самого образа Снегурочки. 
Приветствуется участие группы поддержки. Намечено четыре номина-
ции: «Северное сияние», «Хрустальный голосок», «Танцующий вихрь» 
и  «Талантливая затейница».

28 ноября в 15.00 начнётся финальный конкурс с подведением итогов 
и награждением по всем категориям. Победительницы будут участвовать 
в новогоднем представлении «Одарённые дети Магнитки». 

«Снегурочка-2015»
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УслУги
*Металлические двери, 

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

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

*Металлические двери, 
решётки, козырьки, наве-
сы. Т. 8-919-117-60-50.

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

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

*Кровля крыш. Т. 8-922-
238-23-99.

*Заборы. Ворота. Наве-
сы. Т. 43-30-86.

*Заборы из профлиста 
и сетки рабицы. Т. 45-
40-50.

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

*Теплицы, навесы, за-
боры, ворота, оградки. Т. 
45-09-80.

*Перекрытие  старых 
теплиц поликарбонатом. 
Т. 8-950-736-45-30.

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

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

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

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

*Отделка балконов (ма-
стер). Т. 28-10-28.

*Установк а  замков . 
Вскрытие. Т. 49-28-28.

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

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

*Установк а  замков , 
вскрытие. Гарантия. Т. 
45-07-65.

*Бурение скважин. Т. 
45-26-01.

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

*Сантехработы. Гаран-
тия. Качество. Пенсионе-

рам скидки. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

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

*Отопление, водопро-
вод. Т. 46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-
93-03.

*Прочистка канализа-
ции. Т. 28-01-05.

*Сантехработы недоро-
го. Т. 8-908-064-53-17.

*Натяжные потолки. Т. 
45-40-50.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

* К о м п л е к с н ы й  р е -
монт: демонтаж, кафель, 
э л е к т р и к а ,  м а л я р н о -
отделочные, сантехни-
ка, гипс, плотницкие. Т. 
8-904-813-28-19.

*Ремонт квартир, офи-
сов. Т 45-09-21.

*Отделочные работы, 
натяжные потолки и окна 
ПВХ. Быстро, качественно 
и недорого. Т. 8-922-755-
05-09.

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

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

*Ремонт квартир от пола 
до потолка. Т. 8-951-782-
73-90.

*Домашний мастер. Т. 
8-912-803-40-35.

*Потолки, обои. Т. 29-
09-85.

*Ремонт квартир. Т. 29-
77-83.

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

*Косметический ремонт. 
Т. 31-55-14.

*Кафельщик. Т. 8-908-
050-61-87.

*Кафельщик. Т. 8-909-
074-41-33.

*Жалюзи. Т. 8-951-455-
33-97.

*Ремонт. Т. 8-908-068-
88-22.

*Потолки. Т. 8-902-896-
92-14.

*Уборка квартир и офи-
сов. Дёшево. Т. 8-908-
059-66-27. 

*Домашний мастер. Т. 
43-95-28.

*Мастер на все руки. Т. 
43-17-72.

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

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

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

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

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

*Жалюзи. Дёшево. Т. 
8-919-339-63-10.

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

уплотнителя, фурнитуры, 
стеклопакетов. Т. 8-963-
095-83-70.

*Откосы. Недорого. Т. 
43-19-50.

*Корпусная мебель на 
заказ. Недорого. Каче-
ственно. Быстро. Гаран-
тия. Т.: 59-15-37, 8-922-
630-01-58.

*Изготовление корпус-
ной мебели, кухни/шкафы 
на заказ. Т.: 8-909-095-
97-72, 8-912-085-33-82.

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

*Перетяжка мягкой ме-
бели. Т. 8-922-704-18-
48.

*Корпусная мебель. Т. 
8-908-828-88-88.

*Сборк а  мебели .  Т. 
8-951-489-45-78.

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Монтаж. Ре-

монт бытовой техники. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электроработы недоро-
го. Т. 8-904-975-47-35.

*Домашние электро-
работы. Т. 8-909-094-99-
03.

* Э л е к т р о р а б о т ы .  Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 43-99-21.
* Э л е к т р о р а б о т ы .  Т. 

8-951-245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

*Ремонт любых холо-
дильников. Т. 43-61-34.

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

*Ремонт любых холо-
дильников. Бесплатные 
консультации. Т. 59-10-
49.

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

*Ремонт любых холо-
дильников, электро-, водо-
нагревателей. 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.

*Ремонт телевизоров, 
телеантенн. Т. 8-951-810-
10-55.

*Ремонт любых телеви-
зоров. Гарантия. Т. 8-951-
488-03-59.

*Профессиональный ре-
монт телевизоров, мони-
торов. Т. 43-49-38.

*Ваш телемастер.  Т. 
8-932-013-89-98.

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

*Ремонт телевизоров. 
Вызов бесплатно. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. 
Т.: 46-21-16, 8-908-086-
21-16.

*Ремонт любых телеви-
зоров. Гарантия. Вызов 
бесплатный. Т. 44-03-52.

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

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

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

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

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

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

нерам скидки. Т. 44-03-
75.

*Цифровое ТВ. Т. 49-
49-49.

*Триколор. Телекарта на 
2 ТВ. Т. 8-904-933-33-33.

*Триколор. Обмен старо-
го. Т. 44-00-16.

*Оплата за Триколор, 
Телекарт у. «Мост-1», 3 
этаж и универмаг, Пуш-
кина, 30.

*Триколор ТВ. Т.: 299-
000, 299-001.

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

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

*Профессиональный 
ремонт и настройка ком-
пьютеров. Переустановка 
Windows – 500 р. Разбло-
кировка – 400 р. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Ремонт компьютеров, 
ноу тбуков. Настройка. 
Разблокировка. Антиви-
русы. Т. 28-08-16.

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ре-
монт стиральных машин, 
холодильников, водона-
гревателей и др. быто-
вой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

*Ремонт  стиральных 
машин, водонагревате-
лей. Выезд за город. Ан-
дрей. Т.: 8-3519-03-59-30, 
8-909-097-38-51.

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

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

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

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

*Опытный репетитор. Т. 
8-906-853-79-46.

*Супертамада. Т. 44-
05-90.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.

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

*«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». Т. 45-10-40.
*«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.

*Переезды. Дёшево. Т. 
8-982-100-69-62.

*Грузоперевозки в Маг-
нитогорске. Т. 49-33-52.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 
45-18-17.

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*Грузоперевозки. Т. 45-

35-02.
*Манипулятор. Т.  47-

08-01.
*Экскаватор-погрузчик. 

Т. 45-26-01.
*Чертежи. Т. 8-912-474-

25-51.
*Кафель. Недорого. Т. 

8-951-772-82-88.
*Электромонтаж. Т. 43-

07-43.
*Ремонт, отделка бал-

конов. Установка метал-
лических, пластиковых 
балконов, дверей. Цены 
низкие. Т. 8-909-749-98-
88, 8-922-011-38-88.

*Аренда по ул. Ленин-
градской. Т. 8-906-850-
53-54.

*Откосы. Т. 8-982-104-
61-45.

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

*Эвакуатор. Т. 45-63-
63.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 
59-02-79.

*Ремонт  квартир.  Т. 
8-909-096-15-84.

*Установка  дверей. Т. 
8-951-771-54-12.

*Кафель. Т. 44-09-57.
*Сантехработы. Т. 43-

40-12.
*Обои. Т. 45-14-74.
*Ремонт квартир. Недо-

рого. Т. 8-906-851-11-42.
*Балконы металличе-

ские, пластиковые. Евро-
вагонка. Т. 49-47-33.



06.00 М/ф «Вершки и корешки», 
«Дедушка и внучек», «Ну, погоди!», 
«Маугли. Рокша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. Последняя 
охота Акелы», «Маугли. Битва», 
«Маугли. Возвращение к людям» 
(6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Детектив «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» (12+)

12.55 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса» (12+)
16.50 Детектив «Собака 
Баскервилей» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Детектив «Собака 
Баскервилей» (12+)
20.15 Детектив «Сокровища Агры» 
(12+)
23.05 Детектив «Двадцатый век 
начинается» (12+)
02.05 Фильм-сказка «Руслан 
и Людмила» (6+)
04.25 Т/с «Детективы. Блинчики 
от кутюр» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Лисичка-
сестричка» (Россия) (16+)
05.30 Т/с «Детективы. 
Почтальонша» (Россия) (16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Собр» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Собр» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Собр» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Литейный» (16+)
00.20 Х/ф «Танец живота» (16+)
02.10 «Главная дорога» (16+)
02.45 «Дикий мир» (16+)
02.55 Т/с «Передел. Кровь 
с молоком» (16+)
04.50 Т/с «Супруги» (16+)
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05.15 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)
07.00 «Гардемарины, вперед!» 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии (12+)
10.00 Фильм-сказка. «Илья 
Муромец» (6+)
11.30 «События»
11.45 «Отпуск за свой счет». 
Художественный фильм (6+)

14.30 «События»
14.45 Премьера. «Пахмутова и 
Добронравов. Мелодия и Орфей». 
Фильм-концерт (6+)
16.20 «Вопреки здравому смыслу». 
Художественный фильм (16+)
18.10 «Манекенщица». 
Художественный фильм (16+)
21.00 «События»
21.20 «Манекенщица». 
Продолжение фильма (16+)
22.55 «Кино ХХI века». «Московские 
сумерки». Премьера (16+)
00.45 «Холостяк». Художественный 
фильм (12+)
03.50 «Тайны криминалистики. 
Противостояние». Документальный 
фильм (16+)
04.35 «Город будущего». 
Документальный фильм (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Магнолия» (США) 
(18+)
04.45 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.10 Т/с «Тайные агенты» (16+)
06.05 Т/с «Пригород-2» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 «Дорогая передача» (16+)
05.30 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее (16+)
10.00 Т/с «Знахарь» (16+)

00.50 Х/ф «Стая» (16+)
Брошенные хозяевами бродячие 
псы сбиваются в стаю и начинают 
терроризировать обитателей 
небольшого островка...
03.00 Боевик «Поединок» (Россия) 
(16+)
04.40 Т/с «Меч» (16+)

06.00 М/ф «Приходи на каток», 
«Огуречная лошадка», «Лесная 
хроника», «Как козлик землю 
держал», «Горе не беда», «Умка», 
«Умка ищет друга», «Просто так» 
(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс  –  школа 
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.25 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Год в сапогах» (16+)
12.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.30 М/ф «Валл-и» (США) (6+).
19.20 Х/Ф «Вий» 2014 г. (12+)
22.20 Фантастика «Звёздная пыль» 
(США–Великобритания) (16+)
00.45 «Хочу верить» (16+)
02.15 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня» 
(США) (12+)
03.50 «Не может быть!» (16+)
04.30 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(6+)
05.25 «Животный смех» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (12+)

10.35 Х/ф «Александр Невский» 

(12+)

12.20 Д/ф «Николай Черкасов» 

(12+)

12.45 Юбилейный концерт 

Национального академического 

оркестра народных инструментов 

России имени Н. П. Осипова

14.10 «Театральная летопись. 

