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мАКСИм юЛИН

вчера в конференц-зале 
заводоуправления оао 
«ММк» прошло чество-
вание учащегося поли-
технического колледжа 
александра карнаухова 
и студента МГтУ имени 
Г. и. носова константина 
кременцова. они заняли 
в составе команды россии 
шестое место в компе-
тенции «Мехатроника» на 
престижном чемпионате 
рабочих профессий «ев-
роскиллс». Генеральный 
директор Павел Шиляев и 
руководство Магнитогор-
ского металлургического 
комбината отмечают, что 
наша школа мехатроники – 
сильнейшая в стране.

П
авел Владимирович по-
здравил юношей с яркой 
и многообещающей по-

бедой на европейском конкурсе 
и поблагодарил преподавателя 
специальных дисциплин Татьяну 
Ремез, заместителя директора 
по информатизации политех-
нического колледжа Антона 
Лындина и ведущего инженера-
программиста Объединённой 
сервисной компании Дмитрия 
Лукина за педагогический вклад 
во всероссийский и мировой 
триумф их подопечных.

– Отличным выступлением на 
«Евроскиллсе» вы доказали, что 
любите и умеете учиться, – обра-
тился Павел Шиляев к студентам. 
– Поэтому вручаем вам подарки 
с подтекстом: сертификаты на 
прохождение курса иностранного 
языка в корпоративном центре 
подготовки кадров «Персонал» 
станут возможностью продол-
жать ваше любимое дело. Уверен, 
что на предстоящих мировых 
чемпионатах углубленное знание 
английского окажется хорошим 
подспорьем для победы. А по-
сле того, как получите дипломы 
в ваших учебных заведениях, 
сможете найти работу в любом 
подразделении ММК.

Константин Кременцов сказал, 
что чувствовали, какая большая 
ответственность лежит на их 
плечах, и потому рад, что не 
подвели. Антон Лындин отметил, 
что благодаря сотрудничеству 
политехнического колледжа с 
Магнитогорским металлургиче-
ским комбинатом зародилась и 
активно развивается уникальная 
современная лабораторная база 
для подготовки высококлассных 
специалистов.  

«Евроскиллс-2014» проходил 
во французском городе Лилле 
и собрал 450 участников из 25 
стран. В отличие от своего «со-
брата» «Ворлдскиллса», этот 

чемпионат стартует по чётным 
годам. В мастерстве состязались 
электрики, монтажники, сварщи-
ки, системные администраторы, 
плотники, маляры, робототех-
ники, автомеханики, дизайнеры, 

повара, парикмахеры – всего 
41 направление. Российская 
команда состояла из 21 студента 
из 12 регионов – от Москвы до 
Хабаровского края – и 15 экс-
пертов по профессиям. Проект 

был реализован под эгидой Ми-
нистерства образования и науки 
РФ и союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и 
рабочих кадров» 

Продолжение на стр. 2
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дуэт из политеха

 мегапроект

«Сила Сибири»  
прирастает  
Магниткой
в рамках реализации проекта «Сила 
Сибири» по созданию газотранспортной 
системы для иркутского и Якутского цен-
тров газодобычи Магнитогорский метал-
лургический комбинат в сотрудничестве 
с волжским трубным заводом (втЗ) и 
российским научно-исследовательским 
институтом трубной промышленности 
(роснити) разработал новую техноло-
гию производства листового проката. 

Специалисты ОАО «ММК» и ОАО «РосНИ-
ТИ» разработали композицию химического со-
става, температурно-деформационный режим 
прокатки и стратегию ускоренного охлажде-
ния проката. Математическое и физическое 
моделирование с последующими производ-
ственными экспериментами позволили ОАО 
«ВТЗ» изготовить трубы из листового проката 
Магнитки. Эти трубы успешно прошли поли-
гонные испытания комиссией ОАО «Газпром 
ВНИИГАЗ». 

Создание технологии производства труб, 
не уступающих лучшим мировым аналогам, 
– результат научно-технического партнёрства 
между ОАО «ММК», ОАО «ВТЗ» и ОАО «Рос-
НИТИ». Особенностью этих труб является то, 
что они предназначены для прокладки маги-
стральных газопроводов, пересекающих зоны 
активных тектонических разломов в районах 
повышенной сейсмической активности и 
вечной мерзлоты. Это предъявляет особые 
требования по сейсмоустойчивости трубной 
продукции и способности выдерживать экс-
тремальные перепады температуры.

Для ОАО «ММК» сотрудничество с веду-
щими российскими трубными компаниями 
является приоритетным направлением сбы-
товой деятельности на внутреннем рынке. 
ММК поставляет свою металлопродукцию 
практически для всех крупных трубопровод-
ных проектов в России и на пространстве СНГ. 
Технологические возможности Магнитки по 
выпуску продукции для нефтегазового ком-
плекса существенно расширились с вводом 
в строй в 2009–2010 годах современного 
комплекса по производству толстолистового 
проката, в составе которого стан «5000» мак-
симальной производительностью до 1,5 млн. 
тонн в год, МНЛЗ-6 и комплекс внепечной 
обработки стали. Это позволило ОАО «ММК» 
принять участие в таких проектах, как газо-
проводы «Сахалин–Хабаровск–Владивосток», 
«Бованенково–Ухта», «Ухта–Торжок», «Юж-
ный коридор», «Бейнеу–Бозой–Шымкент», 
«Средняя Азия–Китай»; нефтепровод «Вос-
точная Сибирь–Тихий океан», вторая очередь 
нефтепровода «Балтийские трубопроводные 
системы».

Сегодня крупнейшим строящимся инфра-
структурным проектом в мире является газо-
провод «Сила Сибири» компании «Газпром», 
который станет общей газотранспортной 
системой для Иркутского и Якутского цент- 
ров газодобычи. Протяжённость газопровода 
составит около 4000 километров, производи-
тельность – 61 млрд. кубических метров газа 
в год. Ввод в эксплуатацию первой части ГТС 
«Сила Сибири» – магистрального газопровода 
«Якутия–Хабаровск–Владивосток» – заплани-
рован на IV квартал 2017 года.
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макСим Юлин

Главная задача чем-
пионата – обменяться 
опытом и популяризи-
ровать среди молодёжи 
рабочие профессии. 
Потому что в России и в 
Европе высококлассных 
технических специали-
стов по-прежнему не 
хватает. К тому же в 
рамках «Евроскиллса» 
технические делегаты-
эксперты могут дать 
рекомендации по изме-
нению образовательных 
стандартов.

–В
сё дело в повышении 
профессионализма, 
– объяснял журнали-

стам на «Евроскиллсе» прези-
дент «Ворлдскиллс-Европа», 
подданный Королевства Ни-
дерланды Йос де Гой. – Моло-
дые технические специалисты 
служат примером для выпуск-
ников школ. А разрыв между 
современными промышлен-
ными стандартами и образова-
нием обсуждается экспертами 
из деловых кругов и системы 
образования при подготовке 
конкурсных заданий для сле-
дующих чемпионатов.

«Евроскиллс» проходил в 
течение трёх дней. Сборная 
России заняла одиннадца-
тое место, а дуэт Александр 
Карнаухов–Константин Кре-
менцов – шестое место в своём 
направлении, уступив родо-
начальникам мехатроники 
– немцам, а также командам 
Австрии, Франции, Англии и 
Голландии. Критериев оценки 
было множество: от качества 
исполнения задания, затрачен-
ного времени, умения пользо-

ваться технологиями до акку-
ратности на рабочем месте и 
уровня владения английским 
языком. Магнитогорские сту-
денты стали единственными в 
сборной России, сумевшими в 
своей специализации преодо-
леть 500-балльный рубеж, чем 
подтвердили квалификацию на 
мировом уровне. Их наградили 
медалями «За превосходство» 
и «Лучший в стране», а ведь 
всего пару лет назад о маг-
нитогорской команде никто 
не знал.

– Вообще-то побаивались 
отправлять ребят на первый 
национальный чемпионат, 
– рассказал директор поли-
технического колледжа Ана-

толий Лындин. – Но там пар-
ни заняли второе место, и 
этого никто не ожидал! В мае  
2013 года в Тольятти про-
шёл конкурс «Ворлдскиллс-
Россия», на котором соревно-
вания по мехатронике были 
товарищескими. Наша коман-
да стала победителем, одолев 
студентов из Первоуральска 
Свердловской области, ко-
торых к тому моменту уже 
назначили представлять Рос-
сию в германском Лейпциге 
на «Ворлдскиллс-Европа». 
Первоуральцы надежд не 
оправдали. А на национальном 
чемпионате «Ворлдскиллс» в 
Казани наши парни вновь по-
бедили, обойдя на 20 баллов 

Москву, которая оторвалась 
от Первоуральска всего на 0,9 
балла. С прошедшего в Лилле 
«Евроскиллса» нам прихо-
дили тревожные вести: мол, 
ребята там что-то сломали да 
не так всё собрали, но они за-
няли шестое место из 19-ти и 
подтвердили квалификацию. 
Сейчас плотно готовимся к 
командировке на чемпионат 
мира «Ворлдскиллс» в Бра-
зилию.

Мехатроника – это область 
науки и техники, для кото-
рой характерно стремление 
к полной интеграции меха-
ники, электрических машин, 
силовой электроники, про-
граммируемых контроллеров, 

микропроцессорной техники 
и программного обеспече-
ния. Студент четвёртого курса 
политехнического колледжа 
Александр Карнаухов расска-
зал, что конкурсным заданием 
на «Евроскиллсе» было кон-
струирование двух станций, 
служащих моделями производ-
ственных объектов: мостового 
крана и сортировочного цеха. 
Объекты полностью робо-
тизированы, а человеческий 
фактор сводится к управлению 
и контролю над механизмами. 
Александр был сборщиком 
конструкций, а напарник Кон-
стантин Кременцов писал 
компьютерную программу. 

– Писать программу Косте 

удаётся гораздо лучше, чем 
мне, – считает Александр. – 
Хотя я быстрее собираю стан-
цию: здесь важны навыки. На 
таких установках программист 
и сборщик взаимозаменяемы. 
Сложность заключалась в 
том, что ни слова по-русски 
в Лилле не было. Перед со-
ревнованиями дополнительно 
изучали английский язык, и это 
очень пригодилось: например, 
девушка из сборной России 
не добрала всего нескольких 
баллов до подтверждения 
квалификации, потому что 
не совсем поняла задание. А 
вообще – не победили бы без 
наших наставников. 

О том, что победа ребят – это 
системный успех колледжа, 
говорил накануне чествования 
в заводоуправлении ММК и 
Александр Хохлов, началь-
ник управления образования 
городской администрации, 
где замглавы города Вадим 
Чуприн вручил ребятам бла-
годарственные письма и на-
ручные часы с символикой 
Магнитогорска.     

Россия заявила о своём же-
лании принять мировой чем-
пионат «Ворлдскиллс» в 2019 
году, что даст мощный импульс 
к популяризации рабочих про-
фессий в нашей стране. 

– Главное – чтобы моло-
дёжь была мотивирована к 
профессиональному росту, 
полна энтузиазма и преданна 
своему делу, – резюмировал в 
разговоре с журналистами на 
«Евроскиллсе» Йос де Гой. – 
От этого будет польза, которую 
смогут извлечь предприятия 
производственного сектора в 
долгосрочной перспек-
тиве 

Перспективный дуэт из политеха

максим Юлин 
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 неделя металлов в москве 

Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
успешно развивает со-
трудничество с ведущи-
ми автопроизводителя-
ми и производителями  
автокомпонентов. 

Об этом рассказала началь-
ник лаборатории высокопроч-
ных сталей и акцептации хо-
лоднокатаного листа научно-
технического центра ОАО 
«ММК» Анастасия Шпак, 
выступая на 13-й научно-
технической конференции 
«Новые перспективные мате-
риалы, оборудование и техно-
логии для их получения».

Конференция, состоявшая-
ся в рамках традиционной 
осенней «Недели металлов» 
в Москве, была организована 
Министерством промышлен-
ности и торговли РФ, а также 
рядом ведущих отраслевых 
научно-исследовательских 
институтов. В докладе пред-

ставителя ММК нашло от-
ражение развитие производ-
ства автолистового проката на 
Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате с вводом 
в строй нового комплекса 
холодной прокатки в ЛПЦ-11 
(стан «2000»). Благодаря тех-
нологическим особенностям 
этого современного комплекса 
в ОАО «ММК» появилась воз-
можность выполнения самых 
высоких требований по каче-
ству поверхности холоднока-
таного (1 группа отделки) и 
горячеоцинкованного проката 
(группа поверхности «С»), обе-
спечения жёстких допусков по 
толщине, а также возможность 

нанесения железоцинкового 
покрытия («гальванил») и на-
несения фосфатного покрытия 
для защиты от коррозии.

Со времени запуска вто-
рой очереди этого комплекса, 
ОАО «ММК» прошло много 
ступеней – от производства 
опытных партий до выполне-
ния промышленных заказов 
от автопроизводителей. При-
мером успешной работы и 
выполнения всех требований 
потребителя является старт 
серийных поставок оцинко-
ванного и холоднокатаного 
проката из сверхнизкоугле-
родистой IF-стали, IF-стали 
с BH-эффектом, микроле-

гированной стали классов 
прочности 260-420 МПа. В 
стадии получения одобрения 
находится оцинкованный и 
холоднокатаный прокат из 
высокопрочной стали. 

В связи с увеличением по-
требления оцинкованного про-
ката наибольшее значение 
приобретает производство 
проката с высшим качеством 
отделки поверхности (группа 
«С») для изготовления ли-
цевых деталей автомобилей. 
Выполнение этой задачи в 
ОАО «ММК» подтверждается 
положительными результата-
ми переработки такого проката 
у иностранных ОЕМ, а также 

размещение ежемесячных за-
казов от ведущих российских 
автопроизводителей, выразив- 
ших заинтересованность в 
данном виде продукции. 

Возможности стана «2000» 
холодной прокатки ОАО 
«ММК» позволяют произ-
водить высокопрочные DP, 
TRIP и CP стали, что, в свою 
очередь, вызывает интерес со 
стороны автопроизводителей 
и производителей автокомпо-
нентов. 

Поэтому основным направ-
лением усиления позиций ОАО 
«ММК» остается удовлетворе-
ние требований потребителей, 
увеличение отгрузки высокока-

чественной продукции и освое-
ние перспективного марочно-
размерного сортамента.

В ближайших планах ММК – 
освоение горячеоцинкованного 
и холоднокатаного двухфазного 
металлопроката класса проч-
ности DP600, DP800, DP1000, 
а также перспективных холод-
нокатаных и горячеоцинко-
ванных TRIP-сталей классов 
TRIP690 и TRIP780. 

ОАО «ММК» продолжает 
активную совместную работу 
по одобрению металлопроката 
с ведущими российскими и 
зарубежными автопроизводи-
телями, а также производите-
лями бытовой техники.

Курс на сотрудничество  
с ведущими автопроизводителями
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 Завтра в 10.00 на перекрёстке Ленина и Завенягина состоится акция, приуроченная ко Всемирному дню памяти жертв ДТП 
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 дорога | Завтра во всём мире почтут память жертв дорожных аварий

миХаил СкУридин

Третье воскресенье ноября – Все-
мирный день памяти жертв авто-
катастроф. Считается, что впервые 
ещё в 1993 году его провела органи-
зация Великобритании «РоудПис». 
Резолюция Генеральной ассам-
блеи ООН, сделавшая этот день 
международным, была принята  
26 октября 2005 года. На протяже-
нии девяти последних лет Магнито-
горские общественники, дорожные 
полицейские и городские власти не 
оставляют его незамеченным.

Ц ель этого дня – не только почтить 
память безвременно ушедших жертв 
автокатастроф, выразить соболезно-

вания их близким, но и ещё раз напомнить 
властным структурам, пешеходам и води-
телям, всему обществу о необходимости 
обеспечения безопасности на дорогах.

Накануне Дня памяти жертв ДТП в 
общественно-политическом центре со-
стоялся брифинг с участием начальника 
отделения пропаганды безопасности 
дорожного движения Фёдора Сумаро-
ковского, исполняющего обязанности 
начальника отдела по расследованию 
дорожно-транспортных происшествий 
Главного следственного управления МВД 
по Челябинской области Ивана Балябина, 
председателя общественного совета при 
УМВД Магнитогорска Александра Разум- 
ного, специалиста городской молодёж-
ной общественной организации «Союз 
молодых металлургов» Елены Радаевой, 
заместителя председателя общественной 
палаты Павла Верстова, родственников 
погибших в дорожных авариях и журна-
листов.

О том, что проблема безопасности на 
дорогах – дело всего общества, а не только 
надзорных органов, полиции и власти, спо-
рить не приходится. Совершаем аварии мы 
– водители, а никак не те, кто регулирует 
дорожное движение или рисует разметку. 

По данным городской Госавтоинспекции, 
за десять месяцев с начала года в Маг-
нитогорске произошло 9305 ДТП. В них 
погибли 22 человека. Ранены – 409.

– Беда в том, что слишком часто многие 
«сильные мира сего» позволяют себе игно-
рировать элементарные правила, – считает 
Александр Разумный. – Останавливает ин-
спектор нарушителя – а за рулём известный 
спортсмен, не считающий обязательным 
пристегнуть ремень безопасности, или 
руководитель городского масштаба, по-
зволивший себе выпить рюмочку-другую, 
а потом управлять автомобилем. К чему это 
приводит, к каким послед-
ствиям – мы видим из сводок 
дорожных происшествий.

По мнению Фёдора Су-
мароковского, одним из 
рычагов, способных повли-
ять на ситуацию, является 
общественное порицание. 
Здесь нелишним может стать 
деятельность общественной 
палаты, под эгидой которой 
реально разработать подобный механизм. 
Публичное обсуждение выходок злостных 
нарушителей – не новая тема: она широко 
применялась в Советском Союзе. Време-
на, безусловно, изменились, но ничто, в 
рамках законодательства, не может быть 
лишним в деле обеспечения безопасности 
людей.

Как отметил Иван Балябин, серьёзную 
озабоченность вызывает тот факт, что в 
последнее время участились случаи ДТП 
с пострадавшими людьми, в которых уча-
ствуют нетрезвые водители.

– Многие виновники таких проис-
шествий позже искренне раскаиваются, 
– заверил он. – Но сделанного не вернуть, 
и необходимо осознавать меру ответствен-
ности, когда садишься за руль в нетрезвом 
виде. От дорожных аварий при нынешней 
интенсивности транспортных потоков, к 
сожалению, не застрахован никто. Поэтому 
усугублять опасность бездумным поведе-
нием, приёмом алкоголя, наплевательским 
отношением к ПДД – безумно.

Расследовать детали так называемых 
резонансных происшествий непросто. 
Одна из трудностей – отсутствие очевид-
цев. Казалось бы, в момент ДТП вокруг 
было людно: пешеходы, автомобили. Но 
как только начинается поиск свидетелей 
– многие «испаряются»: мало кто хочет 
помочь восстановить объективную карти-
ну. С другой стороны, виновники аварий 
нередко нарушают закон, подключая к даче 
ложных свидетельских показаний знако-
мых, родственников, которых в момент 
ДТП там и не было.

Исправить ситуацию помогло бы повсе-
местное видеонаблюдение: 
камеры в городе есть, но 
их явно недостаточно. Они 
должны быть высокого раз-
решения, регулярно обслу-
живаться. Но реализация 
такой программы в городе 
идёт медленно.

Говоря шаблонным язы-
ком, обеспечение безопас-
ности на дорогах – про-

блема многогранная, комплексная. Одним 
только ужесточением законодательства, 
как показывает практика, её не решить. Да 
и по мнению многих экспертов, при всех 
нововведениях оно остаётся слишком ли-
беральным для сознательных нарушителей 
и даже убийц за рулём. Кроме того, в обще-
стве давно окрепла большая потребность в 
неотвратимости наказания для всех вино-
вников дорожных аварий, несмотря на их 
чины и заслуги. Но и в этом наша Фемида 
частенько даёт поводы усомниться…

Завтра, 16 ноября, с 10.00 на перекрёстке 
проспекта Ленина и улицы Завенягина 
состоится общественная акция, приуро-
ченная ко Всемирному дню памяти жертв 
ДТП. Присоединиться к ней смогут все 
желающие – мероприятие одобрено город-
скими властями. Ровно в 10.00 магнитогор-
ские радиостанции начнут транслировать 
аудиоролик со звуками биения сердца. Всех 
неравнодушных автомобилистов в это 
время призывают включить «аварийку» и 
подать звуковой сигнал 

Общественный запрос
 рейтинг

Безоговорочное  
лидерство
Журнал «Эксперт-Урал» опубликовал традиционный 
рейтинг 400 крупнейших компаний Урала и Запад-
ной Сибири по итогам 2013 года.

Ежегодный рейтинг «Эксперт-Урал-400» составлен 
аналитическим центром «Эксперт-Урал». Методика 
составления рейтинга получила заключение компании 
PricewaterhouseCoopers. Под Урало-Западносибирским 
регионом подразумеваются Свердловская, Челябинская, 
Курганская, Оренбургская, Тюменская области (включая 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа), Пермский край, Республики Башкортостан и 
Удмуртия. 

Место компаний в рейтинге определялось путём их 
ранжирования по объёму реализации продукции за 
прошлый год. В рейтинге учитывались предприятия и 
подразделения холдингов, базирующиеся на территории 
Большого Урала. Группа ММК с показателем выручки 
в 2013 году свыше 260 миллиардов рублей заняла в 
рейтинге девятое место. Это самый высокий показатель 
среди предприятий и компаний, не относящихся к неф- 
тегазовому сектору. В отдельном списке рейтинга «топ 
20 крупнейших компаний чёрной металлургии» у Группы 
ММК безоговорочное лидерство.

 конкурс

Дружная семья
На Магнитогорском металлургическом комбинате 
закончился первый отборочный тур традиционного 
конкурса «Семья металлургов».

Во второй финальный этап прошли шесть семей. Под-
готовка к которому уже идёт полным ходом. 

Начальник участка Тулебай Муртазаев – человек 
везучий. Например, два года назад, принимая участие в 
конкурсе, организованном одним из операторов связи, 
Тулебай выиграл поездку в Швецию на двоих. Вот и 
сейчас решил попытать судьбу. На этот раз участника-
ми состязания стала вся семья. Жена Наталья и трое 
детей: Алина, Аван и Лина. Первый отборочный тур 
уже преодолели. Впереди этап – более ответственный: 
приготовить пятиминутную презентацию, которую они 
покажут в финале 21 ноября со сцены Левобережного 
Дворца металлургов.

С начала года  
в магнитогорске 
произошло  
свыше девяти тысяч 
дорожно-транспортных 
происшествий

Стоимость услуг по подготовке документов для государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним:
• приватизация – 15 т. р.;
• продажа – 20 т. р.;
• продажа и покупка – 30 т. р.;
• продажа и покупка (с использованием средств любых 

сертификатов или с оформлением ипотеки) – 40 т. р.

Сопровождение сделки в регистрационной палате 
(оформление документов для определенного объекта 
недвижимости) – 10 т. р.

Юридические консультации по жилищным вопро-
сам – бесплатно.

Предварительная запись по телефонам:  
20-80-27, 8-351-901-71-82.

Агентство недвижимости «Выбор».
Ул. Ломоносова, 28
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 Объёмы производства в металлургии Южного Урала за 9 месяцев подросли на 6,5 процента к аналогичному периоду 2013-го

 обратная свяЗь

«Единороссы»  
объявили  
приёмный день
Первого декабря «Единая Россия» отметит день сво-
его создания всероссийским приёмом граждан.

Всероссийский приём пройдёт в центральной партийной 
приёмной в Москве, в регионах и на местах. Всего будет 
задействовано около трёх тысяч приёмных. Вести приём 
будут члены Госдумы и Совета Федерации, губернаторы, 
мэры, региональные и местные депутаты. Поучаствует в 
приёме граждан и председатель партии, премьер Дмитрий 
Медведев.

По данным руководителя партийных приёмных, вице-
спикера Совета Федерации Галины Кареловой, по итогам 
прошлого года формат был признан успешным, тогда в 
день рождения партии «единороссы» пообщались с 22 
тысячами человек. Чтобы разнообразить формат и показать 
широту партийной географии, «единороссы» в этот раз 
обсуждают возможность проведения выездных приёмов 
в удалённых населённых пунктах и труднодоступных 
северных территориях. По идее руководства «Единой Рос-
сии», день партии должен пройти в максимально деловом, 
рабочем режиме.

Недели через две после «приёмного дня» «Единая Рос-
сия» соберётся на расширенное заседание генерального 
и высшего советов партии. В этом году заседание будет 
самым крупным партийным мероприятием, поскольку в 
начале года «Единая Россия» сосредоточилась на выездных 
коллективных форумах – в Волгограде, Челябинске, а затем 
в Крыму и Севастополе.

 совещание

Кадры и приоритеты
Прошедшая неделя отметилась кадровыми переста-
новками в администрации города. Со своего поста 
ушёл с формулировкой «по договорённости сторон» 
заместитель главы Владимир Ушаков. Как пояснил 
Евгений Тефтелев, Владимиру Алексеевичу сдела-
ли выгодное предложение заняться бизнесом, от 
которого он не смог отказаться. 

При этом Ушаков на общественных началах будет рабо-
тать советником мэра. Кресло зама недолго пустовало: безо 
всяких приставок «и. о.» с 11 ноября заместителем главы 
по финансам и экономике назначена Галина Калинина. 
Освободившееся место начальника управления экономики 
заняла Ирина Рындикова. 

Приоритетной задачей Евгений Тефтелев назвал взве-
шенное принятие бюджета на 2015 год. На особом контроле 
– социальные направления: заработная плата работников 
муниципальных предприятий, участие в софинансирова-
нии государственных, региональных программ. 

– В каждом управлении администрации необходимо 
просчитать потребности сейчас, чтобы свести к минимуму 
дальнейшую корректировку расходов, – сказал Евгений 
Тефтелев. – Заложена сумма – вписывайтесь в неё, без 
крайней необходимости потом добавок быть не должно. 

В заключение градоначальник обратил внимание на 
предстоящие новогодние праздники. Оформление города 
и учреждений, подготовка к мероприятиям – все решения 
по финансированию должны быть приняты уже сейчас.

 поиск

Пропавшие без вести
В администрацию города пришло письмо от Антони-
ны Васильевны Назаровой и ее сына Андрея из по-
сёлка Тельмана Тосненского района Ленинградской 
области, которые не первый год активно участвуют 
в поиске погибших и пропавших без вести солдат 
Великой Отечественной войны. 

Им удалось обнаружить важные сведения о нашем 
земляке. С 1941 года краснофлотец Николай Васильевич 
Щепов считался пропавшим без вести. Теперь известны 
данные не только о последних месяцах жизни бойца, но 
также о месте его захоронения.

Николай Васильевич родился 18 декабря 1918 года в 
Кировской области. Мать – Анна Яковлевна Щепова. 
Проживала в Магнитогорске (поселок Старотуково, улица 
Кооперативная, 21, возможно – Кооперативная, 10). Ни-
колай Щепов был призван в 1939 году магнитогорским 
ГВК. Последнее место службы – 3-й батальон 7-й бригады 
морской пехоты Черноморского флота. В сентябре 1941 
года Николай Васильевич был взят в плен, где погиб 26 
декабря 1942 года.

Администрация Магнитогорска обращается ко всем 
жителям города с просьбой оказать помощь в поиске 
родных и близких солдата. Всю имеющуюся информацию 
можно сообщить по телефону 49-85-81.

 публичные слушания | обсуждение проекта бюджета области на 2015 год пройдёт в ЗСо

Публичные слушания по 
проекту регионального 
бюджета на 2015 год 
и на плановый период 
2016–2017 годов на-
мечены на 19 ноября. 
Обсуждение состоится 
в Законодательном со-
брании Челябинской 
области. Накануне этого 
важного для региона со-
бытия губернатор Борис 
Дубровский провёл со-
вещание.

Н
а нём были подведе-
ны предварительные 
экономические итоги 

года, рассмотрен прогноз 
социально-экономического 
развития Южного Урала на 
2015–2017 годы с учётом из-
менившейся ситуации в мире. 
Глава региона проанализиро-
вал информацию, оценил, на-
сколько нынешнее состояние 
экономики региона соответ-
ствует задачам, поставленным 
в Стратегии развития Челя-
бинской области.

Ведь именно в стратегии 
Дубровский заложил ряд 
индикативных показателей  
для достижения её главной 
цели – повышения уровня 
жизни и благосостояния юж-
ноуральцев. Среди знаковых 
величин – увеличение в два 
раза валового регионального 
продукта, доведение еже-
годного объёма инвестиций в 
основной капитал до 420 мил-
лиардов рублей, повышение 
производительности труда в 
1,7 раза... Судя по докладу 
руководителей профильных 
министерств и ведомств, ны-
нешнее состояние экономики 
региона соответствует постав-
ленным задачам. В первую 
очередь это касается роста 
валового регионального про-
дукта, индекса промышлен-
ного производства, динамики 
инвестиций, строительства 
жилья, заработной платы.

Исполняющий обязанности 
министра промышленности и 
природных ресурсов Алексей 
Бобраков проинформировал: 
объёмы производства в ме-
таллургии за девять месяцев 
подросли на 6,5 процента к 

аналогичному периоду 2013-
го. В финансовом выражении 
рост ещё выше – 7,5 про-
цента. Тому способствовали 
ослабление курса рубля, сни-
жение себестоимости про-
изводства, интенсивное раз-
витие строительной отрасли. 
Существенную роль сыграло 
строительство газопровода 
«Сила Сибири», что приве-
ло к увеличению 
производства труб 
на ЧТПЗ. Кроме 
того, на мировом 
металлургическом 
рынке высвободи-
лись ниши, кото-
рые ранее зани-
мала продукция с 
Украины.

В более слож-
ном положении 
находится маши-
ностроение региона: индекс 
производства машин и обо-
рудования составил 96,2 про-
цента; электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования – 96,3 процента; 
транспортных средств и обо-
рудования – 87,5 процента. 
В то же время с начала года 
увеличен объём производства 
кранов мостовых, башенных, 
мини-тракторов, кузнечно-
прессовых машин, самоход-
ных грейдеров, грузовых ав-
томобилей, светильников и 
устройств освещения. По 
убеждению Алексея Бобрако-
ва, рост объёма производства 
в машиностроительной отрас-
ли в перспективе возможен за 
счёт развития станкостроения, 
которое может стать точкой 
роста для экономического 
развития региона.

