
в Интернете раньше, чем в газете

Вниманию жителей Магнитогорска!
26 ноября с 14.00 до 18.00 в общественной 

приёмной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора РашникоВа (ул. 
Труда, 14) приём ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

Читайте Во Вторник   Магнитогорск глазами австрийцев
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бюДЖЕТ чЕЛябИНСКОй ОбЛАСТИ  
НА 2015 ГОД буДЕТ  
СОцИАЛьНО  
ОРИЕНТИРОВАННым

эКСпЕРТы ОбЕщАюТ:  
ЛИТР бЕНзИНА  
В 2015 ГОДу буДЕТ СТОИТь  
50 РубЛЕй

НАСТОящАя  
бЛАГОТВОРИТЕЛьНОСТь  
НЕ мОЖЕТ быТь  
пО пРИКАзу

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С праздником,  
работники  
налоговых органов!
Уважаемые работники налого-
вых органов г. Магнитогорска!  
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Ваша служба  имеет  по-
настоящему государственное 
значение. Российские налого-
вые органы, учреждённые 
еще при Петре Великом, 
сегодня являются одной из 
наиболее эффективных и влиятельных структур го-
сударственного управления, гарантом соблюдения за-
конодательства РФ о налогах и сборах, экономической 
безопасности и реализации социально-экономической 
политики нашей страны.

Вы продолжаете славные традиции своих пред-
шественников, выполняете сложные и ответственные 
профессиональные задачи. Компетентность, верность 
долгу и следование закону – вот главные критерии 
вашей повседневной непростой службы.

Примите искренние пожелания успехов в работе, 
крепкого здоровья, удачи и благополучия!

Виктор рашникоВ,  
председатель совета директоров оао «ММк»,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

 ОПРОс

Гордимся страной
Согласно проведённому в конце октября исследо-
ванию Левада-центра, 86 процентов жителей рФ 
гордятся, что живут в ней.

В последний раз такой уровень национального само-
сознания был зафиксирован в 2007 году. При этом на 
другой вопрос: «Гордитесь ли вы нынешней Россией?» 
сейчас положительно отвечают 69 процентов, а тогда 
– 60 процентов. Максимальное число (69 процентов 
опрошенных) за всё время опросов признались, что 
чувствуют себя в российском обществе свободными.

 ПРОгНОЗ

На Урале холодает
к воскресенью, 23 ноября, в Челябинской об-
ласти заметно похолодает – в течение суток 
столбики термометров опустятся на десять и 
более градусов.

Как следует из сообщения Гидрометцентра, 22 ноября 
в регионе ожидают снег и метели, отдельные порывы 
ветра будут достигать 12–17 метров в секунду. Макси-
мальная температура воздуха днём будет минус шесть, 
в ночные часы – минус восемь, при прояснении и на 
юге – 13–15 градусов. В ночь на воскресенье, 23 ноября, 
похолодает до минус 11–16, в течение дня столбики 
термометров устремятся к отметке минус 20 градусов 
на фоне порывистого северо-западного ветра.

В бюллетене опасных неблагоприятных явлений 
погоды Гидрометцентра отмечается, что 22 ноября 
на большей части Уральского федерального округа 
прогнозируются сильный снег, метель, гололёдные 
явления, ветер до 20 метров в секунду.

ТАИсИя ЗАгумёННАя, ВЕТЕРАН кОмбИНАТА,  
ОбЛАДАТЕЛьНИцА бОгАТОй кОЛЛЕкцИИ сИмВОЛОВ мАгНИТкИ
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 Областной бюджет предстоящего года будет не просто народным, но еще и социально ответственным

 Публичные слушания | В ЗСо обсудили проект регионального бюджета-2015

В минувшую среду состоялись 
публичные слушания по про-
екту регионального бюджета на 
предстоящий год. Мероприятия 
вызвали серьёзный интерес у 
южноуральцев – большой зал 
заседаний ЗСО был полон, о сво-
ём участии в слушаниях завили  
60 общественных организаций, 
сообщает наш челябинский соб-
кор Галина Иванова.

–М
ы, депутаты, этому только 
рады, – заявил журна-
листам председатель За-

конодательного собрания Владимир 
Мякуш. – Мы за то, чтобы проект бюд-
жета обсуждался максимально гласно, 
чтобы вносилось как можно больше 
предложений и поправок. Только в 
этом случае бюджет-2015 можно будет 
назвать оптимальным и действительно 
народным. Сегодня у нас в ЗСО, я бы 
сказал, большой финансовый день, 
который, как говорят крестьяне, год 
кормит. Проект бюджета носит чётко 
выраженный социальный характер, 
на эти цели выделяется до 73 процен-
тов всех средств. Так что, я надеюсь, 
бюджет предстоящего года будет не 
просто народным, но ещё и социально 
ответственным.

Как отметила в своём выступлении 
министр экономического развития 
Елена Мурзина, бюджет верстался, 
исходя из двух прогнозов развития 
экономики – пессимистического и 
умеренно оптимистического. Сменив-
ший её на трибуне министр финансов 
Андрей Пшеницын уточнил цифры 
главного документа. По его расчётам, 
в 2015 году доходы областного бюд-

жета составят 101 миллиард рублей, 
а расходы – 113 миллиардов. Таким 
образом, Южный Урал продолжит 
жить в условиях дефицита бюджета. С 
дефицитом будут жёстко бороться (это 
принципиальная позиция губернатора, 
который присутствовал на слушани-
ях), к 2017 году чиновники обещают 
уменьшить его на 70 процентов. Один 
из способов борьбы – оптимизация 
расходов. В целом глава минфина на-
звал будущий бюджет «напряжённым, 
но реалистичным».

Черту под обсуждением проекта 
бюджета подвёл Борис Дубровский, 
который указал направление движения 
к благосостоянию региона: «Никто 
нам на блюдечке ничего готовенького 
не принесёт. Рецепт один – работать с 
раннего утра до позднего вечера».

Как выяснилось, губернатор уве-
ренно смотрит в ближайшее будущее 
Челябинской области. «Удешевление 
рубля, прекращение поставок металла 
с Украины дают нашим металлургам 
уникальный шанс. И этим шансом 
нужно обязательно воспользоваться», 
– дал практические рекомендации 
Борис Дубровский.

По итогам слушаний были приняты 
рекомендации, которые рассмотрели 
на заседании комитета по бюджету и 
налогам. «На ноябрьском заседании 
областного парламента проект бюд-
жета будет принят в первом чтении, 
чтобы в промежутке между первым и 
вторым чтениями субъекты законода-
тельной инициативы смогли внести 
свои поправки», – уточнил Владимир 
Мякуш. 

Социально  
ориентированный…

 экономика

Экспорт растёт
миХаил СкУридин 

ОАО «ММК» остаётся ведущим игроком внеш-
неэкономической деятельности в регионе.

В зоне деятельности Магнитогорской таможни 
продолжает увеличиваться грузооборот.

По статистическим данным Магнитогорской та-
можни, в зоне её действия весовой объём перемещае-
мых грузов увеличился на 20 процентов в сравнении с 
прошлогодними показателями. Об этом говорят итоги 
деятельности за десять месяцев с начала года.

С января по октябрь включительно магнитогор-
ские таможенники оформили 15 тысяч деклараций 
на товары: это на 29 процентов больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Внешнеторговый 
оборот за десять месяцев составил 1,8 миллиарда 
долларов США. 

– В зоне деятельности Магнитогорской таможни за 
десять месяцев текущего года экспортировано 2,5 мил-
лиона тонн грузов, – комментирует пресс-секретарь 
Магнитогорской таможни Элина Куликова. – Весо-
вой объём экспорта увеличился в Италию, Турцию, 
Узбекистан. Экспортируются, в основном, металлы и 
изделия из них: объём поставок этих грузов  в страны 
дальнего зарубежья вырос на 27 процентов.

Если говорить об импорте, то с начала года его фи-
зический объём составил почти 166 тысяч тонн – на 
страны дальнего зарубежья пришлось 97 процентов. 
По сравнению с аналогичным прошлогодним перио-
дом весовой объём импорта вырос за счёт увеличения 
поставок из стран дальнего зарубежья – почти на 15 
процентов. Импортные поставки осуществлялись из 
Китая, Германии, Италии, США, Бразилии.

Основными экспортёрами-импортёрами в зоне 
ответственности Магнитогорской таможни остаются 
ОАО «ММК», ОАО «ММК-МЕТИЗ», ЗАО «Михе-
евский ГОК».
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 86 процентов жителей Российской Федерации гордятся, что живут в ней 

 библиотека

Для всех любителей русского слова, русской литературы 
и культуры, для широкой общественности России и других 
стран 2014 год проходит под знаком большого юбилея – 
200-летия со дня рождения Михаила Лермонтова.

Этому событию было посвящено мероприятие в библиотеке  
№ 2 объединения городских библиотек г. Магнитогорска, которое 
прошло при поддержке депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области Рафката Тахаутдинова и Александра 
Маструева.