Избранное» (12+)

14.55 Спектакль «Варшавская 

мелодия» (12+)

16.55 Д/ф «Летающие монстры» 

(12+)

17.35 Звезды мировой оперы 

в «Новой опере»

18.55 «Молчание пирамид» (12+)

19.40 Д/ф «История 

Преображенского полка, или 

Железная стена» (12+)

20.25 Х/ф «Тихий Дон», 2 с. (12+)

22.15 «Линия жизни». «Тихий Дон» 

и его герои. Людмила Хитяева (12+)

23.15 Х/ф «Людовик XI. Угроза 

королю» (12+)

00.50 Билли Джоэл (12+)

01.40 Д/ф «Летающие монстры» 

(12+)

02.25 М/ф «Сказки старого 

пианино» (6+)

05.55 «Как же быть сердцу». Х/ф 
(12+)
08.05 «Одинокие сердца». Х/ф (12+)
12.00 «Ключи от прошлого». Х/ф 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Ключи от прошлого». Х/ф 
(12+)
27-летняя провинциалка Алиса 
привлекает внимание солидного 
бизнесмена Куликова. Мужчина 
очаровывает Алису, и вскоре, 
чувствуя себя совершенно 
счастливой, она выходит за него 
замуж. Однако семейная жизнь 
быстро превращается в кошмар. В 
прошлом Куликова скрывается еще 
больше тайн, чем в его настоящем, 
и теперь жизнь Алисы оказывается 
под угрозой...
20.00 «Вести»
20.30 «Поддубный». Х/ф (12+)
23.00 «Трава под снегом». Х/ф (12+)

02.50 «Устрицы из Лозанны». Х/ф 
(16+)
04.20 «Моя планета» представляет. 
«Мастера». «Чудеса России» (12+)
05.25 «Комната смеха» (12+)

 понедельник, 3 ноября

06.00 «Новости»
06.10 Нарисованное кино. 
«Хортон» (0+)
08.00 «Приходите завтра...» Х/ф 
(12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Лермонтов» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Дело было в Пенькове». 
Х/ф (12+)
14.10 «Полосатый рейс». Х/ф (0+)
15.50 «Голос. Дети». Лучшее (0+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Голос. Дети». Лучшее. 
Продолжение (0+)
18.45 «Красотка». Х/ф (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Улыбка пересмешника». 
Т/с (12+)
23.20 «Александр Градский. 
Обернитесь!» (12+)
00.25 «Лицо со шрамом». Х/ф 
(16+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.40 «Россия от края до края» 
(12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.00 «Моя рыбалка» (12+)
11.40 Павел Деревянко в фильме 
«Неваляшка» (16+)
12.30 «24 кадра» (16+)
14.30 «Большой футбол»
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Красный Октябрь» 
(Волгоград). Прямая трансляция
16.45 Игорь Петренко и Андрей 
Панин в фильме «Шерлок Холмс». 
Галифакс (16+)
18.30 Игорь Петренко и Андрей 
Панин в фильме «Шерлок Холмс». 
Последнее дело Холмса (16+)
20.20 Игорь Петренко и Андрей 
Панин в фильме «Шерлок Холмс». 
Собака Баскервилей (16+)
22.15 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Павла Колодзея (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBА
22.35 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBС
23.55 «Большой спорт»
00.20 Владимир Епифанцев в 
фильме «Смертельная схватка» 
(16+)
03.55 «На пределе» (16+)
04.25 «Все, что нужно знать». 
Эволюция (12+)
05.15 «Всё, что нужно знать». 
Мозг (12+)
06.05 «Трон» (12+)
06.30 «Наука на колесах» (12+)
07.00 Кикбоксинг. Сергей Харитонов 
(Россия) против Андерсона Сильвы 
(Бразилия) (16+)

Владимира Ивановича  
АПАЕВА,  

Анатолия Васильевича  
БУБНОВА,  

Вячеслава Ивановича  
ПРОКОФЬЕВА,  

Александру Михайловну  
ЖЕЛЕЗНОВУ,  

Александра Михайловича  
СЕРЕБРЯКОВА –  

с юбилеем! 
Желаем здоровья, благополучия, 
внимания родных и друзей!

Администрация, профком  
и совет ветеранов энергоцеха

Татьяну Ивановну АЗАРОВУ, Николая Александровича БЕЛОУСА, 
Иеремея Николаевича ВАРГАНА, Файздрахмана Габдрахмановича 
ГАЙНУЛИНА, Нину Сергеевну ЗАЙЦЕВУ, Марию Александровну 
ИСАНКИНУ, Алексея Георгиевича МАЛЮГУ, Рафаиля Васильевича 
МУХАМЕДЗЯНОВА, Анатолия Алексеевича НИКИФОРОВА, Ольгу 
Николаевну ФЕДОТОВУ, Зою Александровну ШАРАПОВУ, Юрия 
Ивановича ЮСИНА, Нину Алексеевну ЯШИХИНУ – 

с днём рождения!

Желаем здоровья и благополучия на долгие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

РЕ
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06.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» 
(0+)
07.00 «Кубанские казаки». Х/ф 
(12+)
09.00 «Флаг. Символ 
преемственности» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 «Улыбка пересмешника». 
Т/с (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Королева бензоколонки». 
Х/ф (12+)
13.40 «Три плюс два». Х/ф (6+)
15.20 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице» (12+)

17.10 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». 
Продолжение (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Улыбка пересмешника». 
Т/с (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Прима из клана сопрано» 
(12+)
01.00 «Влюблённый Шекспир». 
Х/ф (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.05 «Контрольная закупка» (12+)
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05.25 «Илья Муромец». 
Художественный фильм (6+)
06.55 «Гардемарины, вперед!» 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии (12+)
09.40 «Доброе утро». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «События»
11.45 «Тайны нашего кино». 
«Благословите женщину» (12+)
12.15 «Благословите женщину». 
Художественный фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 Александр Балуев 
в программе «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
15.15 Премьера. «Домик у реки». 
Художественный фильм (12+)
18.55 «Любопытная Варвара». 
Телесериал (12+)
21.00 «События»
21.30 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 
КХЛ. «ЙоКерИТ» (ХеЛьсИНКИ) – 
«меТаЛЛург» (магНИТогорсК) 
23.30 «Кино ХХI века». «Географ 
глобус пропил» (16+)
01.35 «Звездность во благо». 
Документальный фильм (12+)
02.55 «Кровавый спорт». 
Документальный фильм (16+)
04.20 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
05.10 «Живая природа: прямой 
репортаж». Познавательный сериал 
(12+)
05.55 Конец вещания 

06.00 М/ф «Бюро находок», 
«Аленький цветочек», «Василиса 
Прекрасная» (6+)
07.35 Приключения «Руслан и 
Людмила» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Праздничный концерт Вики 
Цыгановой «Это Родина моя!» (12+)
10.50 Х/ф «Так далеко, так близко», 
1 с. (Россия–Украина) (12+)
11.45 Т/с «Так далеко, так близко», 
2 с. (Россия–Украина) (12+)
12.45 Т/с «Так далеко, так близко», 
3 с. (Россия–Украина) (12+)
13.40 Т/с «Так далеко, так близко», 
4 с. (Россия–Украина) (12+)
14.40 Т/с «Так далеко, так близко», 
5 с. (Россия–Украина) (12+)
15.35 Т/с «Так далеко, так близко», 
6 с. (Россия–Украина) (12+)
16.30 Т/с «Так далеко, так близко», 
7 с. (Россия–Украина) (12+)
17.30 Т/с «Так далеко, так близко», 
8 с. (Россия–Украина) (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Туман», 1 с. (Россия) 
(16+)
19.55 Т/с «Туман», 2 с. (Россия) 
(16+)
20.45 Т/с «Туман», 3 с. (Россия) 
(16+)
21.35 Т/с «Туман», 4 с. (Россия) 
(16+)
22.25 Т/с «Туман-2», 1 с. (Россия) 
(16+)
23.20 Т/с «Туман-2», 2 с. (Россия) 
(16+)
00.00 Т/с «Туман-2», 3 с. (Россия) 
(16+)
00.50 Т/с «Туман-2», 4 с. (Россия) 
(16+)
01.35 Праздничный концерт Вики 
Цыгановой «Это Родина моя!» (12+)
02.50 «Право на защиту. Семейная 
ссора» (16+)
03.50 «Право на защиту. Дневник 
онлайн» (16+)
04.50 «Право на защиту. Праздники 
в Милане» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Марина» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Недостатки-2» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ведущий» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Шанс» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Болезнь» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Антон + Юля» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Совесть» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Первый секс Вали» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ограбление» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Прощальный секс» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Танцы» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Возвращение Кристины» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Турция» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Валя алкоголик» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Экспедиция» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Яна – Иванов» (16+)
21.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «15 минут славы» 
(16+)
03.20 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.50 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.40 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.10 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

05.00 Т/с «Меч» (16+)
04.20 «Адская кухня-2» (16+)
«Рен ТВ» вновь разжигает 
огненные печи русской версии 
суперпопулярного во всем мире 
кулинарного шоу «Адская кухня»! 
Зрителя вновь ждет беспощадная 
битва кулинаров со всей страны на 
самой жаркой, перченой и острой 
кухне.

09.00 «Панорама дня. Live»
10.00 «Моя рыбалка» (12+)
11.45 Павел Деревянко в фильме 
«Неваляшка-2» (16+)
12.30 «24 кадра» (16+)
14.30 «Большой футбол»
14.55 Владимир Епифанцев  
в фильме «Смертельная схватка» 
(16+)
18.25 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 
Россия–Япония. Прямая трансляция 
из ОАЭ
19.35 Владимир Машков и Евгений 
Миронов в фильме «Охота  
на пиранью» (16+)
22.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против  
Карлоса Такама (Камерун); Рахим 
Чахкиев (Россия) против Джакоббе 
Фрагомени (Италия)
23.55 «Большой спорт»
00.20 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана» (16+)
03.55 «Как оно есть. Соя» (12+)
04.50 «Мастера». Змеелов (12+)
05.20 «Дуэль» (12+)
06.15 Николай Мачульский в фильме 
«Земляк» (16+)

06.00 М/ф «Зимовье зверей», 
«Огневушка-поскакушка», 
«Коротышка-зелёные штанишки», 
«Хвастливый мышонок», «В порту», 
«Песенка мышонка», «Паровозик 
из Ромашкова» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс  –  школа 
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 «Автомобильная» (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.20 М/с «Том и Джерри» (6+)
9.35 Фантастика «Звёздная пыль» 
(США–Великобритания) (16+)
12.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Х/Ф «Вий» 2014 г. (12+)

18.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.30 М/ф «Ронал-варвар» (Дания) 
(16+)
00.10 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня» 
(США) (12+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
03.15 «Не может быть!» (16+)
04.05 М/ф «Снежная королева» (0+)
05.05 «Животный смех» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Царица Небесная. 
Казанская икона Божией Матери» 
(12+)
10.35 Х/ф «Минин и Пожарский» 
(12+)
12.20 «Россия – любовь моя!» 
«Терские казаки» (12+)
12.50 Д/ф «Страна птиц. 
Глухариные сады» (12+)
13.30 «Русские потехи» (12+)
14.50 Спектакль «Пристань» (12+)
18.05 «Больше, чем любовь». Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская (12+)
18.45 «Романтика романса». «Ты 
говоришь мне о любви»
19.40 Д/ф «История Семёновского 
полка, или Небываемое бывает» 
(12+)
20.25 Х/ф «Тихий Дон», 3 с. (12+)
22.20 «Линия жизни». «Тихий Дон» 
и его герои. Зинаида Кириенко (12+)
23.15 Х/ф «Ришелье. Мантия  
и кровь» (12+)
01.00 Чайковский в джазе
01.55 Д/ф «Страна птиц. 
Глухариные сады» (12+)
02.35 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин» (12+)

06.35 «Как же быть сердцу-2». Х/ф 
(12+)
08.35 Мультипликационный фильм 
«Снежная королева». 2012г
09.55 «Пенелопа». Х/ф (12+)

14.00 «Вести»
14.20 «Пенелопа». Х/ф (12+)
17.50 «Петросян – шоу» (16+)
20.00 «Вести»
20.30 Фильм Никиты Михалкова 
«Солнечный удар» (12+)
23.55 «Ящик Пандоры». Х/ф (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)
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05.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Собр» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Собр» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Собр» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) – «Байер» 

(Германия)

22.00 Т/с «Литейный» (16+)

00.55 Х/ф «Шпильки» (16+)

03.05 «Квартирный вопрос» (12+)

04.05 «Дикий мир» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

21.30

Марию Ефимовну БОГАНОВ-
СКУЮ, Любовь Ивановну ИЛЬИ-
НУ, Михаила Неофимовича ЛЕ-
БЕДЯ, Елену Сергеевну ЛЫСУЮ, 
Раису Казалиевну МУСИНУ, 
Любовь Георгиевну МЕДВЕДЕВУ, 
Анатолия Ипполитовича ФЕ-
ДОРОВА, Анатолия Ивановича   
ЧИГРИНА – с юбилеем!
Желаем здоровья, хорошего на-
строения и всех земных благ!