Что касается строительного 
комплекса Челябинской обла-

сти, то ситуация оценивается 
как стабильная. По словам 
Виктора Тупикина, исполняю-
щего обязанности министра 
строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства, 
инвестиции в основной капи-
тал по итогам девяти месяцев 
составили 135 миллиардов 
рублей – с ростом четыре 
процента к аналогичному 

периоду предыду-
щего года, объ-
ём выполненных 
работ – более 54 
миллиардов ру-
блей, средняя за-
работная плата по 
отрасли – более 
29 тысяч рублей. 
Будет достигнут 
и плановый пока-
затель этого года 
– будет сдано 1,9 

миллиона квадратных метров 
жилья.

Как заявил Тупикин, ми-
нистерство продолжает вы-
полнять задачи, поставленные 
Дубровским, по расширению 
сегмента строящегося жи-
лья эконом-класса, а также 
активного сотрудничества с 
федеральным центром по раз-
личным программам.

Елена Мурзина, глава мин-
экономразвития региона, 
представила общий прогноз 
социально-экономического 
развития Челябинской об-
ласти. Она подчеркнула, что 
прогноз составляли на основа-
нии двух сценариев: базовом 
и умеренно-оптимистичном. 
Базовый исходит из более 
консервативных представле-
ний о развитии макроэконо-
мической динамики, на нём 
же, кстати, основан бюджет 
региона до 2017 года. Как 

отметила Мурзина, основ-
ной показатель, отражающий 
общеэкономическое развитие 
региона – валовый регио-
нальный продукт, в 2013 году 
практически завершил вос-
становительный рост после 
кризиса 2008–2009 годов.

– В этом году ВРП оценива-
ется в 958 миллиардов рублей, 
с приростом на 0,7 процента. 
В 2015 году рост ВРП про-
гнозируется на 0,5 процента, 
в последующие годы прирост 
сохранится в диапазоне от 
полутора до трёх процентов, – 
сообщила Елена Мурзина.

Более высокими темпа-
ми, чем промышленность, 
отметила министр, будет 
развиваться сельское хозяй-
ство. Также прогнозируется 
прирост оборота в малом и 
среднем бизнесе с 585 милли-
ардов рублей в текущем году 
до 600 миллиардов рублей в 
2015 году. Объём инвестиций 
в основной капитал в теку-
щем году составит около 220 
миллиардов рублей с ростом 
3,9 процента, а в 2017 году 
прирост составит от 4,6 до 6,9 
процента – за счёт реализации 
инвестиционных проектов.

Однако положительная ди-
намика развития региона, по 
убеждению Бориса Дубров-
ского, не повод расслабляться. 
«Мы не должны смотреть со 
стороны на цифры и говорить: 
«Ну, так получилось». Нуж-
но чётко понимать, что мы 
можем сделать в каждой от-
расли, чтобы скорректировать 
ситуацию», – заявил губерна-
тор. Особый акцент он сделал 
на том, что предприятия долж-
ны уделять больше внимания 
работе по снижению издержек 
и повышению эффективности 
производства.

В рамках  
Стратегии-2020

Судя по докладу 
руководителей 
профильных 
министерств, 
нынешнее состояние 
экономики региона 
соответствует 
поставленным 
задачам
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 Именно действие придаёт добродетели истинную ценность и достоинство. Цицерон

 отчёт | Создание комфортной среды в магнитогорске невозможно без активного участия жителей

миХаиЛ СкУридин

Депутат Магнитогорско-
го городского Собрания 
Олег Цепкин отчитался 
о работе перед своими 
избирателями.

В 
округе Олега Влади-
мировича  три школы, 
три детских садика, би-

блиотека, два комитета терри-
ториального самоуправления. 
Территорию обслуживают две 
управляющие компании. Ново-
стройками эту часть города уже 
не назовёшь, хотя и историче-
ской она не является. Основной 
жилфонд – панельные много-
квартирные высотки. Словом, 
хозяйство немаленькое и до-
вольно хлопотное.

Как пояснил на встрече с 
активом округа Олег Цепкин, 

работу его команды справед-
ливо разделить на две больших 
взаимосвязанных составляю-
щих: финансовую и организа-
ционную. Кроме забот непо-
средственно на территории, 
депутат ещё и заместитель 
председателя комиссии МГСД 
по законодательству и местно-
му самоуправлению, а также – 
председатель комиссии по бюд-
жету и налоговой политике.  

Дела, связанные с благо- 
устройством округа, пожалуй, 
самые заметные. Работа кро-
потливая, во многом неблаго-
дарная, поскольку, например, 
кто-то из жителей считает 
важным установить лавочку 
возле подъезда, а другой ка-
тегорически против – чтобы 
местной шантрапе негде было 
собираться. Из той же серии и 
организация парковок: автомо-

билистам они необходимы у 
дома, а люди старшего поколе-
ния переживают, что это вредит 
детским площадкам и дворам. 
Компромисс в таких ситуациях 
найти трудно. Тем не менее, 
плановое благоустройство 
округа Олега Цепкина ведётся 
вместе с управляющими ком-
паниями на основании наказов 
избирателей. Безусловно, не 
обходится и без форс-мажоров, 
когда по причине, к примеру, 
аварии на коммунальных сетях, 
требуется внепланово обеспе-
чить восстановление асфальта 
или пешеходного тротуара.

Пресловутый «ямочный» 
ремонт асфальтового покрытия 
– вынужденная неизбежность, 
поскольку заново «пересте-
лить» все дороги даже в от-
дельно взятом избирательном 
округе – утопия. Потому под-

латать там, где это необходимо 
и возможно, – единственный 
выход при скудном бюджетном 
финансировании. Здесь, по 
мнению депутата, главное – 
качество ремонта, за которым 
приходится следить. Того же 
плана заботы – это текущие 
ремонты козырьков над подъ-
ездами, кровли домов, заделка 
межпанельных швов, ремонт 
перил и скамеек, а также уста-
новка и текущее обслужива-
ние общедомовых приборов 
учёта.

В школе № 59 отремонти-
рованы душевые в бассейне. 
В школе № 54 совместно с 
депутатом Законодательного 
собрания Челябинской обла-
сти Александром Маструевым 
проведён ремонт столовой. На 
территориях детсадов № 161, 
162 и 127 организована очист-

ка и вывоз снега. Кроме того, 
детсаду № 127 оказана помощь 
стройматериалами для ремонта 
санузла. А в школу № 54 и 
детсад № 161 завезён чернозём. 
Накануне лета в детские сады 
и на детские площадки округа 
завозят песок.

Библиотека № 5, как один 
из главных культурных очагов 
города, тоже  не обделена вни-
манием депутата. Благодаря 
депутатской команде здесь 
регулярно проводят массовые 
календарные праздники для 
жителей округа. И поскольку 
эта библиотека ещё семейная, 
депутат приобрёл ей оборудо-
вание для детского уголка.

За отчётный период Олегу 
Цепкину и его помощникам 
удалось приобрести и устано-
вить три новые детские пло-
щадки возле домов по улицам 
Жукова 3/1, Тру-
да, 21 и проспек-
ту Карла Маркса, 
204/1.

Медицинский 
кабинет, создан-
ный в округе не-
сколько лет назад, 
популярен у жи-
телей округа, осо-
бенно старшего возраста. В свя-
зи с отсутствием бюджетного 
финансирования он некоторое 
время не функционировал, но 
стараниями Олега Владими-
ровича работа кабинета была 
оперативно восстановлена. 
Продолжается и практика ре-
гулярных бесплатных юриди-
ческих консультаций.

Конечно же, ни один из ка-
лендарных праздников в округе 
не проходит без помощи де-
путата: это подарки к Новому 
году, Масленица, День Победы, 
День защитника Отечества и 
другие «красные» даты, а также 
ежемесячные поздравления 
юбиляров.

Немалую помощь в благо- 
устройстве округа оказывают и 
его неравнодушные жители. Их 
активность подтвердилась и на 
депутатском отчёте Олега Цеп-
кина в школе № 54. После того 
как он доложил о проделанной 
работе и планах на ближайшее 

будущее, избиратели внесли 
ряд конкретных предложений, 
взятых помощниками депу-
тата «на карандаш». Многих 
тревожит новая организация 
пешеходного движения по про-
спекту Ленина в районе торго-
вого центра «Казачий»: в связи 
с недавней реконструкцией 
перекрёстка проспекта и улицы 
Труда пешеходный переход, 
давно ставший удобным для 
многих жителей округа, ликви-
дирован. До другого перехода 
приходится идти дальше. Но 
здесь, заверил Олег Цепкин, 
важна позиция дорожной по-
лиции, куда от его имени уже 
направлены запросы. Если на-
рушены нормативы – логично 
старый переход восстановить. 
Если же нет – придётся при-
выкать к новому пешеходному 
маршруту. Главное, чтобы он 

был безопасен.
На встрече де-

путата с избира-
телями в его адрес 
прозвучали и ис-
кренние слова бла-
годарности. К при-
меру, спортсмен-
инвалид Никита 
Осадчев, не пер-

вый год успешно занимаю-
щийся настольным теннисом, 
признателен за то, что благо-
даря Олегу Цепкину имеет 
возможность не только зани-
маться любимым спортом, но 
и участвовать в российских 
и международных турнирах. 
Заведующая детсадом № 162 
Наталья Онишко справедливо 
подметила: в большинстве 
городских детсадов нет на-
дёжнее  помощников, чем 
местные депутаты, поскольку 
шефами-предприятиями они, 
в отличие от большинства 
общеобразовательных школ, 
обделены. И даже такое дело, 
как завоз песка в песочницы, 
порой невозможно без участия 
депутата 

Диалог по существу

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.

18 ноября с 14.00 до 17.00 – Александр Игоревич ВершИнИн, депутат 
Магнитогорского городского Собрания, член местного политсовета партии 
«Единая Россия».

19 ноября с 14.00 до 17.00 – тематический приём по вопросам жилищного, 
семейного и наследственного права ведет Анна Сергеевна ПолякоВА, 
юрист компании «Единство».

20 ноября с 14.00 до 17.00 – Виктор Иванович ТокАреВ, депутат Маг-
нитогорского городского Собрания, член партии «Единая Россия».

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

по адресу: пр. Пушкина, 19.

Справки и запись по телефону 24-82-98.
17 ноября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по юридическим вопросам: 

взыскание задолженности, семейные и жилищные споры, банковские споры, 
ведёт независимый юридический консультант.

18 ноября с 14.00 до 17.00 – приём депутата ЗСЧО Марины Викторовны 
шеМеТоВой.

18 ноября с 14.00 до 17.00 – тематический приём по начислению пенсии и 
пенсионным вопросам ведёт любовь Ивановна шТейн, заместитель на-
чальника Пенсионного фонда по Орджоникидзевскому району.

19 ноября с 11.30 до 14.00 – круглый стол для садоводов по теме «Условия 
зимнего проживания в садовых товариществах» ведёт председатель союза 
садоводов Александр Сергеевич ГолоВкоВ, будут присутствовать пред-
седатели садовых товариществ, представители МЭКа, ассоциации юристов.

20 ноября с 15.00 до 17.00 – тематический приём по вопросам ЖКХ ведёт 
представитель УЖКХ города.

 беЗопасность

С наступлением холодов участились случаи 
возникновения пожаров из-за неправильной 
эксплуатации печей в частном секторе и садо-
вых товариществах.

– Профилактические мероприятия для минимиза-
ции риска возникновения пожаров, к сожалению, не 
дают ощутимого результата, – говорит старший до-
знаватель ОНД № 2 Галина Киреева. – С начала года 
в Магнитогорске зарегистрировано 48 случаев воз-
горания из-за нарушения правил пожарной безопас-

ности при эксплуатации  печей. Травмы различной 
степени тяжести получили четыре  человека.

Последний пожар произошёл на днях в садовом 
доме, расположенном в СНТ «Строитель-7».  Причи-
ной стало неправильное устройство дымохода печи. 
В результате огнём уничтожена кровля, повреждено 
деревянное перекрытие, уничтожена мебель и вещи. 
Пострадал 54-летний мужчина, получив  ожоги 
спины, лица и рук. 

– Беды можно избежать, если соблюдать элемен-
тарные правила, – уверена Галина Ивановна. – Печь 
должна иметь установленные нормами противопо-
жарные отступки от горючих конструкций. На полу 
перед топочным отделением нужно установить 
металлический лист.  Растапливать печь при помо-
щи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 
категорически запрещено. Не стоит забывать и о 
периодической прочистке дымохода. Очень опасно 
сушить вещи в непосредственной близости от печи. 
Нельзя доверять растопку печи детям. Печь, при 
всей кажущейся простоте и обыденности, является 
достаточно сложным тепловым агрегатом, требую-
щим внимания. Напоминаю, что в случае возгорания 
необходимо срочно позвонить по номеру 01 или с 
мобильного – 112. 

Беда от этой печки…

михаил СкУридин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте  
magmetall.ru

ни один из 
календарных 
праздников в округе 
не проходит без 
помощи депутата
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 Кто для других законы составляет, пусть те законы первым соблюдает. Джеффри Чосер

 жкх

Лицензирование 
началось
Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Михаил 
Мень доложил президенту страны Вла-
димиру Путину о ходе лицензирования 
управляющих компаний в сфере ЖКХ.

– С ноября текущего года по 1 мая 2015 
в России будет проходить лицензирование 
управляющих компаний в жилищной сфере. 
Соответствующий пакет документов принят. С 
региональными властями проведена разъясни-
тельная работа, – сообщил Михаил Мень.

Как отметил министр, по новым правилам, 
если управляющая компания получает два 
административных взыскания по одному 
дому, она лишается права управления им. Если 
таких домов набирается более 15 процентов, 
она лишается лицензии, а её директор – права 
возглавлять подобную компанию. Жители 
конкретного дома могут отказаться от управ-
ляющей компании ещё на этапе лицензирова-
ния, и мнение собственников здесь является 
ключевым.

Министр подчеркнул, что в рамках лицензи-
рования главы управляющих компаний долж-
ны будут сдать квалификационный экзамен на 
знание жилищного законодательства. Также 
будет создан единый реестр управляющих 
компаний и управляемых ими домов. Уйдут 
в прошлое споры о правах на дом и двойные 
квитанции.

Как рассказали в пресс-службе министер-
ства, Минстрой России провёл мониторинг 
ситуации на рынке управления жильём по-
сле принятия закона о лицензировании (в 
июле этого года) и пришёл к выводу, что 
большинство управляющих компаний уже 
сейчас – в ожидании грядущего лицензирова-
ния – стараются работать более качественно 
и ответственно.

– При этом не оправдываются опасения о 
риске массового ухода бизнеса из этой сфе-
ры, о которых говорили отдельные эксперты. 
Массовых отказов от управления жильём 
в субъектах не зафиксировано, – рассказал 
глава Минстроя. – Мы не допустим, чтобы 
появились брошенные дома. Если на место 
недобросовестной управляющей компании не 
находится другой, ответственность за управ-
ление домом берёт на себя местная власть. 
Соответствующие муниципальные компании 
сегодня работают в регионах.

Он также добавил, что одновременно Мин-
строй усиливает систему государственного 
жилищного надзора в регионах.

– Две трети субъектов федерации усилили 
кадровый состав органов Госжилнадзора. С 
августа по октябрь проводилось обучение 
региональных жилищных инспекторов. В 
ноябре им предстоит пройти всероссийский 
квалификационный экзамен, – сообщил Ми-
хаил Мень.

Отметим, что в России сейчас насчитыва-
ется 16 тысяч управляющих компаний и 2,4 
миллиона многоквартирных домов. Годовой 
оборот этого рынка превышает 500 миллиар-
дов рублей.

 консультации

Налоги и бухучёт
По информации управления экономики 
администрации города, 19 ноября прой-
дёт очередной день оказания бесплатных 
консультационных услуг в области нало-
гообложения и бухгалтерского учёта.

 Консультации проводят для индивидуальных 
предпринимателей, коммерческих организаций, 
муниципальных предприятий города. Об-
ратившиеся смогут также получить квалифи-
цированную помощь в сфере корпоративного 
права: по вопросам  регистрации, ликвидации 
юридических лиц и ИП, внесению изменений 
в учредительные документы. Консультации 
оказывают юристы, налоговые консультанты, 
профессиональные бухгалтеры и аудиторы из 
некоммерческого партнерства. 

Желающие могут обратиться 19 ноября по 
адресу: улица Калмыкова, 8/3. Возможна пред-
варительная запись по телефону 41-77-67. 

 выеЗдное Заседание | В Белорецке прошли дни ассоциации юристов россии

миХаил СкУридин

Общероссийская обще-
ственная организация 
«Ассоциация юристов Рос-
сии» провела выездное 
заседание, на котором 
обсуждался один из са-
мых актуальных вопросов 
– жилищный.

В 
работе участвовали пред-
седатель АЮР, председа-
тель думского Комитета 

по гражданскому, уголовному, 
процессуальному и арбитраж-
ному законодательству Павел 
Крашенинников (на фото), заме-
ститель прокурора Республики 
Башкортостан Виктор Логинов, 
уполномоченный по правам 
человека в РБ Рим Каюмов, 
председатель попечительского 
совета АЮР в Башкортостане, 
вице-президент общероссий-
ской общественной организа-
ции «Деловая Россия» Андрей 
Назаров, глава Белорецкого 
района Владислав Миронов, ис-
полняющий обязанности главы 
государственного комитета по 
жилищному и строительному 
надзору в РБ Динар Дияров и 
другие руководители государ-
ственных и республиканских 
ведомств, главы городских окру-
гов Башкортостана.

Право на жильё для граждан 
России – базовое: оно закре-
плено в Конституции. В статье 
№ 40 прямо сказано: «Каждый 
имеет право на жилище. Никто 
не может быть произвольно 
лишён жилища», а также: «Ор-
ганы государственной власти 
и органы местного самоуправ-
ления поощряют жилищное 
строительство, создают условия 
для осуществления права на 
жилище».

Но на практике с реализацией 
одного из главных прав не всё 
так гладко. 

– Обеспечение жильём льгот-
ных категорий граждан – одна из 
самых злободневных проблем 
муниципалитетов в стране, – 
констатировал Владислав Миро-
нов. – Многие вопросы логич-
но вынести на обсуждение на 
уровень федерального центра, 
поскольку не всегда муниципа-
литеты в силах самостоятельно 
их решить. Прежде всего, это – 
переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья. Действует 
комплексная программа, есть 
результаты, но с каждым годом 
домов под снос становится 
больше, а новых недостаточно. 
Есть трудности и с предостав-
лением жилья детям-сиротам: 
хотя в последние годы ситуация 
в республике в этом направле-
нии существенно изменилась 
к лучшему. Главная проблема 
– нехватка денег. Кроме того, 
отмечается нехватка медицин-
ских работников, что напрямую 
связано с отсутствием жилья для 
них. Не сокращается очередь на 
жильё и по программе «Молодая 
семья». Есть очередники из чис-
ла воинов-интернационалистов, 
которые ждут квартиры с 1991 
года. Такая ситуация характер-
на для большинства городов 
России.

«Тормоз»  
для муниципалитетов

Очевидно, что решение жи-
лищного вопроса невозможно 
без строительства новых квар-
тир, поскольку только лишь с 
помощью приобретения жилых 
площадей на вторичном рынке 

полностью проблему не снять. 
Категорий граждан, имеющих 
законные основания для улуч-
шения жилищных условий, 
несколько. В масштабах стра-
ны – это миллионы человек. На 
примере Белорецка очевидно: 
есть земли под застройку, есть 
стремление муниципалитета 
максимально содействовать 
застройщикам, готовым осваи-
вать выделенные участки под 
региональные и федеральные 
программы. Но недостаточно 
бюджетных средств, чтобы 
значительно нарастить темпы 
строительства.

– Действующее жилищное 
законодательство состоит из 
нескольких тысяч актов: огром-
ное количество документов. И 
с появлением новых пропадает 
согласованность между ними, 
– отметил Павел Крашенин-
ников. – Главным документом 
федерального уровня является 
Жилищный кодекс, 
затем – главы Граж-
данского кодекса 
и закон о привати-
зации жилищного 
фонда. Постоянно 
продлеваемая бес-
платная приватиза-
ция жилищного фон-
да, с одной стороны, защищает 
права граждан. Но с другой, это 
огромный тормоз для строитель-
ства муниципального жилья: 
бессмысленно его строить, 
если оно сразу же после ввода в 
эксплуатацию будет приватизи-
ровано и не станет собственно-
стью муниципалитета.

Факт очевидный: муници-
палитеты в последние годы 
не строят жильё. А потому 
дальнейшее продление бес-
платной приватизации попросту 
тормозит реализацию законных 
жилищных прав граждан.

– Когда принимали Жилищ-
ный кодекс, он получился чест-
ным и цельным документом, 
который снял многие противо-
речия в гражданском обществе, 
– напомнил Павел Крашенин-
ников. – Но почему-то многие, 
в том числе и считающие себя 
квалифицированными юриста-
ми, убеждены, что жилищные 
отношения – это всё, что связано 
с жильём. Это в корне неверно: 
если жилище выступает в каче-
стве предмета договора купли-
продажи или наследуется – это 
гражданские, а не жилищные 
отношения. Жилищный кодекс 
должен регулировать исключи-
тельно механизмы использова-
ния жилых помещений. Но, к 
сожалению, в него в последнее 
время внесены изменения по 
поводу каких-то «счетов», «та-
рифов», «региональных опера-
торов» и прочие нововведения, 
превращающие этот документ 

в Кодекс жилищно-
коммунального хо-
зяйства. Это необ-
ходимо критиковать 
и исправлять. 

Непо стоянство 
законодательства – 
одна из серьёзных 
го сударственных 

проблем, о которой давно го-
ворят эксперты. В Жилищный 
кодекс с настораживающей 
частотой вносят корректировки, 
причём зачастую противоре-
чащие ранее внесённым изме-
нениям. За последние пять лет 
внесено три десятка изменений 
и дополнений. Как в этой че-
харде тем же муниципалитетам 
разобраться со своими обязан-
ностями, полномочиями и ком-
петенциями? 

Заместитель прокурора РБ 
Виктор Логинов доложил: над-
зор за соблюдением жилищных 

прав граждан – приоритет-
ное направление деятельности 
прокуратуры. Нарушений в 
этой сфере предостаточно: они 
связаны с постановкой и сня-
тием с учёта нуждающихся в 
жилье граждан, переселением 
из ветхого и аварийного жилья, 
деятельностью управляющих 
компаний и процедурами их 
выбора собственниками жи-
лых помещений многоквартир-
ных домов, некачественными 
жилищно-коммунальными услу-
гами. Вскрывают факты, когда в 
программу переселения людей 
из аварийного жилья включают 
объекты культурного наследия. 
С другой стороны, есть случаи, 
когда вопреки всем нормам не 
расселяют жителей многоквар-
тирных домов, являющихся 
аварийными.

Ситуация, знакомая не только 
жителям Башкортостана: экс-
перты федерального уровня 
отмечают подобные тенденции 
по всей стране. Это и послужило 
поводом собрать представитель-
ный совет под эгидой АЮР, 
чтобы акцентировать внимание 
федерального центра на главных 
жилищных проблемах и наме-
тить пути их решения.

Проблемы очевидны
Нехватка ресурсов на муни-

ципальном уровне и нестыковки 
федерального законодательства 
– не единственные трудности, 
которые тормозят реализацию 
законных жилищных прав граж-
дан страны.

– Множество красноречивых 
примеров подтверждают: не 
всегда муниципальные власти 
используют все имеющиеся у 
них ресурсы эффективно, не 
в полной мере прогнозируют 
социально-экономическое раз-
витие территории, создают 
привлекательные условия для 
инвесторов и полноценную 
инфраструктуру, – резюмиро-
вал Павел Крашенинников. – С 
другой стороны, у руководи-
телей городов часто попросту 
связаны руки: при скромных 
бюджетных возможностях мало 
шансов выполнять в полном 
объёме задачи, обозначенные 
федеральным центром. Рабо-
ту сковывает и формализм со 
стороны надзорных инстанций. 
Слишком тяжёл путь согласо-
ваний для инвесторов, гото-
вых вкладываться в жилищное 
строительство. Под эгидой АЮР 
проводим анализ ситуации по 
всей стране – поэтому подобная 
работа на территориях крайне 
важна. Затем сформулируем 
предложения по исправлению 
ситуации для руководства стра-
ны, поскольку голая критика 
– непродуктивна.

После окончания совета АЮР 
состоялась встреча Павла Кра-
шенинникова, Андрея Назарова 
и Владислава Миронова со сту-
дентами вузов Бело-
рецкого района 

Главное право

михаил СкУридин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

непостоянство 
законодательства – 
одна из серьёзных 
государственных 
проблем
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 Прошедшего не существует, пока будут существовать книги. Фрэнсис Бэкон

 библиотека | Среди её первых читателей был Борис ручьёв  воЗвращение

Мухи из космоса
В Челябинскую область при-
везли контейнеры с мухами-
дрозофилами, выращен-
ными в космосе экипажем 
Максима Сураева (на 
фото).

Во вторник поис- 
ково-спасательный 
отряд Центрального 
военного округа, в 
который входит и 
подразделение под 
Троицком, встретил космонавтов МКС, при-
землившихся в казахстанских степях. Как со-
общает пресс-служба Центрального военного 
округа, ещё в пятницу спасатели облетели 
основной и запасной районы посадки аппарата 
«Союз ТМА-13М» с международным эки-
пажем на борту. Космонавты, среди которых 
уроженец Челябинска Максим Сураев, а также 
американец Рид Уайзмани, европеец Алек-
сандр Герст, приземлились 11 ноября в районе 
города Аркалык в соседней с Челябинском 
Костанайской области.

Поисково-спасательная операция была 
довольно масштабной. В ней участвовали 
около 300 военных, а также была задей-
ствована армейская техника: 14 вертолетов 
Ми-8, два самолета Ан-26 и шесть поисково-
эвакуационных машин.

Военные транспортировали в Московскую 
область – через аэродром Упрун в Челябинской 
области – специальный груз. Дело в том, что 
приземлившийся экипаж доставил на Землю 
и космическую «живность» – поколение мух-
дрозофил, выведенных для научных экспери-
ментов. Насекомых вырастили на околоземной 
орбите специально, чтобы изучить влияние 
невесомости на живой организм. Эти данные, 
комментируют военные, пригодятся для освое-
ния дальнего космоса.

 реанимация

Любовь  
по скайпу
Сотрудники Челябинской областной 
больницы помогли супругам Пресня-
ковым, по воле случая одновременно 
оказавшимся в лечебных учреждениях 
с серьезными травмами, виртуально 
встретиться в годовщину их свадьбы и 
морально поддержать друг друга. 

Так получилось, что поздно вечером жи-
тельница Чебаркуля Марина Преснякова 
обнаружила мужа возле подъезда своего дома 
с тяжелейшими травмами позвоночника и 
таза. 29-летнего офицера сразу же отправили в 
Екатеринбург в окружной военный госпиталь. 
Позже Марине позвонили медики и попросили 
привезти специальный корсет, чтобы в нём 
доставить Евгения в Москву. Машина, в кото-
рой ехала Марина, попала в ДТП неподалёку 
от Кунашака. Местные медики своевременно 
оказали молодой женщине первую помощь и 
доставили ее в тяжелейшем состоянии с соче-
танными травмами в реанимацию областной 
больницы. 

За судьбой пострадавшей пары, которая 
воспитывает двоих детей, наблюдали многие 
южноуральцы. Откликнувшись на призыв о 
помощи, люди приносили Марине в больницу 
необходимые вещи. И вот теперь после много-
дневной вынужденной разлуки она благодаря 
медикам впервые пообщалась по скайпу с 
любимым супругом.

ЭлеОнОра ПОтаПОва, 
директор объединения  
городских библиотек

21 декабря 1929 года в 
посёлке Старая Магнитка 
при избе-читальне была 
открыта первая городская 
библиотека. Ещё не было 
города, только в планах 
да на чертежах вырисовы-
вался будущий комбинат, 
но крошечное, несколько 
десятков книг, собрание 
громко именовалось го-
родской библиотекой.

С
реди первых читателей 
были Борис Ручьёв, чьё 
имя с 1980 года носит  цен-

тральная городская библиотека, 
Михаил Люгарин,  имя которого 
присвоено библиотеке литератур-
ного краеведения № 6, Александр 
Ворошилов и другие литераторы 
Магнитки. В 30-е годы библиоте-
ка тесно сотрудничала с членами 
литературной группы «Буксир», 
вместе с ними проводя литера-
турные встречи. Сегодня в редком 
фонде центральной библиоте-
ки хранятся выпуски рабочего 
литературно-художественного 
журнала «Буксир» как артефакт 
эпохи великого энтузиазма.

Трудные времена библиотека 
со всей страной пережила в годы 
Великой Отечественной войны. 

Помещение библиотеки было 
передано под госпиталь, а книги 
перевезли в ветхое барачное 
здание. Большая сменяемость 
кадров, несоблюдение условий 
сохранности, большая миграция 
населения – всё это привело к 
тому, что большая часть фонда 
библиотеки была утрачена. Но с 
1945 года начинается усиленное 
комплектование фонда новой 
литературой. 

В 1956 году библиотеку возгла-
вила Мария Андреевна Ерушева. 
Именно под её руководством би-
блиотека выросла до городского 
методического центра и стала 
одной из лучших в Уральском ре-
гионе. За заслуги в развитии би-
блиотечного дела Мария Ерушева 
награждена орденами Октябрь-
ской революции и «Знак Почёта», 
медалью «За трудовую доблесть», 
значком Министерства культуры 
СССР «За отличную работу».

С начала 70-х годов библиотека 
становится центром библиогра-
фической и краеведческой работы 
в городе. Библиотека дважды 
принимала участие в научных 
исследованиях Государственной 
библиотеки имени В. Ленина. С 
1970 года ведётся уникальный 
каталог «Магнитогорск»: сначала 
в карточном, а с 2000 года – в 
электронном виде.

В 1987 году директором объ-
единения городских библиотек 
стала Анна Николаевна Дорогова, 
которую избрал коллектив. Под 
её руководством в центральной 
библиотеке внедряли новые фор-
мы работы по пропаганде книги: 
театрализованные вечера, дни 
приветствий, премьеры книг, 
вернисажи, аукционы, библио-
течные ринги. Проходили школы 
передового опыта для библиотек 
Челябинской области. В 1989 
году вышло методическое посо-
бие «Наш подход к пропаганде 
книги», а в 90-е и 2000-е годы 
– новые сборники, рассказываю-
щие об  инновациях магнитогор-
ских библиотекарей. Централь-
ная городская библиотека стала  

общепризнанным методическим 
центром.