На встречу была приглашена литературный критик, кан-
дидат филологических наук Татьяна Таянова, которая очень 
ярко, эмоционально рассказала о своём восприятии творчества 
Лермонтова.

Затем в исполнении гостей библиотеки – преподавателей и сту-
дентов Магнитогорской государственной консерватории имени  
М. Глинки – зазвучали романсы на стихи М. Лермонтова. Никого 
не оставил равнодушным небольшой концерт, который подгото-

вили студенты Магнитогорской государственной консерватории  
Ю. Григорьева и Н. Шайхисламова вместе со своим руково-
дителем – лауреатом международных конкурсов, обладателем 
Гран-при международного конкурса в Италии В. Богдановой. 
Партию фортепиано исполняла лауреат международных конкур-
сов В. Авдеева. В концерте также приняла участие Я. Морозова, 
руководитель клуба авторской песни Правобережного центра 
дополнительного образования.

А завершил мероприятие конкурс чтецов. Ребята очень волно-
вались, но справились со своей задачей. Все участники получили 
дипломы лауреатов и  подарки, которые предоставили добрые 
друзья библиотеки – депутаты Законодательного собрания Че-
лябинской области А. Маструев и Р. Тахаутдинов.

По мнению всех присутствовавших, вечер удался. Думается, 
что у детей надолго останется в памяти светлый след от поэзии, 
музыки, профессиональных выступлений гостей вечера. Участ-
ники встречи обменялись впечатлениями и договорились о 
дальнейшем сотрудничестве.

Михаилу Лермонтову посвящается
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 проект | Губернаторская ёлка пройдёт в магнитогорске 8 января

Элла ГоГелиани

Более двух с половиной  
тысяч детей Челябин-
ской области примут 
участие в традиционной 
новогодней губерна-
торской ёлке, которая 
пройдёт в нескольких 
городах Южного Урала 
в период зимних кани-
кул. Будет такая ёлка и 
в Магнитогорске.

Н 
а Рождество, как и на 
Новый год, принято 
дарить подарки. Счи-

тается, что рождественский 
подарок должен быть сделан 
своими руками, потому что 
он передаёт любовь и тепло 
от сердца к сердцу. Сегодня в 
рамках подготовки к встрече 
Рождества Христова по всей 
области подводят итоги кон-
курса творческих работ – гото-
вят подарки к рождественской 
ёлке. Участвовали все желаю-
щие, независимо от возраста. 
И подарки особенные: здесь 
будет и мягкая игрушка, и кни-
га, составленная из рисунков и 
сказок победителей конкурса, 
и рождественский пряник. 
Разноцветные зверюшки, ге-
рои сказок, весёлые лошадки, 
святочные рассказы и другие 
символы зимних праздников 
представлены на региональ-

ный открытый конкурс «Рож-
дественская сказка». 

Организатором масштабного 
проекта выступило министер-
ство культуры Челябинской 
области при поддержке Челя-
бинской митрополии совместно 
с министерством образования и 
науки, министерством социаль-
ных отношений Челябинской 
области и главным управлением 
молодёжной политики обла-
сти. Он проводится в рамках 
комплекса мероприятий, по-
свящённых празднику Рож-
дества Христова, рассчитан 
на пропаганду идей добра, 
милосердия, взаимопомощи. 
Именно поэтому главными 
гостями губернаторской ёлки 
станут дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, 
воспитанники детских домов, 
дети из малообеспеченных 
семей, дети-инвалиды.

В Магнитогорске губер-
наторская ёлка пройдёт 8 
января, соберутся дети из 
близлежащих районов, о 
многих из них позаботилась 
Магнитогорская и Верхнеу-
ральская епархия, в числе 
1200 посланцев будут дети 
из семейных домов, вос-
питанники детских домов, 
социальных учреждений, 
ученики воскресных школ. 
Они получат подарки, основу 
которых и составят работы, 
присланные на конкурс «Рож-
дественская сказка»: игруш-

ки, поделки, а также сборник 
лучших рассказов, стихов, 
эссе, собранных под общим 
заголовком «Рождественские 
сказки». Помимо сладостей 
и игрушек каждый участник 
губернаторской ёлки найдёт в 
своем пакете и пряник от гла-
вы Магнитогорска, их испекут 
в компании «Ситно». Специ-
ально к этому особенному 
дню лучшие номера готовят 

творческие коллективы Маг-
нитогорска, дети из воскрес-
ных школ и драматическая 
студия «Огонёк» при жен-
ском монастыре. Главная цель 
конкурса и проекта «Рожде-
ственская сказка» – подарить 
праздник всем детям. Пусть 
каждый ребёнок почувствует в 
светлый день Рождества тепло 
наших сердец и всеобщее 
внимание 

Рождественская сказка
 обман

Отдала 59 тысяч
В Магнитогорске мошенница обманом завладела 
сбережениями 94-летней старушки. Неизвестная 
женщина представилась работником социального 
обеспечения и сообщила, что пришло время срочно 
менять деньги. 

Содержания дальнейшего разговора пожилая женщина 
не помнит. По её словам, всё произошло как будто под 
гипнозом. В результате пенсионерка лишилась 59 тысяч 
рублей. Полицейские предостерегают пожилых жителей 
от контактов с сомнительными личностями и просят всех, 
кто располагает какой-либо информацией о подобных 
случаях, сообщить по телефону 02.

 квота

Отказались  
от мигрантов
В Челябинской области на 2015 год установлена 
рекордно низкая квота на привлечение трудовых 
мигрантов – 876 человек.

Для сравнения, в этом году – 10,3 тысячи человек. Ре-
гиональные власти заявили о необходимости сокращения 
числа иностранных рабочих граждан на южноуральских 
предприятиях в условиях, когда и у местных жителей мо-
гут возникнуть проблемы с трудоустройством. Отметим, 
в начале года свыше 300 работодателей сформировали 
заявки на привлечение 53,7 тысячи трудовых мигрантов, 
однако удовлетворены запросы только 36 организаций.

 минтруд

Ищите работу
Глава Министерства труда и социальной защиты не 
поддержал предложение увеличить пособие по без-
работице, поскольку это «не будет стимулировать 
людей искать себе работу».

Ранее в Минтруде предлагали увеличить максимальный 
размер пособия по безработице в РФ к 2020 году до про-
житочного минимума. По данным Минтруда, в октябре 
численность зарегистрированных безработных снизилась 
на 3,3 процента и составила 783609 человек.

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 определённого 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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 «металл-экспо
,
 2014»

Закрепят  
в законе
В рамках Международной про-
мышленной выставки «Металл-
Экспо’2014» состоялись обще-
ственные слушания концепции 
проекта федерального закона 
«О профессиональных инже-
нерах в России».

Слушания впервые организованы 
комиссией рабочей группы при пред-
седателе Государственной Думы ФС 
РФ по законодательным инициативам 
в сфере инновационной политики 
совместно с комитетом по техноло-
гическому проектированию объектов 
производственного назначения На-
ционального объединения проек-
тировщиков (НОП) при поддержке 
Временной комиссии Совета Феде-
рации по вопросам развития законо-
дательства Российской Федерации 
об инженерной и инжиниринговой 
деятельности.

Сенатор Аркадий Чернецкий, от-
крывая слушания, отметил: «Создан-
ная в советское время инженерная 
школа в настоящий момент, к со-
жалению, утратила свои позиции. 
Однако роль инженера в современном 
индустриальном обществе весьма вы-
сока. Решению проблематики будет 
способствовать совершенствование 
законодательства, и эта работа прово-
дится в рамках Временной комиссии 
Совета Федерации».

Игорь Мещерин, председатель 
комитета НОП презентовал участ-
никам концепцию рассматриваемого 
законопроекта. «В целях решения 
проблем, связанных с присвоением 
звания «инженер» бакалаврам и маги-
страм, повышения статуса инженера и 
роли инженерной профессии в жизни 
страны, концепция предусматривает 
введение института «профессио-
нальных инженеров» и интернатуры 
для выпускников технических вузов, 
планирующих в дальнейшем рабо-
тать по инженерной специальности. 
Предлагается разработать профессио-
нальный стандарт, осуществляющий 
аттестацию и аккредитацию програм-
мы послевузовского обучения. Это 
предлагается осуществить в рамках 
работы специализированного органа 
«Палата инженеров».

О необходимости развития детского 
и юношеского творчества в стране 
говорил сопредседатель комиссии 
Государственной Думы Антон Ищен-
ко. «Ребята, которые занимаются 
авиамоделированием в кружках при 
Домах культуры, в будущем могут 
стать Илюшиными и Королёвыми. 
Мы в первую очередь должны принять 
комплекс мер, в том числе и стимули-
рующих, для того, чтобы инженером 
стало быть престижно, повысить 
статус профессии в обществе», – от-
метил депутат.

Подводя итоги слушаний, участни-
ки сошлись на мнении, что разработка 
закона в будущем целесообразна. 
Именно консолидированное мнение 
профессионального сообщества и 
должно быть взято за основу будущего 
регулятора.