Администрация, профком  
и совет ветеранов аглоцеха

Почётного пенсионера  
ОАО «ММК»  

Владимира Михайловича 
ДОЛГОПОЛОВА – 

с 80-летием!
Желаем забыть про болезни и 

невзгоды! Здоровья – на долгие 
годы, чтоб радость вам дарили 
родные и близкие, а в сердце всегда 
царили покой и весна.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ГОП



06.00 М/ф «Хитрая ворона», «Жу-
жу-жу», «Лиса и медведь», «Он 
попался», «Как львёнок и черепаха 
пели песню», «Подарок для самого 
слабого» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс  –  школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
09.00 «Выходной» (16+)
09.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
12.00 М/ф «Ронал-варвар» (Дания), 
2011 г. (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Любит  –  не любит» 
(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Триллер «Камень» (Россия), 
2011 г. (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 Комедия «Блеф» (Италия) 
1976 г. (16+)
04.35 «Животный смех» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Туман», 1 с. (Россия) 
(16+)

11.25 Т/с «Туман», 2 с. (Россия) 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Туман», 2 серия (16+)
12.55 Т/с «Туман», 3 с. (Россия) 
(16+)
13.50 Т/с «Туман», 4 с. (Россия) 
(16+)
14.40 Т/с «Туман-2», 1 с. (Россия) 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Туман-2», 1 серия (16+)
16.10 Т/с «Туман-2», 2 с. (Россия) 
(16+)
16.50 Т/с «Туман-2», 3 с. (Россия) 
(16+)
17.40 Т/с «Туман-2», 4 с. (Россия) 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След» (Россия) (16+)
00.00 Драма «Палач» (16+)
03.00 «Право на защиту. Напрасная 
любовь» (16+)
04.00 «Право на защиту. Талисман» 
(16+)
05.00 «Право на защиту. Страсти по 
Шекспиру» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Литейный» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Манчестер Сити» (Англия) – 
ЦСКА (Россия)
00.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
01.15 Х/ф «Шпильки-2» (16+)
03.20 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

20.00
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Тайна двух океанов». 
Художественный фильм (12+)
11.00 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 «Домик у реки». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 Тайны нашего кино. 
«Покровские ворота» (12+)
15.10 Без обмана. «Трагедия 
сгущёнки» (16+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение детектива (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «СТРаТЕгИя 
МагНИТКИ» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМя 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРМаК»)  (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ТВ-гляНЕц» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя 
МЕСТНОЕ». (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МагНИТОгОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
20.50 «Любопытная Варвара». 
Телесериал (12+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «лИцЕИСТ – 
СЕгОДНя, лИцЕИСТ – ВСЕгДа!» 
(12+)
23.50 «События»
00.25 «Доброе утро». Х/ф (12+)
01.55 «Серж Гензбур. Парижский 
хулиган». Документальный фильм 
(16+)
02.40 «Охота на детей». 
Документальный фильм (18+)
04.00 «Жажда жизни». Д/ф (12+)
04.40 «Доказательства вины. Дело 
Гречушкиных» (16+)
05.10 «Живая природа: прямой 
репортаж». Познавательный сериал 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Вестерн «Дикий, дикий Вест» 
(США) (12+)
13.30 «Универ». «Безумное 
свидание» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«День свадеб, часть 1» (16+)
15.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«День свадеб, часть 2» (16+)
15.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Мегаместь» (16+)
16.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Бояра» (16+)
16.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Колян и Молчаливый Боб» (16+)
17.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Батя» (16+)
17.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Обмани меня» (16+)
18.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Рыба» (16+)
18.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Скайп» (16+)
19.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Фото из Владивостока» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Всегда говори «да» 
(США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Одноклассницы» 
(Великобритания) (16+)
03.00 «Джоуи-2» (16+)
03.25 «Джоуи-2» (16+)
03.55 Боевик «Тайные агенты» (16+)
04.45 Комедия «Пригород-2» (16+)
05.10 Т/с «Только правда» (16+)
06.05 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
06.35 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 «Адская кухня-2» (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 «Анна Чапман и её 
мужчины» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (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 Боевик «Долгий поцелуй на 
ночь» (США) (16+)
22.15 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Долгий поцелуй на 
ночь» (США) (16+)
02.15 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
04.15 «Адская кухня-2» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»

10.25 Сергей Чонишвили и Михаил 

Полицеймако в фильме «Записки 

экспедитора тайной канцелярии-2» 

(16+)

12.15 «Эволюция» (16+) 

13.45 «Большой футбол»

14.05 Павел Деревянко в фильме 

«Неваляшка» (16+)

15.55 Х/ф «Неваляшка-2» (16+)

17.45 «Танковый биатлон» 

18.45 «Большой спорт»

19.10 Пляжный футбол. 

Интерконтинентальный кубок. 

Россия – США. Прямая трансляция 

из ОАЭ

21.20 Данила Козловский и 

Владимир Яглыч в фильме «Мы из 

будущего» (16+)

23.50 «Найти клад и умереть» (12+)

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Танковый биатлон»

02.10 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (16+)

04.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) – 

«Слован» (Братислава) 

06.15 Николай Мачульский в 

фильме «Земляк» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Мстёрские голландцы» 
(12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.45 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчие Гаэтано Киавери и Савва 
Чевакинский (12+)
13.15 Х/ф «Людовик XI. Угроза 
королю» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Память как 
собирание личности» (12+)
15.55 Д/ф «Дом на Гульваре» (12+)
16.55 «Вивальди-оркестр»
18.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.55 «Больше, чем любовь». 
Анатолий Луначарский и Наталья 
Розенель (12+)
21.35 «Вирус нацизма» (16+)
22.20 Д/ф «Кира» (12+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 Х/ф «Долгие проводы» (12+)
01.05 В. А. Моцарт. Концертная 
симфония
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Улыбка пересмешника». 
Т/с (12+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Улыбка пересмешника». 
Т/с (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.15 «Политика» (16+)
01.20 «Городские пижоны». 
«Мотель Бейтс» (18+)

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

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Провал Канариса» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Каменская». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сын за отца». Т/с (16+)
00.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)
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06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Литейный» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Вольфсбург» (Германия) – 
«Краснодар» (Россия)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 Х/ф «Шпильки-3» (16+)
03.30 «Дачный ответ» (12+)
04.35 «Дикий мир» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНЕц»
08.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Шестой». Художественный 
фильм (12+)
09.50 «Анна Самохина. 
Одиночество королевы». Д/ф (12+)
10.35 «Доктор И...» (16+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Домик у реки». Х/ф. 3-я и 4-я 
серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж» (16+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т\К 
«ЕРмаК») (16+)
19.40 «ТВ-ИН». «БЕГОм На 
ИРЕмЕль» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» (12+)
21.00 «ТВ-ИН». «лИца 
маГНИТКИ» (12+)
21.30 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ КХл. 
«сКа» (саНКТ- пЕТЕРБУРГ) – 
«мЕТаллУРГ» (маГНИТОГОРсК)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Благословите женщину». 
Художественный фильм (12+)
02.20 «Минздрав предупреждает». 
Документальный фильм (16+)
03.45 «Линия защиты» (16+)
04.10 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 «Живая природа: прямой 
репортаж». Познавательный сериал 
(12+)

05.00 «Адская кухня-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Великие тайны времени» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (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 «Выкуп» (США) (16+)
22.15 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Триллер «Выкуп» (США) (16+)
02.15 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
04.30 «Адская кухня-2» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России» 
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Паразиты. Битва за тело» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Каменская». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сын за отца». Т/с (16+)
00.45 «Забытый вождь. Александр 
Керенский» (12+)
01.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.25 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.25 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (12+)
13.20 Детектив «Двадцатый век 
начинается» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Двадцатый век 
начинается» (12+)
16.35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса», 1 с. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Мир тесен» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Отзовись, 
любимая» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Тёмная 
комната» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Крыша над 
головой» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Вспышка» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Неслучайный 
взрыв» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Трубка мира» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Свадьба с 
приданым» (12+)
02.25 Драма «Палач» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Всегда говори «да» 
(США) (16+)
13.30 «Универ». «Битва титанов» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня». 
«Суперняня» (16+)
15.00 Комедия «СашаТаня». «Гена-
помощник» (16+)
15.30 Комедия «СашаТаня». «Саша-
подработка» (16+)
16.00 Комедия «СашаТаня». 
«Тревожная кнопка» (16+)
16.30 Комедия «СашаТаня». 
«Курить для семьи» (16+)
17.00 Комедия «СашаТаня». 
«Друзья-соседи» (16+)
17.30 Комедия «СашаТаня». «Папа-
хозяйка» (16+)
18.00 Комедия «СашаТаня». «Саша 
– права» (16+)
18.30 Комедия «СашаТаня». 
«Новый хозяин» (16+)
19.00 Комедия «СашаТаня». 
«Дружеская ссора» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Затерянный мир» 
(США) (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Триллер «Сириана» (США) 
(16+)
03.35 «Джоуи-2» (16+)
04.00 Боевик «Тайные агенты» (16+)
04.55 Комедия «Пригород-2» (16+)
05.20 Т/с «Только правда» (16+)
06.15 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.25 Сергей Чонишвили, 
Илья Соколовский и Михаил 
Полицеймако в фильме «Записки 
экспедитора тайной канцелярии-2» 
(16+)
12.10 «Эволюция» (16+) 
13.45 «Большой футбол»
14.05 Дмитрий Певцов, Фёдор 
Бондарчук и Екатерина Гусева в 
фильме «Лектор» (16+)
17.30 «Небесный щит» (12+)
18.25 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 
Россия – Бразилия. Прямая 
трансляция из ОАЭ
19.35 «Большой спорт»
19.50 «Полигон». Самоходное 
орудие «Нона» (16+)
20.20 Валерий Николаев и Дмитрий 
Дюжев в фильме «Невыполнимое 
задание» (16+)
22.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия – Швеция. 
Прямая трансляция из Швеции
01.15 «Большой спорт»
01.35 «Эволюция» (16+)
02.10 Сергей Чонишвили, 
Илья Соколовский и Михаил 
Полицеймако в фильме      
«Записки экспедитора тайной 
канцелярии-2» (16+)
03.55 «Диалоги о рыбалке»
04.25 «Моя рыбалка» (12+)
04.40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Металлург» 
(Магнитогорск)
06.45 Валерий Николаев и Дмитрий 
Дюжев в фильме «Невыполнимое 
задание» (16+)

06.00 М/ф «Волчище  –  серый 
хвостище», «Кто получит приз?», 
«Лошарик», «Мой друг зонтик», 
«Приключения барона Мюнхгаузена» 
(0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.00 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Триллер «Камень» (Россия), 
2011 г. (16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 «Выходной» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 «МастерШеф» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки». Часть 1 (16+)

00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Комедия «Блеф» (Италия), 
1976 г. (16+)
02.20 «Хочу верить» (16+)
03.50 М/ф «Муравей Антц» (США) 
(6+)
05.25 «Животный смех» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Лесной дух» (12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.45 «Россия – любовь моя!» 
«Лето в Башкирии» (12+)
13.15 Х/ф «Ришелье. Мантия и 
кровь» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Память как 
собирание личности» (12+)
15.55 «Абсолютный слух» (12+)
16.40 «Больше, чем любовь». 
Александр Скрябин, Вера 
Скрябина, Татьяна Шлёцер (12+)
17.20 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене» (12+)
17.35 Л. Бетховен. Симфония № 7
18.20 Д/ф «Правда и страсть» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Кто мы?» «Первая 
мировая» (12+)
21.20 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» (12+)
21.35 «Культурная революция» 
(12+)
22.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на 
вирусы» (12+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 Х/ф «Туссен Лувертюр» 
(12+)
01.00 Й. Брамс. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром
01.55 «Наблюдатель» (12+)