Сегодня библиотека имени 
Бориса Ручьёва бережно хранит 
традиции и внедряет инноваци-
онные элементы. Создан центр 
общественного доступа к госу-
дарственным услугам в рамках 
«Электронного Пра-
вительства России»: 
всем заинтересован-
ным лицам обеспечен 
бесплатный доступ к 
социально значимой 
информации, к сай-
там федеральных и 
региональных орга-
нов власти. К услугам 
пользователей справочные право-
вые системы «Гарант», «Консуль-
тантПлюс», «Законодательство 
России». В библиотеке реализуют 
десять  просветительских целе-
вых комплексных программ для 
всех возрастных групп. 

На базе библиотеки работает 

литературно-музыкальная го-
стиная, еженедельно проходят 
психологические здоровьесбере-
гающие тренинги, интеллекту-
альные игры «Что? Где? Когда?», 
развивается волонтёрское дви-
жение. При библиотеке работа-
ют 15 клубов и любительских 

объединений. Для 
социально незащи-
щённых слоёв насе-
ления – пенсионеров 
и инвалидов – орга-
низовано обучение 
навыкам работы на 
компьютере. 

В 2014-м, в Год 
культуры, юбилей-

ный для Магнитогорска и цен-
тральной городской библиотеки 
имени Бориса Ручьёва, она стала 
победителем областного конкур-
са, приказом министра культуры 
Челябинской области ей присуж-
дено звание «Лучшая городская 
библиотека» 

85 шагов к юбилею

Здесь бережно  
хранят традиции  
и внедряют  
инновационные  
элементы
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 Презентация книги «Моя милиция» стала подарком действующим и бывшим сотрудникам органов правопорядка

 Презентация | Депутат городского Собрания Виктор Токарев написал книгу о милиции

ИрИна КороТКИх

В пресс-центре город-
ской администрации 
состоялась презентация 
книги полковника мили-
ции в отставке Виктора 
Токарева «Моя мили-
ция». Событие приуро-
чили ко Дню сотрудни-
ка органов внутренних 
дел. 

В иктор Иванович сказал 
тёплые слова в адрес 
руководителей УМВД, 

коллег по работе,  помощни-
ков, благодаря которым книга 
увидела свет. Идея создания 
рукописного труда о магнито-
горской милиции возникла у 
автора не вдруг. 

– Хотелось, чтобы молодые 
сотрудники знали, что являют-
ся преемниками легендарных 
личностей, которые не только 
стояли на страже обществен-
ного порядка, но и закладывали 
славные традиции магнитогор-
ской службы правопорядка. 
Давно зрело желание рассказать 
о людях, с которыми пройден 
долгий, трудный, но почётный 
путь. Профессионалы высокого 
класса, они оставались людьми 
в самых трудных жизненных 
обстоятельствах. Они сформи-
ровали меня – как личность, 
человека, профессионала, пол-
ковника. Хотелось поведать о 
милицейских буднях, о том, на-
сколько тяжело при-
ходилось стражам 
порядка исполнять 
свой долг в усло-
виях политической 
и экономической 
не стабильно сти 
страны в конце 90-х 
годов…  

Кроме историче-
ских текстов в кни-
ге нашлось место и 
детективному очер-
ку, основанному на 
реальных событиях. 
Виктор Токарев воз-
вращается к смутному 
для города времени, 
когда в Магнитке ору-
довал серийный убий-
ца девушек, известный, 

как  Лифтёр. Автор рассказал о 
руководителях, которые орга-
низовали его поимку – Фёдоре 
Александровиче Булатове, ко-
торый возглавлял УВД города 
в течение 19 лет, и его замести-
теле, ныне покойном Николае 
Васильевиче Котельникове. 
Виктор Токарев принимал 
активное участие в розыске и 
задержании убийцы. 

Во второй части книги автор 
повествует о подразделении 
ОБХСС: приводит архивные 
данные создания службы, рас-
сказывает о хищениях и мошен-
ничествах, которые произошли 
на мясокомбинате, обувной фа-
брике. Пишет со знанием дела, 
поскольку сам боролся с рас-
хитителями социалистической 
собственности, возглавляя под-
разделение в Правобережном 
РОВД с 1980 по 1989 годы. 

Третий раздел книги – «От 
лейтенанта до полковника» – 
посвящен родным и близким 
автору людям. Виктор Токарев 
рассказывает о «милицейских» 
учителях: руководителе уголов-
ного розыска УВД Юлии Аро-
новиче Переле, легендарном 
сыщике Юрие Тимофеевиче 
Теребенине.  

Раздел «Солдаты правопо-
рядка» посвящён милиционе-
рам, погибшим при исполне-
нии профессионального долга. 
Жизнь молодых, крепких муж-
чин унесли не только боевые 
действия в Чечне, милицио-
неры гибли в схватке с банди-
тами и убийцами на мирных 
улицах родного города. Имена 
их навечно зачислены в списки 
личного состава Магнитогор-
ского милицейского гарнизона. 
Горожане должны знать своих 
героев, портреты и биография 
которых представлены на стра-
ницах книги. 

– Старался описать подвиг 
каждого, – говорит Виктор 
Токарев. –Это подарок роди-
телям, жёнам, детям и внукам 
павших героев. Пусть гордятся 
их подвигом. Выполнил ли 
я свою задачу, могут судить 
лишь читатели, но я старался 
показать основные вехи мили-
цейской работы на протяжении 
35 лет. Книга появилась бла-
годаря  помощи руководства 
УМВД в лице Бориса Николае-
вича Тайбергенова и многих 

людей, которые присутствуют 
на презентации. Особая бла-
годарность редактору, соста-
вителю, журналисту Татьяне 
Бородиной.  

Руководитель пресс-службы 
УМВД Константин Вуевич 
представил председателя со-
вета ветеранов Владимира Па-
ламарчука, благодаря которому 
был подготовлен исторический 
раздел книги. 

– Сотрудники совета ветера-
нов по крупицам собирали ар-
хивные материа-
лы о создании и 
становлении ми-
лицейского гар-
низона на Маг-
нитострое, – от-
метил Владимир 
Васильевич.  – 
Изыскательскую 
работу начал мой предше-
ственник Михаил Яковлевич 
Ротанов. Продолжая его дело, 
работали с архивами не только 
города. Установили точную 
дату рождения магнитогорской 
милиции – 7 мая 1930 года.  В 
этот день полномочный пред-

ставитель ОГПУ по Ураль-
ской области издал приказ о 
создании Магнитогорского 
городского отдела милиции. 
Чтобы установить личность 
первого руководителя горот-
дела Владимира Прокопьевича 
Юдина, пришлось связываться 
с архивом Нижнего Новгорода, 
запрашивать его личное дело.

Уникальным человеком 
был латыш Жак Берг, возглав-
лявший горотдел с 1934 по  
1937 годы. В свои 40 лет 

он стометровку 
пробегал за 11,4 
секунды. Рекорд, 
который не под 
силу нынешним 
стражам порядка: 
самый молодой 
сотрудник поли-
ции преодолевает 

это же расстояние за 11,6 
секунды. И таких уникальных 
людей много: семь генералов 
прошли школу профессио-
нального становления в стенах 
магнитогорского гарнизона. 
Например, первый начальник 
уголовного розыска Магнито-

горска Алексей Михайлович 
Урусов впоследствии воз-
главил МУР, а затем был на-
чальником ГУВД Московской 
области. 

Начальник УМВД Магни-
тогорска Борис Тайбергенов 
поблагодарил Виктора Тока-
рева за книгу, отметил, что 
проработал с автором в Право-
бережном РОВД десять лет. 
Подчеркнул, что не сомне-
вался в успехе дела, посколь-
ку книга в большей степени 
биографична, что делает её 
особенно ценной. 

– Впервые человек излил 
милицейскую душу, – отметил 
Борис Николаевич. – Благое 
дело надо продолжить, по-
скольку иной стала страна, 
появились новые люди и новые 
дела. Необходимо рассказывать 
о простых бойцах правопоряд-
ка. Презентация стала подар-
ком не только действующим 
и бывшим сотрудникам, но и 
родственникам тех, кто погиб 
при исполнении служебного 
долга. Ждём продолжения в 
следующем томе 

Рождённая Магнитостроем  

звоните нам:
Телефон реДаКцИИ (3519) 39-60-74
Телефон оТДела реКламы (3519) 39-60-79

Кроме исторических 
текстов в книге нашлось 
место и детективному 
очерку, основанному  
на реальных событиях

Константин Вуевич и Владимир Паламарчук Виктор Токарев
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макСим Юлин

Магнитогорский историко-
краеведческий музей попол-
нился новыми экспонатами: 
теперь модели гражданской 
и военной авиации доступны 
вниманию горожан. Коллек-
цию самолётов подарил музею 
пенсионер Анатолий Черников, 
для которого расставание с 
любимыми «игрушками» стало 
прощанием со значительной 
частью прошлого. Но об этом 
он ничуть не жалеет.

Более шестидесяти лет назад 
Анатолий Андреевич чуть было 
не стал обладателем деревянно-

го самолётика, который приземлился 
в нескольких метрах от него. Лета-
тельный аппарат сделали школьники 
и запускали неподалёку от дома 
Черниковых. Мальчик хотел было 
поднять крылатую машину с земли, 
но, только он протянул руку, она 
взмыла в небо, пожужжав на проща-
ние моторчиком. Это «знакомство» 
года оказалось судьбоносным. Сна-
чала были попытки сконструировать 
свою модель, которые увенчались 
успехом лишь через пять лет, когда 
более-менее реалистичная копия 

советского пассажирского самолёта 
Ил-18 – по тем временам новинка 
авиафлота СССР – наконец удалась. 
Затем отец-агроном договорился с пи-
лотом «кукурузника», чтобы покатал 
Анатолия «по облакам». Потом были 
Магнитогорский аэроклуб, лётное 
училище и солидный трудовой стаж 
в гражданской авиации. А с выходом 
на пенсию – снова аэроклуб, где Чер-
ников обучал курсантов искусству 
летать, пока не решили, 
что городу металлургов 
самолёты не нужны. 

С 1953 года Анатолий 
Андреевич занимает-
ся моделизмом и даже 
«подсадил на это дело» 
бывших коллег. За эти 
годы он склеил более 
500 летательных аппа-
ратов, часть из них подарил знакомым, 
что-то оставил сыну, «страдающему 
той же напастью», а остальное от-
дал в музей аэропорта и историко-
краеведческий музей.

– Такие предметы, тем более моде-
ли военной техники, украшают лю-
бую экспозицию, – говорит директор 
музея Александр Иванов. – Возможно, 
к 70-летию Победы сделаем выставку, 
посвящённую лётчикам – Героям Со-
ветского Союза. В коллекции Анато-

лия Андреевича есть модели самолё-
тов, которые сыграли очень большую 
роль в жизни страны, области и даже 
нашего города. Например, МиГ-15, 
на котором летали Юрий Гагарин и 
Павел Попович – первый почётный 
гражданин Магнитогорска.

В день передачи коллекции в вы-
ставочном зале, где самолётики 
Черникова нашли почётное приста-
нище, над стендами трудились ещё 

несколько человек – 
такие же увлечённые 
конструкторы. Андрей 
Колесников и Влади-
мир Петров «отрыва-
ются» по гусеничной и 
колёсной бронетехнике. 
Копируют БМП, БТР, 
танки, тягачи, которые 
производили в разные 

годы в России, США, Франции, Ита-
лии, Израиле. Отмечают, что потомки 
Моисея весьма продвинуты в военном 
деле, что не удивительно, учитывая 
историю этого многострадального 
народа. Когда смотришь на миниатюр-
ные боевые машины начала XX века, 
невольно подмечаешь их «космич-
ность» – нечто похожее современная 
молодёжь может увидеть в фильме 
Дэвида Линча «Дюна» или в компью-
терной игре Warhammer 40,000. 

Зажав крошечное орудие или колесо 
пинцетом, глядя в лупу, сгорбившись 
и придвинув поближе настольную 
лампу, моделист, как правило, запол-
няет рабочее место множеством тема-
тической литературы о машине, копия 
которой через несколько недель, а то и 
месяцев получит «путёвку в жизнь». 
Наверное, Петров и Колесников 
пользуются ещё и Интернетом. Ведь 
занятия стендовым моделизмом на-
правлены на как можно более точное 
и детальное копирование прототипов, 
вплоть до мельчайших подробностей: 
оттенков краски, внутреннего обору-
дования, шрифта надписей, имитации 
характерных загрязнений и повреж-
дений. Нередко воспроизводится не 
просто самолёт, танк, паровоз или 
корабль, а конкретный исторический 
экземпляр со всеми характерными для 
него индивидуальными особенностя-
ми и состоянием на определённый 
момент его истории. Потому заядлый 
моделист – это хороший знаток тех-
ники. Так, Анатолий Черников долго 
разговаривал с учёным секретарём 
музея Виктором Котловым о знаме-
нитых лётчиках и их самолётах: за-
давали друг другу каверзные вопросы, 
по-дружески подтрунивали – словом, 
«экзаменовали».

– Вот штурмовик Ил-10. На нём ле-

тал дважды герой Советского Союза 
Георгий Паршин, – рассказывает Ана-
толий Андреевич, разглядывая модель, 
которую поместили для сохранности 
в стеклянный саркофаг. – А во время 
войны Георгий Михайлович пило-
тировал легендарный Ил-2, который 
«подарила» ему семья Бариновых, чей 
отец – тоже лётчик – погиб. Паршин 
выполнил 253 боевых вылета, а его 
экипаж сбил в воздушных боях десять 
самолётов противника.

– Правду говорят, что в Великую 
Отечественную Ил-2 был самой 
лучшей лётной машиной? – инте-
ресуется фотограф «ММ» Андрей 
Серебряков.

– Он самый производимый: 34 ты-
сячи единиц, – подключается Виктор 
Котлов. – Стоил около 100 тысяч 
советских рублей. Весь был покрыт 
бронёй, и сбить его было сложно. 
Редкая модель. В основном-то наши 
самолёты были больше фанерными. 

– На Ил-2 с надписью «Месть 
Бариновых» Паршин пролетал всю 
войну, – продолжает Анатолий Ан-
дреевич, – а погиб в 1956 году при 
выполнении испытательного полёта 
на бомбардировщике Ил-28…

Хотелось поинтересоваться у «кол-
лекционеров», как, по их предпо-
ложениям, отнесутся к стендовому 
моделизму горожане? Но вопрос 
опередили «незапланированные» 
кадеты, которые снимаются в музее в 
документальном фильме о казачестве. 
Увидев телекамеры и вспышки фото-
аппаратов, они  заинтересовались про-
исходящим. Оказалось, ребята не зря 
носят погоны и шевроны – во всяком 
случае, в танках они разбираются и 
даже устроили соревнования: кто 
быстрее найдёт загаданную модель за 
стеклом. Осмотрев экспонаты, школь-
ники ушли на съёмочную площадку, 
но ещё в первые минуты их визита 
стало ясно, что, по крайней мере, 
детям выставка понравится.

– На то и направлена экспозиция, 
чтобы привлечь молодое поколение 
к моделированию и посещению 
культурных мест города, – говорит 
Александр Иванов. 

Выставку посетил начальник управ-
ления культуры администрации 
Магнитогорска Александр Логинов, 
который вручил Анатолию Черникову 
благодарственное письмо. Оказалось, 
Александр Анатольевич тоже увле-
кается моделизмом и сейчас плодот-
ворно работает над копией крейсера 
«Пётр Великий». 

Старания магнитогорских знатоков 
техники горожане уже могут оце-
нить, посетив выставку стендового 
моделизма в краеведческом 
музее 

Модель для подражания
 увлечение | Пенсионер анатолий Черников подарил городу свою коллекцию моделей самолётов

 Старания знатоков техники магнитогорцы могут оценить, посетив выставку стендового моделизма в краеведческом музее

максим Юлин  
ответит на ваши вопросы   

на сайте magmetall.ru

У анатолия андреевича 
немало последователей, 
таких же, как и он, 
увлечённых  
конструкторов

анатолий андреевич Черников
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 Ветераны предлагают чаще проводить спортивные праздники

 голосование

Метеор  
для Европы
В Челябинской области завершилось голо-
сование по выбору имени для талисмана 
чемпионата Европы по конькобежному 
спорту. Почти 1,5 тысячи голосов южно- 
уральцы отдали за имя Метеор.

Неделю назад оргкомитет чемпионата Европы 
по конькобежному спорту объявил голосование 
за предложенные варианты имён талисмана. Из 
предложенных – Беляк, Ледок и Метеор – бо-
лельщики выбрали Метеор. За него отдали свои 
голоса почти 1,5 тысячи болельщиков. Авторами 
выбранного имени стали сразу двое болельщи-
ков: Виктор Глущенко и Алексей Микушин. 
Организаторы приготовили для них подарки – 
билеты на оба дня соревнований.

– Будем надеяться, что наш талисман – заяц 
Метеор – принесёт новые рекорды и удачу конь-
кобежцам на чемпионате Европы, а болельщикам 
– положительные эмоции, – поделился Андрей 
Вахутин, президент федерации конькобежного 
спорта Челябинской области.

Напомним, что 10–11 января 2015 года в Че-
лябинске в Ледовом дворце «Уральская молния» 
состоится чемпионат Европы. Его участниками 
станут около 70 спортсменов из стран Старого 
Света.

 сурдлимпиада

Набор волонтёров
Оргкомитет южноуральского этапа XVIII 
Сурдлимпийских зимних игр, которые 
пройдут под Магнитогорском с 29 марта по 
3 апреля, объявил о наборе волонтёров. 

Они будут задействованы в сфере организации 
транспорта, проживания, питания, медицины, 
сервиса, обслуживания спортивной техники, 
работы со зрителями, командами спортсменов 
и прессой, помощи спортивным судьям. В во-
лонтёры набирают только совершеннолетних, 
дисциплинированных, инициативных, ответ-
ственных, с позитивным настроем и стремлени-
ем к обучению. Приветствуются владение навы-
ками жестового языка и сурдоперевода, знание 
иностранных языков и спортивная, особенно 
горнолыжная подготовка.  Анкету волонтёра 
можно найти по ссылке: https://docs.google.com/
forms/d/1SJpD30KSXl2waDbEKIlsOuaOSuQZ
KMnqeFII1BOuwWg/viewform

Информация – по телефонам: +7 (964)246-
22-04 – Татьяна Птицына, ответственная за 
набор волонтёров от Магнитогорского государ-
ственного технического университета имени 
Григория Носова, (3519)49-04-73, (3519)49-85-
89, (3519)49-04-71 – управление по физической 
культуре, спорту и туризму городской админи-
страции, (3519)49-85-81 – подразделение по 
молодёжной политике администрации города. 

 кросс

«Азимут»  
молодых
Валерий ефимоВ

В Парке ветеранов прошли городские 
соревнования по спортивному ориенти-
рованию среди учащихся образовательных 
учреждений города «Азимут».

Состязания проводила детская станция тури-
стов. Несмотря на похолодание, юные туристы 
вышли на старт с хорошим настроением. Для 
большинства мальчишек и девчонок это был 
первый кросс в данной дисциплине.

Победителями на своей дистанции стали 
Камила Улановская, Денис Готовцев, Влада 
Бурылёва, Илья Киртанов, Александр Тюков. 
В числе призёров – Любовь Маркова, Мария 
Илюхина, Андрей Заримба, Максим Понамарёв, 
Алексей Гузеев. Все они заняли вторые места. 
Елена Субботина, Константин Аглиулин, Алёна 
Ведерникова, Ильдар Кильдияров, Иван Нагума-
нов были третьими в своих забегах.

Хотелось бы отметить качественную рабо-
ту педагогов Е. Прудниковой, К. Панариной,  
К. Улановской, Ф. Билалова, С. Закировой.

Четыре золотые медали завоевали 
магнитогорские дзюдоисты из спе-
циализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва № 8 на всероссийских тур-
нирах памяти мастера спорта СССР 
Фарита Давлетшина в Республике 
Башкортостан и маршала Советского 
Союза Д. Ф. Устинова во Владимир-
ской области.

В башкирский город Туймазы съеха-
лись сильнейшие спортсмены 14–16 лет 
из Татарии, Пермского края, Самарской и 
Челябинской областей. В первый же день 
соревнований в копилке нашей команды 
оказались две золотые медали, завоёванные 
Исламом Котиевым и Иваном Котельнико-
вым. В финальном поединке Ислам уверенно 
одолел казанского спортсмена, а Ивану по-

беда досталась нелегко: лишь выдержка и 
характер помогли ему на последних секун-
дах встречи. На следующей день ещё одно 
золото добыла Дали Лилуашвили, тем самым 
не только приумножив славу магнитогорско-
го дзюдо, но и взяв реванш за поражение на 
соревнованиях в Оренбурге. Башкирский 
турнир стал последней «разминкой» перед 
стартующими уже в конце ноября офици-
альными отборочными соревнованиями на 
первенство области.

Воспитанница СДЮСШОР № 8 Валерия 
Давыдкина выступала в возрастной груп-
пе до 23 лет на всероссийском турнире в 

Коврове, собравшем около 250 лучших 
дзюдоистов со всей России. Чемпионам 
этих соревнований присваивалось звание 
«Мастер спорта». На пути к золотой меда-
ли наша спортсменка выиграла у соперниц 
досрочно за явным преимуществом. А ещё 
один магнитогорский делегат Евгений Ше-
метов остановился в нескольких шагах от 
триумфа, заняв пятое место.

Валерия Давыдкина, Ислам Котиев, 
Иван Котельников и Дали Лилуашвили 
занимаются дзюдо в клубе «Цунами» под 
руководством тренера высшей категории 
Сергея Щербинина.     

Осенний марафон

Победы на татами

 традиция | на старт выходит ветеранская гвардия

 дЗюдо

алла канЬШина

Традиционный осенний спортивный 
праздник ветеранов ОАО «ММК» в 
легкоатлетическом манеже собрал 
более трёхсот любителей спорта из 
всех цехов. Впрочем, по результатам 
участников оказалось на треть боль-
ше – за счёт тех, кто включился и в 
личное первенство, и в командное. 
Представлены были, кажется, все 
виды соревнований, кроме скучных: 
эстафета на самокатах, прыжки со 
скакалкой, дартс с воздушными ша-
риками, бег с препятствиями, бросок 
мячом из положения сидя, серсо, 
шахматы, шашки… 

М
аркировщице сортового цеха Ва-
лентине Кузьминой довелось одной 
из первых вступить в состязание в 

биатлоне. Всего неделя, как сняла гипс с 
повреждённого колена, поэтому катилась 
на самокате медленно, но от участия не от-
казалась: «Это мой спортивный стиль – всю 
жизнь каталась на велосипеде». А коллеги 
из восьмого листопрокатного – инспектор 
по кадрам и руководитель ветеранской ор-
ганизации Татьяна Аляткина, машинисты 

крана Валентина Белянова и Галина Неклю-
дова – пробежали эстафету с препятствиями 
быстро. И теперь после финиша не могут 
удержаться от смеха: давно не участвовали 
в соревнованиях, самим смешно от своей 
мнимой неловкости. 

Смех сопровождает все состязания: 
здесь царит атмосфера праздника – ведь 
это встреча давних друзей. Председателю 
ветеранской ячейки горно-обгатительного 
производства Нине Пудовиковой даже удаёт-
ся поучаствовать в соревнованиях, сохранив 
праздничную причёску.

В команде обжимного не выступают без 
красных галстуков. Кому не хватило пио-
нерских символов – передают друг другу. 
Уборщик горячего металла Геннадий Яйцев 
улыбается: в детстве в пионеры не приняли 
«за плохое поведение», хоть на соревновани-
ях завяжет себе галстук. А в мартеновском и 
обжимном ещё как сгодился: из сорока двух 
лет стажа тридцать два – горячих. Дважды 
награждён медалями ММК к двум юбилеям 
Григория Носова. И в соревнованиях ни от 
одного этапа не отказывается. 

Вырубщик девятого листопрокатного Вик-
тор Серов, поплевав на мозолистые ладони, 
из положения сидя бросает тяжёлый мяч на 
дальность. Недоволен результатом: 4,90 ме-

тра – на семьдесят сантиметров ближе, чем 
в прошлом году. Зато жизненных результа-
тов с лихвой хватает: сын руководит цехом, 
внук – чемпион области по бодибилдингу, 
внучка танцует в составе коллектива «Дети 
Магнитки». 

К окончанию соревнований у каждого 
побывали в руках все снаряды – от скакалки 
до хула-хупа. Пришла пора принимать при-
зы, о которых позаботились профком ОАО 
«ММК» и комиссия по работе с ветеранами. 
Но спортивный сезон соревнованиями не 
закончился: ветеранов призвали участвовать 
в выполнении норм ГТО. Объяснять задачи 
нормативов было лишним.

– Знаем. Сдадим. Не впервой, – прозвуча-
ло в рядах пенсионеров-спортсменов. 

И в свою очередь ветераны предлагают 
участить спортивные праздники. Нынеш-
ний, осенний, завершает садовый сезон. 
Хорошо бы ввести в традицию весенний 
– открывающий сезон, чтобы ветеранский 
спортивный марафон не прерывался круглый 
год. Руководители ветеранской организации 
обещали поработать в этом на-
правлении 

фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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 Здравоохранение

Проверка крови
Министерство здравоохранения 
Челябинской области совместно с 
правоохранительными органами 
по поручению губернатора Бориса 
Дубровского  начало поверку мед- 
учреждений, где берут донорскую 
кровь.

Поводом для этого послужил случай 
заражения пациента в больнице ВИЧ-
инфекцией. «Губернатор сразу был про-
информирован о случившемся. Он поручил 
своему заместителю Евгению Редину 
провести проверку всех медучреждений, 
которые производят переливание крови. 
Проверка должна показать, насколько 
процедура забора крови и её исследование 
следует стандартам», – сообщил пресс-
секретарь губернатора Олег Гришанков.

Напомним, в ходе операции в Челябин-
ске 56-летнему местному жителю была 
перелита кровь человека, больного ВИЧ-
инфекцией. Следственные органы начали 
доследственную проверку по факту зара-
жения пациента.

 совещание

О рекламе  
табака  
и алкоголя
Региональные СМИ предлагают раз-
решить рекламу табака и алкоголя 
в печатных изданиях. Это предло-
жение прозвучало в Екатеринбурге, 
где на этой неделе проходило первое 
Всероссийское совещание руководи-
телей региональной прессы.

Как сказал генеральный директор изда-
тельского дома «Каспий» Алексей Нечаев, 
традиционная аудитория печатных изданий 
– это люди старшего возраста, которые уже 
давно определились в своих привычках, и 
такая реклама не может их сильно изме-
нить. Участники совещания с одобрением 
встретили это заявление своего астрахан-
ского коллеги. Заместитель министра связи 
и массовых коммуникаций РФ Алексей Во-
лин, комментируя слова издателя, отметил, 
что от рекламы качественного алкоголя в 
глянцевых журналах ещё никто не отравил-
ся. «Травятся от другого», – подчеркнул он. 
В Челябинской области, например, в этом 
году в результате отравления от эрзац-
водки умерли 43 человека.

На двухдневном совещании в Екатерин-
бурге собрались свыше 400 участников, 
представляющих 62 региона России, в том 
числе Крым и Севастополь. Они обсуждали 
вопросы распространения печатных из-
даний, рекламной, кадровой и налоговой 
политики издательств и другие актуальные 
темы. Как сообщил Алексей Волин, теперь 
такие совещания станут ежегодными, 
следующее пройдёт в ноябре 2015 года 
в Крыму.

Теперь кашу не сваришь
 ситуация | В алтайском крае  почти половина урожая гречихи ушла под снег

Делегация Челябинской 
области участвует в крупной 
международной туристиче-
ской выставке СITМ, кото-
рая открылась в Шанхае. 
сообщает собкор «ММ» 
Галина Иванова.

Ч
елябинская область – уни-
кальный край, где сосредо-
точены памятники приро-

ды, культуры, знаковые объекты 
промышленности, и, по мнению 
губернатора Бориса Дубровско-

го, этот потенциал необходимо 
использовать по максимуму. Эта 
мысль заложена в стратегии раз-
вития области, скорректирован-
ной главой региона. Губернатор 
поставил задачу повышения каче-
ства оказываемых туристических 
услуг и изучения опыта других 
регионов.

– Когда обсуждали планы раз-
вития территорий, замечал, что 
туризм для многих может стать 
якорным проектом. Но потенци-
альные возможности этой сферы 
не используются, либо задей-

ствованы не в полном объёме. 
По оценке прошлого года оборот 
туристической сферы составил 
девять миллиардов рублей – этого 
явно недостаточно, учитывая при-
родный, культурный и историче-
ский потенциал Южного Урала, 
– отметил Дубровский.

В министерстве культуры увере-
ны, что участие в международных 
выставках не только познакомит 
иностранцев с богатством Южно-
го Урала, но и поможет привлечь 
потенциальных инвесторов.

Выставка в Шанхае – один из 

крупнейших форумов туристиче-
ской индустрии в Азии, который 
проводится с 1998 года при под-
держке Государственного управ-
ления по туризму КНР.

В выставке традиционно при-
нимают участие экспоненты из 
100 стран мира и из всех регионов 
КНР – ведущие туристические и 
транспортные компании, гостини-
цы и музеи.

Южный Урал вместе с другими 
регионами представлен на нацио-
нальном стенде России. Возмож-
ности своих регионов презентуют 
Москва, Санкт-Петербург, Татар-
стан, Ненецкий автономный округ, 
Приморский край, Свердловская и 
Нижегородская области.

– Мы впервые принимаем уча-
стие в этом форуме, представляем 
всё, чем богаты, – санатории, 
пансионаты, горнолыжные ку-
рорты, но главный акцент – на 
центре развития туризма, который 
функционирует при министерстве 
культуры области. Мы весьма 
заинтересованы в деловых кон-
тактах, поскольку Китай занимает 
второе место среди направляю-
щих в Россию туристских рынков, 
– прокомментировала заместитель 
министра Челябинской области 
Яна Комиссарова, возглавляю-
щая южноуральскую делегацию 
в Шанхае.

Туристический потенциал 
Южного Урала

 форум | иностранцы знакомятся с богатством нашей области

В Башкирии стартовала акция «Чиновник 
меняет профессию». Первым её участ-
ником стал Анвар Бакиров, сменивший 
не так давно должность главного врача 
одной из ведущих клиник Башкортостана 
на министерское кресло.