Мероприятие объединило более 
двухсот участников, среди которых 
представители Правительства РФ, 
депутаты Государственной Думы, чле-
ны Совета Федерации, руководители 
предприятий машиностроительного, 
энергетического, нефтехимического, 
проектного и строительного секторов, 
ректоры технических вузов, предста-
вители научного и экспертного сооб-
ществ, члены Торгово-промышленной 
палаты, Российского Союза про-
мышленников и предпринимателей, 
Общественной палаты РФ.

 поЗиция | Зачем нужен язык Шекспира на промплощадке

еВГениЯ ШеВЧенко

Не секрет, что в последнее 
время на Магнитогорском 
металлургическом комби-
нате стали уделять большое 
внимание знанию англий-
ского языка у сотрудников. 
И это закономерно, ведь 
английский, как бы мы к 
этому ни относились, давно 
проник во все сферы нашей 
жизни: от песен, звучащих 
по радио, и названий това-
ров на упаковке до ресурсов 
Интернета и производствен-
ных вопросов. 

О повышении «стоимости» 
специалиста на рынке труда 
даже говорить не будем – 

анкета при устройстве в любую 
компанию включает графу «зна-
ние иностранных языков». Да и 
внутренняя политика на комби-
нате тоже мотивирует: например, 
любое карьерное продвижение 
финансистов и экономистов, новая 
должность или повышение раз-
ряда возможны только после того, 
как специалист поднимется на два 
уровня в знании иностранного.

«На ММК есть понимание, что 
языки играют важную роль, а язы-
ковой барьер может стать реаль-
ным препятствием. На мировом 
конкурентном рынке металлургии 
мы сталкиваемся со сложностями, 
вызовами и должны иметь доступ 
к актуальным знаниям», – сказал в 
одном из интервью «Магнитогор-
скому металлу» заместитель гене-
рального директора по финансам 
и экономике ОАО «ММК» Сергей 
Сулимов. Кстати, Сергей Алексее-
вич знает немецкий, испанский, 
французский и свободно владеет 
английским.

Владение иностранным языком 
хотя бы на базовом уровне – не-
обходимость, которую диктует 
время. С этим тезисом согласится 
каждый, пока речь идёт о не-
ких «абстрактных современных 
людях». А если язык предстоит 
подтянуть именно вам? Тогда 
у некоторых возникают мысли: 
«обходился без английского и 
дальше обойдусь», «поздновато 
мне садиться за учебники» и даже 
– «мне это не нужно».

Сергей Алексеевич – руководи-
тель демократичный, и коллеги 
без опасений подходят к нему с во-
просами. Мол, зачем настаивать на 
изучении английского, отправлять 
нас на тестирование? А если язык 
в работе не пригодится?

– Хочу объяснить свою позицию 
всем сотрудникам ММК, – говорит 
Сергей Сулимов. – Первый довод, 
который привожу в разговорах с 
коллегами, очень простой: ладно, 
вы решили, что изучать англий-
ский не надо. А дети у вас есть? 
Вы хотите, чтобы они учили язык? 
Понимаете, зачем им это нужно? 
Обычно следует ответ: «Да, хочу, 
чтобы у них были хорошие воз-
можности в жизни, доступ к зна-
ниям». Так почему же сами не хо-
тите учить язык, списываете себя 
со счетов, не пытаетесь добиться 
профессионального и карьерного 
роста, отказываетесь от доступа к 
информации? Мы желаем лучшего 
будущего своим детям, но и взрос-
лым не стоит останавливаться в 
развитии и самосовершенство-
вании. Лозунг «Учиться, учиться 
и ещё раз учиться» по-прежнему 
актуален. Второй довод – мы силь-
но недооцениваем возможности 
самообразования. Информации 

на английском языке во много раз 
больше, чем на русском. Возьмём 
конкретный пример – сын моей 
коллеги работает автоматчиком, 
учил английский, но на работе 
его не использует. Вопрос – за-
чем было заниматься? Однако у 
него есть доступ к литературе, не 
только художественной, общеоб-
разовательной, но и специальной, 
непосредственно связанной с его 
профессией. Прочитав журналы, 
исследования, применив новые ре-
шения в своей ежедневной работе, 
он сделает огромный шаг вперёд. 
Взять техническую документа-
цию: мы построили новый стан, 
у нас модернизированная произ-
водственная площадка, а при этом 
зачастую не можем прочитать до-
кументацию. Поэтому 
на предприятии такой 
большой штат перевод-
чиков. Столкнувшись 
с какой-нибудь техни-
ческой проблемой, мы 
не можем нормально 
общаться с иностран-
ными специалистами. 
Часто приходится свя-
зываться с инженерами, и одно 
дело, когда можно напрямую по-
общаться, особенно если что-то 
срочное, например, внеплановый 
простой, а другое дело, когда при-
ходится обмениваться письмами 
через переводчика. Если наладить 
прямой контакт, эффективность 
возрастёт в разы. Поэтому будучи 
автоматчиком в сервисной ком-
пании можно получать пользу от 
знания английского языка в своей 
производственной деятельности 
как системно, так и в различных 
ситуациях. Уверен, что язык обя-
зательно пригодится – иногда мы 
просто не знаем, в чём именно. 
Хочу, чтобы на комбинате меня 
услышали и, не откладывая, за-
нялись изучением английского.

Небольшой штрих – в приёмной 
Сергея Сулимова есть библиотечка 
с книжными новинками, кото-

рую он частенько пополняет. При-
возит из командировок учебную и 
популярную литературу, делится 
с коллегами. Есть среди новинок 
бестселлеры на английском – ког-
да эти издания будут переведены 
на русский, весь мир уже усвоит 
информацию и двинется дальше. 
И те, кто может освоить новые 
знания сегодня, имеет преимуще-
ство над теми, кто прочитает книги 
год спустя.

С этим трудно не согласиться, 
считает начальник управления ин-
формации, общественных связей 
и рекламы ОАО «ММК» Кирилл 
Голубков:

– Я выпускник московского 
иняза 90-го года. Первая специ-

альность – переводчик-
референт со знанием 
двух языков. Многие 
мои сокурсники пошли 
работать переводчиками 
и остались в этой про-
фессии. А я чувствовал 
потребность заниматься 
новыми направлениями: 
маркетингом и пиаром. 

В России об этих профессиях в те 
годы мало что знали. Не было не то 
что книг – ни строчки на русском. 
Ни курсов, ни преподавателей, ни 
Интернета, где можно было бы по-
черпнуть информацию. Хорошо, 
что была библиотека иностранной 
литературы, которая получала 
зарубежные книги и журналы. И 
из зарубежных поездок можно 
было привезти нужные книжки. 
И именно английский дал мне воз-
можность освоить новую профес-
сию. Овладев языком, получаешь 
бесплатный инструмент, которым 
можно пользоваться, фактически 
не делая над собой усилий, раз-
виваться в любой сфере. Ведь 
так исторически сложилось, что 
люди, владеющие иностранны-
ми языками, как правило, более 
успешны 

Do you speak English?

информации  
на английском 
языке во много 
раз больше,  
чем на русском

Первая необходимость
80 процентов всех знаний человечества хранится на английском 

языке.
Зная тысячу распространённых слов, можно понять 72 процента 

написанного, а две тысячи слов дают понимание 96 процентов 
сказанного в бытовой ситуации.

Английский язык по праву считается не только международ-
ным, его часто называют языком коммуникации. Около полутора 
миллиардов человек в мире разговаривают на английском языке, 
а ещё один миллиард людей занимаются его изучением.

90 процентов научной литературы издаётся на английском.
Большинство международных конференций, соревнований, 

Олимпийских игр проводятся на английском языке. Деловые 
совещания и переговоры политиков и дипломатов из разных 
стран проводятся на английском языке. Европейская Ассоциация 
Свободной Торговли, НАТО, ООН в качестве основного выбрали 
английский язык.

Английский язык понимают более чем в ста странах мира.
75 процентов всей почтовой корреспонденции заполняется на 

английском языке.
Чтобы общаться с людьми из англоязычных стран, вести 

беседы в группах и интернет-чатах, узнавать немало нового из 
культурной жизни других наций можно, зная английский на 
«детском» уровне.

Англицизмы все больше и больше входят в русский язык. Конеч-
но, можно поспрашивать у более продвинутых детей или внуков о 
том, кто такой лузер, соображать, что может означать ресепшн и 
чем занимается клининговая компания. А можно узнать самому.

Если вы решили активно осваивать Интернет, то понимание 
значений самых простейших слов, типа download, upload, mail, 
deadline, folder, online – первая необходимость.

Обзоры новостей в международных телевизионных сетях 
выпускаются на английском. Обладая средними познаниями в 
языке, вы сможете смотреть международные телеканалы в любой 
из стран мира. 

 Люди, владеющие иностранными языками, как правило, более успешны
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 На строительстве и ремонте городских дорог в этом году освоено 360,5 миллиона рублей

 ремонт

Дороги: 
старые на новые
оЛьга Юрьева

Запланированный на 2014 год ремонт автодорог 
подходит к завершению.