21.30
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Улыбка пересмешника». 
Т/с (12+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Улыбка пересмешника». 
Т/с (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.15 «На ночь глядя» (16+)
01.15 «Городские пижоны». 
«Мотель Бейтс» (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса», 2, 3 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса» (12+)
12.40 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)
15.15 Х/ф «Собака Баскервилей» 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Собака Баскервилей» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Грабительский 
процент» (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Двойное дно» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Гори, гори ясно» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Две сестры» 
(Россия) (16+)
22.05 Т/с «След. Плата за ошибки» 
(Россия) (16+)
22.50 Т/с «След. Глазами ребенка» 
(Россия) (16+)
23.35 Т/с «След. Служебный 
роман» (Россия) (16+)
00.20 Т/с «След. Учительница» 
(Россия) (16+)
01.05 Т/с «Детективы. Линия жизни» 
(Россия) (16+)
01.40 Т/с «Детективы. Осенняя 
пересдача» (Россия) (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Отзовись, 
любимая» (Россия) (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Темная 
комната» (Россия) (16+)
03.10 Т/с «Детективы. Бабушкина 
внучка» (Россия) (16+)
03.45 Т/с «Детективы. Сюрприз для 
покойника» (Россия) (16+)
04.15 Т/с «Детективы. Кофейня» 
(Россия) (16+)
04.45 Т/с «Детективы. Лапусик» 
(Россия) (16+)
05.20 Т/с «Детективы. Единожды 
предав» (Россия) (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Исправленному верить». 
Художественный фильм (12+)
09.35 «Битва за Москву». 
Художественный фильм (12+)
12.00 Москва. Красная 
площадь. Торжественный марш, 
посвященный 73-й годовщине 
Парада на Красной площади 
7 ноября 1941 года. Прямая 
трансляция
12.50 «Битва за Москву». 
Продолжение фильма (12+)
17.30 «События»
17.50 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов России 
(12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
19.40 «ТВ-ИН». «ПРаВОслаВНОЕ 
слОВО» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТОгОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
21.00 «Любопытная Варвара». 
Телесериал (12+)
23.00 «Время местное» (12+)
23.30 «Дружба особого 
назначения». Художественный 
фильм (16+)
01.15 «Китай: власть над миром?» 
Документальный фильм (12+)
02.35 «Тайна «шведского ворона». 
Документальный фильм (12+)
03.15 «Доктор И...» (16+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.45 «Без обмана». «Трагедия 
сгущенки» (16+)
05.25 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы». Шоу (16+)
13.30 «Универ». «Диверсант» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Физрук» (16+)
15.00 «Физрук» (16+)
15.30 «Физрук» (16+)
16.00 «Физрук» (16+)
16.30 «Физрук» (16+)
17.00 «Физрук» (16+)
17.30 «Физрук» (16+)
18.00 «Физрук» (16+)
18.30 «Физрук» (16+)
19.00 «Физрук» (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 Боевик «Бэйтаун вне 
закона» (США) (16+)
03.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.55 «Джоуи-2» (16+)
05.25 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
06.15 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)

05.00 «Адская кухня-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Великие тайны Вселенной» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 «Анна Чапман и ее 
мужчины» (16+)
21.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
23.00 Комедия «Мальчишник в 
Вегасе» (США) (18+)
01.00 Драма «Телохранитель» 
(Великобритания) (18+)
03.00 Х/ф «Счастливчик» (США) 
(16+)

06.00 М/ф «Однажды утром», 
«Светлячок» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс  –  школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.00 Т/с «Любит  –  не любит» 
(16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 «МастерШеф» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки». Часть 1 
(16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0,7» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
18.30 «Выходной» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны» (16+)
20.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё… конём!» (16+)
21.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки». Часть 2 
(16+)
23.55 «Большой вопрос» (16+)
00.55 М/ф «Муравей Антц» (США) 
(6+)
02.30 «Хочу верить» (16+)
03.30 «Не может быть!» (16+)
04.20 М/ф «Приключения 
Буратино» (6+)
05.30 «Животный смех» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Улыбка пересмешника». 
Т/с (12+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Городские пижоны». 
Премия «Оскар-2013». «В поисках 
сахарного человека» (16+)
02.10 «Елизавета: Золотой век». 
Х/ф (16+)

04.15 «Наедине со всеми» (16+)
05.05 «Контрольная закупка» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России» 
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Восход Победы. Разгром 
германских союзников» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.55 «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»
17.1 «Местное время». «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 «Каменская». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Дождаться любви». Х/ф (12+)
00.40 «Приказано женить». Х/ф (12+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»

10.25 Сергей Чонишвили и Михаил 

Полицеймако в фильме «Записки 

экспедитора тайной канцелярии-2» 

(16+)

12.10 «Эволюция» (16+)

13.45 «Большой футбол»

13.05 Дмитрий Певцов, Федор 

Бондарчук и Екатерина Гусева 

в фильме «Лектор» (16+)

17.40 «Танковый биатлон»

18.45 «Полигон». БМП-3 

19.15 «Большой спорт»

19.40 Пляжный футбол. 

Интерконтинентальный кубок. 1/2 

финала. Прямая трансляция  

из ОАЭ

20.50 Фильм «Клад могилы 

Чингисхана» (16+)

00.40 «Большой спорт»

02.05 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (16+)

03.55 «Трон» (12+)

04.25 «Наука на колесах» (12+)

04.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) – «Медвешчак» 

(Загреб)

07.00 Смешанные единоборства. 

Владимир Минеев (Россия) против 

Себастьяна Чиабану (Румыния) 

(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.25 «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть» (12+)
01.50 Д/ф «Дело темное» (16+)
02.45 Т/с «Гончие» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)
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20.25

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена» (12+)
12.00 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара» (12+)
12.15 «Правила жизни» (12+)
12.45 «Письма из провинции». 
Село Усть-Кабырза (Кемеровская 
область) (12+)
13.15 Х/ф «Талисман» (12+)
14.20 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Кто мы?» «Первая мировая» 
(12+)
15.40 «Билет в Большой» (12+)
16.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на 
вирусы» (12+)
17.10 Большая опера
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Д/ф «Красный Эрмитаж» (12+)
20.30 Т/с «Николя Ле Флок. Человек 
со свинцовым чревом» (12+)
22.15 «Линия жизни». Фабио 
Мастранджело (12+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 Х/ф «Туссен Лувертюр» (12+)
01.05 Джими Хендрикс на 
фестивале в Монтерее
01.55 «Магические перстни 
Пушкина» (12+)
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара» (12+)



04.35 «Самый последний день». 
Х/ф (16+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (6+)
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова (16+)
08.50 «Планета собак» (6+)
09.25 «Субботник»
10.05 «Формула безопасности» 
(М)
10.15 «Спорт ММК» (М)
10.20 «Язмыш» (М)
10.45 «Соцветие дружное Урала» 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Не отпускай меня». Х/ф 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Не отпускай меня». Х/ф 
(12+)
16.10 «Субботний вечер»
18.05 «Полцарства за любовь». 
Х/ф (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Сон как жизнь». Х/ф (12+)
00.35 «Жила-была Любовь». Х/ф 
(12+)
02.35 «Был месяц май». Х/ф (12+)
04.55 «Комната смеха» (12+)
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09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Учительница» 
(Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Служебный 
роман» (Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Глазами ребенка» 
(Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Рабы» (Россия) 
(16+)
13.05 Т/с «След. Тетрадка в 
клеточку» (Россия) (16+)
13.50 Т/с «След. Вспышка» (Россия) 
(16+)
14.35 Т/с «След. Цена ошибки» 
(Россия) (16+)
15.15 Т/с «След. Неслучайный 
взрыв» (Россия) (16+)
16.00 Т/с «След. Крыша над 
головой» (Россия) (16+)
16.50 Т/с «След. Издержки гипноза» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Мантра смерти» 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Белые волки», 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 с. (Россия) (16+)
01.55 Комедия «Свадьба с 
приданым» (12+)
04.20 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
05.15 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
05.55 М/ф «В яранге горит огонь», 
«Чучело-мяучело», «Чертенок с 
пушистым хвостом», «Молодильные 
яблоки», «Ореховый прутик», «Кот 
Леопольд», «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Бременские 
музыканты», «Золушка», «Котенок с 
улицы Лизюкова» (6+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)
08.05 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов». «Разящий Вихрь» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Драма «Великий Гэтсби» 
(Австралия – США) (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы». Шоу (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Триллер «Охотники на 
демонов» (США) (18+)
03.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.15 «Джоуи-2» (16+)
04.40 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
05.30 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
06.05 М/с «Громокошки». «Что 
скрывается наверху. Часть 2» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Мелконог. 
Удушающая любовь» (12+)

05.00 Т/с «Туристы» (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.30 «На 10 лет моложе» (16+)

11.15 «Это – мой дом!» (16+)

11.45 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости «24» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Концерт «Избранное» (16+)

22.00 Т/с «Мой капитан» (16+)

02.20 Х/ф «В движении» (16+)

04.15 Т/с «Мой капитан» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.40 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым (0+) 
11.10 Николай Добрынин в сериале 
«Байки Митяя» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «24 кадра» (16+)
14.35 «Трон» (12+)
15.05 Х/ф «Невыполнимое 
задание» (16+)
17.30 «Дуэль»
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия – Финляндия. 
Прямая трансляция из Финляндии
21.15 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 
Финал. Прямая трансляция из ОАЭ
22.05 «Формула-1». Гран-при 
Бразилии. Квалификация
23.15 «Большой спорт»
23.40 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
первый» (16+)
01.25 «Танковый биатлон» 
03.25 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Произвольная программа
06.30 «На пределе» (16+)
07.00 «ЕХперименты». Сила 
солнца (16+)
07.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко (Россия) 
против Рональда Круса (США). 
Василий Лепихин (Россия) против 
Джексона Джуниора (Бразилия). 
Прямая трансляция из США

06.00 М/ф «Картинки с выставки», 
«Чужие следы», «Мы с Джеком», 
«Как утёнок-музыкант стал 
футболистом», «Снеговик-
почтовик» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (6+)
08.30 «Музыка» (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.30 «Откройте! К вам гости» (16+)
10.00 М/ф «Смывайся!» (США) (6+)
11.30 Комедия «Новые Робинзоны» 
(США) (12+)

13.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Гори оно всё… конём!» (16+)
14.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Союзы-Аполлоны» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!» (16+)
19.20 Комедия «Двое: я и моя тень» 
(США) (16+)
21.20 Комедия «Ловушка для 
родителей» (США) (16+)
23.45 Комедия «Новые Робинзоны» 
(США) 1998 г. (12+)
01.40 М/ф «Лесная братва» (США) 
2006 г. (12+)
03.10 «Не может быть!» (16+)
04.00 М/ф «Человечка  
нарисовал я» (6+)
05.00 «Животный смех» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет (6+)
10.35 Х/ф «Талисман» (12+)
11.35 «Пряничный домик». 
«Русский лубок» (12+)
12.05 «Большая семья». Олег 
Меньшиков (12+)
12.55 Д/ф «Красный Эрмитаж» 
(12+)
13.40 «Больше, чем любовь». 
Анатолий Луначарский и Наталья 
Розенель (12+)
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки» 
(12+)
14.50 Спектакль «Московский хор» 
(12+)
17.25 Д/ф «Джаглавак – принц 
насекомых» (12+)
18.20 «Я актёр и никто другой...» 
(12+)
19.25 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
21.00 «Большая опера»
22.40 «Белая студия» (12+)
23.25 Х/ф «Истинные ценности» 
(12+)
01.30 М/ф «Возвращение с 
Олимпа» (12+)
01.55 Д/ф «Джаглавак – принц 
насекомых» (12+)
02.50 Д/ф «О'Генри» (12+)

05.35 «В наше время» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «В наше время». Окончание 
(12+)
06.35 «За двумя зайцами». Х/ф 
(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Всем миром». Новоселье» 
(12+)
11.15 «Смак» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.30 «Голос» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Голос». Продолжение (12+)
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» (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 «Принцесса Монако». Х/ф 
(16+)

01.00 «Шальные деньги: 
Роскошная жизнь». Х/ф (18+)
03.20 «Любовь вне правил». Х/ф 
(16+)
05.25 «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»
16.15 «Профессия – репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
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+)
02.20 «Дикий мир» (16+)
03.15 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка» (6+)
06.20 «Исправленному верить». 
Художественный фильм (12+)
07.55 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.25 Фильм-сказка «Ученик 
лекаря» (6+)
09.35 ПРЕМЬЕРА. «Олег 
Борисов. Человек в футляре». 
Документальный фильм (12+)
10.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.00 «ТВ-ИН». 
«ПраВослаВНое слоВо» (6+)
11.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНец» 
(12+)
11.40 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеделИ» (12+)
12.40 «Папаши». Комедия (12+)
14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 «Никогда не забуду тебя!» 
Художественный фильм (12+)
16.50 «Лучшее лето нашей 
жизни». Художественный фильм 
(16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (12+)
22.00 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.05 «События»
23.20 «Право голоса» (12+)
00.20 «Сувенир для прокурора». 
Детектив (12+)
01.55 «Завещание императрицы 
Марии Федоровны». 
Документальный фильм (12+)
02.45 «Истории спасения» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.40 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.30 «Живая природа: прямой 
репортаж». Познавательный 
сериал (12+)
05.20 Конец вещания