Он вернулся к своим профессиональным 
истокам. В республиканской клинической 
больнице имени Г. Куватова Бакиров провёл 
операцию по экстирпации пищевода, то есть 
по полному его удалению с последующим 

замещением. Пациентом главного врача ре-
гиона стал 33-летний мужчина, страдающий 
непроходимостью пищевода. Подобного рода 
хирургические вмешательства отнесены к 
категории наиболее сложных.

– Раньше такие операции требовали боль-
ших физических и эмоциональных нагрузок, 
поскольку длились до десяти часов, однако 
появление современных технологий сократи-
ло время их проведения до трёх часов, – за-
метил Анвар Бакиров сразу после удачного 
завершения операции. – Новые медицинские 

методики обеспечат больному более быструю 
и качественную реабилитацию. Так что всё у 
него будет хорошо.

Вспомнить навыки хирурга, которыми 
Анвар Бакиров владеет с 1987 года – времени 
его работы врачом-интерном, руководителя 
заставила акция «Чиновник меняет профес-
сию». В Башкортостане она проводится уже 
не первый год и ставит только одну цель – 
привлечь внимание молодёжи к профессиям, 
особенно востребованным на региональном 
рынке труда.

Чиновник меняет профессию
 акция

 В шанхайской туристической выставке участвуют экспоненты из ста стран мира и из всех регионов Китая

В Алтайском крае резко подорожала 
гречка. По словам продавцов, цены будут 
расти и дальше из-за дефицита гречневой 
крупы. А виной тому – ранняя зима, не 
позволившая собрать весь урожай, со-
общает «Российская газета».

Алтайский край – один из крупнейших постав-
щиков гречихи, на его долю приходится более 
40 процентов производимой в стране гречки-
ядрицы. Но в этом году зима пришла слишком 
рано, и почти половина посевов гречихи оказа-
лась под снегом. Фермеры до последнего ждали, 
пока урожай созреет, и дождались... зимы.

– В этом году сильно подвела погода, – гово-
рит председатель Союза фермерских хозяйств 
Алтайского края Александр Балаков. – Хо-
лодное начало лета, потом паводок. Многим 
культурам не хватило времени набрать зрелость, 
а тут снег. Попробуем собрать остатки урожая 
весной. Если зимой зерно не погибнет, его будет 
можно переработать и употреблять в пищу.

Балаков подтвердил, что из-за дефицита 
стоимость гречихи на рынке стала расти. 
Переработчики уже ощутили нехватку сырья и 
предлагают крестьянам всё более высокие за-
купочные цены. «Цены будут расти и дальше. В 
надежде на это некоторые фермеры постарают-

ся придержать урожай, что не лучшим образом 
отразится на рынке. Алтайский край поставляет 
гречку во многие регионы страны, так что и там 
можно ожидать повышения её стоимости», – от-
метил фермер.

Между тем власти региона заявляют, 
что Алтайскому краю дефицит гречневой 
крупы не грозит, и обещают 
строго следить за ценами.

– В регионе убрали 57 про-
центов урожая гречихи, в ва-
ловом объёме это 260 тысяч тонн, 
– отметил вице-губернатор Алек-
сандр Лукьянов. – Среднегодовой 

сбор этой культуры составляет 320–330 тысяч 
тонн. Получается, что мы недобрали всего 60–
70 тысяч. При таком недоборе резкого роста цен 
не должно быть – если, конечно, рынок не будут 
искусственно «разогревать». Пока подъёма 
цены мы не наблюдаем и, если это произойдёт, 
будем привлекать антимонопольную службу.

Однако жители края уже ощущают «разогрев» 
рынка. В некоторых городах ценники сменили с 

13–15 рублей на 50 и даже 75 
рублей. 
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 Россия помнит год тридцатый и набатный гул Магнит-горы

 конкурс | к 85-летию со дня рождения Владилена машковцева

 откровения поэта | когда я рабочим путь нелёгкий начинал

В Магнитке прошёл конкурс 
чтецов «Я рослым парнем 
вышел из Сибири», по-
свящённый 85-летию со 
дня рождения писателя, 
почётного гражданина го-
рода, первого летописца 
уральского казачества Вла-
дилена Машковцева.

К
онкурсной площадкой стала 
школа № 38, которая но-
сит его имя. В творческом 

испытании приняли участие 80 
ребят из школ и лицеев города. 
Жюри отметило оригинальность, 

артистичность и выразительность 
выступлений. Дети на удивление 
точно и проникновенно передали 
характер различных по тематике 
стихотворений, в которых отража-
ются и мягкий юмор автора, и его 
жизнелюбие, и любовь к родному 
краю.

Ребята посмотрели фотографии 
из архива семьи Машковцевых 
и видеоролик, где автор чита-
ет стихотворение, посвящённое 
Магнитке. Поэт и казак Станислав 
Пустовит рассказал о роли Влади-
лена Машковцева в становлении 
уральского казачества. В 1990 году 
казачий круг станицы Магнитной 

избрал его первым атаманом, а 
спустя пять лет он был награждён 
серебряным крестом «За возрож-
дение оренбургского казачества». 
Тема уральского казачества и его 
исторического наследия широ-
ко прослеживается в творчестве 
писателя. Знаковым событием в 
юбилейный год стало второе из-
дание книги Владилена Ивановича 
«История Магнитки».

На память о празднике конкур-
сантам подарили буклеты, посвя-
щённые памяти поэта.

Сегодня мы публикуем часть 
стихотворений, которые читали 
школьники на конкурсе.

Вслух о главном

ВЛадиЛен машкоВцеВ

Каждый второй танк и каждый 
третий снаряд, выпущенный 
по фашистским захватчикам, 
были сделаны из магнитогор-
ского металла... 

Магнитогорск
Вновь мы книгу времени откроем, 
путь к простейшим истинам 

не прост. 
Да, в указах городом-героем 
не назвали наш Магнитогорск. 
Под дождями сгнил барак 

дощатый
и погасли буйные костры. 
Но Россия помнит год тридцатый 
и набатный гул Магнит-горы. 
Разве люди могут не запомнить 
взрывы телеграфной тишины... 
Был чугун, рождённый первой 

домной, 
первым мирным подвигом страны. 
Шли мы, как в атаки, через время, 
принимая гордо свой удел. 
И металл вливался в жадный лемех, 
в тракторах натруженно гудел. 
А когда коварно мир нарушила 
рейха оголтелая орда, 
вздыбилась бронёю и оружием 
ярая магнитная руда. 
И паучья свастика дрожала, 
под огнём умерив мотопрыть. 
Нет, не Рур – Магнитка вновь 

решала: 
быть России... быть или не быть? 
Мы, надев отцов погибших робы 
и к мартенам встав в пятнадцать 

лет, 
сокрушили полчища Европы 
и железный крупповский хребет. 
Будем вечно помнить все, 

что было, 

как мы шли от первого костра, 
как Россию грудью защитила 
в грозный час Магнитная гора. 
Будет вечно всё, что мы построим, 
будет вечен и прекрасен труд... 
И потомки городом-героем 
город наш рабочий назовут. 

Рабочий класс 
По сути скептики дремотны, 
но любят остро возразить: 
мол, в наше время стало модно 
рабочий класс превозносить. 
Мол, вы забудьте о работе, 
изобразите без прикрас, 
как жён своих порой колотит, 
как водку пьёт рабочий класс. 
А мне такое слушать тошно... 
Наверно, есть мирок квартир. 
Но посмотри же ты, святоша, 
и на большой рабочий мир. 
А если тип какой-то ловко, 
уйдя от зорких наших глаз, 
надел рабочую спецовку, 
причём же здесь рабочий класс? 
И, между прочим, вы заметьте 
и оцените капитал: 
рабочий класс интеллигентней 
интеллигентов многих стал! 
Не сразу, может быть, даются 
ему премудрости высот, 
но продолженье революции 
в сердцах рабочий класс несёт. 
Он в испытаньях самый стойкий, 
и без него бы век померк. 
Светлы рабочие истоки, 
велик рабочий человек. 
Его не купишь за побаски, 
он знает цену калачу, 
его не хлопнешь панибратски 
по опалённому плечу. 
Даёт он сталь и электричество, 
возносит нас и судит нас... 
Таков уж он – Его Величество 
рабочий класс, рабочий класс! 

Балет  
во Дворце металлургов 

На всех уральцах огненная мета, 
и каждый камень вечности старей, 
поэтому поэзия балета 
у нас воспринимается острей. 
В душе суровой, музыкой задетой, 
вдруг запоют весенне соловьи, 
и девочка приходит к нам 

Джульеттой, 
крылатым танцем юности, любви. 
И просто невозможно не дивиться, 
и оживает самый древний миф, 
а девочка взлетает лебедицей, 
берёзкой плачет, ветви заломив. 
И слёзы, словно синие росинки, 
талант большой всегда – 

как благодать... 
Наверно, лишь великая Россия 

такое чудо может порождать. 
А тайна чуда – это тайна 

чувства, 
и плечи в обнажённости святы, 
и отступает проповедь 

кощунства 
от исповеди светлой красоты. 
И кажется: ещё одно движенье –  
кувшинкой белой сердце 

прорастёт, 
с ладони тонкой чисто 

возвышенье 
в твою судьбу, как завязь, упадёт. 
Искусство к нам является 

рассветом, 
и всем законам строгим вопреки 
семь тысяч лет вращается 

планета 
вокруг прекрасной девичьей ноги. 

Магнитогорская вода 
Ни в Бухаресте, ни в Маниле, 
пройди под солнцем все пути, 
воды вкуснее, чем в Магнитке, 
на белом свете не найти. 
По трубам гонит водокачка 
веселье струй, мерцанье льда. 
Как холодна и как прозрачна 
магнитогорская вода! 
В ней есть хрусталь, 
как в горном склоне, 
в ней сок берёз медвяно спит. 
Она в июле зубы ломит 
и обжигает, словно спирт. 
Не зря в былом с улыбкой доброй 
Серго – железный наш нарком – 
сказал: «Глоток воды подобной 
дороже бочки с коньяком!» 
Мартен пронзает остро жаром, 
в огне и в грохоте руды 
вновь поднимают сталевары 
стакан целительной воды. 
Она воистину живая, 
неутолительна, крута... 
О, как прекрасна ключевая 
магнитогорская вода! 

Жизнь 
Вновь тучи чёрные нависли... 
вновь солнце кружится, звеня... 
Как пеленгатор, ловят мысли 
тревогу будущего дня. 
Там стронций злой на лист 

женьшеня 
библейским падает дождём. 
И через страшные крушенья 
мы к возрождению идём. 
Ясна предельно сложность века, 
необъяснима простота. 
Столкнулись в сердце человека 
неправота и правота. 
Ещё в крови таится каста, 
ещё плывёт в челне варяг... 
Умы, как будто государства, 

в противоречиях горят. 
А жизнь в своём движенье властна, 
в непостижимом – велика. 
В грядущей горечи прекрасна, 
в ушедшей радости горька. 

Себестоимость чугуна 
На отчёты мы смотрим 

с дотошностью, 
и копейка копейке равна... 
Мы выводим с предельной 

точностью 
себестоимость чугуна. 
И в докладах сие отмечается, 
говорится с высоких трибун, 
что сегодня у нас получается 
в мире самый дешёвый чугун. 
Нет, не против я мерки особой, 
но, товарищ бухгалтер, позволь... 
Разве можно назвать дешёвой 
на рабочих спецовках соль? 
Горновому не до восторга, 
горновой опалён, устал. 
Очень трудно и очень дорого 
достаётся ему металл. 
Незаметным, в обыденной спешке, 
он с друзьями уйдёт к проходной. 
И не сразу оценят издержки, 
и не сразу скажут – герой! 
Рвись в отчёты, поэзия спорная, 
арифмометр обезоружь. 
Нет в отчётах графы, которая 
отражала б величие душ. 
Цифры прыгают, цифры кружатся, 
серым слиткам копейка цена... 
И не входит рабочее мужество 
в себестоимость чугуна. 

Я тебе Россию завещаю 
Ничего тебе не обещаю, 
верь земле, хлебам и соловью. 
Я тебе Россию завещаю, 
голубые ветры отдаю. 
Для тебя, рисуя в небе клинья, 
пролетят тревожно журавли, 
ты возьми берёзовые ливни 
и дурман прогорклой конопли. 
У речных заиленных излучин 
ты возьмёшь прохладу щучьих вод, 
под горой Магнитной ты 

получишь 
мой металлургический завод. 
Ты живи, измены не прощая, 
береги добытое в бою. 
Я тебе Россию завещаю, 
красный флаг тебе передаю. 
Мир велик, не так, как надо, скроен, 
ты на жизнь смотри с больших 

высот: 
с теми будь, кто в каждой капле 

крови 
взрывы революции несёт. 
И когда умру, у жёлтых плёсов 

ты одну слезинку урони. 
Ты меня под белою берёзой 
у ручья лесного схорони. 
Я услышу дятла постук звонкий 
и завода дальние гудки. 
Я вздохну, когда пройдут девчонки 
с песней у сиреневой реки. 
Будут вечны звёзды, тропы, 

щавель, 
брызги огнецвета по жнивью... 
Я тебе Россию завещаю, 
голубые ветры отдаю. 

Огни над мартенами 
Снег и звёзды в заоконье, 
ты, любимая, взгляни: 
там гарцуют, будто кони, 
над мартенами огни. 

Там, как солнце раззолочен, 
разливается металл. 
Там когда-то я рабочим 
путь нелёгкий начинал. 

Не искал я тёплый угол, 
без работы жить не мог. 
Пулемётной дробью тукал 
мой отбойный молоток. 

Испытанья жизни жёстки, 
человек легко раним... 
Но завод магнитогорский 
был наставником моим. 

Хлеб и соль, большие судьбы 
породнили нас навек, 
и по стажу, и по сути 
я – рабочий человек. 

Стало сердце крепче кремня, 
рук в труде не уроню, 
у горы Магнитной время 
ставит нас лицом к огню. 

Обыкновенный человек 
Он усмехался на вериги, 
из глины лики не лепил.
И не любил людей великих 
и жалких тоже не любил. 

Он не бывал в солидном чине, 
не спал в конюшне на овсе 
и говорил по той причине: 
– Обыкновенный я, как все! 

И утверждал он без сомнений, 
не проявляя в споре пыл: 
– То ж мой сосед, какой он гений... 
Да я с ним водку вместе пил! 

Удобно жить под серой крышей 
и в мир смотреть, прищуря глаз, 
и ненавидеть то, что выше, 
и презирать, что ниже нас.

«Будем вечно помнить всё, что было...»
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 Самый верный способ узнать, нравится тебе человек или нет, – это поехать с ним путешествовать. Марк Твен
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Продолжение
Начало в № 113, 116, 119, 122, 125, 

127 
татьяна ЗайцеВа

После отдыха на море от-
правились в центр региона 
Рача-Лечхуми – городок Ам-
бролаури. Рача не особенно 
популярна у иностранных тури-
стов: их внимание притягивает 
Верхняя Сванетия, занесённая 
в список объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО, – край ты-
сячи башен с самым высоко-
горным поселением в Европе 
после дагестанского Куруша – 
общиной Ушгули, расположен-
ной на высоте 2200 метров. 
Сванетию решили оставить на 
следующий раз.

П ришло время озаботиться по-
купкой сувениров родным и 
друзьям, а разве может быть 

подарок из Грузии лучший, чем бу-
тылка хорошего вина? Грузины своим 
национальным достоянием считают 
«Хванчкару». Когда-то, слушая из-
вестную песню Митяева, гадала: 
«Что ж это за «Хванчкара» такая?» 
Во времена СССР попробовать не 
успела – была слишком мала, а когда 
выросла – её перестали ввозить в 
Россию. Отдыхая на море, в одном 
из ресторанов попробовала и не разо-
чаровалась. Правда, удовольствие не 
из дешёвых: бокал стоил 300 рублей, 
а цена бутылки в грузинском супер-
маркете – около 700.

Как и положено благородным на-
питкам, этот – с историей. В 1907 году 
на выставке в Бельгии братья-князья 
Кипиани представили вино «Ки-
пианевское», которое потрясло всех, 
получило Гран-при и жетон короля 
Леопольда II. В советское время, по 
настоянию Сталина, его переимено-
вали в честь посёлка Хванчкара: то 
ли претило генсеку пить напиток, 
названный именем князей, то ли хоте-
лось увековечить в истории название 
местности в Раче, где он, скрываясь 
от царской охранки, встретил буду-
щую жену.

Причина высокой цены в том, что 
«Хванчкару» изготавливают из вино-
града двух сортов – «александроули» 
и «муджуретули», которые растут 
только в Раче. Попытки высадить их 
в Кахетии успехом не увенчались: 
слишком разный климат. Секрет 
приготовления подсказала сама при-
рода: братья Кипиани подметили, что 
неожиданные заморозки, свойствен-
ные горной Раче, прерывают процесс 
брожения сусла, в результате чего по-
лучается вино с изысканным вкусом. 
Сегодня в промышленности брожение 
в нужный момент прерывается ис-
кусственно: температура напитка 
понижается до отметки в минус пять 
градусов, и виноградный сахар про-
сто не успевает трансформироваться 
в алкоголь.

Решили купить «Хванчкару» прямо 
на заводе – чтоб уж наверняка. От 
Шекветили до Амбролаури 175 кило-
метров. Путь пролегает через Кутаиси 
– один из самых старых городов мира, 
знаменитый памятниками ЮНЕСКО 
– собором Баграти и Гелатским мона-
стырём. Неподалёку, в селе Багдади, 
родился Владимир Маяковский. Он 
отлично владел грузинским языком, 
а вот с английским были проблемы. 
Однажды на вечере поэта в Америке 
один из эмигрантов, пытаясь унизить 
его, задал вопрос по-английски. Мая-
ковский не растерялся и ответил на 
грузинском. В зале повисла тишина, и 
вдруг с балкона раздался голос: «Мая-
ковский, ты что, грузин?!» – «Грузин, 
грузин», – ответил поэт. А задавший 
вопрос был посрамлён – некоторые в 
зале поняли нелестные эпитеты поэта 
в его адрес.

От Кутаиси ехали по пустынной 
дороге. Неожиданно оказались в 
городе с длинной широкой улицей и 
многоэтажками вдоль неё – Ткибули. 
Огромный по местным меркам насе-
лённый пункт, построенный в горах, 

произвёл гнетущее впечатление. 
Его усиливали пасмурная погода и 
практически полная безлюдность на 
центральной улице. Среди зданий 
были и дома сталинской застройки, и 
панельные высотки. Многие смотрели 
чёрными глазницами окон, штукатур-
ка на фасадах частично осыпалась, 
краска потемнела от сырости... На 
их фоне свежая разметка на дороге 
смотрелась сюрреалистично. То, что 
город появился здесь неспроста, узна-
ли позже: во времена Союза в Ткибули 
добывали каменный уголь, перера-
батывали чайный лист. 
Город имел республи-
канское подчинение и 
снабжался из Москвы. В 
90-е годы шахты закры-
вались, город стал при-
ходить в упадок, люди 
уезжали. Тогда квартиру 
здесь можно было вы-
менять на поросёнка. В 
1989 году население составляло 22 
тысячи человек, сейчас – около 14. 
Но, говорят грузины, в сравнении с 
девяностыми жизнь стала лучше, на 
некоторых шахтах снова появилась 
работа. 

После Ткибули пошёл очередной 
подъём. Навигатор рисовал безумные 
серпантины, в густом, как сливки, 
облаке ехать было некомфортно. Пре-
одолев перевал, увидели живописный 
водоём: озеро Шаори. В обрамлении 
вековых елей его вода казалась тёмно-
изумрудной. 

Вскоре добрались до Амбролаури. 
Координат винзавода не было, поэто-
му обратились к местным полицей-
ским. Они и указали путь, уточнив, 
что магазина при заводе нет, но по-
пробовать договориться с директором 
можно. И добавили: «Если возникнут 
проблемы с покупкой, обращайтесь – 
постараемся помочь».

Проблем не возникло – директор и 

его помощники приняли нас радушно. 
Туристы нечасто наведываются сюда 
за вином – далеко, проще купить в 
супермаркете, поэтому розничная 
продажа не налажена. Бутылки запе-
чатаны, как положено, и пробки фир-
менные, а вот этикеток нет – их клеят 
уже в Тбилиси. Улыбаясь, директор 
сказал, что между собой они называют 
заводское вино «блатным» – это самая 
настоящая «Хванчкара». Нам даже 
устроили небольшую экскурсию, по-
казав и старинные деревянные бочки 
– ныне музейный экспонат, – и совре-

менное оборудование. 
Не обошлось и без де-
густации, после которой 
багажник пополнился 
желанным грузом.

Кстати, ежегодно в 
Раче разливается всего 
700 тысяч бутылок – 
их хватает только на 
внутренний рынок и 

немного на экспорт в Европу, поэтому 
выводы о подлинности «Хванчкары» 
на российских прилавках делайте 
сами; во всяком случае, дешевле 
тысячи рублей она стоить не может. 
Нам же «блатное» вино досталось по 
360 за бутылку.

Помогли виноделы и с жильём: с 
отелями в Амбролаури, где всего 2500 
жителей, негусто. Вскоре приехал 
рачинец по имени Мераб, и мы отпра-
вились к месту ночлега – большому 
старинному дому. Некогда изысканная 
мебель, солидная библиотека, пиани-
но Petrof, резные двери говорили о 
том, что раньше тут обитали интелли-
гентные, образованные, обеспеченные 
люди. Теперь дом порядком запущен, 
но я очаровалась им. Оказалось, что 
давным-давно здесь жила семья преж-
него директора завода «Хванчкара». 

Новый знакомый организовал за-
куски на скорую руку и, пообещав 
через два часа настоящий ужин, уехал 

домой. Вернулся он часа через три, 
когда у нас уже слипались глаза. По 
возвращении в Магнитку прочла, что 
рачинцы считаются в Грузии излишне 
медлительными, и с удовольствием 
посмотрела комедию «Самые бы-
стрые в мире», снятую про них в 1985 
году. С тонким и деликатным юмором, 
в стилистике народного анекдота, 
рассказывается об этой их черте. Цен-
тральная нить фильма – марафонский 
забег, во время которого «медлитель-
ный» рачинец успевает обзавестись 
женой и четырьмя детьми, догоняет 
соперника, подхватывает его на руки 
и финиширует вместе с ним. 

Пока ждали ужин, произошла за-
бавная история. Муж прогуливался у 
дома, когда рядом остановился поли-
цейский пикап и к соседним воротам 
направился офицер. «Гамарджоба!» 
– приветствовал его супруг, поднато-
ревший в грузинском произношении 
за почти три недели. В ответ прозву-
чал целый монолог, из которого муж 
опознал только «гамарджоба». Когда 
полицейский понял, что перед ним 
русский, представился начальником 
местного следственного отдела и за-
верил: мы можем чувствовать себя в 
безопасности. 

Наконец приехал Мераб с полными 
сумками свежеприготовленной еды, в 
том числе местным деликатесом – до-
машней ветчиной «Лори». Надо ли 
говорить, что застолье продолжалось 
несколько часов: тосты, пожелания, 
приглашения приехать ещё и извине-
ния за то, что хозяин не смог принять 
в собственном доме – там жили дети-
спортсмены из летнего лагеря...

Подумала: словно и не было той 
войны – политической и информа-
ционной, словно русские и грузины 
всегда были братьями по крови, вере, 
земле – братьями без перерывов на 
артобстрел  

Продолжение следует

По дороге с облаками

 ПодаРоК иЗ ГРуЗии | к названию этого любимого многими напитка приложил руку и иосиф Сталин

если вы не отведали 
ветчину «лори»,  
значит, вы не всё  
увидели в этой стране
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 «Уральские зори» готовятся к зимним каникулам

 детское время 

Как организовать зимние кани-
кулы, чтобы они не превратились 
в скучное времяпровождение у 
компьютера, а принесли вашему 
ребёнку пользу для здоровья, 
были насыщенными и познава-
тельными? 

В этом поможет центр «Ураль-
ские зори» детского оздоровительно-
образовательного комплекса ОАО 
«ММК», победитель областного конкурса 
на лучший загородный лагерь-2014, один 
из самых современных круглогодичных 
центров в регионе.

Зимняя программа состоит из не-
скольких проектов, которые нацелены 
на расширение кругозора, формирование 
интеллектуальных и творческих способ-
ностей детей, эмоциональную стабиль-
ность, умение работать в коллективе, про-
фориентацию. Участниками программы 
«Научные каникулы» станут победители 
конкурсов и олимпиад. Школа «Озарение» 
– для увлечённых математикой и физикой. 
Само за себя говорит название программы 
«Образовательная робототехника».

Продолжат работу «Школа юных пова-
рят», «Школа танцев», «Школа имиджа». 

Руководят программами увлечённые 
хореографы, замечательные повара, а 
в «Школе имиджа» занятия проводит 
известный стилист Вера Лихобаба. Не 
обойдётся зимний отдых и без спортив-
ных мероприятий, походов, экскурсий, 
посещений выставок и концертов.

С 3 по 9 января программу «Между-
народный лингвистический лагерь» 
представит организация дополнитель-
ного образования «Прогресс», постоян-
ный партнёр детского оздоровительно-
образовательного комплекса ОАО «ММК». 
Проект даёт возможность изучать англий-
ский язык в коммуникативно-игровой 
форме. Специальный гость – квалифи-
цированный преподаватель из Ирландии 
– не только проведёт мастер-классы, но и 
познакомит ребят с особенностями сво-
ей страны, её обычаями и традициями. 
Применяя авторские методики, носитель 
языка поможет магнитогорским школь-
никам преодолеть барьеры в общении и 
проведёт семинары.

– Мы хотим дать ребятам возмож-
ность общаться с носителем языка в 
неформальной комфортной обстановке, 
– говорит директор АНО ДО «Про-
гресс», куратор программы Анастасия 
Мамина. – Надеемся, некоторые из них 
смогут спланировать будущее обучение, 
в том числе за рубежом, ведь Ирландия 
всегда славилась качественным средним 
и высшим образованием.

На зимних каникулах ребята будут 
жить в комфортабельных номерах, 
пользоваться всем оснащением детско-
го комплекса, получать полноценное 
сбалансированное питание. Каждый 
сможет стать гостем резиденции Деда 
Мороза, который по традиции будет 
ждать гостей в ДООЦ «Горное ущелье» 
с 20 декабря по 15 января. Не останутся 
без внимания и дети из многодетных 
семей, ребята, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, – социальный 
проект гарантирует поддержку семьям, 
которые в ней нуждаются.

Каникулы с пользой

 бритиш клаб

По модели ООН
дарья долинина

Учащиеся школы иностранных языков 
«Бритиш клаб» приняли участие в Между-
народной модели ООН, которая в этом году 
состоялась в Германии. Это крупнейшее 
мероприятие позволяет молодым участ-
никам развить навыки публичных дебатов, 
добиться успехов в совершенствовании 
иностранных языков и внести свой вклад в 
развитие и укрепление мира. 

В этом году в город Зиндельфинген приехали 
более трёхсот участников из семнадцати стран. 
Россию третий год подряд достойно представляют 
именно магнитогорцы, воспитанники «Британ-
ского клуба». При том что наши ребята младше 
остальных участников, они органично вписались 
в коллектив и успешно проявили себя в работе 
комитетов. 

По сути, модель ООН – это сочетание ролевой 
игры и конференции, которая воспроизводит 
деятельность различных комитетов Организации 
Объединённых Наций. Магнитогорцы участвовали 
в работе комитета по правам человека,  истори-
ческого совета безопасности ООН, экономико-
социального комитета и комитета Европейского 
союза. Молодые делегаты разбирали актуальные 
темы о правах людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, тему первой мировой войны, 
атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 
1945 года. 

Уровень английского языка, на котором об-
щались участники конференции, был высоким. 
Серьёзности юных политиков способствовало всё 
– от дресс-кода до рабочего графика. Занятость – с 
девяти утра до пяти вечера. В программе – раз-
работка резолюций и обсуждение. 

– Ребята выступали в роли делегатов, предста-
вителей стран Венгрия и Нидерланды, сообща 
решали вопросы повестки дня, – говорит директор 
«Британского клуба», кандидат филологических 
наук Ирина Ремхе. – Нам важно научить детей 
представлять не только Магнитогорск, но и страну 
на международном уровне. В международном со-
обществе большой интерес к России и русскому 
языку. И сейчас школа активно занимается этим 
направлением. Мы приглашаем иностранных спе-
циалистов, которым интересен русский язык. Так, 
скоро приедет преподаватель из Англии Кариса 
Уэлс, которая будет обучать детей и параллельно 
практиковать русский.

Надо сказать, идея обучения иностранцев рус-
скому языку давно нашла отклик в стенах Маг-
нитогорского технического университета в виде 
программы «Русский язык как иностранный», по 
которой обучают студентов из Турции и Франции. 
Весной в Магнитогорск приедет первый иностран-
ный студент из Великобритании, готовый профес-
сионально изучать язык Толстого и Пушкина.

  единый госэкЗамен | Что ждёт выпускников 2015 года

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов 
(на фото) рассказал, какие изменения 
ждут выпускников 2015 года.

Каждый вариант единого госэкзамена те-
перь будет состоять из двух частей. Задания 
располагаются под сквозной нумерацией. 
Деления на части А, В и С отменяются. Об 
этом рассказал глава Рособрнадзора Сер-
гей Кравцов. Кроме того, по большинству 
предметов сокращено количество заданий с 
выбором одного ответа. Изменена и форма 
записи ответа: вместо крестика в нужном 
квадратике теперь нужно будет записы-
вать цифру, под которой находится 
правильный ответ.

Математика
Экзаменов теперь может 

быть два – базового и про-
фильного уровней. В базовом 
уровне будет 20 заданий, на 
которые нужно дать краткие 
ответы. Задания для про-
фильного ЕГЭ 
состоят из 

двух частей: заданий с кратким ответом, 
а также заданий с кратким и развернутым 
ответом. Базовый экзамен по математике 
будет оцениваться по пятибалльной системе, 
результаты профильного – по 100-балльной 
шкале.

Вводить ли два варианта экзаменов – ба-
зовый и профильный – или ограничиться 
одним – профильным, – решают регионы.

Русский язык
Исключена часть с выбором варианта 

ответа. В первой части будет 24 задания 
с кратким ответом. Во второй – одно 

задание с развёрнутым ответом. 
Организаторы ЕГЭ уверяют, что 
это поможет проверить умение 
изложить (пересказать своими 
словами и сделать вывод) только 
что прочитанный текст.