Закончены  работы на шоссе Западном, от улицы 
Гагарина до Зелёной. Выполнен необходимый объём 
работ объездной улицы Зелёной, от проспекта Маркса 
до улицы Калмыкова. Общая протяжённость по проек-
ту этих участков составляет больше двух с половиной 
километров. Стоимость выполненных работ – 65,2 
миллиона рублей. 

По данным управления экономики администрации 
города, 55,5 миллиона рублей потрачено на капиталь-
ный ремонт перекрёстка улично-дорожной сети про-
спект Ленина–улица Труда. Выполнено усиление и 
переустройство инженерных сетей. 

Прошлой осенью жители города видели, как начались 
работы на этом транспортном узле. Сейчас такое же дви-
жение наблюдается на перекрёстке проспекта Маркса 
и улицы Грязнова. На подготовительном этапе здесь 
убрали деревья в местах, где будет расширение пути. На 
подготовительном этапе коммунальщики проведут укре-
пление бетонных блоков, закрывающих коммуникации. 
Кроме того, устаревшие трубы заменят на новые.  На 
этом работы в холодный период завершатся, а продол-
жатся лишь весной. Круговое движение будет убрано, 
дорога расширена до восьми полос, будут установлены 
светофорные объекты.  Удобнее станет не только автомо-
билистам, но и пешеходам, чьё движение по перекрёстку 
будет организовано «зеброй», а посередине широкой 
дороги смонтируют островки безопасности. 

Всего с  начала года на строительство, ремонт дорог 
и объектов благоустройства города из областного и 
местного бюджетов направлено 360,5 миллиона рублей.  
Деньги потрачены на строительство и реконструкцию 
автодорог, капитальный ремонт перекрёстков, текущий 
ремонт покрытия – приведено в порядок больше пяти 
километров асфальта. Из этой суммы выполнены  рабо-
ты по строительству ливневой канализации, устройству 
пешеходных дорожек и тротуаров,  заездных карманов 
и парковок,  капитальный ремонт наружного освещения 
улиц, проектные работы по наружному освещению 
проездов. 

Кроме того, в рамках текущего содержания муници-
пальных автодорог и объектов муниципальной собствен-
ности проведена отсыпка 89 тысяч квадратных метров  
поселковых дорог и выполнен ямочный ремонт 14,4 
тысячи квадратных метров асфальта. На эти работы вы-
делено 4,3 и 12,3 миллиона рублей  соответственно.

 Качество жиЗни | витрины магазинов очистят от табака и алкоголя

оЛьга БаЛаБанова

В супермаркете – пере-
палка возле кассы. Рас-
считавшись за товар 
в корзине, покупатель 
спохватывается: «Си-
гареты забыл!» Долго 
отыскивает в списке 
табачных изделий нуж-
ную марку. Но её в этой 
кассе не оказывается. 
Услужливая женщина-
оператор бросается в 
одну соседнюю кассу, 
другую. Наконец нахо-
дит то, что необходимо 
мужчине. За это время 
очередь к кассе вырас-
тает вдвое, клиенты на-
чинают возмущаться.

–П
очему нельзя вы-
делить отдельную 
кассу для куряк? – 

возмущается пенсионерка. 
– Перебаламутил кассира, за-
держивает людей. И что толку 
от того, что по закону пачки 
убрали, оставили названия. 
Теперь продавцы ещё больше 
на них тратят времени. Да и 
внимание всех окружающих 
привлекают к табаку. 

Похоже, подобные сцены в 
магазинах не редкость. Тому 
свидетельством – очередная 
поправка в регламентирующие 
продажу табачных изделий за-

конодательные документы. В 
Государственную Думу внесён 
на рассмотрение законопроект, 
запрещающий продавать сига-
реты ближе, чем в пяти метрах 
от кассы. Тем же санкциям 
подвергли и алкоголь. В пояс-
нительной записке к законопро-
екту говорится, что покупатель 
не может пройти мимо кассы. 
Таким образом, он обязательно 
видит размещённые на кассе 

алкогольные напитки и таблич-
ки с наименованиями сигарет. 
К тому же консультацию о 
запретном товаре слышит вся 
очередь, в которой могут быть 
несовершеннолетние. Это за-
ставляет их лояльно относиться 
к вредным привычкам.

Планируется, что запрет 
будет распространяться на 
магазины площадью более 
пятидесяти квадратных метров. 

Руководство магазина любой 
площади может выделить для 
продажи алкоголя или табака 
отдельную кассу. В таком слу-
чае размещать товары рядом с 
ней не возбраняется.

Кстати, вполне приемлемый 
вариант можно увидеть в одном 
из крупных торговых центров 
Магнитогорска. Несмотря на 
то, что прилавок с надписью 
«Табак» расположен в центре 

вестибюля первого этажа, ника-
ких пачек, оскверняющих взо-
ры детей и некурящих взрос-
лых, здесь не увидишь. Когда 
же сюда подходит курящий, 
продавец поднимает занавес-
жалюзи, за которым скрывается 
весь товар. Покупатель выбрал 
– получил требуемое, и завеса 
опустилась. 

Не прошло и двух 
недель после выдви-
жения этой законода-
тельной инициативы, 
как другая группа де-
путатов решила «углу-
бить» проблему – за-
претить выставлять 
алкоголь не только у 
кассы, но и на витри-
нах. Мотивация вроде 
даже анекдотична, но 
до боли узнаваема: человек 
приходит за молоком и хлебом, 
видит водку или пиво и не мо-
жет удержаться от соблазна. То 
есть такое соседство приводит 
к спонтанному приобретению 
вредной для здоровья продук-
ции. Кроме того, дети привы-
кают видеть спиртные напитки 
среди продуктов питания, что 
формирует искажённое по-
нимание того, что хорошо, а 
что плохо.

Но и это ещё не всё. Рос-
сийские законодатели в этом 
месяце проблему пьянства и ал-
коголизма просто взяли в тиски 
– так много внимания уделили 
борьбе со злом. Три года дали 
производителям табака, чтобы 
перестать дурить головы куря-
щих, деля табак на вредный и 
не очень. Через три года с пачек 
должны исчезнуть надписи 
«лёгкие», «мягкие» и «с низким 
содержанием смол», а также 
данные о количестве монокси-
да углерода. Этого требует но-
вый технический регламент для 

табачных изделий, 
принятый Советом 
евразийской эконо-
мической комиссии. 
Закон будет касаться 
сигарет, реализуемых 
не только в России, но 
также в Белоруссии и 
Казахстане. 

Новые требования 
касаются и размеще-
ния картинок о вреде 

курения. Они должны будут 
размещаться вверху лицевой 
стороны и внизу задней части 
пачки. Предупреждение долж-
но будет занимать половину 
каждой стороны пачки.

И вам туда дорога

ольга БаЛаБанова 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

УЛьЯна марШева

Огнеборцы Магнитогорского гарни-
зона пожарной охраны и инспекто-
ры Государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России по 
Челябинской области провели профи-
лактический рейд на реке Урал.

С наступлением холодов часть реки 
покрылась коркой льда, и городские лю-
бители зимней рыбалки, вооружившись 
удочками и бурами, отправились покорять 
ледяную гладь, зачастую рискуя жизнью. 
Инспекторы пояснили: возле берега лёд 
достаточно крепкий, если идти по краю, 
это безопасно.

На пути профилактической группе встре-
тился мужчина, державший за руку малень-
кую девочку. Они прогуливались по льду, 
но, увидев людей в форме, развернулись и 
быстрыми шагами направились к берегу. 
На уговоры инспекторов остановиться и 
получить памятку с правилами поведения 
на льду мужчина не реагировал. Зато в 
полемику с инспекторами вступил один 
рыбак. Мужчина даже продекламировал 

стихи о любимом занятии и пояснил, что 
о зимней рыбалке и поведении на льду 
знает всё:

– Рыбачу исключительно для удоволь-
ствия. Просидеть на свежем воздухе могу 
более четырёх часов. Зимняя рыбалка – са-
мая лучшая. На лёд выходить не боюсь, по-
скольку умею определять его толщину. Как 
спасти тонущего, знаю: доводилось выта-
скивать мужчину в алкогольном опьянении. 
За себя спокоен, я – опытный рыбак.

Но не все так просто, уверены инспек-
торы.

– Урал никогда полностью не замерзает. 
Часть реки всегда открыта, поэтому рыбаки 
в любой момент могут провалиться. Лёд 
может оказаться недостаточно крепким 
из-за тёплого течения. Опасное место – тер-
ритория реки в районе Казачьей переправы, 
– говорит руководитель участка Госинспек-
ции по маломерным судам МЧС России по 
Челябинской области Константин Сычёв. 

– Просим рыбаков немного подождать с 
выходом на лёд, чтобы установилась ста-
бильно низкая температура.

С начала года в Магнитогорске утонуло 
десять человек. В ноябре один рыбак про-
валился под лёд в Агаповском районе – к 
счастью, мужчину спасли прохожие.

Специалисты Магнитогорского гарни-
зона пожарной охраны напоминают горо-
жанам и селянам: на лёд выходить можно, 
если его толщина более двенадцати санти-
метров. Нельзя выходить на лёд в тёмное 
время суток и при плохой видимости. Не 
стоит проверять толщину ледяной глади 
ударами ноги.