11.40
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05.00 Т/с «Мой капитан» (16+)
08.30 Концерт «Избранное» (16+)
11.40 Приключения «10 000 лет до 
н.э.» (США) (16+)

13.30 Х/ф «Битва титанов» (США – 
Великобритания) (16+)
15.30 Х/ф «Гнев титанов» (США – 
Испания) (16+)
17.15 Приключения «10 000 лет до 
н.э.» (США) (16+)
19.15 Х/ф «Битва титанов» (США – 
Великобритания) (16+)
21.15 Х/ф «Гнев титанов» (США – 
Испания) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 М/ф «Петушок – Золотой 
гребешок», «Дракон», «Золотая 
антилопа», «Серая шейка», 
«Волк и семеро козлят на новый 
лад», «Приключения поросенка 
Фунтика», «Ну, погоди!»
09.30 «Большой папа» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (12+)
11.00 Боевик «Белые волки», 1 с. 
(Россия) (16+)
12.00 Т/с «Белые волки», 2 с. 
(Россия) (16+)
13.00 Т/с «Белые волки», 3 с. 
(Россия) (16+)
14.00 Т/с «Белые волки», 4 с. 
(Россия) (16+)
15.00 Т/с «Белые волки», 5 с. 
(Россия) (16+)
16.00 Т/с «Белые волки», 6 с. 
(Россия) (16+)
17.00 Т/с «Белые волки», 7 с. 
(Россия) (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Белые волки», 8 с. 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «Белые волки», 9 с. 
(Россия) (16+)
21.30 Т/с «Белые волки», 10 с. 
(Россия) (16+)
22.30 Т/с «Белые волки», 11 с. 
(Россия) (16+)
23.30 Т/с «Белые волки», 12 с. 
(Россия) (16+)
00.30 Т/с «Белые волки», 13 с. 
(Россия) (16+)
01.25 Т/с «Белые волки», 14 с. 
(Россия) (16+)
02.25 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
03.25 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
04.20 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
05.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(16+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
(12+)
09.25 «Едим дома!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чемпионат России по футболу 
2014 – 2015 гг. «Динамо» – ЦСКА
15.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
20.10 Х/ф «Одним меньше» (16+)
22.30 Х/ф «Служу Отечеству!» (16+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.15 Д/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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05.20 «Ученик лекаря». 
Художественный фильм (6+)
06.25 «Сто грамм для 
храбрости...» Комедия (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Настя». Художественный 
фильм (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без 
комплексов». Документальный 
фильм (12+)
11.30 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
12.40 «Влюблен по собственному 
желанию». Художественный 
фильм (12+)
14.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ» (12+)
15.25 «Клиника». Художественный 
фильм (16+)
17.25 Премьера. «Преступление в 
фокусе». Художественный фильм 
(16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (12+)
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
00.15 «События»
00.35 «Мой дом – моя крепость». 
Художественный фильм (16+)
02.15 «Черная магия империи 
СС». Документальный фильм 
(12+)
03.35 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.35 «Линия фронта». 
Документальный фильм (16+)
05.55 Конец вещания

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)
08.05 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов». «Нильс Рихтер» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Драма «Великий Гэтсби» 
(Австралия – США) (16+)
14.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
15.50 «Stand up» (16+)
16.50 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 «Комеди Клаб» (16+)
18.50 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Мой придурочный 
брат» (США) (16+)
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.50 «Джоуи-2» (16+)
04.20 Боевик «Тайные агенты» (16+)
05.10 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Лосось для 
шкипера. Высоковольтные линии» 
(12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Операция 
«Большой синий шарик» (12+)

10.00 «Панорама дня. Live»
11.15 «Моя рыбалка» (12+)
12.00 «Танковый биатлон»
14.00 «Полигон». Мины (16+)
14.30 «Большой спорт»
14.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия – Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии
17.15 Алексей Серебряков в фильме 
«ПираМММида» (16+)
19.20 «Основной элемент». НЛП
20.20 «Большой спорт»
20.45 «Формула-1». Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция
23.15 Гоша Куценко и Владимир 
Вдовиченков в фильме  
«Параграф 78. Фильм второй» (16+)
01.00 «Большой футбол»
01.50 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко (Россия) 
против Рональда Круса (США). 
Василий Лепихин (Россия) против 
Джексона Джуниора (Бразилия)
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 
«Химки»
05.30 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
первый» (16+)
07.10 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
второй» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
12.05 «Острова». Олег Борисов 
(12+)
12.45 «Россия –любовь моя!» 
«Сибирские татары» (12+)
13.10 Д/ф «Зог и небесные реки» 
(12+)
14.05 «Гении и злодеи». Микалоюс 
Чюрлёнис (12+)
14.30 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва – Сочи (12+)
15.00 «Что делать?» (12+)
15.45 «Кто там...» (12+)
16.10 Д/ф «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода» (12+)
17.05 «Линия жизни» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Александра Пахмутова и ее 
друзья...» (12+)
20.30 «Война на всех одна» (12+)
20.45 Х/ф «Мефисто» (12+)
22.55 Опера «Турандот» (12+)
01.15 Д/ф «Красный Эрмитаж» 
(12+)
01.55 Д/ф «Зог и небесные реки» 
(12+)
02.50 Д/ф «Талейран» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Лысый нянька: 
Спецзадание». Х/ф (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Александра Пахмутова. 
«Светит незнакомая звезда» (12+)
13.15 К юбилею Александры 
Пахмутовой. «ДОстояние 
РЕспублики» (12+)
15.25 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр эстрады» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» 
(16+)

23.30 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев – Бернард 
Хопкинс (12+)
00.30 «Рожденный четвертого 
июля». Х/ф (16+)
03.10 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

05.35 «Человек, который 
сомневается». Х/ф (16+)
07.20 «Вся Россия»
07.35 «Сам себе режиссер» (12+)
08.25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.55 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Россия. Гений места» (12+)
12.10 «Жених». Х/ф (12+)

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)

16.20 «Сводная сестра». Х/ф (12+)

20.00 «Вести недели»

22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+)

23.50 «Я смогу» (12+)

03.10 «Моя улица». Х/ф (16+)

 воскресенье, 9 ноября

06.00 М/ф «Храбрый заяц», 
«Самый большой друг», 
«Жихарка», «Заветная мечта», 
«Птичка Тари» (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 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Музыка» (16+)
10.30 М/ф «Подводная братва» 
(США) 2004 г. (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки». Часть 2 
(16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть 2 (16+)
17.30 Комедия «Двое: я и моя тень» 
(США) 1995 г. (16+)
19.30 Х/ф «Хроники Нарнии»(США) 
(12+)
22.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели». Часть 2 (16+)
23.05 «Большой вопрос» (16+)
00.05 М/ф «Подводная братва» 
(США) 2004 г. (12+)
01.40 «Хочу верить» (16+)
03.10 «Не может быть!» (16+)
04.00 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(6+)
05.00 «Животный смех» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ре
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а
м
а
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Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (ЦРЭМЦ) 

скорбят по поводу смерти 
ТАСКАЕВА 

Николая Александровича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (НПО 

«Автоматика») скорбят по поводу 
смерти 

ВДОВИНОЙ
Антонины Егоровны  

и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ПОДлЕСНОгО 

Фёдора Константиновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
гОРбуНОВА 

Михаила Константиновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
МухуТДИНОВА 

Рашида
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Продам
*2-комнатную квартиру, 

9/9, в Орджоникидзевском 
районе, без посредников. 
Т. 8-912-3000-291.

*Гараж. Т. 8-906-872-
22-47.

*Гаражи на г. Пугачёва 
и на телецентре. Т. 8-351-
904-87-78.

*Гараж. Т. 46-23-77.
*Гараж. Т. 20-40-93.
*Цемент, песок, щебень. 

Т. 29-10-80.
*Песок, щебень, скалу, 

отсев, землю, перегной, 
граншлак, бу т, ПГС. Т. 
8-951-249-86-05.

*Цемент. Песок. Щебень. 
Т. 431-437.

*Перегной, дрова. Т. 
8-919-327-52-92.

*Перегной. Т. 8-919-352-
88-40.

*Песок. Т. 8-982-321-
67-78.

*Дрова Т. 8-912-400-10-
48.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-912-806-

51-89.
КуПлю

*Долю в квартире, доме. 
Т. 46-55-72.

*Автовыкуп дорогих ино-
марок и бюджетных авто. 
Т. 8-951-817-13-99.

*Выкуп авто любых ма-
рок. Дорого. Т. 464-555.

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

*Ноутбук, планшет. Т. 
8-3519-43-15-51.

*Холодильник, ванну, сти-
ралку б/у. Т. 47-31-00.

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

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

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

*Европоддоны. Т. 8-929-
235-97-14. 
Сдам

*Аренда квартир.  Т. 
8-908-702-85-79.

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

с мебелью в Правобереж-
ном р-не. Т. 8-906-851-
42-82.

* 2 - к о м н а т н у ю ,  о с т . 
«Юность». Т. 8-964-249-
09-70.

*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-
895-33-70.

*Квартиру. Т. 8-951-805-
96-38.

*Двухкомнатную. Т. 8-351-
906-26-77.

*По часам. Т. 8-919-304-
87-10.

*Часы, ночь. Т. 8-963-
097-39-35.

Сниму
*Аренда квартир.  Т. 

8-908-702-85-79.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 

8-951-810-00-09.
*Жильё. Т. 26-44-77.

требуютСя
*В ООО «Аквапарк» – ин-

структор (спасатель), обра-
зование среднее профес-
сиональное или высшее 
физкультурное (специали-
зация – плавание), гра-
фик работы – 2-сменный, 
оплата труда – 20000 руб., 
полный соцпакет. Т.: 24-
02-10, 24-47-49 (с 9.00 до 
17.00).

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

*Фармацевты и медицин-
ские работники для работы 

в дневное и вечернее вре-
мя. Т. 27-93-01.

*Дистрибьюторы в компа-
нию FGXPRESS. Обучение, 
комиссионные. Т. 8-912-
327-13-14.

*Продавец на бытовую 
химию без в/п. Т. 8-904-
973-47-15. После 20.00.

*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Предприниматель. Т. 

8-919-351-11-70.
*Подработка. Т. 8-964-

247-52-67.
*Помощник руководите-

ля. Т. 45-96-88.
*Приёмщик заявок. Т. 

8-982-303-55-02.
*Делопроизводитель в 

офис.18 т. р. Т. 47-03-30.
*Приёмщик заявок. 18 т. 

р. Т. 8-992-520-30-01.
Считать  
недейСтвительным

*Дубликат диплома К51687 
рег. № 50, выданный МГТУ 
на имя Пролиско И. В.
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Память жива
3 ноября исполня-
ется 5 лет, как не 
стало любимого 
мужа – ФЕТЮКО-
ВА Виктора Пав-
ловича. Скорбь не 
выразить слова-
ми. Вечная память. 
Кто знал его, помя-
ните.

Жена

Память жива
2 ноября исполня-
ется шесть лет, как 
перестало биться 
сердце любимо-
го сыночка, брата, 
отца, дяди, дедуш-
ки – ВЕДЮШКИНА 
Александра Ивано-
вича. Время летит, 
но боль не утихает. 
Помним, любим, 
скорбим. Царствие 
небесное рабу бо-
жьему Александру.

Родные

Анну Исаковну ГЛАЗУНОВУ, Владимира Михайловича 
БАХАРЕВА, Сергея Михайловича ЛИХАЧЕВА, Наталью 
Викторовну ХАБИРОВУ, Татьяну Викторовну МАМЕТЬЕВУ, 
Елену Николаевну ЛИТВИНОВУ, Ольгу Сергеевну БЕЛО-
КОПЫТОВУ, Виталия Мавлютовича САМИГУЛЛИНА, 
Оксану Владимировну ЛЮБИМОВУ, Андрея Леонидовича 
ПУДОВИКОВА – с юбилеем!