Иностранные языки
В письменной части принципи-

альных изменений не произой-
дёт. Но появится устная 

часть – «говорение». Вы-
пускники сами будут 

решать, сдавать её 
или нет. Однако этот 

выбор повлияет на 
получение макси-

мальной оцен-
ки за экзамен. 

100 баллов 

можно получить, если выпускник сдаёт 
и письменную, и устную части. Макси-
мальный балл за письменную часть– 80, за 
устную – 20. Если выпускник решит сда-
вать устную часть, ЕГЭ по иностранному 
языку будет проходить для него в два дня. 
Устный экзамен сдают за компьютером, с 
использованием специальных программ. 
Ребята смогут проверить качество записи 
своего голоса и прослушать свой ответ по-
сле экзамена.

Сочинение
3 декабря обязательное сочинение будут 

писать все выпускники, а также ребята, 
окончившие школу раньше, но решившие в 
2015 году поступать в вуз, и студенты кол-
леджей. Темы станут известны за 15 минут 
до начала экзамена. Они будут вывешены на 
сайтах органов управления образованием и 
на официальном сайте ЕГЭ.

Писать сочинение будут в школах. Скорее 
всего, аудитории оборудуют металлоиска-
телями, видеокамерами и устройствами 
подавления сигналов мобильной связи – как 
и для сдачи ЕГЭ.

Сочинение начинается в 10.00 по местному 
времени, на него отводится 2 часа 55 минут. 
Для детей с ограниченными возможностями 
здоровья время – на полтора часа больше. Пи-
шут работу на специальных бланках. Можно 
пользоваться орфографическим словарем. А 
вот текстами художественных произведений 
или критикой – запрещено.

Вот критерии для оценки сочинений: 
соответствие теме (содержание работы); 
аргументация, привлечение литературного 
материала (умение использовать литератур-
ный материал для построения рассуждения 
на предложенную тему и для аргументации 
своей позиции); композиция и логика рас-
суждения (умение логично выстраивать рас-
суждения на предложенную тему); качество 
письменной речи (проверка речевого оформ-
ления текста, использование лексики и грам-
матических конструкций); грамотность.

Учитывается и объём текста. Минималь-
ное количество слов – 250, рекомендуемое 
– 350. Если в сочинении меньше 250 слов, 
то за работу ставится незачёт.

Проверка сочинений (изложений) и их 
оценивание должны быть завершены не 
позднее чем через неделю со дня проведения 
сочинения (изложения).

Вузы могут принять решение учитывать 
сочинение при зачислении абитуриентов, до-
бавив максимум десять баллов. Но можно и 
меньше, на усмотрение приёмной комиссии. 
В ближайшее время вузы обязаны на сайтах 
разместить правила приёма, где будет про-
писано, учитывают ли они при поступлении 
сочинение, портфолио или только результаты 
ЕГЭ.

Сколько слов  
в сочинении
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 Взаимная любовь скрепляется детьми. Менандр

 братья меньшие

Дом для Шанди
Благотворительная организация помощи бездомным животным 
«Зоозабота». Найди себе друга – не покупай, возьми бесплатно. 
www.zoomgn.ru, тел. 43-05-25.

Общественное движение «ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка» без-
возмездно предлагает кошек – тел. 8-908-041-77-45, собак – тел. 
8-951-779-77-05. Бесплатные объявления в базе «Потеряшка» – 
www.zoomagnitka.ru.

Отдаём ответственным людям чудесных котят. Котики и 
кошечки обработаны от паразитов, гарантируется дальней-
шее сопровождение животных ветеринарным врачом. Есть 
взрослые животные. Раздаются в связи с плохим самочув-
ствием владельца. Тел.: 48-33-11, 8-951-775-05-54, Геннадий 
Александрович.

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

Злые люди выбросили накануне зимы двух домашних котят: 
братика и сестрёнку. Похожи на британцев. Окрас тёмно-
серый, с круглыми глазками, милые, ласковые. Им три с по-
ловиной месяца, держатся на улице вместе. Может, найдётся 
хозяин им обоим – если забрать одного, второй на улице не 
выживет. Тел. 8-963-478-08-66.

Отдадим белого голубоглазого котёнка-мальчика с двумя пят-
нышками возле носика. Тел. 8-909-096-40-04.

На левом берегу из дома № 13 по улице Планерной ушла 
взрослая кошка, белая в коричневых пятнышках, гладко-
шёрстная. Помогите ей вернутся домой. Тел. 8-963-478-08-66.

2 ноября на Ручьёва потерялась китайская хохлатая пуховая со-
бачка, белая с чёрными пятнами. Тел. 8-967-869-74-14.

Ищет дом молодая собака-девочка, пушистая, красивая, 
больше среднего размера – овчарка в помеси. Она добрая, толь-
ко чуть боязливая – уж очень несладкая у неё жизнь. Шанди 
не нужна вечно пьяному хозяину, поэтому живёт в подъезде 
возле квартиры, честно охраняя своего непутёвого хозяина. 
Часто ночует на улице, дожидаясь, чтобы кто-нибудь утром 
открыл подъездную дверь. Новым хозяевам оплатим опера-
цию по стерилизации и поездку в клинику. Поверьте, Шанди 
отплатит вам преданностью, верностью и любовью. Она так 
истосковалась по надёжному дому и любящим хозяевам. Тел. 
8-950-732-66-35.

В конце октября по Сиреневому–Калмыкова потерялся серый 
кот с погнутым ухом. Тел. 8-900-021-21-59.

В конце октября по Ленина–Труда нашли кобеля немецкой 
овчарки или метиса. Тел.: 8-904-975-76-60, 8-968-122-01-96.

24 октября у Зелёного рынка нашли дымчатого кота, на спине 
бело-седое пятнышко. Тел. 8-912-806-77-47.

Под рубрикой «Тер-
ритория добра» 
мы публикуем ин-
формацию о детях-
сиротах и детях, 
оставшихся без 
попечения родите-
лей. Каждое из этих 
маленьких сердец 
надеется найти свой 
собственный дом и 
любящую семью.

О
пека (попечитель-
ство) – форма без-
возмездного устрой-

ства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, в целях их 
содержания, воспитания 
и образования, а также 
для защиты их прав и ин-
тересов. Опека устанав-

ливается над детьми, не 
достигшими возраста 14 
лет; попечительство уста-
навливается в возрасте от 
14 до 18 лет.

Приёмной семьёй при-
знаётся опека или попе-
чительство над ребёнком 
или детьми, переданными 
из детского дома, осу-
ществляемые по договору 
о приёмной семье, заклю-
чённому между органом 
опеки и попечительства и 
приёмными родителями на 
срок до достижения ребён-
ком совершеннолетия.

Усыновление – это при-
оритетная форма устрой-
ства детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
на воспитание в семью, 
при которой между усы-

новителями и усыновлён-
ным возникают такие же 
юридические отношения, 
как между родителями и 
родными детьми и дру-
гими родственниками по 
происхождению.

В соответствии с фе-
деральным законом от 
2 июля 2013 №167-ФЗ 
«О внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации по вопросам 
устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 
в случае усыновления 
ребёнка-инвалида, ребён-
ка в возрасте старше семи 
лет, а также детей, являю-
щихся братьями и (или) 
сёстрами, единовремен-

ное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в 
семью с января 2014 года 
выплачивается в размере 
120750 рублей на каждого 
такого ребёнка. Право на 
единовременное пособие 
при передаче ребёнка на 
воспитание в семью имеют 
усыновители.

Всем, кто захочет при-
нять участие в судьбе этих 
детей, – координаты глав-
ного специалиста по фор-
мированию банка данных 
отдела опеки и попечи-
тельства управления соци-
альной защиты населения 
администрации города 
Кристины Владимировны 
Бородай – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9  

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

Одилбек Н.  
Сентябрь 2013 г.

Возможные формы 
устройства: усыновление, 
опека, приёмная семья.

Уравновешенный, не 
агрессивный мальчик, хо-
рошо общается со взрос-
лыми и детьми. Активно 
интересуется окружающим 
миром. Аппетит хороший, 
сон спокойный. Игрушки 
использует по назначению. 
Ходит, держась за опору.

Маргарита Ж. 
Сентябрь 2014 г.

Возможные формы 
устройства: усыновление, 
опека, приёмная семья.

Адаптируется в доме 
ребёнка. Аппетит хороший, 
питание усваивает. Сон 
не нарушен. При-
слушивает-
ся к голосу 
взрослого. 
Взгляд фик-
сирует.

Тимур Я. Январь 2008 г., Ильнур Я. 
Июнь 2000 г., братья

Возможные формы устройства: опека.
Коммуникабельный, ак-

тивный, подвижный маль-
чик. Легко находит друзей. 
С удовольствием посещает 

музыкальные, индиви-
дуальные, творческие 

занятия. Предпо-
читает играть 
с машинами, 
конструктора-
ми, пазлами.

Спокойный, уравнове-
шенный подросток. Эмо-
ции слабовыраженные. 
В поведении ригиден, в 
конфликтные ситуации не 
вступает. Круг общения 
узкий, во взаимодействии 
с окружающими застенчив, 
склонен к доверительным 
отношениям. Внешний вид 
аккуратный.



Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно   
по телефону 007 
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Нину Аркадьевну  
КЛЕЩЕВУ – 
с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, 
хорошего настроения, уюта 
и теплоты окружающих вас 
людей.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦЭС ОАО «ММК»
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 Организаторам концерта звёздной группы «Roxette» стал хоккейный клуб «Металлург»
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Магнитогорский театр  
«Буратино»

22 ноября. «Буратино» (6+). Начало 
в 12.00.

23 ноября. «Соломенный бычок» (6+). 
Начало в 12.00.

Телефон для справок 35-17-20.

Магнитогорский  
драматический театр

15 ноября. «Время женщин» (12+). На-
чало в 18.30.

16 ноября. «Кошка, которая гуляла сама 
по себе» (0+). Начало в 17.00.

20 ноября. «Матадор» (12+). Начало 
в 18.30.

22 ноября. Премьера. «Если долго идти 
навстречу» (12+). Начало 18.00.

23 ноября. Премьера. «Если долго идти 
навстречу» (12+). Начало 18.00.

Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр  
оперы и балета

16 ноября. Сказ-опера «Малахито-
вая шкатулка» (6+). Д. Батин. Начало в 
12.00.

18 ноября. Опера «Кармен» (12+).  
Ж. Бизе. Начало в 18.30.

23 ноября. Музыкальная гостиная (к 
юбилею А. Пахмутовой) «Дорогами песен».
(12+).

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

Концертное объединение
Танцевальный клуб «Серебряный 

вальс» приглашает дам и кавалеров от 50 
лет и старше на занятия в Магнитогорское 
концертное объединение по адресу: пр. К. 
Маркса, 126.

Телефон для справок 21-46-10.

Магнитогорская  
картинная галерея

С 15 ноября по 10 декабря. Выставка 
В. В. Сафронова «Юбилейная» (12+).

До 6 декабря. Выставка А. Р. Польских 
«Архив» (12+).

До 18 декабря. Выставка преподавате-
лей ДХШ «ART-Класс» (12+).

Вы можете принять участие в увлека-
тельной игре – музейное ориентирование 
по любой из выставок.

Телефон для справок 26-02-48.

легендарная  
мари Фредрикссон
Завоевала сердца 
магнитогорцев

Ждём Захара Прилепина
Когда в прошлом году организованная Магнитогорским драматическим театром «Театральная ла-
боратория» представила два эскиза спектаклей по рассказам Захара Прилепина «Лес» и «Допрос», 
город кроме постановок получил в подарок визит автора. 

За год «прилепинские» работы молодых режиссёров уфимца Александра Марьина и челябинца Олега Ха-
пова, вызвавшие большой интерес у магнитогорских театралов, получили грант социокультурных проектов 
«Новый театр-2014» фонда Михаила Прохорова. Теперь им предстоит стать полноценными спектаклями. 
Планируется, что Захар Прилепин будет присутствовать на магнитогорской премьере 22 ноября.  

Готовьте дома
На телеканале «Россия» – премьера нового семейного шоу «Кулинарная звезда». Ведущий программы 
– знаменитый кондитер, автор многочисленных книг, теле- и радиоведущий Александр Селезнёв. 

В каждом выпуске участвуют две семейные команды, которые готовят свои самые любимые блюда, а 
оценивать их кулинарное мастерство будут лучшие шеф-повара, а также звёзды шоу-бизнеса. Командам за 
программу необходимо выполнить три задания: приготовить «фирменное» семейное блюдо (при оценивании 
жюри будет учитывать не только оригинальный рецепт, но и сервировку, а также творческое представление 
блюда – командам разрешат петь, танцевать, читать стихи), приготовить блюдо из определённого, несколько 
специфического набора продуктов, а также приготовить после ведущего точно такое же блюдо.

«Россия», 16 ноября, 11.10 (12+)
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 Каждый венец славы есть вместе с тем терновый венец. Томас Карлейль

 roxette | Вместе со своими кумирами магнитка спела любимые хиты

рита даВлетшина

Когда появились афиши, по 
городу пошли слухи: это, мол, 
двойники, настоящая Roxette 
в Магнитогорск никогда не 
приедет! Но организаторы – 
хоккейный клуб «Металлург» 
– подтвердили: в рамках миро-
вого турне, которое группа тра-
диционно начинает с России, 
двигаясь с востока на запад, в 
Магнитогорск приедут самые 
настоящие Пер Гессле и Мари 
Фредрикссон. 

В преддверии…
Потом, когда объявили, что билеты 

на концерт можно купить в рассрочку 
на три месяца, да ещё приобрести 
абонемент на игры «Металлурга» в 
будущем сезоне с вычетом стоимости 
концерта, неугомонные скептики вы-
несли другой вердикт: мол, билеты 
не покупают – вот и выкручиваются 
устроители, придумывают «няшеч-
ки». Тоже мимо: билеты раскупались 
вполне себе предсказуемо. По словам 
специалиста по связям с обществен-
ностью хоккейного клуба «Метал-
лург» Антона Чайки, схема всегда 
более-менее одинакова: за последние 
две недели перед концертом билетов 
раскупается столько же, сколько за 
весь период до этого. А «няшечки» – 
всего лишь для того, чтобы облегчить 
горожанам расставание с крупной 
суммой. Билеты на двоих в фан-
зону, к примеру, стоили пять тысяч 
рублей, или три месяца по тысяче 
шестьсот – есть разница? В других 
городах тоже была система скидок – в 
Екатеринбурге, к примеру, два билета 
продавали по цене одного. Магнитка 
же решила подарить дополнительные 
бонусы хоккейным болельщикам. 

Итак, одиннадцать городов страны, 

в списке которых Магнитогорск – 
самый маленький. В ожидании кон-
церта отслеживаю, как проходит тур. 
Интернет пестрит фотографиями: в 
аэропорту Домодедово некто в фор-
ме работника транспортной службы 
держит в руках фирменный барабан 
Roxette. Видимо, захотелось сфото-
графироваться уж если не с самими 
Пером и Мари, так хоть с барабанами 
– потому и «раздербанили» сумки с 
инструментами. Артисты раздосадо-
ваны, но по-доброму: во Владивосток 
багаж прилетел в целости и сохран-
ности. Концерт во Владивостоке – 
аншлаг. Хабаровск – переполненный 
зал. Красноярск – огромный успех. 
Новосибирск – из семи тысяч билетов 
продано всего 600, концерт спешно 
переносят из Дворца спорта в ночной 
клуб. Организаторы в шоке, но объяс-
нение на поверхности: здесь артисты 
уже выступали, и не раз. 

Читаю отзывы посетивших концер-
ты. Львиная доля – восторженных. 
Но встречаются и такие, что больно 
отдаются в душе: «Мари была блед-
ной тенью самой себя»… «Мяукала, 
как котёнок»... «Жаль потраченных 
денег»… Евгений Рухмалёв, большой 
поклонник творчества группы, смо-
трит на меня в смятении: «Даже не 
знаю, хочу ли я идти на этот концерт. 
Очень боюсь разочароваться. Если 
и эти кумиры падут – чего ж тогда 
ждать от остальных?..» 

Немного истории
Они работают вместе без малого 

сорок лет: сначала в составе раз-
ных групп репетировали на одной 
площадке, потом Пер Гессле просил 
голосистую Мари Фредрикссон ис-
полнить бэк-вокал в своих песнях, а 
вскоре убедил стать частью создан-
ной им группы Roxette. Так начались 
громкий успех в Швеции и слава по 
всему миру. На сегодняшний день 
группа продала более 75 миллионов 

дисков. Поначалу они недолюбливали 
друг друга: стеснительный отличник 
Пер считал Мари безбашенной, а 
она его – маменькиным сынком. Но 
позже коллеги по группе стали луч-
шими друзьями: дружат между собой, 
подружили своих супругов и даже 
сыновья – лучшие друзья. 

Интересный случай: как-то, когда 
группа только набирала популярность 
за пределами Швеции, на паспортном 
контроле в США, куда Roxette приле-
тела на гастроли, Пер Гессле предстал 
перед суровым сотрудником службы. 
На традиционный вопрос: «Цель 
визита в США?» – Гессле ответил: 
«Гастроли». – «Так вы композитор? 
– американец снисходительно улыб-
нулся и потянулся к радиоприёмнику 
сделать погромче песню, которая ему 
явно нравилась. – Музыкантов раз-
велось много, а музыки 
хорошей днём с огнём не 
сыщешь. Вот вы, к при-
меру, что сочинили?» – «А 
вот по радио слышите 
песню? Её и сочинил». 

С Мари Фредрикссон 
случился другой казус. 
Она многие годы выступа-
ет босиком. Одни говорят, 
что это – примета удачного выступле-
ния для певцов, другие утверждают, 
что тем самым Мари хочет быть 
ближе к природе... Но точно известно 
одно: впервые на сцене босой Мари 
Фредрикссон появилась на концерте в 
Боргхольмском замке в 1989 году. Вы-
ступление проходило в величествен-
ном внутреннем дворе замка, съёмки 
того концерта стали основой для кли-
пов на песни Dangerous, Silver Blue 
и легендарную Listen To Your Heart. 
Поклонники восприняли это решение 
как оригинальную фишку, хотя сам 
Пер Гессле с улыбкой говорит, что на 
полноценные клипы просто не было 
денег – но речь не об этом. Увидев 
кумира сначала на сцене, а затем и в 

клипе босой, поклонники вообразили, 
что у их любимицы нет обуви, и засы-
пали её подарками – туфель, сапожек, 
босоножек и прочей обуви набралось 
две тысячи пар. Все их Мари выста-
вила на аукцион, пустив вырученные 
средства на благотворительность. 

В 2002-м с Мари случилась беда. 
Утром она вернулась с пробежки и, 
желая принять душ, вдруг потеряла 
сознание. В больнице поставили 
страшный диагноз: опухоль голов-
ного мозга. Сложнейшая операция, 
потом три года реабилитации – рак 
отступил, и в 2005 году Фредрик-
ссон заявила об этом официально. 
Правда, призналась, что операция не 
обошлась без последствий: певица 
потеряла зрение на правый глаз, 
частично утратила двигательную 
активность правой стороны тела, а 

также потеряла способ-
ность читать, считать и 
писать. Но она вернулась 
на сцену. Roxette, о распа-
де которой давно ходили 
слухи, вновь расправила 
крылья. В 2011-м выходит 
новый полноценный аль-
бом группы Charm School, 
которому, конечно, было 

далеко до миллионных продаж дис-
ков Roxette начала 90-х, но критика 
и поклонники восприняли его вполне 
благосклонно. По условиям мирово-
го турне, которое в самом разгаре, в 
концерте звучит пара песен из нового 
альбома, остальная программа – са-
мые сладкие хиты Roxette. 

Приехали! 
В Магнитогорск Roxette должна 

была приехать вечером пятого ноября 
– сразу после выступления в Ново-
сибирске. Концерт – седьмого числа, 
значит, два дня музыканты проведут 
в Магнитке. В ожидании артистов 
хоккейный клуб разработал развле-
кательную программу: знакомство с 

городом, экскурсия на комбинат, по-
ездка на горнолыжный курорт... Одна-
ко Мари и Пер, путешествующие чар-
терным самолётом, предоставленным 
для турне шведской авиакомпанией, 
решили ещё денёк отлежаться в Но-
восибирске. Потому к нам прилетели 
лишь вечером накануне концерта. 
Учитывая, что к выступлениям музы-
канты готовятся более чем тщательно, 
экскурсии пришлось отменить. 

Конечно, всем было интересно 
узнать, как выглядит и чувствует себя 
Мари, фотографии которой в послед-
нее время, мягко говоря, не радовали. 
Ответ Антона Чайки был скуп: «Ска-
жем так: танцев не будет». И лишь 
потом признался, что, увидев певицу, 
выходящую из самолёта, в первые се-
кунды потерял дар речи. Очень худая, 
бледная и измождённая, она совсем 
не ходит сама, постоянно опираясь 
то на мужа, который повсюду сопро-
вождает певицу, то на музыкантов. Её 
буквально передают из рук в руки, не 
выпуская ни на миг. 

Что это – рак, снова напомнивший 
о себе, или негативные последствия 
всё той же операции, разумеется, ни-
кто не объясняет. Одно успокаивает: 
Мари, даже столь слабенькая и бес-
помощная, от людей не прячется и 
судьбу не клянёт. Прилетев в Магни-
тогорск, артисты попросили сводить 
их поужинать в какое-нибудь инте-
ресное местечко. Выбор пал на фак-
турный ресторан украинской кухни. 
Заведение не закрывали на звёздный 
ужин, музыканты не пользовались 
вип-комнатами и услугами охраны… 
Они сидели в зале, в котором ужинали 
и обычные магнитогорцы. Спраши-
ваю Антона: ажиотажа не было? Он 
смеётся: «За автографом или фото 
никто не подходил, но рассматривали 
очень пристально – узнали». 

Разумеется, не могли не поинтере-
соваться бытовым райдером миро-
вых звёзд. Roxette не разочаровала: 

«Арена-Металлург» дружно

Сцена – это то, 
что держит мари 
фредрикссон  
на плаву



 Аплодисменты, как и ответную любовь, можно лишь желать, вынудить их нельзя. Иоганн Гёте
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как и все по-настоящему великие 
мировые артисты, Пер и Мари очень 
неприхотливы. Обустройством уюта 
на гастролях занимается жена Пера 
Гессле Оса, которая, как и Мик 
Боиош, муж Мари, путешествует 
вместе с группой. Главное – чтобы 
в гримёрках была максимально до-
машняя атмосфера: диваны, мягкое 
освещение, в основном, торшеры и 
бра, цветы. Вот, собственно, и всё – 
по бытовым чаяниям Roxette столь 
же непритязательна, как и Scorpions, 
оказавшаяся по-мужски аскетичной. 
Ещё можно сказать, что райдер по-
европейски дотошен и прописан до 
мелочей: к примеру, фото – опреде-
лённое количество и исключительно 
за десять минут до выхода сцену.  

За несколько минут до…
Привыкнув к тому, что концерты в 

«Арене-Металлург» сопровождаются 
общением звёзд с прессой, магнито-
горские журналисты честно готовили 
вопросы мировым поп- и рок-идолам. 
Однако вердикт организаторов одно-
значен: пресс-конференции не будет. 
Во-первых, по опыту других городов, 
в которых журналисты приходили 
ради фотографии с артистами, не го-
товя вопросов. Во-вторых, никому не 
хотелось мучить Мари и подвергать 
её повышенному вниманию. 

В отличие от коллег, доверяющих 
отстройку звука в залах техническим 
работникам, Roxette саунд-чеки про-
водят лично и весьма придирчиво. 
И, если обычно артисты приезжают 
в «Арену-Металлург» за пару часов 
до концерта и распеваются на уже на-
строенном оборудовании буквально 
несколько минут, Пер Гессле и Мари 
Фредрикссон прибыли в зал за пять с 
половиной часов до выхода на сцену. 
У Мари после саунд-чека начинается 
собственная подготовка: ровно два 
часа она разогревает связки, распе-
вается, а потом вверяет себя в руки 

личного гримёра. Встречая певицу 
из гримёрки перед концертом, Антон 
Чайка её буквально не узнал: перед 
ним предстала почти цветущая Мари 
Фредрикссон, на челе которой бо-
лезнь была практически не видна. 

– Но даже не в этом дело, – уточ-
няет Антон. – Её глаза горели, она 
реально дрожала от нетерпения вый-
ти на сцену: скорее, скорее, скорее… 
И я понял: сцена – то, что держит её 
на плаву.  

Розы от «ММ»
За полчаса до начала зал заполнен 

меньше, чем наполовину. В душе не-
приятно ноет: неужели ку-
мирам придётся петь перед 
полупустым залом? Между 
тем, фотографам органи-
заторы российского тура 
дают строгие наставления: 
организованной колонной 
идём к сцене, снимаем две 
первых песни, после так же 
организованно покидаем 
место съёмки и зачехляем аппаратуру. 
Больше никаких фото. 

Коллега по «ММ» принесла на 
концерт букет роз – давно мечтала 
подарить Мари Фредрикссон. Органи-
затор непреклонен: на сцену выходить 
нельзя, да и вообще, цветы на концерте 
в Европе дарить не принято. Забегая 
вперёд, отметим, что с букетами в тот 
вечер пришли многие – но на сцену 
никого так и не пустили. В итоге свои 
цветы зрители буквально возлагали 
к ногам Мари Фредрикссон. Как к 
памятнику – это неприятно покорё-
жило. Кстати, как потом выяснилось, 
Мари очень любит цветы, которые, 
по условиям райдера, должны стоять 
в её гримёрке. И букеты, принесённые 
магнитогорцами, она увезла с собой. 

Впрочем, обо всём по порядку. Зал-
таки заполняется почти под завязку: 
продано более пяти тысяч билетов, 
заказные автобусы привезли фанатов 

группы из Челябинска и Уфы. Особое 
удивление – обилие молодых людей до 
30 лет. В назначенный час – в половине 
восьмого – свет на сцене гаснет. Слева 
в темноте появляется хрупкая фигурка 
под руку с музыкантом группы. Фото-
графы выдыхают: «Это она!» Мари 
медленно подводят к микрофону, она 
намертво вцепляется в стойку. Резко 
зажигается свет всех софитов, в уши 
ударяет до боли любимая музыка. Под 
Sleeping In My Car и оглушительный 
рёв фанатов концерт начинается. 

Но первую песню почти не слышу, 
пожирая глазами едва узнаваемые чер-
ты любимого лица. Это она – и не она. 

Худая, почти прозрачная, 
испещрённое морщинами 
лицо, редкий от химиотера-
пии волос. Когда-то летав-
шая по сцене, сейчас Мари 
стоит неподвижно. На глаза 
наворачиваются слёзы. По-
сле двух песен покидаем 
место дислокации почти 
без сожаления. В партере 

намеренно садимся подальше – чтобы 
не видеть, как изменила болезнь всегда 
юную Мари. 

И вот тут, вдалеке от «подробно-
стей», любимые мелодии закручивают 
в вихрь восторга. Тот же молодой за-
дор Пера Гессле, прыгающего по сцене 
не менее лихо, чем двадцать лет назад. 
Превосходный звук, достигнутый с по-
мощью прекрасного оборудования из 
Перми и Москвы, а также демонтажем 
стёкол на хоккейной площадке. Но 
главное – вокал Мари Фредрикссон. 
Какой же это голос, братцы! Воистину, 
он нисколько не изменился, а перене-
сённые страдания лишь сделали его 
более пронзительным.

Зал поёт вместе с кумирами. Сек-
торы и партер традиционно скромно-
сдержанны, а вот фан-зона отрывается 
по полной. Единственный неудобный 
момент: исполняя Spending My Time, в 
определённый момент Мари Фредрик-

ссон направляет микрофон в сторону 
зала, музыка становится тише. А зал… 
слов не знает. Но музыканты справи-
лись с неловкой паузой буквально за 
секунду. 

И ещё до слёз тронули последние 
минуты концерта. Кумирам город хло-
пал стоя. Они счастливо улыбались, 
говорили, что это был замечательный 
вечер… Потом, поблагодарив публику, 
Пер обнял Мари и, бережно поддержи-
вая, тихонько повёл со сцены. И зал 
снова взорвался овациями.  

Без блёсток и конфетти 
Это был ошеломляющий концерт, 

несмотря на то, что обещанного 
шоу не было. Не было танцовщиков, 
блёсток и залпов конфетти. Не было 
и обещанных огромных экранов по 
бокам основной сцены и проекции 
зрелища на видеокуб под куполом. 
Но, во-первых, подписывая договор 
о концерте почти год назад, никто 
не предполагал, что будет война на 
Украине и резкий рост курса доллара 
и евро. Хоккейный клуб, и так оку-
пивший концерт Roxette «в ноль», не 
мог понести дополнительных затрат. 
Да и по отношению к Мари огромные 
экраны и крупный план на них были 
бы просто неэтичны. Зато шоу сполна 
отработали музыканты. Особенно за-
помнились красавица бэк-вокалистка 
Деа Нурберг и гитарист Кристофер 
Лундквист. Как и в других городах, он 
обратился к организаторам с просьбой 
дать ему ноты одной из местных пе-
сенок, чтобы исполнить их на сцене. 
К примеру, во Владивостоке зрители 
визжали от восторга под знакомые 
аккорды «Владивосток-2000» группы 
«Мумий Тролль» в исполнении Лун-
дквиста. В Магнитогорске отыграть 
местной заставкой решено было Final 
Countdown шведских земляков коман-
ды Europe – как гимн магнитогорского 
«Металлурга». Было ещё предложение 
исполнить «Братьев по судьбе» Алек-

сандры Пахмутовой – но хоккейный 
клуб сделал по-своему. Честное слово, 
многие зрители «фишку» не поняли. 

И в заключение – снова о Мари 
Фредрикссон. Ожидали, что она от-
работает в полсилы, и были заранее 
готовы простить ей это. Думали, что 
репертуар будет подобран так, что-
бы давать ей максимальный отдых. 
Однако Мари, намертво вросшая в 
сцену босыми ногами, отработала 
два часа не моргнув глазом. Более 
того, это Перу Гессле удалось отдо-
хнуть, убежав со сцены, когда Мари 
под аккомпанемент рояля спела две 
композиции. Несколько раз не сдержи-
валась: «Зачем она стоит? Разве нельзя 
было дать ей барный стул хотя бы для 
исполнения медленных композиций?» 
Потом поняла: Пер Гессле – вовсе не 
тиран, «выжимающий» из Roxette по-
следние соки, и он не использует Мари 
ради выгоды. Когда Фредрикссон 
лечилась от рака, он, чтобы не терять 
времени и денег, вполне законно мог 
поменять вокалистку и дать Roxette 
новую жизнь и новый голос. Но не 
сделал этого – ждал свою соратницу 
ровно столько, сколько ей было нужно, 
доказав тем самым свою порядочность 
и человечность. 