– Прежде чем выйти на ледяную гладь 
Урала, изучите правила поведения на льду. 
Ваша безопасность зависит исключительно 
от вас, ведь не всегда помощь может подо-
спеть вовремя, – обращается с предупре-
ждением начальник центрального пункта 
пожарной связи Вячеслав Тараненко.

 беЗопасность

Опасный тонкий лёд

российские 
законодатели 
в борьбе 
с вредными 
привычками 
настроены 
по-боевому
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 В стоимости топлива 26 процентов составляют налоги и ещё 20 процентов акциз

Уважаемые жители города!  
1 декабря – единый день приёма граждан 
во всех общественных приёмных партии 

«Единая Россия». 
В общественной приёмной магнитогорского 

отделения по адресу: пр. Пушкина, 19  
приём ведут:

С 10.00 до 12.30 – круглый стол «Содержа-
ние и ремонт жилья» ведут Владимир Ива-
нович ЗяблИцеВ, председатель ОЗПП, 
член политсовета ММО партии «Единая 
Россия» и представители УЖКХ.

С 14.00 до 16.00 – личный приём ведёт 
Александр Олегович МОрОЗОВ, пред-
седатель МГСД, секретарь ММО партии 
«Единая Россия».

С 16.00 до 18.00 – личный приём ведёт 
Сергей Иванович ШепИлОВ, депутат 
ЗСЧО, директор по правовым вопросам ОАО 
«ММК», член комитета по законодательству, 
государственному строительству и местному 
самоуправлению.

Запись по телефону 248-298.

Вниманию горожан!  
1 декабря, в День партии «Единая Россия» 
в депутатском центре: ул. Суворова,132/3, 

проведут личные приёмы:
12.00 – Надежда Николаевна ефре-

МОВА, глава Правобережного района, член 
партии «Единая Россия».

14.00 – Сергей Иванович еВСтИгНе-
еВ, депутат Законодательного собрания 
Челябинской области, член партии «Единая 
Россия».

16.00 – Андрей Ванадьевич ЖурАВлеВ, 
директор ООО УК «ЖРЭУ № 6», член пар-
тии «Единая Россия», совместно с юристами 
проводит круглый стол «О порядке органи-
зации и проведения капитальных ремонтов 
в многоквартирных домах».

Запись по телефону 21-76-96.

 ЖиЗнь и кошелёк | Эксперты обещают: литр бензина в 2015 году будет стоить 50 рублейГрафик 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.

25 ноября с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по во-
просам прав заёмщиков ведёт 
елена Александровна фАСА-
хОВА, руководитель центра 
«Защиты прав заёмщиков», 

сторонник партии «Единая Россия».
26 ноября с 14.00 до 17.00 – Сергей 

Иванович еВСтИгНееВ, депутат За-
конодательного собрания Челябинской 
области, член регионального и местного 
политсоветов партии «Единая Россия».

27 ноября с 14.00 до 17.00 – темати-
ческий приём по юридическим вопросам 
ведёт татьяна Викторовна тАркИНА, 
юрист центра «Равноправие».

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения  
партии «Единая Россия» 

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

24 ноября с 13.00 до 15.00 – 
тематический приём по юриди-
ческим вопросам ведёт юрист 
Денис Антонович ВАщеНя.

25 ноября с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по на-

числению субсидий и льгот ведут предста-
вители управления социальной защиты.

26 ноября с 15.00 до 16.00 – тематиче-
ский приём по сделкам с недвижимостью и 
вопросам исключения рисков при сделках 
ведёт павел Владимирович рыбуШкИН 
– руководитель компании «Единство», член 
Ассоциации риелторов.

26 ноября с 17.30 до 18.30 – выездной 
приём в округе депутата МГСД Андрея 
Анатольевича ерёМИНА по адресу: 
Тевосяна 13/2, ФОК, 2 этаж.

27 ноября с 16.00 до 18.00 – приём за-
местителя главы города Магнитогорска по 
социальным вопросам Вадима Валентино-
вича ЧупрИНА.

27 ноября с 18.00 до 20.00 – тематиче-
ский приём по юридическим вопросам 
ведёт представитель Ассоциации юристов 
России.

ВладиСлаВ рыБаЧенкО

Нефть дешевеет, бензин 
дорожает – где логика? 
Этот риторический для на-
шей страны вопрос снова 
на повестке дня.

Н
а днях федеральное прави-
тельство в очередной раз 
«обрадовало» автомобили-

стов. Из-за налогового маневра, 
предложенного Минфином, цена 
одного литра бензина в следую-
щем году может подняться до 
50 рублей. Напомним, сейчас в 
Магнитогорске, например, самые 
ходовые марки автомобильного 
топлива стоят 32–33 рубля за 
литр.

Если кто-то «особо одарённый» 
до сих пор считает, что повыше-
ние коснётся лишь автомобили-
стов, то сильно ошибается. Когда 
дорожает бензин, непременно до-
рожает и всё остальное, поскольку 
бизнесмены свои издержки за-
кладывают в конечную стоимость 
товаров и услуг.

Год назад некоторые эксперты 
предрекали рост розничных цен 
на бензин в 2014 году на десять 
процентов. Так, собственно гово-
ря, и вышло. По данным Росстата 
с начала года при общем уровне 
инфляции в 6,3 процента рост цен 
на автомобильный бензин мар-
ки АИ-92 составил десять про-
центов, автомобильный бензин 
АИ-95 – 7,8 процента. Шутники, 
впрочем, утверждают, что бензин, 
наоборот, подешевел – в долла-
ровом исчислении. Если совсем 
недавно литр самых ходовых ма-
рок топлива стоил примерно один 
доллар, то сейчас стал дешевле 
на 30–35 центов. А если рубль 
на валютном рынке продолжит 
падение, бензин «подешевеет» 
ещё сильнее.

В стоимости топлива 26 про-
центов составляют налоги и ещё 
20 процентов акциз. В октябре на 
заседании Госсовета губернаторы 
потребовали поднять акцизы на 
все виды топлива – таким образом 
предполагается покрыть дефицит 
региональных дорожных фондов. 

Предложение озвучил президент 
Татарстана Рустам Минниханов, 
все присутствовавшие главы ре-
гионов его одобрили. По оценке 
Минфина, более высокие акцизы 
принесут в 2015 году бюджету 
дополнительно 90 миллиардов 
рублей, а с 2017 года доходы 
могут достигать ежегодно 200 
миллиардов рублей, что сократит 
потери региональных дорожных 
фондов.

Налоговый маневр заключает-
ся в том, чтобы в тече-
ние трёх лет сократить 
экспортные пошлины 
на нефть и нефтепро-
дукты с одновременным 
повышением налога 
на добычу нефти и газо-
вого конденсата. Чтобы 
не допустить роста цен 
на нефтепродукты на внутреннем 
рынке и минимизировать тяжёлые 
последствия для отдельных отрас-
лей, поэтапно снижаются ставки 
акциза на нефтепродукты – в 2,2 
раза за три года. В перечень под-

акцизных товаров включается 
авиакеросин, бензол, параксилол, 
ортоксилол с установлением став-
ки акциза на них на уровне ставки 
акциза на дизельное топливо 
пятого класса.

Как резонно замечает «Ком-
мерсантъ», решение поднять 
акциз на топливо пятого класса 
станет неприятным сюрпризом 
для ЛУКОЙЛа, «Газпромнефти», 
«Башнефти», которые модернизи-
ровали нефтеперерабатывающие 

заводы для повышения 
качества топлива. В свя-
зи с этим, вероятно, 
нефтяные компании по-
стараются переложить 
рост акциза на потре-
бителей. По подсчетам 
экспертов, если рост 
акцизов будет полно-

стью заложен в розничную цену, 
стоимость бензина может уже 
с начала 2015 года вырасти на 
14–15 процентов, а затем, с учё-
том инфляции, взлететь до 50 
рублей за литр.

Есть, однако, и другой взгляд на 
ситуацию. По большому счёту, ни 
одна нефтяная компания специ-
ально оптовые и розничные цены 
на топливо не задирает, тем более 
что конкуренция на этом рынке 
очень высокая. Просто сейчас 
продаётся топливо, которое было 
сделано из дорогой нефти. Когда 
пойдёт в ход нефть подешевле, 
издержки производителей начнут 
снижаться, хотя цены на бензин, 
можно не сомневаться, не упадут. 
И вот тут-то и вступит «в игру» 
государство, которое заберёт из 
цены свою долю – ту самую, что 
оно недополучит из-за дешевею-
щей на мировом рынке нефти – не 
зря же экономику России называ-
ют экономикой бензоколонки. Вы-
ходит, за счёт роста акцизов наша 
власть просто компенсирует «вы-
падающие доходы», а побочным 
эффектом этого процесса и может 
стать рост стоимости автомобиль-
ного топлива, который, впрочем, 
будет не столь катастрофичным 
как кажется экспертам.