От всей души желаем успехов, финансового благополучия, не-
иссякаемой энергии, долгой плодотворной деятельности!

Администрация, профком и совет ветеранов РОФ ОАО «ММК»
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 Ничто не старит так скоро, как неотвязная мысль, что стареешь. Георг Лихтенберг

 тест 

Биологические часы у всех ти-
кают на разной скорости. Кто-
то до ста лет держится огурцом. 
Кого-то годы побеждают уже к 
шестидесяти. Специалисты 
Международной ассоциации 
геронтологии составили тест, 
на основе которого можно 
узнать, как быстро вы прибли-
жаете свою старость.

1. У вас есть лишний вес?
а) Укладываюсь в формулу «вес = 

рост в см – 100» – 10 баллов;
б) Не помешало бы сбросить 5–7 

лишних кг – 5 баллов;
в) Нужно худеть на 8 и более кг – 0 

баллов.
2. Вы курите?
а) Нет, и даже курильщиков побли-

зости мало – 10 баллов;
б) Сам не дымлю, а вокруг все с 

сигаретами – 5 баллов;
в) Курю – 0 баллов.
3. Как у вас с экологией?
а) Живу в деревне – 5 баллов;
б) Бываю в крупных городах не 

чаще 3–4 раз в месяц – 2 балла;
в) Живу в большом городе или 

месте с неблагоприятным экологи-
ческим фоном – 0 баллов.

4. Как часто вы занимаетесь 
спортом?

а) Как минимум 4 раза в неделю – 
10 баллов;

б) Дважды в неделю – 5 баллов;
в) Нерегулярно – 0 баллов.

5. Каким был ваш вес при рож-
дении?

а) От 3,8 до 4,5 кг – 4 балла;
б) От 3,1 до 3,8 кг – 2 балла;
в) Меньше 3,1 или больше 4,5 кг 

– 0 баллов.
6. За минувший год вы принима-

ли антибиотики?
а) Не помню, когда это было по-

следний раз, – 4 балла;
б) Это вообще было не более 10 раз 

за всю жизнь – 2 балла;
в) Каждый год приходится пропи-

вать курс – 2 балла.
7. У вас есть родные братья или 

сёстры?
а) Да, есть. Старшие – 4 балла;
б) Да, есть. Младшие – 2 балла;
в) Я старший/единственный ребе-

нок в семье – 0 баллов.

8. Ваш живот в объёме больше 
бёдер?

а) Бёдра больше живота – 10 бал-
лов;

б) Параметры примерно равны – 2 
балла;

в) Живот больше бёдер – 0 баллов.
9. Как обстоят дела с сексом?
а) В течение последней недели я им 

занимался с постоянным партнёром 
хотя бы раз – 5 баллов;

б) Секс регулярный, но нечастый 
– 3 балла;

в) Я одинок – 1 балл.
10. Вы сегодня заставили ваших 

друзей или коллег улыбнуться?
а) Да – 2 балла;
б) Мы сегодня смеялись над шут-

кой другого человека – 1 балл;
в) Редко смеюсь – 0 баллов.

11. В детстве у вас была собака?
а) Я с ней рос – 2 балла;
б) У вас было другое животное – 1 

балл;
в) В нашем доме никогда не было 

животных – 1 балл.
12. Как вы питаетесь?
а) Трижды в день, стараюсь не 

переедать/являюсь вегетарианцем – 5 
баллов;

б) Иногда пропускаю ужин – 3 
балла;

в) Как придётся, урывками – 0 
баллов.

13. За сегодняшний день вы хоть 
раз повысили голос?

а) Нет, и вообще крайне редко это 
делаю – 5 баллов;

б) Я не позволяю себе демонстри-
ровать гнев – 1 балл;

в) Пришлось покричать, так лучше 
доходит – 0 баллов.

14. Как часто вы нервничаете 
или бываете встревожены?

а) В экстренных ситуациях – 2 
балла;

б) Частенько, не могу успокоиться 
– 0 баллов;

в) Никогда не нервничаю – нервные 
клетки, говорят, не восстанавливают-
ся – 0 баллов.

15. У вас часто бывают приступы 
апатии и плохого настроения?

а) Обычно я бодр и весел – 5 
баллов;

б) Меня накрывает примерно раз в 
месяц – 2 балла;

в) Да, со мной это случается ча-
стенько – 0 баллов.

16. Как вы спите?
а) Крепко, как младенец – 5 бал-

лов;
б) Часто не высыпаюсь – 1 балл;
в) У меня бессонница/хронический 

недосып – 0 баллов.
РеЗУльтаты
64–88 баллов. Вы живёте в полной 

гармонии со своим организмом. У вас 
хороший иммунитет, и вы еще много-
много лет будете молоды и свежи.

38–63 балла. Старость ещё долго 
будет гоняться за вами. Ваш имму-
нитет – вам друг и помощник. Под-
держите его и вы: избегайте вредных 
привычек и следите за собой.

23–37 баллов. Вы движетесь к 
старости со скоростью, средней 
для человеческой популяции. Это в 
общем-то неплохо – быть в норме. Но 
не упускайте отличный шанс притор-
мозить процессы старения. Для нача-
ла поверьте в себя, свой организм. И в 
то, что вредные привычки – вредные 
на самом деле!

10–22 балла. Э-э-э, притормозите! 
Для начала глубоко вздохните и по-
тушите сигарету. Затем убедите себя 
в том, что о себе НАДО заботиться. 
Придётся поменять свой образ жизни. 
Но вы вполне способны сами прод-
лить себе годы.

1–9 баллов. Ахтунг! Что-то с 
вашим организмом не то! Годы на-
кладывают на вас отпечаток явно 
быстрее нормы. Возможно, сейчас 
вы боретесь с тяжёлой болезнью или 
с её последствиями. Не запускайте 
своё здоровье! Под контролем врачей 
многое можно исправить.

Насколько успешно вы боретесь со старостью?

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

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

Достойным представителем магнитотера-
певтических аппаратов является АЛМАГ-01. 
Он способен увеличить кровоток в повреж-
дённых тканях до 300 %! Кровь активно 
начинает поставлять питательные вещества 
и лекарства в проблемные зоны и удалять 
вредоносные. АЛМАГ-01 способствует 
выздоровлению при артрозе, артрите, 
остеоартрозе. Он даёт возможность снять 
боль, воспаление, спазм мышц, улучшить 
подвижность сустава и затормозить про-
грессирование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот 
уже второй десяток лет, и за это время успел 
заработать себе достойную репутацию. Ап-
парат активно применяют как в медицинских 
учреждениях, так и в домашних условиях для 
лечения более пятидесяти заболеваний.

Сейчас создан еще более уникальный 
аппарат АЛМАГ-02 – для лечения сложных 
случаев. Например, он показан при коксар-
трозе. Почему именно АЛМАГ-02? Дело в 
том, что тазобедренный сустав, а именно он 
страдает при этом заболевании, расположен 
глубоко в теле человека. И для того чтобы 
достать до него магнитным полем, аппарат 
должен обладать расширенными возмож-
ностями. До недавнего времени лечение 
проводилось только в медучреждениях, 
оборудованных специальной техникой. Но 

сейчас есть АЛМАГ-02 – аппарат нового по-
коления, лечить которым коксартроз можно 
и в клинических, и в домашних условиях. 
Глубина проникновения магнитных им-
пульсов АЛМАГа-02 вполне достаточна, 
чтобы достать до тазобедренного сустава и 
результативно на него воздействовать. Кроме 
этого, при коксартрозе желательно влиять 
магнитным полем не только на сустав, но 
и одновременно на пояснично-крестцовый 
отдел позвоночника. Дополнительные из-
лучатели АЛМАГа-02 позволяют это сделать 
– воздействовать и на сустав, и на пояснично-
кресцовый отдел позвоночника. Двойной 
удар по коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 
даёт возможность снова двигаться и радо-
ваться жизни!

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

К лече-
нию нужно 
подходить 
с  у м о м , 
вернее, с 
магнито-
терапией 
одним из 
аппаратов 
АЛМАГ!  

Диамаг (алмаг-03) – изначально аппарат был создан для лечения забо-
леваний головного мозга. но в ходе апробации был выявлен дополнительный, 
очень важный эффект – расслабляющее, успокаивающее действие на кору 
головного мозга, отчего человек засыпает и спит долго и полноценно. а по-
сле лечебного курса наблюдается стойкое сохранение нормального сна без 
всяких дополнительных мер. Показания к применению: расстройства сна, 
нарушение мозгового кровообращения, транзиторная ишемическая атака, 

хроническая ишемия головного мозга, мигрень и др.

НОВИНКА!

Приобрести Алмаг-01,  
Алмаг-02, Диамаг (Алмаг-03)  

и другие медицинские аппараты 
Елатомского приборного завода 

вы можете  
в Магнитогорске  

с 4 по 6 ноября

алМаг-01

алМаг-02

Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская 
область, Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. 

Янина, 25. ОАО «ЕПЗ».  E-mail: admin@elamed.com   
www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   

Ежедневные продажи  
по вышеуказанным адресам.

Гарантия  
качества.

Бесплатное  
сервисное  

обслуживание  
2 года.

Более подробная информация  
по применению и приобретению 

приборов по телефону горячей линии 
8-800-200-01-13 

(звонок бесплатный).

только  в указанные даты – цена завода-изготовителя

ре
кл

ам
а

в магазинах  
«меДтехника интермеД» 

ул. октябрьская, 19 
ул. советская, 141, 
пр. к. маркса, 161,
ул. советская, 217, 
пр. к. маркса, 115. (

 2
3-
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9.

Внимание! Магазины «Медтехника 
Интермед» предоставляют товар в 

кредит*!

*Кредит предоставляется ООО 
«Хоум Кредит энд Финанс Банк». 
Генеральная лицензия № 316 Бан-
ка России от 15 марта 2012 г.
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 улыбнись!

В поисках счастья
В антимире диваны валяются на мужиках.

* * *
Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда думаешь – 

вот оно, счастье! Ан нет, опять опыт.
* * *

Бизнесмен, вызвав лифт, говорит стоящему рядом с ним 
биржевому аналитику:

– Теперь хотя бы скажешь чётко – вверх или вниз?
* * *

Посетитель поликлиники, прошедший без очереди к тера-
певту, отстоял очередь к травматологу.

* * *
– Здравствуйте, я от Ивана Петровича.
– А месяц назад приходили от Сергея Николаевича.
– Да ну его, надоел.

* * *
Из лабиринта ещё можно как-то выбраться, а вот из-за 

оградки – уже нет.
* * *

Бабушка, глядя на свадебный кортеж:
– Ну вот, ещё одну повезли посуду мыть.

* * *
– Ты бы хотел работать четыре дня в неделю?
– Нет.
–Почему?
– Я и за понедельник страшно устаю.

* * *
Понятно – газ и нефть принадлежат народу. Непонят-

но – почему народ продаёт их сам себе за такие бешеные 
деньги.

* * *
Добрая блондинка Люся всегда покупает в магазине живую 

рыбу и выпускает её на свободу. В лес.
* * *

Жена говорит мужу:
– Я наконец-то приучила кота ходить в туалет на га-

зетку!
– Хорошо бы ещё научить его ждать, пока я её дочи-

таю...
* * *

Если бутерброды у вас падают маслом вниз – не расстраи-
вайтесь! У большинства они падают вниз маргарином.

* * *
Сезон «Похудею к лету» объявляется закрытым... Сезон 

«Похудею к Новому году!» торжественно открыт!
* * *

Почему, если мужчина считает, что он инопланетянин или 
Наполеон, его лечат, а если считает, что он женщина, его 
права защищают?

* * *
Где американцу нечего ловить и он перестаёт сооб-

ражать, там русскому нечего терять и он начинает сооб-
ражать.

* * *
– Извините, Ольга Петровна, а сколько вам лет?
– Мама говорит, что я выгляжу на тридцать пять!
–У вас ещё мама жива?!

* * *
«Теперь я точно знаю, в сорок всё только начинается!» 