А вот работа и мировые турне 
нужны самой Мари. Огромные фи-
зические нагрузки, эмоциональное 
истощение – всё это стократ восполня-
ется любовью публики. Это наркотик, 
действующий сильнее любого обез-
боливающего. И дай бог, чтобы он 
спасал Мари ещё долгие годы. Антон 
Чайка на вопрос: какое впечатление 
оставила у тебя Мари? – ответил 
строчкой из стихотворения Николая 
Тихонова: «Гвозди бы делать из этих 
людей. Крепче бы не было 
в мире гвоздей» 

Перенесённые 
страдания  
сделали голос 
певицы более 
пронзительным

аплодировала шведскому дуэту

рита даВлетШина 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru



УслУги
*Сварочные работы, на-

весы, козырьки, теплицы, 
заборы. Т. 43-30-86.

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

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

*Сварщик. Т. 8-951-778-
60-59.

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

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

*Изготовление, монтаж 
металлоконструкций и кова-
ных изделий по доступным 
ценам.  Т.: 8-951-128-04-97, 
8-906-853-53-33. 

*Металлические двери, 
решётки, сварочные работы. 
Т. 8-951-799-10-14.

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

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

*Заборы, ворота (откат-
ные), решётки, навесы, те-
плицы. Недорого. Т. 45-06-
67.

*Оградки. Навесы, двери, 
ворота, ковка, решётки. Ка-
чество. Доступно. Т. 8-982-
332-31-57.

*Заборы, ворота. Свароч-
ные работы. Т. 43-40-24.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

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

*Пластик, канализация, 
санфаянс. Гарантия. Скидки 
пенсионерам Т. 45-00-21.

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

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

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

*Отопление, водопровод. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Сантехработы. Т. 8-968-
117-66-08.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

*Натяжные потолки. Т. 45-
40-50.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

*Ремонт квартир, офисов. 
Т 45-09-21.

*Ремонты квартир. Т. 45-
06-67.

*Кафельщик. Т. 8-908-050-
61-87.

*Отделочные работы, на-
тяжные потолки и окна ПВХ. 
Быстро, качественно и недо-
рого. Т. 8-922-755-05-09.

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

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

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

*Натяжные потолки. Взры-
вобезопасное оборудование. 
Т. 8-909-0999-211.

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

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

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

*Потолки, обои. Т. 29-09-
85.

*Ремонт квартир. Т. 29-
77-83.

*Маляр. Т. 8-912-774-09-
76.

*Жалюзи. Т. 8-351-904-
45-40.

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

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

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых 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.

*Окна пластиковые. Ре -
монт, регулировка, замена 
комплектующих. Т.: 8-912-
805-24-11, 45-24-11.

*Регулировка ,  замена 
уплотнителя, фурнитуры, сте-
клопакетов. Т. 8-963-095-
83-70.

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

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Кухни, шкафы, фотопе-

чать. Т. 43-15-07.
*Перетяжка мягкой мебе-

ли. Т. 8-922-704-18-48.
*Корпусная мебель.  Т. 

8-908-828-88-88.
*Сборка мебели. Т. 8-951-

489-45-78.
*Электрик квалифициро-

ванный. Т. 8-951-437-93-
75.

*Электромонтаж. Т. 8-912-
309-24-26.

*Электромонтаж. Недорого. 
Т. 8-912-805-50-85.

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

*Электрик. Монтаж. Ремонт 
бытовой техники. Т. 8-951-
789-41-80.

*Электромонтаж. Электро-
ремонт. Т. 8-908-087-80-55.

*Электроработы. Недорого. 
Т. 8-951-791-64-34.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Профессионально. Скид-
ки. Т. 8-951-818-80-01.

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

*Ремонт холодильников. 
Качество. Гарантия. Т. 43-
61-34.

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт любых телевизо-
ров, мониторов, с/м. Гаран-
тия. Т. 8-951-488-03-59.

*Профессиональный ре-
монт телевизоров, монито-
ров. Т. 43-49-38.

*Ремонт швейных машин. 
Т. 8-906-852-31-71.

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

*Ремонт телевизоров. Теле-
антенны. Установка. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Т.: 
44-02-05, 8-906-871-49-15.

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

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

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

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

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

рам скидки. Т. 44-03-75.
*Антены! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Триколор на 2 ТВ. Теле-

карта, 5 лет бесплатно. Т.: 
44-00-16, 8-904-933-33-33. 
«Мост-1», 3 этаж.

*20 каналов бесплатно. Т. 
49-49-49. Пушкина, 30.

*Триколор ТВ. Т.: 299-000, 
299-001.

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

*Компьютерный мастер. Т. 
8-922-233-03-41.

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

*Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Настройка. Раз-

блокировка. Антивирусы. Т. 
28-08-16.

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и 
др. бытовой техники. Т.: 43-
80-15, 8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных ма-
шин, телевизоров и т. д. Т. 
8-932-013-89-98.

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. Вы-
езд за город. Андрей. Т.: 
8-3519-03-59-30, 8-909-
097-38-51.

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

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

*Ремонт стиральных авто-
машин на дому. Т.: 49-17-88, 
8-919-125-67-27.

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

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

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

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

*Супертамада. Т. 44-05-
90.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
10-52.

*Тамада+. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада. Т. 8-904-974-53-
93.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-
33-93.

*«ГАЗели». Любое время. Т. 
46-03-82.

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

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-

20-16.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-
32-77.

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-
43-32.

*«ГАЗель». Т. 8-968-116-
46-22

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

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Грузоперевозки до 3,5 

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

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

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

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

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

*Грузоперевозки до 3,5 т, 
до 6 метров. Т. 8-922-713-
89-22.

*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-

566.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-

26-29.
*Грузоперевозки в Магни-

тогорске. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-

18-17.
*«ГАЗели».  Грузчики.  Т. 

8-951-44-97-224.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки. Т. 45-

35-02.
*Манипулятор. Т. 47-08-

01.
*Экскаватор-погрузчик. Т. 

45-26-01.
*Сантехмастер. Т. 43-05-

15.
*Сантехработы. Т. 47-34-

98.
*Сантехника, отопление. Т. 

8-951-489-74-49.
*Сантехмастер. Т. 43-05-

41.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-

489-74-49.
*«ГАЗель». Т. 45-65-10.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
* Вывоз мусора. «ГАЗель». 

Недорого. Т. 8-903-090-02-
68.

*Манипулятор. Т. 8-908-
570-23-23.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-904-942-50-33.

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

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.

*Компьютерщик. Дешево! 
Т. 59-11-57.

*Электромастер. Т. 43-05-
15.

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

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

*Корпусная мебель на за-
каз. Недорого, качественно, 
быстро. Гарантия. Т.: 59-15-
37, 8-922-630-01-58.

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

*Корпусная мебель на за-
каз. Т. 45-84-08.

*Дом мебели «Квадрат» 
изготовит мебель по инди-
видуальным размерам. Т. 
45-74-59.

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

*Ремонт квартир. Недоро-
го. Т. 8-906-851-11-42.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-
334-20-10.

*Ремонт квартир, кафель. 
Т. 8-904-973-48-82.

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
589-34-49.

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

*Панели, гипсокартон, ла-
минат. Т. 8-964-245-30-25.

*Стяжка пола по европей-
ской технологии от 500 р/м2 
с работой и материалами. Т. 
45-79-80.

*Обои, потолки. Т. 8-982-
359-60-13.

*Откосы. Т. 47-27-74.
*Панели. Т. 43-00-03.
*Линолеум, ламинат. Т. 

8-902-890-64-48.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-

81-63.

*Кафель. Т. 43-12-21.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Установка дверей.  Т. 

8-964-245-30-25.
*Мастер на час. Т. 8-961-

578-98-09.
*Юрист. Т. 8-904-976-04-

45.
*Установка дверей. Отко-

сы. Т. 8-906-853-16-29.
*Качественное решение 

проблем компьютеров. Т. 
8-967-867-95-77.

*Сантехник. Т. 8-908-086-
85-00.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
586-86-43.

*Кафель. Т.  8-951-788-
54-80.

*Кафель. Т.  8-951-772-
82-88.

*ООО «Металл СтройКом». 
Ремонт, отделка, установка, 
изготовление металличе -
ских, пластиковых балконов, 
дверей. Т.: 8-909-749-98-88, 
8-922-011-38-88.

*«ГАЗель». Т. 8-982-316-
40-51.

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

* «ГАЗели». Грузчики. Т. 59-
02-79.

*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Строительные сметы. Т. 

28-02-23.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-

251-20-80.
*Скрипят полы? Звоните. Т. 

8-908-573-68-77.
*Сантехработы. Т. 43-40-

12.
*Сантехник. Т. 8-904-807-

63-33.
*Балконы металлические, 

пластиковые. Евровагонка. 
Т. 58-29-03.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т. 8-912-79-81-188.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Ламинат, линолеум. Т. 
44-01-60.

*Ламинат.  Плинт ус .  Т. 
8-950-746-68-57.

*Линолеум, ламинат. Т. 
8-908-703-90-88.

*Ламинат, гипсокартон, па-
нели. Т. 8-906-898-69-22.

*Обои. Потолки. Т. 8-912-
084-05-35.

*Потолки. Обои. Т. 8-9000-
27-11-68.

*Электромонтаж. Недорого. 
Т. 8-982-310-94-24.

*Электромонтажные ра -
боты. Быстро. Недорого. Т. 
8-902-604-01-31.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Кафельщик. Т. 8-904-974-
39-98.

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

*Малярные работы.  Т. 
8-909-099-47-68.

*Ведущая. Т. 8-902-600-
35-24.

*Русский  язык. Репетитор. 
Т. 28-12-23.

Разное
*Прошу откликнуться мужчи-

ну с биноклем с концерта «На-
утилус помпилиус» 29 октября 
(балкон, 6 ряд, 25 место). Ищу 
вас! Т. 8-964-248-50-52.

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

*Курсы кройки и шитья. 
Вязание. Т. 45-19-91.
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Белая стрела» 
(Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Белые волки-2», 7 с. 
(Россия) (16+)
13.25 Т/с «Белые волки-2», 8 с. 
(Россия) (16+)
14.20 Т/с «Белые волки-2», 9 с. 
(Россия) (16+)
15.15 Т/с «Белые волки-2», 10 с. 
(Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Белые волки-2», 10 с. 
(16+)
16.40 Т/с «Белые волки-2», 11 с. 
(Россия) (16+)
17.35 Т/с «Белые волки-2», 12 с. 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА. Письмо кровью» 
(Россия) (16+)
19.45 Т/с «ОСА. Соучастники» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «ОСА. Лицо со шрамом» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «ОСА. Ешь, молись, умри» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Падение из угла» 
(Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
01.15 «Большой папа» (6+)
01.45 «День ангела» (6+)
02.10 Т/с «Детективы. Папенькин 
сынок» (Россия) (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Маленькая 
жизнь» (Россия) (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Беда от 
нежного сердца» (Россия) (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Девушка не 
промах» (Россия) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. И зелёная 
собачка» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Крушение» 
(Россия) (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Истребитель 
бензина» (Россия) (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Х/ф «Легавый-2» (16+)
00.30 Т/с «Краплёный» (16+)
02.25 «Дикий мир» (16+)
03.00 Т/с «Гончие» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Матч состоится в любую 
погоду». Художественный фильм 
(16+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (ТК 
«ЕРмаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «РОВЕсНИца 
гОРОДа» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТОгОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО» (12+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. «Беспокойный 
участок». Телесериал (12+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «ЛИца 
магНИТКИ» (12+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Мозговой штурм. Как 
устроена память» (12+)
01.30 «Граффити». 
Художественный фильм (12+)
04.00 «Олег Янковский. Последняя 
охота». Документальный фильм 
(12+)
04.45 Тайны нашего кино. «Свой 
среди чужих, чужой среди своих» 
(12+)
05.15 «Жители океанов». 
Познавательный сериал (6+)
05.55 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Фантастика «Возвращение 
супермена» (12+)
13.30 «Универ». «Глухарь» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Личное время» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Покер» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Романтика» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кристина + Антон» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Монетка», 31 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Первый секс» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ох-хо-хо» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кузя и гей» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Сплит» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Примирение» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Побег из Вегаса» 
(США) (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Комедия «Побег из Вегаса» 
(США) (16+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Детектив «Без следа» (16+)
05.15 Детектив «Без следа» (16+)
06.05 Детектив «Без следа» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Экстренный вызов «112» 
(16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Анна Чапман и её 
мужчины» (16+)
12.00 «Экстренный вызов «112» 
(16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Это – мой дом!» (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 «Экстренный вызов «112» 
(16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Триллер «Настоящая 
Маккой» (США) (16+)
22.00 «Организация 
Определённых Наций» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Триллер «Настоящая 
Маккой» (США) (16+)
02.00 Драма «Жутко громко и 
запредельно близко» (США) (16+)
04.30 «Адская кухня-2» (16+)

06.00 М/ф «Верните Рекса», «Ёжик 
должен быть колючим», «Мы с 
Шерлоком Холмсом»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Приключения «Кинг Конга» 
(США–Новая Зеландия) (12+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Драма «Молодёжка» (16+)
22.00 Боевик «Стартрек. 
Возмездие» (США) (12+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 М/ф «Муравей Антц» (США) 
(6+)
03.20 Комедия «Новые Робинзоны» 
(США) (12+)
05.15 М/ф «Боцман и попугай» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Великий мистификатор. 
Казимир Малевич» (12+)
12.50 Х/ф «Магазин на площади» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «История 
востоковедения в России» (12+)
15.55 Д/ф «Жизнь поперёк строк. 
Анна Бовшек» (12+)
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (12+)
17.05 Д/ф «Никита Струве. Под 
одним небом» (12+)
17.45 Р. Шуман. Симфония № 1 
«Весенняя»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 Д/с «Русские сезоны, или 
И целого мира мало» (12+)
21.35 «Тем временем» (12+)
22.25 Д/ф «Глубокая любовь» (12+)
23.55 «Новости культуры»
00.15 Д/ф «Глубокая любовь» (12+)
00.55 Р. Шуман. Симфония № 1 
«Весенняя»
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го» (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!» 
(0+)
21.00 «Марьина роща-2». Т/с (12+)
00.45 «Шифры нашего тела. 
Внезапная смерть» (12+)
01.50 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)
04.30 «Комната смеха» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Чудотворец». Т/с (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Познер» (16+)
00.55 «Ночные новости»
01.10 «Городские пижоны». 
«Измена» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

08.30 «Панорама дня. Live»

10.25 Евгений Сидихин и Алексей 

Кравченко в сериале «В зоне 

риска» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Владимир Епифанцев в 

фильме «Непобедимый» (16+)

17.45 «24 кадра» (16+)

18.15 «Трон» (16+)

18.45 «Наука на колёсах» (16+)

19.15 «Давить на ГАЗ» (16+)

20.05 Владимир Меньшов и Борис 

Галкин в фильме «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ВЭФ (Латвия) – ЦСКА (Россия). 

Прямая трансляция 

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Освободители». «Танкисты» 

(12+)

01.05 «Эволюция» (16+)

02.10 Т/с «В зоне риска» (16+)

03.55 «24 кадра» (16+)

04.25 «Трон» (16+)

05.05 Хоккей. Суперсерия Россия 

– Канада. Молодёжные сборные. 

Прямая трансляция из Канады 

07.45 Андрей Чадов и Марк 

Дакаскос в фильме «Дело 

Батагами» (16+)

19.35



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»
12.15 «Женский журнал» (16+)
12.25 «Чудотворец». Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Чудотворец». Т/с (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Структура момента» (16+)
01.20 «Городские пижоны». 
«Измена» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «Контрольная закупка» (12+)
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Баламут». Комедия (12+)
10.00 «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется». 
Документальный фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Племяшка». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
15.00 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ КХЛ. 
«адмИРаЛ» (ВЛадИВОсТОК) – 
«мЕТаЛЛУРг» (магНИТОгОРсК) 
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+) 
18.25 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «дЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛёНый 
ОсТРОВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН» спОРТИВНая 
пРОгРамма (12+)
20.50 Премьера. «Беспокойный 
участок». Телесериал (12+) 
23.00 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «РОВЕсНИца 
гОРОда» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «СтихиЯ» (12+)
00.55 «Одиночка». Художественный 
фильм (16+)
03.00 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.55 «Левши. Жизнь в другую 
сторону». Документальный фильм 
(12+)
04.40 «Доказательства вины (16+)
05.15 «Жители океанов». 
Познавательный сериал (6+)
05.55 Конец вещания

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная 
граница», 1 ф. «Мы наш, мы 
новый...» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная 
граница», 1 ф. «Мы наш, мы 
новый...» (12+)
14.00 Т/с «Государственная 
граница», 2 ф. «Мирное лето 21-го 
года» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Медовый месяц» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Невеста – 
мымра» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Собачья 
кровь» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. 
Меджимурский гуляш» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След. Золотое дело» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Слабый пол» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Снимается кино» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Бифштекс из 
любимого» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Солдат Иван 
Бровкин» (Россия) (12+)
01.50 Т/с «Государственная 
граница», 1 ф. «Мы наш, мы 
новый...» (12+)
03.10 Т/с «Государственная 
граница», 1 ф. «Мы наш, мы 
новый...» (12+)
04.25 Т/с «Государственная 
граница», 2 ф. «Мирное лето 21-го 
года» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Дюплекс» 
(Германия – США) (12+)
13.30 «Универ». «Супермен» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Триллер «Убойные каникулы» 
(Канада – США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Развлечение» 
(США) (18+)
02.40 «СуперИнтуиция» (16+)
03.40 Детектив «Без следа». 
«Между двух пропастей» (16+)
04.35 Детектив «Без следа» (16+)
05.25 Детектив «Без следа» (16+)
06.15 Комедия «Саша + Маша». 
«Как устроиться на работу» (16+)

05.00 «Адская кухня-2» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Экстренный вызов «112» 
(16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Женские секреты»: «Я 
люблю женатого» (16+)
12.00 «Экстренный вызов «112» 
(16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Это – мой дом!» (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 «Экстренный вызов «112» 
(16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Боевик «Константин» (США) 
(16+)
22.15 «Организация Определённых 
Наций» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Константин» (США) 
(16+)
02.15 Мелодрама «Зимняя жара» 
(Франция–Испания–Россия) (16+)
04.10 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 «Адская кухня-2» (16+)

08.30 «Панорама дня. Live»
10.25 Евгений Сидихин и Алексей 
Кравченко в сериале «В зоне риска» 
(16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 «Битва титанов. Суперсерия-
72»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция 
17.15 «Большой спорт»
17.35 «Основной элемент». «Крутые 
стволы» (16+) 
18.05 Николай Мачульский в фильме 
«Земляк» (16+)
00.00 «Большой спорт»
00.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Венгрия – Россия. Прямая 
трансляция
02.25 «Большой футбол»
02.55 Евгений Сидихин и Алексей 
Кравченко в сериале «В зоне риска» 
(16+)
04.40 «Наука на колёсах» (16+)
05.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
– Канада. Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из Канады 
07.45 Андрей Чадов, Марк Дакаскос 
и Игорь Жижикин в фильме «Дело 
Батагами» (16+)

06.00 М/ф «Сокровища затонувших 
кораблей», «Огуречная лошадка», 
«Бобик в гостях у Барбоса» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.30 Драма «Молодёжка» (16+)
11.30 Боевик «Стартрек. 
Возмездие» (США) (12+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Драма «Молодёжка» (16+)
22.00 Боевик «Звёздный десант» 
(США) (16+)
00.00 «Выходной» (16+)
00.30 Комедия «Новые Робинзоны» 
(США) (12+)
02.25 М/ф «Принц Египта» (США) 
(6+)
04.15 «Животный смех» (12+)
05.15 М/ф «Боцман и попугай», 
«Ёжик в тумане» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» (12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Эрмитаж-250» (12+)
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случайного» 
(12+)
14.05 Х/ф «Козлёнок в молоке» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «История 
востоковедения в России» (12+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (12+)
17.05 «Острова» (12+)
17.45 И. Брамс. Симфония № 2
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Искусственный отбор» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 Д/с «Русские сезоны, или 
И целого мира мало» (12+)
21.35 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (12+)
22.20 «Игра в бисер» (12+)
23.05 «Новости культуры»
23.25 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня (12+)
00.55 И. Брамс. Симфония № 2
01.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Бунт генералов. Генерал 
Гордов» (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!» 
(0+)
21.00 «Марьина роща-2». Т/с (12+)
00.45 «Кто не пускает нас на Марс?»
01.50 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)
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06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Х/ф «Легавый-2» (16+)
00.30 Т/с «Краплёный» (16+)
02.30 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

15.00
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06.00 М/ф «Новогодняя сказка», 
«Недодел и передел», «Хитрая 
ворона» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Выходной» (16+)
09.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.30 Драма «Молодёжка» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В ВУЗ не дуем!» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Драма «Молодёжка» (16+)
22.00 Боевик «Джек Райан. Теория 
хаоса» (США–Россия) (12+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 М/ф «Принц Египта» (США) 
(6+)
02.20 Комедия «Блеф» (Италия) 
(16+)
04.10 «Животный смех» (12+)
05.10 М/ф «Необитаемый остров», 
«Кораблик» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная 
граница», 2 ф. «Мирное лето 21-го 
года» (12+)
11.55 Т/с «Государственная 
граница», 3 ф. «Восточный рубеж» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная 
граница», 3 ф. «Восточный рубеж» 
(12+)
14.00 Т/с «Государственная 
граница», 3 ф. «Восточный рубеж» 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Солдат Иван 
Бровкин» (Россия) (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Чужая родня» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Невинные 
детские шалости» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Третья 
ступень» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Геометрия любви» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Затмение» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Заказ» (Россия) 
(16+)
23.15 Т/с «След. Брачное 
агентство» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Иван Бровкин  
на целине» (12+)
01.55 Т/с «Государственная 
граница», 2 ф. «Мирное лето 21-го 
года» (12+)
03.10 Т/с «Государственная 
граница», 3 ф. «Восточный рубеж» 
(12+)
04.35 Т/с «Государственная 
граница», 3 ф. «Восточный рубеж» 
(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Х/ф «Легавый-2» (16+)
00.25 Т/с «Краплёный» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос» (12+)
03.30 «Дикий мир» (16+)
04.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

20.00
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Длинное, длинное дело». 
Художественный фильм (12+)
10.05 «Любить по Матвееву». 
Документальный фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Племяшка». 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 «Без обмана». «Похрустим?» 
(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» 
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТОгОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО» (12+)
20.50 Премьера. «Беспокойный 
участок». Телесериал (12+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «УлИЧНыЕ 
бИОгРафИИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.15 «Русский вопрос» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.20 «Таинственный остров». 
Художественный фильм (12+)
03.25 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.20 «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется». 
Документальный фильм (12+)
05.10 «Энциклопедия. Большие 
кошки». Познавательный сериал 
(6+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Мистер Няня» (США) 
(12+)
13.30 «Универ». «Авиатор» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Доставка» (16+)
15.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Поворот не туда» (16+)
15.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«13 друзей Оборина» (16+)
16.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Новоселье» (16+)
16.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Лихие 11-е» (16+)
17.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Шок в летнюю ночь» (16+)
17.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«С легким паром» (16+)
18.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Кредит доверия» (16+)
18.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Все тайное становится явным» 
(16+)
19.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Робингудство» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Очень голодные 
игры» (США) (16+)
22.40 «Однажды в России». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Приключения Плуто Нэша» 
(12+)
02.55 «СуперИнтуиция» (16+)
03.55 Детектив «Без следа». 
«Крупный куш» (16+)
04.45 Детектив «Без следа» (16+)
05.35 Детектив «Без следа» (16+)
06.30 Комедия «Саша + Маша» 
(16+)

05.00 «Адская кухня-2» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Экстренный вызов «112» 
(16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Мужские истины»:  
«Я люблю молоденьких» (16+)
12.00 «Экстренный вызов «112» 
(16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Это – мой дом!» (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 «Экстренный вызов «112» 
(16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Спиди-гонщик» (США) 
(12+)
22.30 «Организация 
Определённых Наций» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Спиди-гонщик» (США) 
(12+)
02.30 Х/ф «Супермен-3» 
(Великобритания–США) (12+)

08.30 «Панорама дня. Live»

10.25 Евгений Сидихин и Алексей 

Кравченко в сериале «В зоне 

риска» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Андрей Мерзликин в фильме 

«Конвой PQ-17» (16+)

18.15 «Освободители». «Танкисты» 

(12+)

19.10 «Освободители». 

«Разведчики» (12+)

20.05 Илья Соколовский 

в фильме «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Освободители». 

«Артиллеристы» (12+)

01.00 «Эволюция» (16+)

02.05 Евгений Сидихин и Алексей 

Кравченко в сериале «В зоне 

риска» (16+)

03.55 «Моя рыбалка» (12+)

04.25 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)

04.55 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» – 

«Трактор» 

07.00 Андрей Чадов, Марк Дакаскос 

и Игорь Жижикин в фильме «Дело 

Батагами» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» (12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Валлен-Деламот (12+)
13.20 Д/с «Космос – путешествие  
в пространстве и времени» (12+)
14.05 Х/ф «Козлёнок в молоке» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Средневековый 
демонологический бестиарий» 
(12+)
15.55 «Искусственный отбор» (12+)
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» (12+)
17.05 «Больше, чем любовь» (12+)
17.45 К.Сен-Санс. Симфония № 2
18.20 Д/ф «Нефертити» (12+)
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 Д/с «Русские сезоны, или 
И целого мира мало» (12+)
21.35 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» (12+)
22.20 «Государство и дети» (12+)
23.05 «Новости культуры»
23.25 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня 
(12+)
00.55 К.Сен-Санс. Симфония № 2
01.30 Д/ф «Дом искусств» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (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 «Чудотворец». Т/с (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Чудотворец». Т/с (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Политика» (16+)
01.20 «Городские пижоны». 
«Измена» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со всеми». 
Окончание (16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «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!»
09.00 «Куда уходит память?» (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!» 
(0+)
21.00 «Марьина роща-2». Т/с (12+)
00.45 «Война и мир Александра 
Первого. Ура! Мы в Париже!» (12+)
01.55 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)
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6.00 «НТВ утром»
8.20 «Прокурорская проверка» (16+)
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Х/ф «Легавый-2» (16+)
00.30 Т/с «Краплёный» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (12+)
03.30 «Дикий мир» (16+)
04.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 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 «Дорога». Х/ф (12+)
10.10 «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль». Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять». Х/ф (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
16.05 «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+)
19.45 «ТВ-ИН». «ГОВОРИТЕ  
пО-аНГлИйсКИ!» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» (12+)
21.00 Премьера. «Беспокойный 
участок». Телесериал (12+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ЗаВТРа 
НаЧИНаЕТся сЕГОДНя» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Рябиновый вальс». Х/ф 
(12+)
02.25 «Любить по Матвееву». Д/ф 
(12+)
03.10 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.05 «Тайны нашего кино». 
«Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.10 «Энциклопедия. Акулы». 
Познавательный сериал (6+)

05.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Экстренный вызов «112» 
(16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны древних 
летописей» (16+)
12.00 «Экстренный вызов «112» 
(16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Это – мой дом!» (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 «Экстренный вызов «112» 
(16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Боевик «13-й район: 
Ультиматум» (Франция) (16+)
22.00 «Организация Определённых 
Наций» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «13-й район: 
Ультиматум» (Франция) (16+)
01.50 «Чистая работа» (12+)
02.45 Х/ф «Супермен 4: в поисках 
мира» (США) (12+)
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 «Обитель Святого Иосифа» 
(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!» 
(0+)
21.00 «Марьина роща-2». Т/с (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.30 «Владимир Красное 
Солнышко» (12+)
01.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная 
граница», 4 ф. «Красный песок» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная 
граница», 4 ф. «Красный песок» 
(12+)
14.10 Т/с «Государственная 
граница», 5 ф. «Год сорок первый» 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Иван Бровкин 
на целине» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 
Принципиальная дилемма» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Умереть 
невинным» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ни денег, 
ни славы» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Ликвидация» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Жаба задушила» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Горько» (Россия) 
(16+)
23.15 Т/с «След. Б.Я.К.А» (Россия) 
(16+)
00.00 Комедия «Медовый месяц» 
(12+)
01.50 Т/с «Государственная 
граница», 4 ф. «Красный песок» 
(12+)
03.10 Т/с «Государственная 
граница», 4 ф. «Красный песок» 
(12+)
04.40 Т/с «Государственная 
граница», 5 ф. «Год сорок первый» 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Очень голодные 
игры» (США) (16+)
13.30 «Универ». «Голубая бездна» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня». 
«Дружеская ссора» (16+)
15.00 Комедия «СашаТаня». 
«Видеорегистратор» (16+)
15.30 Комедия «СашаТаня». 
«Трудовые серёжки» (16+)
16.00 Комедия «СашаТаня». 
«Фартовая черепаха» (16+)
16.30 Комедия «СашаТаня». 
«Роллс-Ройс» Майкла» (16+)
17.00 Комедия «СашаТаня». 
«Лёгкие деньги» (16+)
17.30 Комедия «СашаТаня». 
«Самый богатый внук» (16+)
18.00 Комедия «СашаТаня». 
«Ремонт» (16+)
18.30 Комедия «СашаТаня». 
«Притон» (16+)
19.00 Комедия «СашаТаня». 
«Юбилей папы» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Без чувств» (США) 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Вышибалы» (США) 
(16+)
02.45 Х/ф «Темный город» 
(Австралия – США) (18+)
04.40 «СуперИнтуиция» (16+)
05.40 Детектив «Без следа». 
«Полуночное солнце» (16+)
06.35 Комедия «Саша + Маша». 
«На даче» (16+)

08.30 «Панорама дня. Live»

10.20 Геннадий Казачков, Сергей 

Воробьёв, Петр Логачёв в фильме 

«Позывной «Стая». «Экспедиция» 

(16+)

12.15 «Эволюция» (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Андрей Мерзликин в фильме 

«Конвой PQ-17» (16+)

18.10 «Опыты дилетанта». «Люди – 

золото» (16+) 

18.45 Алексей Воробьев в фильме 

«Сокровища О.К.» (16+)

21.00 «Большой спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) – СКА (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция 

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Освободители». 