Возникает, конечно, другая 
опасность. Высокие цены на 
бензин обязательно «разгонят» 
инфляцию, и планы того же Цен-
трального банка Российской Фе-
дерации, переориентированного 
в последнее время с поддержки 
курса рубля на снижение инфля-
ции, окажутся под угрозой. Если 
же ещё и нефть продолжит деше-
веть… Но это будет уже другая 
история, которая лишь укрепит 
парадоксальную российскую 
экономическую логику, объяс-
няющую, в частности, почему, 
когда нефть дешевеет – бензин 
дорожает 

Выпадающие доходы  
оплатит потребитель

когда в ход 
пойдёт нефть 
подешевле,  
«в игру»вступит 
государство
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 Таисия Загумённая убеждена: невозможно жить в Магнитке и не любить её

 увлечение | тридцать пять лет назад она стала собирать значки

 статистика

Выросло  
число разводов
В 2014 году число разводов в Челя-
бинской области выросло почти на 22 
процента по сравнению с предыдущим 
годом – за девять месяцев на Южном 
Урале расстались более 14 тысяч пар, 
сообщает сайт территориального органа 
государственной статистики.

В январе–сентябре 2014 года органами запи-
си актов гражданского состояния зарегистри-
рован 14641 развод, это на 2775 больше, чем 
за аналогичный период 2013 года (11866). В 
процентном соотношении рост числа разводов 
составил 21,7 процента», – говорится на сайте 
Челябинскстата.

Добавим, что число зарегистрированных 
браков в указанный период немного снизилось: 
с января по сентябрь 2014-го поженились 
46820 южноуральцев против 48394 за девять 
месяцев 2013 года. Всего браков заключено 
меньше на 787 (падение на 3,2 процента).

алёна Юрьева

Гору Магнитную назы-
вают жемчужиной Ура-
ла. О её удивительных 
свойствах написаны 
сотни книг, но до сих 
пор никто не разгадал 
её главной тайны – спо-
собности притягивать к 
себе не только метал-
лы, но и замечательных 
людей. Говорят, что гора 
выбирает лучших и не 
отпускает всю жизнь.

В 
Магнитогорске немало 
людей, испытавших на 
себе чары горы Магнит-

ной. Таисия Загумённая – одна 
из них. Её горнорудный роман 
начался в раннем детстве и 
длится до сих пор. Любовь с 
первого взгляда – так обозна-
чила героиня свои отношения с 
Магниткой. Именно гора Маг-
нитная помогла Таисии Фёдо-
ровне выбрать профессию по 
душе: горно-обогатительное 
производство. Трудности не 
пугали: ей, дочке первострои-
телей, к этому было не при-
выкать. Зато как интересно! 
Шутка ли, получить доступ 
к сокровищам, сокрытым в 
недрах…

Тридцать пять лет назад у 
Таисии Фёдоровны появи-
лось необычное увлечение 

– она стала собирать значки. 
Причём, только те, что име-
ют какое-либо отношение к 
комбинату. Постепенно со-
бралась целая коллекция. В 
ней, кроме «пришлых», есть 
и свои собственные значки. 
Таисия Фёдоровна до сих пор 
помнит, как в красном уголке 
цеха РОФ ей торжественно 
вручали «ударника» очередной 
пятилетки. Или вот значок 
«Бригада коммунистического 
труда». Кто сегодня, кроме 
ветеранов, помнит, что это за 
бригады такие были? Значки 
выполняют не только декора-
тивную функцию, убеждена 
Таисия Фёдоровна. По ним 
можно изучать историю города 

и комбината ничуть не хуже, 
чем по учебникам и архивным 
документам. Так, например, за 
юбилейным значком ЦЭС сто-
ит вся история этого предпри-
ятия. Даже по тем временам, 
когда рекорды были нормой 
жизни, строительство ЦЭС 
прогремело на всю страну.

Станция была построена 
всего за 15 месяцев – практи-
чески, на голом месте. 20 июля 
1930 года начались первые 
земляные работы, а уже 23 
октября 1931 года станция дала 
ток. Это был первый случай 
в мировой истории! Строили 
ЦЭС с помощью лопат, ломов 
и прочих нехитрых приспосо-
блений. Землю из котлованов 

вывозили на повозках, сваи за-
бивали вручную, бетон достав-
ляли на деревянных и металли-
ческих тачках. Иностранные 
специалисты были поражены 
тем, что русские умудрились 
возвести такую крупную стан-
цию, почти вдвое опережая 
графики монтажа, принятые 
за границей. Это 
казалось нере-
а льным.  Хотя 
уже после строи-
тельства первой 
плотины слова 
«нереально» и 
«невозможно» 
стали исчезать из 
лексикона строи-
телей. Их заменило короткое, 
но ёмкое – «надо»…

Сбор информации о собы-
тиях, в честь которых были 
выпущены те или иные значки, 
по мнению Загумённой, про-
цесс не менее увлекательный, 
чем собственно коллекциони-
рование. Вот уже многие годы 
Таисия Фёдоровна собирает га-
зетные публикации по истории 
города и краеведческую лите-
ратуру, участвует в викторинах 
«Знаешь ли ты родной комби-

нат?» И отправная точка в этих 
поисках – её коллекция.

У «комбинатовских» значков 
своя, особая, символика, выра-
ботанная годами. За простыми, 
на первый взгляд, формами 
скрыты сложные техноло-
гические процессы. Значки, 
посвящённые ГОП комбината 

и, в частности, 
РОФ, занимают 
в коллекции Таи-
сии Загумённой 
«красный угол». 
Э т о м у  п р е д -
приятию она от-
дала сорок пять 
лет своей жизни. 
Ведь за многими 

значками стоят не только собы-
тия на ММК, но и из её личной 
истории. Возможно, когда-
нибудь она передаст своим 
внукам не только коллекцию, 
но и свою любовь к городу и 
комбинату. По крайней мере, 
интерес к их истории ей уже 
удалось передать. Таисия Фё-
доровна убеждена: невозможно 
жить в Магнитке и не любить 
её. В этом, наверное, и сказы-
вается знаменитое притяжение 
горы 

Горнорудный роман  
Таисии Загумённой

У «комбинатовских» 
значков своя,  
особая, символика, 
выработанная годами
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 Учитель – это человек, который выращивает две мысли там, где раньше росла одна. Кин Хаббард

 Юбилей | Здесь ценят традиции и поддерживают свежие идеи

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Магнитогорской школе 
№ 47 исполнилось чет-
верть века. А накануне 
праздника над входом 
появилась растяжка «С 
юбилеем, родная шко-
ла!» Мальчишки расска-
зывали, что приехали 
«какие-то дяденьки», 
выполнили работу и 
уехали, даже не захо-
дили в здание. Потом 
позвонили выпускники, 
поздравили коллектив. 

Д иректор школы Ольга 
Куприянова растрога-
лась до слёз: двойной 

сюрприз, а главное – абсо-
лютно в духе её мальчишек 
и девчонок, и выросших, и 
только подрастающих. А ещё 
эта история, как и многие дру-
гие, – подтверждение того, что 
школа движется в правильном 
направлении.

– Может, звучит громко, но 
это действительно так: вся вос-
питательная система от перво-
го до одиннадцатого класса 
построена с учётом главного 
– растить патриотов школы, го-
рода, Отечества, – утверждает 
Ольга Николаевна.

Имени героя
Школа № 47 молода – даже 

по меркам нашего юного го-
рода. Однако история у неё 
богатая. Здесь не забывают, 
что она – преемница старой 
школы, открывшейся в 1936 
году на левом берегу напротив 
калибровочного завода в по-
сёлке Старо-Туково. Во время 
Великой Отечественной войны 
там располагался госпиталь. 
Выпускником 1939 года был Ге-
рой Советского Союза, летчик-
истребитель Иван Кузенов. В 
шестидесятых ребята осваива-
ли не только школьные предме-
ты, но и получали профильное 
образование: здесь готовили 
лаборантов–химиков, машини-
сток. Были математические и 
педагогические классы. Школа 
закрылась в 1972 году – здание 
пришло в негодность. Затем 
– перерыв на 17 лет. А в 1989 
году в районе новостроек по 
Жукова, 7/2 открылась новая 
школа № 47. Ей дали имя Ивана 
Кузенова – вот и мостик между 
прошлым и настоящим.

В музее – одном из луч-
ших среди школьных – есть 
мемориальный уголок Ивана 
Петровича. Ребята ездили в 
краеведческую экспедицию, 
чтобы больше узнать о судьбе 
Кузенова. Привезли из Москвы 
личные вещи героя, даже гене-
ральский китель с орденскими 
планками. Собрали богатый 
материал и по другим выпуск-
никам и учителям «старой шко-
лы». Ежегодно в 47-й проводят 
Кубок имени Ивана Кузенова 
– военизированные соревно-
вания с прохождением по-
лосы препятствий, стрельбой, 
разборкой-сборкой автомата…

Словом, одно дело – ког-
да тебя «воспитывают», со-
вершенно другое – когда ты 
вместе со всеми принимаешь 
участие в школьных проектах. 
А коллективно-творческих дел, 
акций, флешмобов в 47-й мно-
жество. Например, во внутрен-
нем дворе старшеклассники, 
растянув ленты, «написали» 
слова «Россия и Крым». А 
сверху, со всех окон, на них 
глазели малыши. Или взять 

праздник дружбы народов: ре-
бята объединяются в команды 
и представляют национальные 
танцы, песни, наряды, блюда.