Рубль.
* * *

За кроссвордом:
– Земля, совершенно непригодная к земледелию. Пять 

букв.
– Бетон?

* * *
Фраза «Я тебя никогда не забуду» звучит нежно и 

ласково. А вот фраза «Я тебя запомню» – уже как-то 
угрожающе.

* * *
– Только вот не надо лезть мне в душу!
– Хорошо, я только до груди.

* * *
Вышла во двор гулять с сыном... Дети вокруг – Афроди-

та, Виолетта, Станислава, Макар, Родион, Дионис, Елисей, 
Белладонна, Аэлита... И только я одна, как дура, вывела 
гулять Андрюшу...

* * *
– А у тебя настоящий iPhone 6?
– Да.
– А ну согни.

* * *
С теннисного турнира был вывeден фанат, который 

кричал вместе с Шараповой.
* * *

УЗИ показало: будет свадьба!
* * *

Мальчик с фамилией Гоаграмакиишкирян очень редко 
выходит к доске.

* * *
Если наврать жене, что её подруга тебя соблазнила, попро-

сить за это прощения и попросить оставить это в тайне, эта 
болтливая алкоголичка больше никогда не появится в твоём 
доме.

 суперкроссворд

 Из лабиринта ещё можно как-то выбраться, а вот из оградки – уже нет

По ГоРИЗоНТАлИ: 3. Роща рай-
ского обилия и благополучия. 5. Уси-
ливает действие катализатора. 10. По  
В. Далю, борзая собака с низкой, глад-
кой шерстью. 15. Деньги из обменного 
пункта. 18. Билет на все виды город-
ского транспорта (разг.). 19. Жир на 
научный лад. 20. Народный отиатр.  
21. Чернорабочий в Шанхае и Бом-
бее. 22. Вещество, участвующее в 
химической реакции. 26. Французский 
полицейский. 27. Автомобиль для 
пары молодожёнов. 28. Торос, боль-
шая льдина, занесённая течением на 
отмель. 29. Слабый береговой ветер.  
31. Изъян капота после лёгкой аварии. 
32. Пленник, доставленный разведчи-
ком. 34. Заклинатель, пленящий с по-
мощью магии. 36. Весёлые огоньки в 
глазах хитрой красотки. 37. Ножницы 
для стрижки кустов. 41. Живописец, 
автор батальных панорам «Оборона 
Севастополя» и «Бородинская битва». 
43. Альбом в кабинете географии.  
44. Суп из её плавников – важное блю-
до китайской кухни. 45. Мужское имя, 
означающее «земледелец». 47. Боязнь 
не успеть сделать вовремя работу.  
48 .  Простейшие рычажные весы.  
51. Кому А. Пушкин посвятил стихотво-
рение «Я помню чудное мгновенье...»? 
52. Жаренный на огне ломоть мяса.  
53. Пасхальный сдобный хлеб. 54. Во 
что верят, когда идут к знахарю родовое 
проклятие снимать? 56. Пролёт шай-
бы через все зоны. 58. «Ути-пути» в 
общении с младенцем. 62. Клиент врача.  
66. Батый как родственник Чингисхана. 
69. Полуостров на юге-востоке Се-
верной Америки. 71. Под ним желают 
семь футов. 73. Один из языков про-
граммирования. 74. Почтовая «вотчи-
на» смотрителя пушкинских времён.  
75. «Каюта» для нелегальных пассажи-
ров корабля. 77. Настенный безворсовый 
ковёр-картина. 81. Цыплячий разговор. 
82. Эстетический наворот. 83. Отпрыск 
любви жеребца и ослицы. 84. Самая 
маленькая из ныне живущих коли-
бри. 85. Золотая «отмычка» Буратино.  

86. Озёрный камыш. 87. Ровесник, 
однолеток. 88. «Пришёл конец» устами 
моряка.

По ВЕРТИкАлИ: 1. Инструмент 
для гравирования, чеканки. 2. Бригада 
судей на конкурсах. 3. Музыкальная 
прихоть. 4. Жук-вредитель. 6. Фотка в 
цифровом фотоаппарате. 7. Апостол, 
предавший своего учителя Иисуса 
Христа за 30 сребреников. 8. Вос-
клицание, команда артиста в цирке.  
9. Гиблое местечко на спокойной с 
виду речке. 11. Скорбь по-старорусски. 
12. Дивная Диана в «Собаке на сене». 
13 . Живописное озеро в Абхазии.  
14. Пушкинская поэма про убийство 
Земфиры. 16. Полукруглая высту-
пающая часть здания. 17. Озёрная ко-
рюшка, из которой варят вкусные щи.  
23. Российская киноэпопея о покорении 
Сибири. 24. Снасть для уборки парусов.  
25. Квинтет, объединённый с квартетом. 
29. Нотный знак. 30. Страсть фалериста. 
32. Враг русского в войне 1904–1905 
годов. 33. Певчий обитатель клетки.  
35. Взрыватель в авиабомбах. 38. Жи-
тель страны, по которой прыгает самая 
ядовитая лягушка на свете – листолаз 
ужасный. 39. Бренные кости динозавров.  

40. Блюдо, приготовленное под от-
крытым небом на углях. 42. Выходное 
отверстие печи. 46. Снятие кандида-
туры перед выборами. 49. Верёвка 
с бантиком на ботинке. 50. Всякий 
ребёнок, посещающий школу. 51. В 
народе говорят: «Назвался груздем, по-
лезай в ...».  55. Какой рыбой славится 
Байкал? 57. Сирано – воздыхатель 
Роксаны. 59. Фамильная усыпальница.  
60. Представитель основного населения 
«страны лесов и озёр». 61. Точка небес-
ной сферы, противоположная зениту.  
63. Жительница страны священных 
коров. 64. Камень, кусок породы окру-
глой формы. 65. Дипломатический ранг.  
67. Как Байкал для россиян, так это 
озеро для белорусов. 68. Искусственная 
тропа, проложенная на обрывистых 
стенах скал. 70. Единственный в своём 
роде предмет. 72. Канцелярский «то-
пор», вырубающий то, что написано 
карандашом. 76. Враг микробов на 
грязных руках. 77. Киношная респу-
блика беспризорников. 78. Повышение 
рыночных цен над номиналами. 79. Как 
звали одного из основателей и лидера 
партии эсеров, провокатора Азефа?  
80. Хит от Аллы Пугачёвой. 81. Ткань 
для игрушечных мишек.

Цыплячий разговор

Ответы на кроссворд
По ГоРИЗоНТАлИ: 3. Куща. 5. Активатор. 10. Хорт. 15. Валюта. 18. 

Единый. 19. Липид. 20. Ушник. 21. Кули. 22. Реагент. 26. Ажан. 27. Лимузин. 
28. Стамуха. 29. Бриз. 31. Вмятина. 32. Язык. 34. Чародей. 36. Лукавство. 37. 
Секатор. 41. Рубо. 43. Атлас. 44. Акула. 45. Егор. 47. Паника. 48. Безмен. 51. 
Керн. 52. Стейк. 53. Кулич. 54. Чудо. 56. Проброс. 58. Сюсюканье. 62. Паци-
ент. 66. Внук. 69. Флорида. 71. Киль. 73. Джевиал. 74. Станция. 75. Трюм. 77. 
Шпалера. 81. Писк. 82. Изыск. 83. Лошак. 84. Пчёлка. 85. Ключик. 86. Куга. 
87. Одногодок. 88. Амба.

По ВЕРТИкАлИ: 1. Матуар. 2. Жюри. 3 Каприччо. 4. Щелкун. 6. Кадр. 
7. Иуда. 8. Алле. 9. Омут. 11. Оскома. 12. Терехова. 13. Рица. 14. «Цыганы». 
16. Апсида. 17. Снеток. 23. «Ермак». 24. Гитов. 25. Нонет. 29. Бекар. 30. Зна-
чок. 32. Японец. 33. Кенар. 35. Детонатор. 38. Колумбиец. 39. Останки. 40. 
Барбекю. 42. Устье. 46. Отвод. 49. Шнурок. 50. Ученик. 51. Кузов. 55. Омуль. 
57. Бержерак. 59. Склеп. 60. Карел. 61. Надир. 63. Индианка. 64. Окатыш. 65. 
Атташе. 67. Нарочь. 68. Овринг. 70. Уникум. 72. Ластик. 76. Мыло. 77. ШКИД. 
78. Ажио. 79. Евно. 80. «Алло». 81. Плюш.
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 диалог | Вышел в свет второй сборник стихотворений Владимира Барткова

 В старые добрые времена книги писали писатели, а читали все; теперь же книги пишут все, но не читает никто. Оскар Уайльд

макСим ЮЛин

Литературная жизнь города не-
заметна настолько, как будто 
её и вовсе нет. На собственные 
деньги поэты и прозаики из-
дают свои сборники и книги, 
которые дарят другим поэтам 
и прозаикам. Однако таких 
людей в Магнитогорске не-
много, а тех, кто интересуется 
местной литературой, – ещё 
меньше. Поэтому, если твор-
ческая личность хватит лишку и 
раскошелится на сотню-другую 
экземпляров, большая часть 
тиража, скорее всего, ляжет 
бесполезным грузом где-
нибудь на антресолях автора. 

Н
едавно «вышел в свет» второй 
сборник стихотворений магни-
тогорского поэта Владимира 

Барткова – результат трёхлетнего, 
но, думается, не слишком кропотли-
вого труда. Стихи Владимир писал 
от случая к случаю, потому что, 
во-первых, был главным редактором 
электронного литературного альмана-
ха «Причал» и хотел вывести сайт на 
«мировой уровень» – что ему сделать 
так и не удалось. А во-вторых, по-
скольку провинциалу жить на труды 
поэтического творчества невозможно, 
в гораздо большей степени Барткова 
занимала проблема поиска «хлеба 
насущного», а не расположения 
музы. Но стихи всё-таки были на-
печатаны, и даже не на домашнем 
принтере (малотиражный самиздат 
сейчас – повсеместное явление), а в 
челябинском издательстве, да ещё и с 
иллюстрациями. Сборник называется 
«Календарь».

– Каждый период года разделён на 
циклы и отдельные стихотворения, – 
объясняет Владимир, почему он дал 
своему литературному детищу такое  
имя. – Все стихи самодостаточны и 
в то же время перекликаются друг с 
другом. Этакая матрёшка, в куклах 
которой – межкультурные связи и 
отсылы к известным произведениям 
словесного и изобразительного ис-
кусства. В магнитогорском отделении 
Союза писателей России дали поло-
жительный отзыв о «Календаре», и 
для меня это очень важно – сейчас я 
на пути вступления в союз.

– А зачем тебе понадобился 
СПР?

– Это выход на совершенно других 
людей – состоявшихся в литера-
турном мире. Материальных благ 
членство в союзе почти не даёт, но 
с точки зрения признания – боль-
шая ценность. Доказательство того, 
что человек действительно чему-то 
научился, чего-то достиг.

– То есть, простой поэт не может 
так вот взять и поговорить или на-
писать члену СПР, потому что союз 
как бы изолирован от «смертных» 
литераторов?

– Определённая изоляция есть, но 
это характерно для всех творческих 
объединений – варка в собственном 
соку, что, собственно, вполне нор-
мально. Однако обычный литератур-
ный круг по интересам отличается от 
союза тем, что в СПР идёт жёсткий 
отбор. А это уже конкурентная среда, 

и можно сделать творческий «эволю-
ционный» скачок. 

– А магнитогорское литобъе-
динение ещё не переварилось в 
собственном соку? Складывается 
впечатление, что на собрания 
писатели ходят только ради чая с 
печеньками и даже не пытаются 
обсудить вопросы дальнейшего 
выживания местного литератур-
ного мира.