«Воздушный десант» (12+)

01.00 «Эволюция» (16+)

02.00 Х/ф «Позывной «Стая». 

«Экспедиция» (16+)

03.55 «Дуэль»

05.05 Хоккей. Суперсерия Россия 

– Канада. Молодёжные сборные. 

Прямая трансляция из Канады 

07.45 Андрей Чадов, Марк Дакаскос 

и Игорь Жижикин в фильме «Дело 

Батагами» (16+)

06.00 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил», 
«Серебряное копытце»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.30 Драма «Молодёжка» (16+)
11.30 Боевик «Джек Райан. Теория 
хаоса» (США–Россия) (12+)
13.30 «Выходной» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Драма «Молодёжка» (16+)
22.00 «МастерШеф» (16+)
23.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Комедия «Блеф» (Италия) 
(16+)
02.20 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня» 
(США) (12+)
03.55 «Животный смех» (12+)
04.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира» (12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Россия – любовь моя!» 
«Божества хантов» (12+)
13.20 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» (12+)
14.05 Х/ф «Козлёнок в молоке» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». 
«Средневековый 
демонологический бестиарий» 
(12+)
15.55 «Абсолютный слух» (12+)
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» (12+)
17.05 Д/ф «Дар» (12+)
17.45 А. Дворжак. Симфония № 8
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(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 Д/ф «Приключения ядерного 
чемоданчика» (12+)
21.35 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» (12+)
22.15 «Культурная революция» 
(12+)
23.05 «Новости культуры»
23.25 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня 
(12+)
00.55 А. Дворжак. Симфония № 8
01.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

19.45
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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 «Чудотворец». Т/с (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Чудотворец». Т/с (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 «Городские пижоны». 
«Измена» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «Контрольная закупка» (12+)



06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная 
граница», 5 ф. «Год сорок первый» 
(12+)
11.30 Т/с «Государственная 
граница», 6 ф. «За порогом 
победы» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Государственная граница»,  
6 ф. «За порогом победы» (12+)
13.00 Т/с «Государственная 
граница», 6 ф. «За порогом 
победы» (12+)
14.00 Т/с «Государственная 
граница», 7 ф. «Солёный ветер» 
(12+)
15.00 Т/с «Государственная 
граница», 7 ф. «Солёный ветер» 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Государственная граница»,  
7 ф. «Солёный ветер» (12+)
16.30 Т/с «Государственная 
граница», 8 ф. «На дальнем 
пограничье» (12+)
17.30 Т/с «Государственная 
граница», 8 ф. «На дальнем 
пограничье» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Кровавый 
аукцион» (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Два взрыва» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Ответка» (Россия) 
(16+)
21.20 Т/с «След. Старый грех» 
(Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Семейные узы» 
(Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Моя бедная мама» 
(Россия) (16+)
23.45 Т/с «След. Роковое кольцо» 
(Россия) (16+)
00.30 Т/с «След. Похороны» 
(Россия) (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Д'Артаньян и три 
мушкетера». Художественный 
фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Д'Артаньян и три 
мушкетера». Продолжение фильма 
(12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Иосиф Сталин. Убить 
вождя». Документальный фильм 
(12+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.55 «ТВ-ИН». «ПРаВОслаВНОЕ 
слОВО» (6+)
18.10 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «мОлОКОsos» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТОгОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
21.00 «Женская логика». 
Художественный фильм (12+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «Мушкетёры двадцать лет 
спустя». Художественный фильм 
(12+)
05.20 «Линия защиты» (16+)
05.50 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». «Дитя 
человеческое» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Слепой Кузя» 
(16+)
15.00 «Универ». «Похищение» 
(16+)
15.30 «Универ». «Святой папа» 
(16+)
16.00 «Универ». «Госпожа Люда» 
(16+)
16.30 «Универ». «Дядя Гриша» 
(16+)
17.00 «Универ». «Переписка» (16+)
17.30 «Универ». «Стипендия» 
(16+)
18.00 «Универ». «Фантазии» (16+)
18.30 «Универ». «Крутой Саня» 
(16+)
19.00 «Универ». «Скрытая камера» 
(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 «Неизвестный» 
(Великобритания – Франция) (16+)
04.15 «СуперИнтуиция» (16+)
05.15 Детектив «Без следа». 
«Улица кленов» (16+)
06.10 Комедия «Саша + Маша». 
«Тайна психолога» (16+)

05.00 «Адская кухня-2» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Экстренный вызов «112» 
(16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны вечных 
битв» (16+)
12.00 «Экстренный вызов «112» 
(16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Это – мой дом!» (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 «Экстренный вызов «112» 
(16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 Комедия «Мальчишник: 
Часть III» (США) (18+)
01.00 Комедия «Безбрачная 
неделя» (США) (16+)
03.00 Т/с «Последняя минута» 
(16+)
04.00 Комедия «Безбрачная 
неделя» (США) (16+)

06.00 М/ф «Храбрый оленёнок», 
«Тигрёнок на подсолнухе» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.30 Драма «Молодёжка» (16+)
11.30 «МастерШеф» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Колидоры искуств» (16+)
18.30 «Выходной» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть 2 (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
00.10 «Большой вопрос» (16+)
01.10 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня» 
(США) (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
03.40 «Животный смех» (12+)
04.10 М/ф «Конёк-горбунок», 
«Достать до неба» (0+)
05.40 «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 «Чудотворец». Т/с (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Городские пижоны». 
«Марлон Брандо: Актёр по имени 
«Желание» (12+)

02.20 «Однажды в Ирландии». 
Х/ф (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «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»
09.10 «Инженер Шухов. 
Универсальный гений»
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»
17.10 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 «Каменская». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Марьина роща-2». Т/с (12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
01.30 «Полет фантазии». Х/ф (12+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 Геннадий Казачков и Полина 
Сидихина в фильме «Позывной 
«Стая». «Возвращение в прошлое» 
(16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
17.45 «Полигон». Самоходное 
орудие «Нона» (16+)
18.15 «Освободители». 
«Воздушный десант» (12+)
19.10 «Освободители». 
«Артиллеристы» (12+)
20.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Освободители». 
«Разведчики» (12+)
01.00 «Эволюция» (16+)
02.05 Х/ф «Позывной «Стая». 
«Возвращение в прошлое» (16+)
04.00 «Полигон». «Ключ к небу» 
(16+)
04.30 «Полигон». «Боевая 
авиация» (16+)
05.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) – ЦСКА 
07.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Криса Алджиери (США)

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Легавый-2» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.25 «ЛЕГАВЫЙ-2. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ»
01.25 Т/с «Краплёный» (16+)
03.20 «Дикий мир» (16+)
03.40 Т/с «Гончие» (16+)
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19.35

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Письма из провинции» (12+)
13.20 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (12+)
14.05 Х/ф «Козленок в молоке» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Эпизоды» (12+)
15.55 «Билет в Большой»
16.35 Д/ф «Лариса Малеванная. 
Холодные струи искусства» (12+)
17.10 «Большая опера»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 «Соловецкое чудо» (12+)
20.30 Т/с «Николя Ле Флок. Призрак 
улицы Руаяль» (12+)
22.10 «Линия жизни». Людмила 
Полякова (12+)
23.05 «Новости культуры»
23.25 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня (12+)
00.55 Концерт «Take 6»
01.55 «Соловецкое чудо» (12+)
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура» (12+)
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04.40 «Бабье царство». Х/ф (16+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 «Вести»
08.10 Местное время. «Вести – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова (16+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Дела и люди» (М)
10.20 «Формула безопасности» 
(М)
10.30 «36,6» (М)
10.40 «Точка зрения ЛДПР» (М)
10.50 «Аккорд согласия» (Ч)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время «Вести – 
Магнитогорск» (М)
11.35 «Честный детектив» (16+)
12.05 «Крылья Ангела». Х/ф (12+)

14.00 «Вести»
14.25 Местное время «Вести – 
Южный Урал» (Ч)
14.35 «Крылья Ангела». Х/ф (12+)
15.05 «Это смешно» (12+)
17.55 «Заезжий молодец». Х/ф 
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Я все преодолею». Х/ф 
(12+)
00.35 «Поверь, все будет 
хорошо». Х/ф (12+)
02.45 «Горячая десятка» (12+)
03.50 «Вам телеграмма...» Х/ф 
(12+)
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06.05 М/ф «В гостях у лета», «Куда 
идет слонёнок», «Похитители 
красок», «Дикие лебеди», «Зимовье 
зверей», «Машенька и медведь», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино», «Сказка 
про храброго зайца» (0+)
09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Большое расследование на 
Пятом. Т/с «След. Человек года» 
(Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Жаба задушила» 
(Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Затмение» 
(Россия) (16+)
12.20 Т/с «След. Слабый пол» 
(Россия) (16+)
13.00 Т/с «След. Горько» (Россия) 
(16+)
13.50 Т/с «След. Ликвидация» 
(Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. Заказ» (Россия) 
(16+)
15.20 Т/с «След. Геометрия любви» 
(Россия) (16+)
16.05 Т/с «След. Снимается кино» 
(Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. Золотое дело» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Падение из угла» 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах», 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 с. (Украина) (16+)
02.45 Т/с «Государственная 
граница», 5 ф. «Год сорок первый» 
(12+)
03.55 Т/с «Государственная 
граница», 6 ф. «За порогом 
победы» (12+)
05.10 Т/с «Государственная 
граница», 6 ф. «За порогом 
победы» (12+)

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». «Новая битва» (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
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Фантастика «Дивергент» 
(12+)
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы». Шоу (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
00.45 «Такое Кино!» (16+)
01.15 Триллер «Интервью с 
вампиром» (США) (16+)
03.40 «СуперИнтуиция» (16+)
04.40 Детектив «Без следа» (16+)
05.30 Комедия «Саша + Маша». 
«Путешествие» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Лучшие враги. 
Ночь Везувиусов» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Операция: 
«Лунно-роговой Апокалипсис» 
(12+)

05.00 Комедия «Безбрачная 
неделя» (США) (16+)
06.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Это – мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (Россия) 
(12+)
20.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (Россия) (6+)
21.50 М/ф «Карлик Нос» (Россия) 
(6+)
23.30 М/ф «Делай ноги-2» (США-
Австралия) 0+
01.15 Комедия «Несносные 
боссы» (США) (16+)
03.00 Т/с «Последняя минута» 
(16+)
04.10 М/ф «Карлик Нос» (Россия) 
(6+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.40 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым (6+) 
11.10 «Наука на колесах» (16+)
11.40 Федор Бондарчук в фильме 
«Шпион» (16+)
12.45 «Большой спорт»
14.05 «24 кадра» (16+)
14.35 «Трон» (16+)
15.10 Алексей Воробьев в фильме 
«Сокровища О.К.» (16+)
17.25, 01.40 «Большой спорт»
17.50 «Формула-1». Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция
19.05 «Дуэль» (16+) 
20.05 Премьера. Артем Крылов 
и Анна Попова в фильме «Две 
легенды». «Двойные стандарты» 
(16+)
21.55 Х/ф «Две легенды». «Полная 
перезагрузка» (16+)
23.45 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
02.00 Фигурное катание. Гран-при 
Франции
05.05 «Человек мира». Венгрия (16+) 
05.35 «Неспокойной ночи». Баку 
(16+)
06.05 «Наука на колесах» (16+)
06.30 «Мастера». Трубочист (12+) 
07.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Криса Алджиери (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из Китая

06.00 М/ф «Всё наоборот», «Мороз 
Иванович», «Как лечить удава», 
«Привет мартышке», «Кот в 
сапогах» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
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+)
09.20 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.30 «Откройте! К вам гости» (16+)
10.00 Драма «Молодёжка» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Колидоры искуств» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 М/ф «Мадагаскар-3» (США) 
(6+)
21.10 Боевик «Пятый элемент» 
(США) (16+)

23.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это» (16+)
00.50 «6 кадров» (16+)
02.40 «Животный смех» (12+)
04.10 М/ф «Смех и горе у Бела 
моря», «Оранжевое горлышко» 
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Кутузов» (12+)
12.20 Д/ф «Есть среди вас 
высокий парень?.. Николай 
Охлопков» (12+)
13.00 «Пряничный домик». 
«Лоскутное одеяло» (12+)
13.30 «Большая семья». Ирина 
Апексимова (12+)
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки» 
(12+)
14.50 Спектакль «Сердце не 
камень» (12+)
17.15 «Больше, чем любовь». 
Рихард Зорге и Екатерина 
Максимова (12+)
18.00 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия» (12+)
18.55 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова» (12+)
19.30 Х/ф «Парень из нашего 
города» (12+)
21.00 «Большая опера»
22.50 «Белая студия» (12+)
23.30 Х/ф «Земляничная поляна» 
(12+)
01.05 «Эмир Кустурица и  
No Smoking Orchestra. Концерт в 
Сочи»
01.55 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия» (12+)
02.50 Д/ф «Антонио Сальери» 
(12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Судьба». 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 «Смак» (12+)
10.55 «Жены экстрасенсов. От 
рассвета до заката» (16+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.25 «Голос» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Голос». Продолжение (12+)
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Ледниковый период» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.10 «Пятая власть». Х/ф (12+)

01.30 «Страх и ненависть в Лас-
Вегасе». Х/ф (16+)
03.45 «День благодарения». Х/ф 
(12+)
05.20 «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 Д/ф «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка» (6+)
06.55 «Мойдодыр». Мультфильм 
(0+)
07.10 «Воровка». Художественный 
фильм (12+)
09.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.35 «Тайны нашего кино». 
«Усатый нянь» (12+)
10.15 Фильм – детям. «Усатый 
нянь» (6+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
12.00 «ТВ-ИН». 
«ПраВослаВНое слоВо» (6+)
12.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНец» 
(12+)
12.45 ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ» (12+)
13.50 «Викинг». Художественный 
фильм (16+)
14.30 «События»
14.45 «Викинг». Продолжение 
фильма (16+)
17.00 «ТВ-ИН». «ЧемПИоНаТ 
КХл. «меТаллурГ» 
(маГНИТоГорсК) – «салаВаТ 
ЮлаеВ» (уфа)
19.00 Премьера. «Викинг-2». 
Художественный фильм (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.00 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.05 «События»
23.20 «Право голоса» (16+)
00.20 «Мистраль». Долгие 
проводы». Специальный репортаж 
(16+)
00.55 «Рикошет». Художественный 
фильм (16+)
03.00 «Анатомия предательства». 
Документальный фильм (12+)
04.05 «Истории спасения» (16+)
04.40 «Энциклопедия.Змеи». 
Познавательный сериал (6+)
05.25 Конец вещания
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05.00 М/ф «Карлик Нос» (Россия) 
(6+)
05.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (Россия) (6+)
07.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (Россия) 
(12+)

08.30 Т/с «Тайный город» (16+)
15.45 Т/с «Тайный город-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.20 Т/с «Государственная 
граница», 7 ф. «Соленый ветер» 
(12+)
07.30 М/ф «Крылья, ноги 
и хвосты»,Синеглазка», 
«Волшебный клад», «Желтый 
аист», «Гуси-лебеди», «Дед 
Мороз и серый волк», «Про Фому 
и про Ерему», «Бобик в гостях у 
Барбоса» (0+)
09.30 «Большой папа» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (12+)
11.00 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах», 1 с. (Украина) 
(16+)
11.55 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах», 2 с. (Украина) 
(16+)
12.45 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах», 3 с. (Украина) 
(16+)
13.40 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах», 4 с. (Украина) 
(16+)
14.30 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах», 5 с. (Украина) 
(16+)
15.20 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах», 6 с. (Украина) 
(16+)
16.15 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах», 7 с. (Украина) 
(16+)
17.05 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах», 8 с. (Украина) 
(16+)
18.00 Главное
19.30 Приключения «Без права 
на выбор», 1 с. (Россия-Украина) 
(16+)
20.30 Приключения «Без права 
на выбор», 2 с. (Россия-Украина) 
(16+)
21.35 Приключения «Без права 
на выбор», 3 с. (Россия-Украина) 
(16+)
22.40 Приключения «Без права 
на выбор», 4 с. (Россия-Украина) 
(16+)
23.45 Фантастика «Белый тигр» 
(16+)
01.55 Т/с «Государственная 
граница», 7, 8 ф. «Соленый ветер» 
(12+)

06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(16+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
(16+)
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 СОГАЗ – чемпионат России по 
футболу 2014–2015 гг. «Динамо» – 
«Терек»
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 «С 8 Марта, мужчины!» 
(12+)
22.15 Х/ф «День отчаяния» (16+)
00.15 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.10 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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05.30 «Усатый нянь». Х/ф (6+)
06.40 «Пёс в сапогах». 
Мультфильм (6+)
07.05 «Энциклопедия. Акулы». 
Познавательный сериал (6+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Отцы и деды». Х/ф (12+)
10.05 Премьера. «Галина 
Польских. Под маской счастья». 
Документальный фильм (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
12.30 «Голубая стрела». Х/ф (6+)
14.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ» (12+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Последний герой». Х/ф 
(16+)
17.25 «Тёщины блины». Х/ф (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
00.10 «События»
00.30 «Тридцатого» – 
уничтожить!» Х/ф (12+)
03.00 «Любовник». Х/ф (18+)
05.25 «Наши любимые животные» 
(6+)
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». «Пандора» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Фантастика «Дивергент» (12+)
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
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
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 «Типа крутой 
охранник» (США) (16+)
02.45 «СуперИнтуиция» (16+)
03.45 Детектив «Без следа». «Я 
буду рядом» (16+)
04.40 Детектив «Без следа». «Синее 
небо» (16+)
05.30 Комедия «Саша + Маша». 
«Погорельцы» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Твердая валюта. 
Ужас Мадагаскара» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Лучшие пизанги. 
Курс руководителей» (12+)

11.00 «Панорама дня. Live»

12.20 Алексей Воробьев в фильме 

«Сокровища О.К.» (16+)

14.30 «Большой спорт»

14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА (Россия) – «Астана» 

(Казахстан). Прямая трансляция 

16.45 «Полигон». «Огнеметчики» 

(16+)

17.15 «Большой спорт»

17.40 «Формула-1». Гран-при Абу-

Даби. Прямая трансляция 

20.15 Премьера. Х/ф «Две легенды». 

«По следу призрака» (16+)

22.05 Х/ф «Две легенды». «Выстрел 

из прошлого» (16+)

23.55 «Большой футбол»

00.45 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 

Криса Алджиери (США). Бой за титул 

чемпиона мира по версии WBO

02.55 «На пределе» (16+)

03.25 «Опыты дилетанта». «Фермер» 

(16+) 

04.00 «За гранью». «Еда: 

альтернатива» (16+)

04.30 «ЕХперименты». «Научная 

кухня» (16+) 

05.00 «За кадром». «Байкал. 

Ольхонский шаман» (16+) 

05.25 «Неспокойной ночи». Баку 

(16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Парень из нашего 
города» (12+)

12.00 «Острова» (12+)
12.45 «Россия – любовь моя!» 
«Южнорусская песня» (12+)
13.10 «Гении и злодеи». Осип 
Бове (12+)
13.40 Д/ф «Невидимки в 
джунглях» (12+)
14.35 «Что делать?» (12+)
15.20 «Пешком...» Москва 
екатерининская (12+)
15.50 «Эмир Кустурица и  
No Smoking Orchestra. Концерт в 
Сочи»
16.45 «Кто там...» (12+)
17.15 Д/ф «Приключения ядерного 
чемоданчика» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Бермудский треугольник 
Белого моря» (12+)
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Война на всех одна» (12+)
20.35 Х/ф «Смерть зовется 
Энгельхен» (12+)
22.45 Опера «Дон Жуан» (12+)
01.55 Д/ф «Невидимки в 
джунглях» (12+)
02.50 Д/ф «Фидий» (12+)

05.50 «В наше время» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «В наше время». 
Продолжение (12+)
06.50 «Судьба». Х/ф (12+)

08.10 «Служу Отчизне!» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Роберт Рождественский» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 «КВН-2014». Кубок мэра 
Москвы (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» 
(16+)
23.30 «Нерассказанная история 
США». Фильм Оливера Стоуна 
(16+)
00.40 «Маргарет Тэтчер: Железная 
леди». Х/ф (12+)
02.30 «Хроника». Х/ф (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.35 «Кольцо из Амстердама». 
Х/ф (0+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (16+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Кулинарная звезда» (12+)
12.10 «Прощание славянки». Х/ф 
(12+)

14.00 «Вести»
14.20 Местное время «Вести – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16.15 «Жизнь рассудит». Х/ф (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 «Мой папа летчик». Х/ф (12+)
01.50 «Вас вызывает Таймыр». Х/ф 
(6+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

 воскресенье, 23 ноября

06.00 М/ф «Сказка про лень», 
«Завтра будет завтра», «Зарядка 
для хвоста», «Великое закрытие», 
«Пёс в сапогах» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
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+)
09.05 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (США) (6+)
10.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провёл это» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей». 
По уши в ЕГЭ» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина» (16+)

16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (США) 
(6+)
18.10 Боевик «Пятый элемент» 
(США) (16+)
20.35 Х/ф «Повелитель стихий» 
(12+)
22.30 «Большой вопрос» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть 2 (16+)
00.30 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (США) (6+)
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Коллектив и совет ветеранов 
механического цеха ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти 
ТАШКИНОВА

Виталия Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
механического цеха ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти 
ХУСАИНОВА

Масхуда
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ДУЦЬ

Валентины Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БРАгИНА 

Владимира Андреевича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ТяжеЛЬНИКОВА 

Юрия Викторовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
САМОйЛОВА 

Сергея Прокопьевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
РАПТАНОВОй 

Тамары Степановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
еМеЛИНА 

Виктора григорьевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Продам
*Домашний мастер.  Т. 

8-968-119-10-15.
*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Гараж. Т. 20-40-93.
*Цемент, песок, щебень. Т. 

29-10-80.
*Цемент. Песок. Щебень. 

Т. 431-437.
*Эксклюзивный подарок – 

барельеф «Тыл–Фронту», по-
золота. Т. 8-922-746-43-57.

*Интересные книги военно-
исторического содержания 
за 50 %. Т. 21-46-93.

*Зерно в мешках. Т. 29-
00-37.

*Дрова берёзовые, коло-
тые. Т. 43-91-82.

*Дрова Т. 8-912-400-10-
48.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Печь в баню. Т. 8-961-

364-02-00.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-

89.
*Песок, щебень, скалу, чер-

нозём, глину, бут. Т. 8-967-
867-43-39.

*Доску: сосна обрезная 
от 5800/куб, необрезная 
3000/куб, берёза обрезная 
от 4000/куб, необрезная от 
2000/куб. Т.: 8-964-245-03-
88, 44-04-17.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Дешёвые телевизоры. Ул. 
Ворошилова,31.

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

*Башкирский мёд 3 л - от 
900 р. Доставка. Т. 8-950-
73-23-690.

*Морозильную камеру 
«Стинол» за 8500 рублей. Т. 
8-922-210-00-79.

КуПлю
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Автовыкуп дорогих ино-

марок и бюджетных авто. Т. 
8-951-817-13-99.

*Дом на л/б. Т. 8-951-250-
61-77.

*Выкуп авто любых марок. 
Дорого. Т. 464-555.

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

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

*Холодильник двухкамер -
ный, можно неисправный. Т. 
8-904-803-65-05.

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

*Холодильник от 500 р., 
можно неисправный.  Т. 
8-967-868-23-37.

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

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 8-909-093-51-11.

*Гармонь. Т. 8-922-746-
43-57.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

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

*ЖК, LED-телевизоры, но-
утбуки, игровые пристав-
ки, телефоны, планшеты. Т. 
8-909-094-34-11.

*Ремонт компьютера, теле-
фона, планшета. Т.: 8-951-
792-12-38, 43-12-38.

*Каслинское  литьё .  Т. 
8-904-976-07-32.

*Кислородные баллоны. Т. 
8-964-246-93-82.

*Компания «Эко Мир» купит 
картон, полиэтилен, макула-
туру. Оперативно, быстро, 
самовывоз. Т.  45-17-02. 
Анна.

*Европоддоны. Т. 8-929-
235-97-14. 

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-

895-33-70.
*Нежилое. Т. 8-906-850-

53-54.
*Посуточно. Т. 43-06-34.
*Часы. Т. 8-904-970-24-

07.
*Часы. Т. 44-08-99.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посу точно .  Уютно .  Т. 

8-3519-09-96-99.
*По часам. Т. 8-919-304-

87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
*Аренда помещений: скла-

ды, офис, производство. Т.: 
8-904-973-75-18, 8-908-879-
79-60.

*В аренду новую инвалид-
ную коляску. Т. 8-908-706-
00-67.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.

меняю
*Комнат у + доплата на 

однокомнатную. Т. 8-963-
479-81-77.

требуютСя
*Помощница по уходу за 

бабушкой. Помощь по дому 
(квартира), общение, прогул-
ки. Желательно круглосуточно. 
Т.: 23-96-23, 8-951-231-29-
66.

*Санаторию-профилакторию 
«Южный» – врач-терапевт, 
стаж работы не менее 5 лет. 
Обращаться: ул. Зелёная, 1. 
Т. 8-902-603-22-88.

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

*Почтальон в р/н Курантов. 
Т. 26-33-49.

*Продавец в магазин «Семе-
на». Т. 8-963-4-777-555.

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

*Водитель с опытом рабо-
ты на «Урал» с прицепом. Т. 
8-964-245-03-88.

*Сторож. Т. 8-922-739-24-
25.

*Организации – мастер 
электромонтажных работ. 
Вахта. Т.: (3519) 34-55-88, 
34-11-71.

*Сторожа – на автостоянку 
у «Современника». Т. 8-903-
091-74-65.

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

*Грузчик. Т. 8-982-316-40-
51.

*Грузчик. Т. 8-908-822-78-
03.

*Диспетчер. Т. 8-919-328-
74-27.

*Диспетчер. Т. 8-919-115-
70-32.

*Диспетчер. Т. 8-982-104-
27-97.

*Диспетчер. Т. 8-982-364-
10-09.

*Администратор. Т. 43-48-
65.

*Администратор. Т. 8-904-
932-82-77.

*Помощник руководителю. 
Т. 45-96-88.

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

*Приёмщик заказов. Т. 
8-951-460-83-45.

*Помощник руководителя. 
26 т. р. Т. 43-19-47.

*Сотрудник в офис. Т. 8-912-
472-80-97.

*Работа. Т. 8-909-092-46-
90.

*Работа всем. Т. 8-982-339-
76-89.

*Ресепшионист. 18 т. р. Т. 
8-904-933-92-44.

*Кондитер, повар, кухонная. 
Т. 8-963-096-27-03.

*Подработка. Обучу. Т. 8-904-
810-58-50.

*Оператор-консультант. Т. 
8-908-042-31-71.

*Машинист бульдозера, бе-
тонщики. Т. 8-902-898-72-96.

*Целеустремленные люди. Т. 
8-950-726-02-47.

Считать  
недейСтвительным

*Утерянные квитанции ОАО 
«Газпром газораспределение 
Челябинск» филиал в г. Маг-
нитогорске с № 071255 по № 
071300.

*Диплом МСКСБ 5303196 
№ 118846 на имя  Назарова 
Ю. Г.

Прошу вернуть
*Барсетку с документами на 

машину, принадлежащую Ши-
рокову Юрию Михайловичу. Т. 
35-15-23.
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в ноябре отмечают юбилейные даты
Лидия Федоровна АКУЛОВА, Михаил Петрович АНДРИяНОВ, Фарида Габдулхаковна АРЖЕВИКИНА, Муназдага 

АСыЛГАРАЕВА, Любовь Тимофеевна БАЖАЖИНА, Любовь Ивановна БАЛАНДИНА, Прасковья Александровна 
БЕЛОУСОВА, Зоя Тихоновна БОРОВСКАя, Анна Семеновна БОРОДИНА, Мария Алексеевна ВАСИЛьЕВА, Алек-
сандра Алексеевна ВЕТЧИНКИНА, Нина Герасимовна ВИДяШОВА, Екатерина Романовна ГЕРАСИМ, Вера 
Петровна ГОЛДОБИНА, Леонид Никонорович ЕГОРЕНКОВ, Анна Васильевна ЕЛИСЕЕВА, Клавдия Константиновна 
ЕСьКИНА, Вера Прокопьевна ЖУРАВЛЕВА, Надежда Васильевна КАШИРИНА, Анастасия Ивановна КИСЕЛЕВА, 
Гульбану Кайнушевна КИШТыКОВА, Пелагея Дмитриевна КОПыЛОВА, Ольга Александровна КОРОЛЕНКО, 
Анатолий Семенович КУБАСОВ, Прасковья Александровна КУИМОВА, Анатолий Максимович КУКЛИН, Миха-
ил Иванович ЛАБУНЕЦ, Валентина Тихоновна ЛИДОВСКАя, Мария Михайловна ЛОЗБИНА, Иван Давыдович 
ЛыХНО, Нина Ивановна ЛьВОВА, Михаил Николаевич ЛЮДЕЖЕНСКИй, Зинаида Васильевна ЛяХОВА, Клавдия 
Ивановна МИТьКО, Фатых Галимович МУГАйНЕТДИНОВ, Галина Ивановна НАЗАРКИНА, Константин Василье-
вич НИКОЛАЕНКО, Юрий Афанасьевич ОДИНЦОВ, Владимир Анатольевич ПОДДУБСКИй, Владимир Павлович 
ПОХИЛКО, Валентина Андреевна ПРУДНИКОВА, Нина Васильевна ПяТИНА, Талариса Габдулловна РАШИТОВА, 
Зоя Алексеевна РЕПРИНЦЕВА, Александр Григорьевич РыЖИК, Валентина Васильевна САЛТыКОВА, Валентин 
Николаевич САМОйЛОВ, Заннательаема Валиевна САФИНА, Валентина Викторовна САФРОНОВА, Зоя Ива-
новна САФРОНОВА, Светлана Егоровна СВОБОДИНА, Нина Алексеевна СИТНИКОВА, Валентина Тихоновна 
СЛИНКИНА, Надежда Ивановна СМИРНОВА, Мария Андреевна СУХОВА, Любовь Николаевна ТИМОШЕНКО, 
Клавдия Семеновна ТРЕТьяКОВА, Нина Федоровна ТУЧИНА, Валентина Сергеевна ХОРОНЕКО, Валентина 
Михайловна ХОХРяКОВА, Фаликс Хузинович ХУЗИН, Магрура ШАйДУЛЛИНА, Мария Радионовна ШУБИНА, 
Вера Михайловна ЮРЧЕНКОВА.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Память жива
20 ноября ис-
полняется два 
года, как пере-
стало биться 
сердце дорогой 
жены, любимой 
бабушки САМО-
РОДОВОй Нины 
В а с и л ь е в н ы . 
Время летит, но 
боль не утихает. 
Помним, любим, 
скорбим.