– Когда проходит ВИП-
неделя для старшеклассников 
– «Весело, интересно, полезно» 
– вся школа гудит, атмосфера 
такая, кажется, брось спичку – в 
воздухе вспыхнет, – рассказы-
вает Ольга Куприянова. – Глядя 
на это, младшие сказали: «Мы 
тоже хотим». Теперь у них есть 
«Разноцветная неделя». Ребята 
приходят в одежде разных 
цветов, символизирующих 
какую-либо сферу: экологию, 
спорт, творчество, и готовят 
тематические выступления.

Кст ати ,  музей  –  тоже 
коллективно-творческий про-
ект и постоянный источник 
притяжения. Здесь постоянно 
что-то мастерят, работают, 
общаются. В музее множество 
вещей, принесённых ребятами 
из дома: от старинной мебели 
и кухонной утвари до пред-
метов родом из СССР. Принёс 
«артефакт» – расскажи его 
историю. Малыши готовят 
сообщения, старшие – иссле-
довательские работы. Особая 
гордость – комната первострои-
телей Магнитки, здесь каждая 
вещь «говорящая».

В конце учебного года – тра-
диционный праздник «За честь 
школы», на котором объявляют 
победителей в номинациях 
«Ученик года», «Спортсмен 
года», «Лидер года», «Самый 
классный классный». Подарки 
для лучших готовят бывшие 
выпускники, и это тоже стало 
традицией.

Старая гвардия 
и «зелень»

Традиции и в воспитании, 
и в образовании сохраняются 
благодаря преемственности. 
Школа большая: 48 классов, 
1260 учеников, одних только 
первашей в нынешнем году 
набрали две сотни – классы до 
буквы «Ж». И коллектив не-

малый: 103 сотрудника, из них 
88 педагогов.

– Меняются наши роли и 
статус, но мы сохраняем тра-
диции школы, – рассуждает 
директор. – Четверть века назад 
меня, тогда ещё неопытную 
учительницу, первый директор  
– Геннадий Павлович Авдошин 
– назначил своим 
заместителем. Всё 
было впервые, да-
валось непросто, 
но благодаря под-
держке коллектива 
всё получилось. Я 
выросла до руково-
дителя – возглавила 
школу в 2006 году. 
А наша старая гвар-
дия – люди с таким богатым 
опытом, который терять нельзя. 
Чтобы произошла плавная сме-
на управленческой команды, 
завучи стажировали учителей и 
подготовили достойные кадры. 
Сейчас в школе 14 педагогов, 
которые работают со дня её 
основания, почти половина 
коллектива – молодые специа-
листы до тридцати лет. Верну-
лись в новом статусе 15 наших 
выпускников. Мы шутливо, 
ласково называем их «зелень» 
– это те, кого мы вырастили, 
проведя через воспитательную 
систему, и получили талантли-
вых творческих педагогов.

В разговоре Ольга Никола-
евна часто сравнивает школу с 
большой семьёй. Действитель-
но, в школе десять семейных 
династий. У доброй половины 
сотрудников здесь учатся дети и 
внуки. И не сосчитать, сколько 
выпускников доверяют своих 
детей родной 47-й. Только 38 
нынешних первоклассников – 
дети выпускников.

– Коллектив у нас слажен-
ный, – рассказывает директор. 
– Есть люди, которые при-
нимают творческое состояние 
школы, а есть такие, которым 
в неволе легче. Они ушли, 
а неравнодушные остались. 
Может, поэтому наши педагоги 
постоянно становятся лучшими 

на конкурсе «Учитель года» 
в номинации «Классный ру-
ководитель». В нашей школе 
учитель не диктатор, а союзник 
учеников. Работа идёт на диа-
логовом уровне, каждый участ-
ник процесса может внести 
поправки, объяснить, доказать, 
убедить.

Ещё одно убеж-
дение, которое раз-
деляют в коллекти-
ве – образование 
должно проходить 
через всю жизнь. 
Ольга Николаевна 
и сама получила 
второе высшее в 
Уральской ака-
демии государ-

ственной службы. Уверена, 
что управленческая работа 
отличается от учительской. А 
повышение квалификации и 
профессиональный рост пе-
дагогов в школе практически 
поставлены на поток – в том 
числе благодаря дистанцион-
ным технологиям.

Цифровой век
С Томским университетом 

систем управления радио-
электроники школа начала 
сотрудничать ещё в 2005 году. 
Тогда в Магнитку приезжали 
представители вуза, предла-
гали программы и бесплатное 
обучение педагогов – и в 47-й 
решили, что это стратегически 
верное направление. Теперь 
школа имеет статус базовой 
площадки при Российской ака-
демии наук по формированию 
ИКТ-компетенции и пользу-
ется самыми продвинутыми 
технологиями и программами. 
Ребята получают дополнитель-
ное образование в области про-
граммирования, математики и 
естествознания, экономики и 
права, многие выпускники по-
ступают в престижные столич-
ные вузы. Благодаря давнему 
и плотному сотрудничеству 
с «Телешколой» – лидером в 
области дистанционного обу-
чения – школьники проходят 

учебные курсы базового и про-
фильного уровней, а учителя 
постоянно повышают квали-
фикацию.

Каждый кабинет оборудован 
АРМ учителя с принтером и 
проектором. Доступны цифро-
вые образовательные ресурсы 
школьной медиатеки, Интернет, 
«Сетевой город», электронный 
журнал – бумажных в школе 
нет. А вот классические днев-
ники остались: так захотели 
родители, а они – заказчики 
образовательных услуг. Как 
новатор в информационном 
процессе в прошлом году шко-
ла получила 3D-лабораторию 
из средств федерального и 
местного бюджетов. Ребята, 
надев специальные очки, как 
в кинотеатре, и не менее увле-
чённо, чем при просмотре худо-
жественных фильмов, изучают 
сложные темы по биологии, 
физике и химии.

Впрочем, новаторство – это 
не только использование новых 
технологий, а скорее творче-
ское применение теоретиче-
ских и практических знаний, 
причём в различных областях 
школьной жизни. К примеру, в 
Магнитке именно 47-я школа 
стала застрельщиком учёбы по 
триместрам.

– В 2001 году я была на 
курсах в Москве, – рассказы-
вает Ольга Николаевна. – Там 
узнала об интересном исследо-
вании по здоровьесбережению. 
В конце пятой недели работы 
или обучения наступает пере-
утомление, люди простужают-
ся, у них обостряются хрониче-
ские заболевания. Вернулась в 
школу и предложила изменить 
привычный график, чтобы дети 
и взрослые отдыхали чаще и 
болели меньше. Благодарна, 
что мою «авантюру» поддер-
жали на педсовете. В результате 
количество больничных умень-
шилось до 30 процентов, а за-
болеваемость детей снизилась 
вдвое. Наш опыт приезжали 
перенимать из Башкирии, сле-
дом и другие школы города 
стали переходить на учёбу по 

триместрам. Дело не только в 
здоровье, ведь после каникул 
дети возвращаются в школу 
полные задора и энергии.

Социальные 
партнёры

Если учебное заведение уме-
ет выстраивать партнёрские 
отношения, это становится 
важным ресурсом и системным 
преимуществом.

– Содержать здание и соз-
дать условия для учёбы целой 
гвардии – дело нешуточное, 
– говорит Ольга Николаевна. – 
Первый наш помощник – депу-
тат городского собрания Олег 
Цепкин. Он помогает решать 
многие вопросы, но особенно 
благодарны ему за ремонт в 
кабинете, где установили 3D-
лабораторию. Там нужны были 
и пластиковые окна, и жалюзи 
для полного затемнения. За-
ботится о нас и Александр Де-
рунов. Он является депутатом 
соседнего округа, но многие 
«его» ребята учатся здесь. И, 
конечно, не обойтись нам без 
шефов – ЦРМО-7 из Объеди-
нённой сервисной компании. 
Я понимаю, какие нагрузки 
на производстве, но шефы 
всегда нас выручают, прихо-
дят по первому звонку в своё 
свободное время. Помогает и 
комбинат – традиционно вы-
деляет средства на подготовку 
к новому учебному году.

Конечно, дружит школа с 
детскими клубами, центром 
детского творчества Орджо-
никидзевского района, домом 
физкультурника, библиотеками. 
Ребята занимаются в кружках, 
секциях, студиях – внеурочная 
деятельность в школе про-
ходит в две смены. Правда, 
есть несбыточная пока мечта: 
чтобы ребята учились только 
в первую смену, а внеуроч-
ной деятельности посвящали 
вторую половину дня. Кстати, 
об этом говорил и губернатор 
области Борис Дубровский в 
Стратегии-2020.