– Они действительно «перевари-
лись», причём и поэты, и прозаики. 
Это болезнь творческой интелли-
генции, и эпидемия охватила всю 
провинциальную Россию. 
Есть проблема выхода 
на аудиторию, а значит, 
и выхода в жизнь. Ведь 
основные их читатели 
– из числа знакомых. 
Просто когда распадался 
Союз советских писате-
лей, литераторы ушли в 
себя. Период катаклизмов 
миновал, а замкнутость 
на себе и узком кругу товарищей, 
которые тебя понимают, осталась. 
Плюс молодёжь не хочет профес-
сионально заниматься поэзией, а 
если и находятся желающие, то они 
не делают ничего действительно 
значимого и конкретного – мусолят 
одно и то же. Это я понял, когда ру-
ководил «Причалом»: сайт посещали, 
читали публикации, комментирова-
ли, и на этом всё и заканчивалось. 
Электронный альманах стал обычной 
изолированной тусовкой, даром, что 
в необъятном интернет-пространстве. 
Впрочем, общество тоже инертно. 
Когда чтение вышло из моды, люди 
автоматически перестали интересо-
ваться окружающим миром в каждом 
его проявлении и замкнулись на 
одной-двух информационных темах. 
Вот недавно ехал в маршрутке и раз-
говорился с попутчиками – парнем и 
девушкой, на вид из состоятельных 
семей. И они сказали, что у меня 
очень сложная речь, потому что я, 
наверное, много читаю. А если я их 
приведу на творческий вечер, где 
стихи будет читать Наташа Кар-
пичева? – Они же в транс впадут 
от её поэтического слова!

– Но получается, что ты «сбе-
жал» из замкнувшегося на себе 
«Причала», чтобы попасть в 
изолированный СПР.

– Потенциальный спонсор охот-
нее будет разговаривать с членом 
СПР, чем с поэтом Васей Пуп-
киным из пятого подъезда. СПР 
– это марка, знак качества и не 
более. Впрочем, я не гонюсь за 
миллионами читателей и славой. 
«Календарь» выпустил тиражом 
50 экземпляров и по старинке 
раздам их друзьям и знакомым. 
Просто, пока сборник был в ра-
боте, чувствовал, что к новому 
делу приступить не смогу. Да 
так оно и получалось: каждая 
идея оказывалась нежизне-
способной, воплощение шло 
вкривь и вкось. 

– Не пробовал договорить-
ся с книжными магазинами, 
чтобы стихи поставили на 
полку? Ведь кое-где есть 
стеллажи «Поэты Магнитки», 
и на них не только корифеи. 

Видел даже Холодову – за неё проси-
ли почти как за Толкиена в мягком 
переплёте.

– Теоретически договориться мож-
но... На последнем собрании СПР был 
гость из Челябинска, который рас-
сказал, что в Геленджике есть целый 
книжный магазин местных авторов. 
А Геленджик по населённости в 
шесть раз меньше Магнитогорска! У 
нас такого магазина быть не может, 
потому что даже в замкнутых кругах 
мы разрознены – то творческая рев-
ность, то совершенно непонятное со-
перничество, бесполезные интриги. 

Или взять, к примеру, 
Барнаул: надоело литера-
торам печататься на свои 
деньги, собрались и без 
лишних споров нашли 
отличное решение. Обра-
тились с предложением 
в городскую админи-
страцию вести уроки 
краеведения, а зарплату 
им перечисляли в общий 

фонд, из которого спонсируются 
публикации. В год каждый барна-
ульский автор благодаря учительской 
подработке приносит около 30 тысяч 
рублей в общую копилку – в сумме на 
издательскую деятельность хватает 
с лихвой. Поэтому-то и знают в 
Магнитогорске только Ручьёва, 
Люгарина и Татьяничеву. А из 
современных – никого. Даже 
Римму Дышаленкову, которая 
известна в России и за рубежом, 
в Магнитке не читают. 

– Может, не в этом дело? 
Интернет, радио, телевидение, 
по сути, всего лишь способы 
передачи информации XXI 
века. Может, просто поэты уже 
не пишут таких стихов, которые 
западали бы в душу? Ведь ещё 

Байрон говорил, что до него всё 
уже было написано, а сам он, и тем 
более будущие поколения, – плагиа-
торы и пересказчики на свой лад.

 – Наш век, конечно, не серебря-
ный. Это даже не 60–70 годы про-
шлого столетия, когда в СССР был 
поэтический всплеск. Но есть и 
вторая сторона медали: литераторов 
стало слишком много, и найти хоро-
шего среди посредственности – очень 
сложно. В одной из литературных 
социальных сетей публикуется Лилай 
Интуэри – талант, приближенный к 
гениальности. Но кто знает эти сти-
хи? На том сайте миллионы поэтов, 
и в этой «каше» попробуй найди 
стоящих внимания. Если бы суще-
ствовал какой-нибудь общественный 
совет – заслуженные литераторы, 
психологи, культурологи, который бы 
проводил отбор авторов, возможно, у 
Интуэри было бы больше читателей 
и шансов быть услышанным. Ещё 
момент: поэзия требует внутреннего 
сопереживания, работы над собой – 
далеко не каждый обыватель к этому 
готов. Не поэтическое слово утратило 
популярность – просто никто не хочет 
работать над собой. Почему большим 
спросом пользуется любовный ро-
ман? – Не надо думать и легко экра-
низировать. Вот и пишут так, чтобы 
попасть на большой экран. А экрани-
зацию поэзии я видел только раз – и 
то короткометражку. Но думаю, что 
и на нашей улице будет праздник. 
Ведь поэзия – возможность в малом 
объёме выразить колоссальное содер-
жание. И в наш век информационных 
технологий, когда «читать много» 
равняется «долго и затратно», мода на 
поэтическое слово вернётся. Уверен, 

что совсем читать люди никогда не 
перестанут. 

– На поэтическом поприще к 
чему ты стремишься: чтобы твои 
стихи стали хрестоматийными, а на 
доме, где ты жил и работал, пове-
сили мемориальную доску, может, 
даже установили памятник рядом 
с Пушкиным?

– Цель одна – писать такие сти-
хи, лучше которых будут лишь те, 
которые ещё напишу. Теперь, когда 
«Календарь» закончен, с обновлён-
ными силами могу приступить к 
осуществлению этой цели…

Возможно, через несколько лет 
Владимир Бартков выпустит третий 
поэтический сборник на деньги 
какого-нибудь мецената, прекло-
няющегося перед красотой и звуч-
ностью русского слова. Сотни тысяч 
экземпляров осядут во всех магни-
тогорских книжных магазинах, а 
также в столице, крупных и средних 
областных городах. Появлению на 
прилавках будет предшествовать 
пиар-компания, оплаченная тем же 
расчувствовавшимся богачом. За-
тем – многочисленные переиздания 
и новые сборники.

Через несколько десятков лет мы, 
постаревшие, соберёмся на открытии 
памятника Владимиру Барткову, и 
нам будет немного стыдно, потому 
что в Магнитогорске монумент 
появится позже, чем в других горо-
дах России. Дети в школах начнут 
зубрить Барткова и из-за корявости 
системы образования дойдут до 11 
класса уверенными, что он такой же 
«восторженный кретин», каким боль-
шинству современных школьников 
сейчас видится А. С. Пушкин. Образ 
Барткова станет активно использо-
ваться в рекламе разных товаров, а 
на телевизионных ток-шоу то и дело 
будут мелькать его многочислен-
ные «внебрачные дети», желающие 
урвать кусочек у официальных на-
следников.

Это будущее неидеально ни для 
нас, ни для магнитогорского поэта. 
Владимир надеется, что стихи обре-
тут былую популярность в обществе, 
не учитывая, что общество измени-
лось коренным образом. Технологии 
не погубили рифму, просто людям в 

классическом силлабо-тоническом 
виде она больше не нужна. Впрочем, 
даже рэп не пользуется спросом, как 
лет десять назад. Волну поймали 
R'n'B да совместные проекты с поп-
исполнителями. Возможно, через 
много лет система образования будет 

по-прежнему корявой, но уже 
никого не заставят зубрить 

не то что Барткова, даже 
Пушкина. И это будущее 

кажется более реаль-
ным  

Поэт в Магнитке –  
меньше, чем поэт

«календарь» 
выпустил тиражом  
50 экземпляров  
и по старинке  
раздал их друзьям  
и знакомым»
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Ожидание праздников скрасит рутину
Овен (21.03–20.04)

На этой неделе велика вероятность недо-
разумений в отношениях с окружающими, 

но, если будете сдерживать себя, ничего серьёзного не 
произойдёт. Звёзды не советуют гнаться за новизной 
и переменами. Во второй половине недели возможна 
романтическая встреча или новое знакомство.

Телец (21.04–20.05)
Ежедневные хлопоты будут сочетаться с 

романтическим настроением и ожиданием 
перемен. Отношения с друзьями или родственниками 
сейчас непростые, но вам по силам не довести ситуа-
цию до конфликта. Несмотря на мелкие неприятности, 
чувствовать себя вы будете хорошо. 

Близнецы (21.05–21.06)
Именно на этой неделе возможно начало 

новых романтичных отношений. Велика 
вероятность встречи с давней симпатией, которую вы 
почти забыли. Повседневная суета несколько осложнит 
отношения с родственниками или друзьями, однако 
ваша коммуникабельность поможет уладить все недо-
разумения.

Рак (22.06–22.07)
Ожидание праздников скрасит ежедневную 

рутину. Вы сможете с успехом завершить все 
дела, решить важные вопросы с деловыми партнёрами. 
Эмоциональный подъём, который вы сейчас переживаете, 
будет только способствовать этому. Велика вероятность 
встречи с друзьями, которых давно не видели.

Лев (23.07–23.08)
Звёзды предупреждают: не следует переоце-

нивать ваши силы и пытаться навязать своё 
мнение друзьям или партнёрам – вас могут неправильно 
понять. Неделя не совсем удачна для решения каких-либо 
серьёзных вопросов. Сейчас ваш удел – тихое семейное 
счастье. Обратите внимание на детей.

Дева (24.08–23.09)
Звёзды не советуют стремиться к пере-

менам или разбираться в межличностных 
отношениях. Решить проблемы сейчас вам вряд ли 
удастся, а вот спровоцировать конфликт вам по силам. 
Признания и успеха на этой неделе вы сможете до-
стичь, только если ваши поступки будут основаны на 
трезвой оценке происходящего.

Весы (24.09–23.10)
Неблагоприятная для здоровья неделя. 

Вероятны усталость, депрессия. Звёзды 
рекомендуют найти союзников или разумно перерас-
пределить силы, чтобы довести до конца начатое дело. 
Не исключено, что при определённом стечении обстоя-
тельств придётся проявить мужество и твёрдость.

Скорпион (24.10–22.11)
Вы почувствуете уверенность в своих си-

лах. Возможно, вам удастся найти ответы на 
все мучившие вас вопросы, отношения с близкими станут 
понятными и гармоничными. Обратите внимание на здо-
ровье. Общение с животными пойдёт вам на пользу.

Стрелец (23.11–21.12)
Хорошее настроение создаст благоприят-

ные предпосылки для начала новых роман-
тических отношений или для приятного продолжения 
старых. Вероятно, удастся завязать несколько новых 
знакомств, которые положительно повлияют на даль-
нейшую судьбу. Ваши порядочность и работоспособ-
ность будут оценены по достоинству.

Козерог (22.12–19.01)
Велика вероятность встречи со старым 

другом. Общение с противоположным по-
лом подействует на вас благотворно. Не исключено, 
что у вас появится влиятельный покровитель. Успеха 
в будущем вы добьётесь именно с его помощью. Благо-
приятны на этой неделе будут поездки, встречи.

Водолей (20.01–19.02)
Чувства будут преобладать над разумом, 

что может привести к конфликтам и ухудше-
нию самочувствия. Будьте справедливы по отношению 
к близким. Вы можете незаслуженно обидеть их одним 
неосторожным словом. Возможно возрастание тревож-
ного состояния. Лесная прогулка поможет вернуть вам 
хорошее расположение духа.

Рыбы (20.02–20.03)
Звёзды рекомендуют Рыбам уделить всё 

внимание семье и детям. В выходные Рыб 
ждёт вечер в приятной дружеской атмосфере, что по-
может расслабиться и отдохнуть от суеты и работы 
будних дней. Если захочется, не отказывайте себе в 
желании приобрести красивую вещь, отвечающую 
вашим тонким эстетическим запросам.

Дорогих ветеранов  
Владимира Сергеевича 

ВЕЛИКДАНОВА  
и Вадима Михайловича 

ГУНИНА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
молодости вашим душам, 
быть окружёнными любовью 
и заботой близких.

Администрация, профком,  
совет ветеранов управления 

главного энергетика  
ОАО «ММК»