Муж, родные  
и близкие

Память жива
15 ноября ис-
полняется 5 лет, 
как не стало на-
шей мамочки, 
бабушки и пра-
бабушки САВе-
ЛЬеВОй Ана-
стасии Михай-
ловны. Время 
летит, но боль 
не утихает. Веч-
ная память. Кто 
знал нашу маму, 
помяните её.

Дочери, внуки

Нину Андреевну БАРИНОВУ, Надежду Егоровну 
БЕЛяЕВУ, Валентину Васильевну БОБКОВУ, Зинаиду 
Гавриловну БРУСьяНИНУ, Леокадию Потаповну ГОРША-
НОВУ, Любовь Александровну ДУНАЕВУ, Надежду Ива-
новну КАТАЕВУ, Николая Алексеевича КОВАЛЕНКО, Юрия 
Васильевича КУЗНЕЦОВА, Александра Александровича КУ-
ЗОВЛЕВА, Раису Павловну ЛОБАДОВУ, Галину Ивановну МА-
КАРОВУ, Фанию Мирзоевну МАНИКАЕВУ, Надежду Николаев-
ну ОБРАЗЦОВУ, Юрия Александровича СОЦКОВА, Александру 
Дмитриевну СТАРКОВУ, Тамару Кузьминичну СУББОТИНУ, 

Людмилу Ивановну ТРОФИМОВУ, Наталью Васильевну 
ТУМАШОВУ, Мансуру Шаяхетдиновну ХАБИБУЛЛИНУ, 
Татьяну Ивановну ЧЕРКАСОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, опти-
мизма, семейного тепла и уюта, долгих лет 

жизни без тревог и огорчений.

Администрация, профком  
и совет ветеранов управления ОАО «ММК»

Анастасию Никоноровну УЛИТИНУ – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, семейного тепла и 

уюта!
Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ОАО «ММК»

Ирину Леонидовну АКИМЕНКО – с юбилеем!
Пусть этот день будет согрет теплом добрых слов и улыбок. 

Благополучия вам и здоровья на долгие годы
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ ОАО «ММК»
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Ковбой против 
пришельцев
Датчанин Кристиан Лёвринг давно мечтал 
снять вестерн. Ещё до съёмок своего 
«Спасения» (16+), который на этой неделе 
демонстрируется в кинотеатре с джазовой 
душой, он окрестил свой «северный» 
подвид жанра картофель-вестерном по 
аналогии со спагетти-вестерном. 

Чтобы довершить отдалённость от американ-
ских прерий, снял эту картину в Южной Африке – 
её современные ландшафты не уступают Дикому 
Западу XIX века.

Действие кровавого, пыльного, замшевого и 
динамичного вестерна стоимостью десять с по-
ловиной миллионов долларов как раз и относится 
к этому времени – эпохе, когда золотая лихорадка 
сменилась нефтяной. Но герой-одиночка в фильме 
– датский эмигрант, переживший гибель семьи, 
– противостоит не безликой нефтяной игле, а её 
вольным или невольным служителям – безжа-
лостной банде, предательской власти и трусливым 
обывателям. А потому тема картины – тяжкий 
крест одному вершить мщение за кровь невинных. 
Исполнителя главной роли Мадса Миккельсена 
многие помнят по роли криминального главаря 
в «Казино Рояль» и сериале «Ганнибал». Редкий 
случай: он играет положительный характер. Боже-
ственной Еве Грин досталась экзотическая роль, 
о которой многие актрисы могут только мечтать, 
ибо сыграть немую, с изуродованным лицом и 
опалённой душой сумеет лишь тот, кто как она, в 
совершенстве владеет жестом и мимикой. Одного 
из лихих парней играет футболист с взрывным 
характером Эрик Кантона, прозванный болель-
щиками Королём Эриком и сыгравший около 
двадцати киноролей. 

Кристин Лёвринг  – один из авторов аван-
гардного киноманифеста «Догма-95», провоз-
гласившего превосходство сюжета и персонажей 
над техникой и стилистикой. Самый известный 
из его фильмов «Король жив» – демонстрация 
манифеста в действии. Зато «Спасение» как будто 
опровергает «Догму-95». Но когда истинное ис-
кусство вмещалось в манифесты? 

 Раки могут не волноваться: любые дела у них будут удаваться сразу

Овен (21.03–20.04)
На этой неделе придётся тратить вре-

мя и силы на нерешённые проблемы в 
отношениях с коллегами или близкими 
людьми. Вероятны эмоциональные 

срывы и нервные перегрузки. Постарайтесь уходить 
от конфликтов, переключаясь на другие дела и про-
блемы. Ваши близкие люди ждут от вас понимания 
и любви.

Телец (21.04–20.05)
Вероятны проблемы в семье или с 

ближайшими родственниками. И при-
чиной всех конфликтов является ваша 
собственная сверхчувствительность. 
Постарайтесь не принимать близко к 

сердцу случайные замечания. Проявите сдержан-
ность и такт. И не забывайте: вы вовсе не одиноки, 
на свете есть люди, которые вас любят.

Близнецы (21.05–21.06)
Возможны конфликты с начальством 

по причине того, что вы полагались на 
приятельские отношения и отнеслись к 
порученному делу недобросовестно. Но 

вскоре всё наладится. Звёзды обещают взаимопони-
мание в общении и успех в финансовых вопросах. В 
выходные не упускайте возможности завести новые 
интересные знакомства.

Рак (22.06–22.07)
Энтузиазм и оптимизм благоприятно 

скажутся на продвижении дел. Звёзды 
настолько благоприятствуют вам, что 
любые дела будут удаваться с первого 

раза. Несмотря на то что вы не гонитесь за славой, 
признанием и деньгами, ваши успехи порадуют вас 
и укрепят уверенность в своих возможностях.

Лев (23.07–23.08)
Нерешённые проблемы или невыпол-

ненные обязательства потребуют от вас 
максимальной активности и быстроты 
реакции. Не исключено, что вам при-

дётся решать несколько задач одновременно. Из-за 
наивности и доверчивости вы можете попасть в 
двусмысленное положение и стать мишенью для 
злых шуток.

Дева (24.08–23.09)
Если вам предложат совместитель-

ство, не соглашайтесь – выгоды от 
этого не будет. С самого понедельника 
ожидайте недоразумений и придирок. 
Возможно отрицательное отношение 

к вам со стороны окружающих. Если вы это по-
чувствуете – не отчаивайтесь. Действуйте так, как 
подсказывает вам сердце.

Весы (24.09–23.10)
Вероятно, вами недовольны на работе. 

Будьте готовы к серьёзному разговору с 
начальством, и последствия могут быть 
самыми неожиданными. Во второй по-
ловине недели вы ощутите поддержку 

близких людей, однако неприятности не дадут вам 
успокоиться. Возможно, вам нужно продумать но-
вую тактику поведения.

Скорпион (24.10–22.11)
Неделя обещает быть удачной. Ваш 

деловой потенциал возрастёт, хотя воз-
можна некоторая растерянность из-за 
заманчивых деловых предложений. 
Однако помните: бесплатный сыр 

бывает только в мышеловке. Ваша мудрость и про-
ницательность помогут справиться с проблемами 
во всех сферах.

Стрелец (23.11–21.12)
Ваше жизнелюбие и харизма помо-

гут найти новых союзников, помощь 
которых положительно скажется на 
продвижении дел. Вам будет легко скон-
центрироваться на главном, проникнуть 

в суть вещей, претворить задуманное в реальность. 
Всю неделю вы будете на высоте и сможете осуще-
ствить самые смелые замыслы.

Козерог (22.12–19.01)
Всячески избегайте выяснения отно-

шений с близкими людьми и коллегами 
по работе. Упорно, никуда не сворачивая 
и не обращая внимания на возможные 

осложнения и разочарования, идите к намеченной 
цели. Ваше упорство и исключительная работо-
способность принесут плоды – вы, без сомнения, 
добьетесь успеха.

Водолей (20.01–19.02)
Неделя связана с суетой, мелкими 

проблемами, усталостью. Вероятны до-
машние хлопоты, придётся разбираться 
с накопившимися делами. Ваше подчёр-

кнутое невмешательство в личную жизнь близких 
людей окажется не совсем правильным шагом. 
Проявите максимум участия и заботы. Близкие люди 
нуждаются в вас.

Рыбы (20.02–20.03)
Ваш успех сейчас зависит от реши-

тельности и предусмотрительности. 
Перемены в материальной жизни будут 
восприниматься вами как должное. Но 

постарайтесь не терять контроля над ситуацией. Вы-
работайте в себе способность к систематическому 
упорному труду, иначе денежные поступления 
окажутся лишь временным благом.

Скорпионов ждёт удачная неделя
 астропрогноЗ | С 17 по  23 ноября

в магазинах  
«медтехника интермед»: 

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

Приобрести АЛМАГ-01, АЛМАГ-02,  
ДиАМАГ (АЛМАГ-03) и другие медицин-
ские аппараты Елатомского приборного 
завода вы можете в Магнитогорске  

с 18 по 20 ноября 

Заказ наложенным платежом: оао «елатомский приборный завод» 391351, 
рязанская область, касимовский район, р.п. елатьма, ул. Янина,25.  

E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com  оГрн 1026200861620   

АЛМАГ-02: НАш ответ вАрикозу и ЛиМфостАзу!
Здравствуйте! Помогите,  

пожалуйста, консульта-
цией. Сильно болят ноги 
внутри бедер и икр, часто 
ощущение, как будто вот-
вот сведет ногу.  За послед-
ние полгода повылазили 
вены по всей длине ног. 
Ноги болят очень! 

ЯРошЕнКо Т. н., г. Краснодар

Варикозная болезнь – бич 
нашего времени, по данным 
статистики, каждый пятый име-
ет проблемы с венами. К ее 
появлению может привести 
масса причин – беременность; 
работа, связанная с продолжи-
тельным пребыванием на ногах; 
врождённые дефекты стенок 
сосудов или клапанов вен и т. д. 
Кровь застаивается на обшир-
ных участках венозного русла 
голени и бедра, ноги становятся 
тяжёлыми, болят и отекают, на 
них выступают узлы вен.  Если  не 
начать лечиться своевременно, 
то не исключены такие серьез-
ные осложнения, как тромбо-
флебит и трофические язвы. Но 

как именно надо лечиться? Этот 
вопрос не так прост, как кажется 
на первый взгляд. Лекарства 
могут помочь снять некоторые 
симптомы заболевания, но они 
неспособны вылечить его полно-
стью. И, как правило,  медика-
ментозное лечение варикозной 
болезни  носит лишь вспомога-
тельный характер. Пневмомас-
саж, специальное бельё или 
тугое бинтование при сильной 
степени отёчности  очень болез-
ненны. Хирургическое вмеша-
тельство показано только 10 % 

больным, страда-
ющим варикоз-
ной болезнью, 
и, по признанию 
специалистов, не 
способно ре-
шить в полной 
м е р е  в с е х 
проблем лече-
ния хронической 
недостаточности вен. 
Так что же делать? 

Для решения этой проблемы 
мы предлагаем настоящего 
специалиста по отёкам – маг-
нитотерапевтический аппарат 
АЛМАГ-02! С его появлением 
лечение варикоза, лимфостаза, 
хронической венозной недоста-
точности, травматических отёков 
различной природы и многих 
других заболеваний вышло на 
новый качественный уровень. 
До недавнего времени этот аппа-
рат использовался только в меди-
цинских учреждениях – больни-
цах и поликлиниках, сейчас его 
можно купить в самой обычной 
аптеке и лечиться в домашних 
условиях! Под воздействием 
магнитного поля прибора укре-
пляется тонус стенок сосудов, 

снимается воспаление и боль в 
венах, усиливается кровообра-
щение и внутриклеточный обмен 
веществ, снижается вязкость 
крови и рассасываются отеки. 
В результате пациент имеет воз-
можность существенно улучшить 
состояние своего здоровья и 
нормально жить и работать 
несмотря на недуг. Результатив-
ность АЛМАГА-02 при лечении 
варикозной болезни и некоторых 
других заболеваний, где важны 
сила и площадь воздействия, 
обусловлена тем, что этот аппа-

рат имеет основной излуча-
тель, который способен 
охватить практически 
в с ю  п о р а ж ё н н у ю 

конечность. С его 
помощью магнит-
ное поле прибора 
может проникать 
внутрь тела на 
н е о бхо д и м у ю 
глубину и там 
оказывать своё 

целебное действие. 
Ещё одно секретное 

оружие АЛМАГа-02 в борьбе 
с отёками – это специальные 
программы, в которых  параме-
тры магнитного поля (его тип, 
направление и частота) уже 
оптимальным образом подо-
браны специально для лечения 
конкретных заболеваний. Вы-
сокая результативность про-
фессиональной медтехники в 
стационарах в немалой степени 
обусловлена именно этой воз-
можностью индивидуально подо-
брать лечение каждому пациен-
ту. Теперь с АЛМАГом-02 можно и 
в домашних условиях добиваться 
аналогичных результатов!

«ДИАМАГ» («АЛМАГ-03») – 
АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ  
ИМПУЛЬСНЫМ  
МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ

«ДИАМАГ» – квалифицирован-
ная помощь в решении проблемы 
сна. Кроме этого он даёт возмож-
ность успешно лечить заболевания 
головного мозга: инсульт, мигрень, 
хроническую ишемию, а также ири-
доциклит, шейный остеохондроз с 
явлениями цефалгии или краниалгии, болезнь Паркинсона.

внимание! Магазины  «Медтехника интермед»  
предоставляют товар в кредит*!
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Более подробная информация  
по применению и приобретению  

приборов по телефону горячей линии  
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).

Только в указанные даты  
заводские цены

Ежедневные продажи по вышеуказанным адресам.

*кредит предоставляется ооо «Хоум кредит энд финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 
Банка россии от 15 марта 2012 г.
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ноВинКА!

Спешите! Цены до  подорожания
Гарантия качества.  
Бесплатное  сервисное  
обслуживание 2 года.
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 улыбнись!

Не надо учить  
нас работать

Настоящий джентльмен – это тот, кто умеет штробить 
перфоратором, но не штробит.

* * *
В современной внешней политике Европы главное – нагадить 

России так, чтобы и американцы остались довольны, и русские 
не заметили.

* * *
Отец и мать вечером уходят в гости и говорят сыну:
– Останешься один, ни за что не заходи в папин кабинет. 

Ни за что не открывай книжный шкаф. Ни за что не залезай 
на верхнюю полку. Ни за что не бери книгу в чёрной обло-
жке. Ни за что не читай с пятой до сто пятой страницы...

Вернулись... Смотрят – не помогло, не слушал сын их слов.
Как сидел за компьютером, так и сидит.

* * *
Не надо учить нас работать, лучше научитесь платить!

* * *
Когда отец-олигарх спьяну пообещал, что подарит сыну 

«шестёрку», сын и подумать не мог, что это будет реальный 
человек.

* * *
Поколение «пепси» помаленьку переросло в поколение 

«пивное пузо».
* * *

Жена с чёрным поясом по карате – это крепкая семья, 
воспитанные дети, вежливая свекровь, любящий и верный 
муж.

* * *
Нельзя убивать незнакомых людей, вдруг у них котик дома 

один.
* * *

Женская красота измеряется в анджелино-джоулях.
* * *

С женщиной спорить, что поросёнка стричь: шерсти нет, а 
визгу много...

* * *
– Почему на новых рублёвых ассигнациях рубль пере-

черкнут?
– Так это дизайнеры для красоты сделали.
– Что-то мне подсказывает, что эта красота нам дорого 

обойдется...
* * *

– Доктор, я съела пиццу вместе с упаковкой. Я умру?
– Ну, все когда-нибудь умрут.
– Все умрут?! О боже, что я наделала!

* * *
Замечено: фотографии на загранпаспорт получаются не-

много счастливее, чем на обычный.
* * *

Находчивый питон проглотил двух разнополых кроликов и 
больше не нуждается в пище.

* * *
Подумай о своём будущем: положи сто рублей в карман 

зимней куртки.
* * *

При приёме на работу у женщины спрашивают: 
– Сколько вам лет?
Та кокетливо отвечает: 
– Мне ближе к тридцати, чем к двадцати.
– А точнее?
– Пятьдесят.

* * *
Если бы хоть раз этих идиотов-рыбаков сняли с отко-

ловшейся льдины не вертолетчики и моряки, а снайперы, 
думаю, больше прецедентов не было бы!

* * *
Здоровенный детина обращается к бармену:
– Вам вышибалы нужны?
– Нужны, но я не знаю вашей квалификации...
– Ща продемонстрирую! – говорит детина и выбрасывает 

через окно первого попавшегося под руку верзилу.
– Ну как?
– Сейчас директор влезет обратно и поговорит с вами на 

эту тему.
* * *

Помните, лучше всех в колхозе работала лошадь? Но тем 
не менее председателем она так и не стала!

* * *
– Дорогая, я тебе в сотый раз объясняю: женские имена и 

телефоны, записанные в моём органайзере на букву «Б», это 
не то, что ты думаешь!

– Да?! А что же?
– Ну это бухгалтеры, банкиры, брокеры...

* * *
Скакалка – проверенный и быстрый метод похудения, 

если бить ею человека, который жрёт.
* * *

Сходили с детьми в зоопарк. Дети орали, рычали, пищали… 
Кажется, звери остались довольны.

* * *
Раньше в моей квартире происходили странные вещи: 

билась посуда, двигалась мебель, по ночам раздавались 
ужасные крики…

А потом я развёлся – и всё прошло...

 суперкроссворд

 С женщиной спорить, что поросёнка стричь: шерсти нет, а визгу много

ПО гОРиЗОНТАли: 4. Спорт для 
тех, кому «летать охота». 13. Тигрё-
нок, ставший символом Олимпийских 
игр в Сеуле. 14. «В человеке должно 
быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, 
и душа, и мысли» (персонаж пьесы  
А. Чехова). 15. «Степь», по которой 
вместе весело шагать. 17. Краткое из-
речение, наталкивающее на раздумье.  
19. Инструмент скульптора. 20. Зрелище 
от асов пилотажа. 22. Денежная единица 
Ирана. 23. Прокат авто без разрешения 
хозяина. 24. Хвастун, от которого прав-
ды не дождёшься. 25. Предшественник 
французского франка, почившего в бозе 
в 1799 году. 26. Африканская муха, укусы 
которой зебре по барабану. 27. Бухгал-
терский тип-топ. 29. Объект изучения 
для зоолога. 32. «Одежда» для стен. 
34. Кличка белого пуделя из повести  
А. Куприна. 35. На какой реке 21 октя-
бря 1480 года началось «стояние» войск 
великого князя Московского Ивана III и 
хана Большой Орды Ахмата? 36. Спец 
по внутренним органам. 38. «Плюйся, 
ветер, охапками листьев,/ Я такой же, 
как ты,...» (Есенин). 39. Муж, который 
палец о палец не ударит. 43. Семёнов-
ский «отпрыск» потешного войска Петра 
Первого. 44. Жмых соевых бобов как 
пища для людей. 45. Физический статус 
фотона. 46. Секретарши он начальник 
и всех офисных менеджеров командир. 
47. Река, нашептавшая Лермонтову фа-
милию главного героя. 48. Укол словом. 
51. Как называл букву «Э» русский поэт 
В. Тредиаковский? 52. Самый солнечный 
курорт на Черноморском побережье 
Кавказа. 53. Один из древних народов 
Передней Азии. 54. Первый от истока 
город на Волге. 55. Гребень двускат-
ной крыши или местный начальничек.  
59. Русский педагог, анатом и врач, осно-
ватель научной системы физического 
воспитания. 64. Народный музыкаль-
ный инструмент американских негров. 
66. Двоечник, хвастающийся тем, что 
у него одни «пятёрки». 67. Он отмахал 
20000 лье под водой. 68. Место встречи 
джентльменов. 70. В каком кафтане 
обычно изображают Ивана Сусанина? 
71. Команда «Вперёд!» у братьев За-
пашных. 73. Мешанина из эстрадных 

номеров. 74. Дом родной для акробатов и 
укротителей. 76. Рогатый коллега Рака и 
Скорпиона. 77. Тонкие листы древесины, 
употребляемые для изготовления фане-
ры. 78. Белый мишка из мультфильма. 
80. «Человек в футляре», написанный 
А. Чеховым. 84. Какая птица приносит 
письма Гарри Поттеру? 85. Смягчение 
очертаний в живописи, воспроизводящее 
эффект дымки, воздушной перспективы. 
86. Чёрная лесная ягода, напоминающая 
малину. 87. Хрящ коленного сустава. 
88. Название Крымского полуострова в 
Средние века. 89. Автомашина для лиц, 
нуждающихся в охране.

ПО ВЕРТиКАли: 1. Процесс «крой-
ки и шитья» фильма. 2. Торгующая 
рядом соперница. 3. Он дважды по-
думает, прежде чем ничего не сказать.  
4. Степной кустарник с жёлтыми цветками.  
5. «Душитель свободы», сидящий на троне.  
6. Карточная масть пушкинской гра-
фини. 7. Воротник, никогда не да-
вящий горло. 8. Он бросил коня в 
песне О. Газманова. 9. «Мечта», спо-
собная поднять в воздух 250 тонн.  
10. Опасность, подстерегающая альпи-
нистов в горах. 11. Оптический прибор 
для «подглядывания» из-за укрытия.  
12. Государство в Вест-Индии Тринидад 
и ... 16. Нелёгкое бремя. 18. Бесстрашие, 
удостоенное медали. 21. Горбатый аме-
риканский заяц, вредящий плантациям 
сахарного тростника. 27. Машина, 

которая возит тяжести не дальше дру-
гой машины. 28. Не самый большой 
начальник. 29. Форма обращения к 
замужней женщине в Скандинавских 
странах. 30. Дедушка, отец по-казахски.  
31. Туркменское естественно сброженное 
верблюжье молоко. 33. Преступление из 
фильма «Ворошиловский стрелок» С. 
Говорухина. 37. Отказ императора от 
престола. 40. Старинная мужская одеж-
да – однобортный кафтан без воротника.  
41. Неподвижность, вызванная растерян-
ностью. 42. Общественный транспорт, 
который рекомендуют обходить сзади. 
49. Моногамия. 50. Политико-правовая 
«привязка» человека в своем государ-
стве. 56. Жидкая опара для дрожжевого 
теста. 57. Группа гвинейских языков.  
58. Плоская часть театральной декорации 
сбоку сцены. 60. Шуба из меха косули. 
61. Плодородный перегной. 62. Шашка, 
которую снимает партнёр за ошибку в 
игре противника. 63. Оконный переплёт. 
64. Кто «пьяного да малого» бережёт?  
65. За что могут отключить телефон? 
69. С какой игрой связано название кар-
точного столика? 72. Должность графа 
де Монсоро при королевском дворе.  
75. В боксе косой удар согнутой рукой. 
76. Байкал, но не напиток, чад, но не 
дым. 79. Деление на морском компасе. 
81. Пруд или запруда на реке (разг.). 82. В 
тысячу раз легче тонны (разг.). 83. Речная 
рыбёшка, выскальзывающая из рук.

Карточная масть  
пушкинской графини

Ответы на кроссворд
ПО гОРиЗОНТАли: 4. Дельтапланеризм. 13. Ходори. 14. Астров. 15. 

Простор. 17. Афоризм. 19. Стек. 20. Авиашоу. 22. Риал. 23. Угон. 24. Лгун. 25. 
Ливр. 26. Цеце. 27. Ажур. 29. Фауна. 32. Обои. 34. Арто. 35. Угра. 36. Анатом. 
38. Хулиган. 39. Лодырь. 43. Полк. 44. Шроты. 45. Квант. 46. Босс. 47. Печора. 
48. Покрик. 51. Урод. 52. Анапа. 53. Курды. 54. Ржев. 55. Князёк. 59. Лесгафт. 
64. Банджо. 66. Врун. 67. Немо. 68. Клуб. 70. Армяк. 71. Алле. 73. Ревю. 74. 
Цирк. 76. Овен. 77. Шпон. 78. Умка. 80. Рассказ. 84. Сова. 85. Сфумато. 86. 
Ежевика. 87. Мениск. 88. Таврия. 89. Бронеавтомобиль.

ПО ВЕРТиКАли: 1. Монтаж. 2. Конкурентка. 3. Дипломат. 4. Дрок. 5. 
Тиран. 6. Пики. 7. Апаш. 8. Есаул. 9. «Мрия». 10. Камнепад. 11. Стереотруба. 
12. Тобаго. 16. Тягота. 18. Отвага. 21. Агути. 27. Автопогрузчик. 28. Зам. 29. 
Фру. 30. Ака. 31. Чал. 33. Изнасилование. 37. Отречение. 40. Однорядка. 41. 
Оторопь. 42. Автобус. 49. Единобрачие. 50. Гражданство. 56. Закваска. 57. 
Ква. 58. Кулиса. 60. Eгa. 61. Гумус. 62. Фук. 63. Шебеке. 64. Бог. 65. Неуплата. 
69. Ломбер. 72. Ловчий. 75. Кроше. 76. Озеро. 79. Румб. 81. Став. 82. Кило. 
83. Линь.
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 проверь себя

 Эрудиция – это память, а память – это воображение. Макс Жакоб

Эрудированный ли  
вы человек?
Ответьте на 15 вопросов 
нашего теста и узнайте 
насколько вы подверже-
ны влиянию мифов.

1. Быки не реагируют на 
красный цвет.

– Да.
– Нет.
2. Страусы от опасности 

прячут голову в песок.
– Да.
– Нет.
3. Бананы растут на паль-

мах.
– Да.
– Нет.
4. Эйнштейн был двоеч-

ником.
– Да.
– Нет.
5. Курица может жить без 

головы.
– Да.
– Нет.
6. Летучие мыши слепые.
– Да.
– Нет.
7. Молния не может ударить 

дважды в одно и то же место.
– Да.
– Нет.
8. Площадь суши России 

больше, чем у Плутона.
– Да.
– Нет.
9. Верблюды накапливают 

в горбах воду.
– Да.
– Нет.
10. Фраза «И всё-таки она 

вертится!» принадлежит Га-
лилею.

– Да.
– Нет.
11. Если взять в руку ля-

гушку – появится бородавка.
– Да.
– Нет.
12. Если много смеяться – 

на лице появятся мимические 
морщины.

– Да.
– Нет.
13. Нервные клетки не вос-

станавливаются.

– Да.
– Нет.
14. Во Вселенной больше 

звёзд, чем песчинок на пляжах 
Земли.

– Да.
– Нет.
15. Великая Китайская 

стена – единственный ру-
котворный объект на Земле, 
видимый из космоса.

– Да.
– Нет.
Начислите себе баллы: по 

одному – за ответ «да» на 1, 8, 
14-й вопросы и за ответ «нет» 
на все остальные.

Правильные ответы
1. Быки практически не раз-

личают цветов. В корриде они 
реагируют не на красный, а на 
раздражающее размахивание 
плащом.

2. Страусы, когда чувствуют 
опасность, убегают. Миф о том, 
что они закапываются, возник, 
возможно, из-за того, что, обес-
силев от долгой погони, они 
просто роняют голову со своей 
длинной шеей.

3. Банановое растение – это 
гигантская трава. А сами бана-
ны – ягоды.

4.  Эйнштейн учился не 
отлично, но хорошо. Един-
ственная низкая оценка в его 
аттестате – тройка по фран-
цузскому.

5. Теряя голову, курицы спо-
собны прожить еще несколько 
минут, т. к. могут сохранить 
стволовую часть мозга. До-
стоверно известно о случае, 
когда цыплёнок Майк из штата 
Колорадо в США без головы 
жил 18 месяцев. Всё это 
время его кормили через 
пищевод.

6. У летучих мышей 
вполне нормальное зре-
ние. Они совмещают 
его возможности с 
эхолокацией.

7. Молния спо-

собна ударить в одно место 
не два и даже не три раза. В 
некоторые здания она бьёт до 
ста раз в год.

8. Площадь суши России –17 
млн. кв. км. Это больше, чем у 
Плутона (16,6 млн. кв. км).

9. Верблюды накапливают в 
горбах не воду, а жир.

10. Информация о фразе 
«И всё-таки она вертится» 
появилась спустя пять лет по-
сле смерти Галилея. Так что 
это скорее красивый миф, чем 
правда.

11. Бородавки могут по-
явиться на руках от вируса 
папилломы человека. Но не 
лягушки.

12. Смех кожу не старит, а 
напротив, тонизирует.

13. В мозге постоянно про-
исходит процесс нейроге-
неза – образования новых 
нервных клеток из клеток-
предшественниц. С возрастом 
процесс замедляется. Но всё 
же идёт!

14. Звёзд во Вселенной – 
около десяти секстиллионов, 
а песчинок на пляжах нашей 
планеты – примерно в два раза 
меньше.

15. С низкой орбиты можно 
увидеть отнюдь не только 
Великую Китайскую сте-
ну. Египетские пирами-
ды, например, видно 
ничуть не хуже.

Результат
0–7
Вы привыкли доверять лю-

дям и тому, что они утверж-
дают. И само по себе это не-
плохо – наверняка вокруг вас 
живут и работают по большей 
части отличные граждане. Но 
из-за доверчивости вы легко 
попадаете в плен стереотипов. 
Может, всё-таки стоит потрени-
ровать привычку проверять все 
утверждения, хотя бы для того, 
чтобы жестокая реальность 
реже щёлкала по носу?

7–11
Думается, вы получили 

очень неплохое образование. 
Но некоторые знания с тех пор 
уже опровергнуты и счита-
ются мифами. Ох, ничего нет 
постоянного в этом лучшем 
из миров. Чтобы не попадать 
впросак, читайте почаще но-
вости из области науки. 

12–15
Поздравляем, вы настоящий 

эрудит! Наверняка собеседники 
вас ценят за острый ум и широ-
кий кругозор. С вами не заску-
чаешь. Так держать!
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