Социальные связи школы 
– не только в партнёрстве с 
депутатами и организациями. 
Взять одну характерную исто-
рию: на встречу с ребятами 
пятых–шестых классов при-
гласили фронтовика, бывшего 
директора школы из Агаповско-
го района. Потом мальчишки 
проводили ветерана, а заодно 
поинтересовались, не нужно 
ли чем-то помочь. Он сказал, 
что проблема одна – за окном 
гудит технический блок, ме-
шает спать. Ребята обратились 
к директору – мол, давайте со-
берём деньги на пластиковое 
окно. Ольга Куприянова их 
поддержала, но предложила 
не просить деньги у родите-
лей, а заработать самим. Через 
неделю ребята пришли с иде-
ей: провести в актовом зале 
школы шоу породистых со-
бак, и с клубом собаководства 
договорились. Плата за вход 
была символической – десять 
рублей, а зрителей в несколько 
потоков пришло столько, что 
хватило на окно. Откосы ребята 
делали сами вместе с родителя-
ми. При установке пострадали 
обои – заодно переклеили и 
их. В школе решили рассказать 
об этой истории, в результате 
спонтанный социальный про-
ект был признан одним из луч-
ших в стране, а 47-я получила 
звание «Школа добрых дел». 
А учителя и ребята уже горят 
новыми идеями – есть кому 
продолжать славную историю 
школы 

Школа добрых дел

Звоните нам:
тЕлЕфОН рЕдаКцИИ (3519) 39-60-74
тЕлЕфОН ОтдЕла рЕКламы (3519) 39-60-79

В этом коллективе 
всё подчинено 
одной цели – 
растить патриотов 
школы, города, 
Отечества
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игорь Зубков

До конца ноября Минстрой 
России запустит специаль-
ный портал мониторинга 
капитального ремонта жилых 
домов.

П очти все регионы, их сейчас 73, 
готовы к большой программе 
капитального ремонта жилья. 

44 уже в ней участвуют. По крайней 
мере, начали собирать с жителей 
специальные взносы. Всего до конца 
2015 года капремонт пройдут около 
50 тысяч многоквартирных домов.

Об этом рассказал заместитель 
министра строительства и ЖКХ  
РФ Андрей Чибис. По его словам, 
средний размер взноса на капре-
монт – шесть рублей с квадратного 
метра, получается 320 рублей в 
месяц на собственника стандартной 
54-метровой квартиры. Но на эти 
взносы в полном объеме распро-
страняются действующие льготы 
по оплате услуг ЖКХ, напомнила 
депутат Государственной Думы Га-
лина Хованская.

А чтобы было понятно, какие дома 
будут ремонтировать, какие работы 
запланированы и сколько они бу-
дут стоить, Минстрой и запустит 

специальный портал мониторинга 
капремонта. Он автоматически будет 
разводить такие вещи, как включе-
ние дома и в программу аварийного 
жилья, и в программу капремонта. 
Сейчас пересечения зафиксированы 
в 56 регионах.

Предстоит еще решить и пробле-
му сохранности счетов, на которых 
хранятся собранные на капремонт 
деньги, а также защитить их от 
мошенников и инфляции. Нужно 
распространить систему страхо-
вания вкладов на такие счета, по-
лагает Галина Хованская. А чтобы 
деньги не лежали мёртвым грузом, 
развивать проведение выборочного 
капремонта в кредит. Это нужно 
и для жителей домов, требующих 
неотложного ремонта. Но нынеш-
ние рыночные ставки по кредиту 
собственники не потянут. Поэтому 
Минстрой в десяти регионах об-
катывает систему субсидирования 
процентных ставок по таким креди-
там. Возможно, кредиты разрешат 
брать не только собственникам, но 
и управкомпаниям.

С запуском большой программы 
капремонта родится новый, очень 
привлекательный и фактически 
гарантированный государством ры-
нок строительных услуг. Ежегодно 

только взносов жителей, без учета 
господдержки, будут собирать 130 
миллиардов рублей, отметил Андрей 
Чибис.

Власти будут стимулировать 
проведение капремонтов с исполь-
зованием самых современных ма-
териалов и технологий, рассказал 
заместитель министра. Если соб-
ственники решили дополнитель-
но потратиться и сделать ремонт, 
учитывающий повышенные требо-
вания к энергоэффективности, то 
государство должно их поддержать, 
механизмы поддержки сейчас про-
рабатывают. Ведь будущее – за 
умными городами. Но пока даже в 
Евросоюзе «поумнение» городов 
находится в основном на уровне 
долгосрочных планов.

И всё же будущее не за мегапо-
лисами, уверен президент Союза 
малых городов РФ Евгений Марков, 
делать ставку на их «расползание» 
ошибочно. Нас ожидает взлёт про-
винции, небольших поселений, 
которые удобнее для жизни, уверен 
Марков. Но пока государственная 
политика этому не способствует: на 
жителя малого города приходится 
меньше бюджетных расходов, чем 
на жителя мегаполиса 

Кап-кап в подъезде
  ПерсПектива | в россии запускают проект большого ремонта жилых домов

 В ближайшие годы нас ожидает взлёт провинций, небольших поселений, которые удобнее всего для жизни

Многие, наверное, помнят 
о том, что в советское время 
особой популярностью поль-
зовались кассы взаимопомо-
щи (КВП) – добровольные 
объединения граждан для ока-
зания взаимной товарищеской 
материальной помощи путём 
предоставления беспроцент-
ных ссуд из фонда денежных 
средств, формируемых за 
счёт средств вступительных и 
ежемесячных членских взно-
сов. В СССР касса взаимо-
помощи была закреплена на 
государственном уровне и 
создавалась в организациях на 
базе профкома. Надо сказать, 
что КВП появились ещё в 
Германии в конце XVIII в. в 
шахтёрских посёлках. В на-
стоящее время система КВП 
функционирует практически 
во всех странах Европы, США 
и др. Ссудо-строительные 
кассы, как инвесторы на ипо-
течном рынке, создают серьёз-
ную конкуренцию банкам и 
являются простейшей схемой 
накопления средств населения 
на жилищное строительство. 

Поскольку экономическая 
ситуация в нашей стране 
оставляет желать лучшего, 
мы не можем рассчитывать 
на лёгкое и безболезненное 
решение «квартирного вопро-
са». Ипотечная система дела-
ет человека «рабом» своего 
же жилья, хотя собственно 
«своим» оно станет только к 
моменту полной выплаты его 
стоимости. Отсюда вывод: эта 
борьба всегда будет для про-
стого человека на пределе его 
возможностей. Но если груз 
оказывается неподъёмным в 
одиночку, не следует ли умно-
жить усилия и коллективно 
решить проблему? 

Например, лица, которые 
намерены приобрести квар-
тиру или дом, создают по-
добную кассу взаимопомощи, 
которая имеет закрытый ха-
рактер. Кассы предоставляют 
своим участникам займы на 
льготных условиях. В Европе 
основная часть жилья, которая 
строится на ипотечных на-
чалах, финансируется за счёт 
средств таких касс: в Бельгии 

– 50 % ипотечных сделок, в 
Австрии – 35 %. 

В чём плюсы жилищно-
накопительной программы 
«Доступное жильё», которую 
предлагает КПК «Реал!»?

1. Суть программы заклю-
чается в следующем. Вы нака-
пливаете деньги в КПК «Реал» 
под 4 % годовых, а после 
этого КПК «Реал» выдаёт вам 
«льготную» ипотеку на срок 
в 1,5 раза увеличенный, чем 
срок накопления.

2. Предлагаемая програм-
ма заинтересует семьи, же-
лающие приобрести жильё 
или увеличить имеющуюся 
площадь, а также тех, кто 
хотел бы в будущем пода-
рить квартиру своим детям. 
Нужно просто продумать, за 
какое время какую денежную 
сумму вы хотите накопить, а 
далее прийти в КПК «Реал!», 
стать его членом (пайщиком) 
и заключить договор на срок, 
удобный для вас. 

3. Мы не обременяем на-
шего пайщика неподъёмными 
ежемесячными платежами. 

Сбережения дополняются 
суммами, определяемыми 
самим пайщиком (они могут 
быть разными, сколько и когда 
приносить денег, вы решаете 
сами). Разрешается заключить 
договор накопления и без пер-
воначального взноса. Копить 
средства можно целой семьёй 
по одному договору, но право 
льготного займа остаётся за 
тем, кто заключал договор, 
хотя он может передавать своё 
право любому члену семьи.

4. Новая программа, несо-
мненно, вызовет интерес и у 
тех, кто хочет инвестировать 
свои деньги в недвижимое 
имущество. Так как ипотеч-
ный процент для пайщиков 
КПК «Реал!» снижен, а приоб-
ретённую квартиру инвестор 
обычно сдаёт в аренду, для 
него прибыльно будет полу-
чать плату за жильё (которая 
постоянно растёт), а в КПК 
платить ипотеку с минималь-
ным процентом, который не 
может на сегодняшний день 
предоставить ни один банк. 
Таким образом, учитывая по-

стоянную инфляцию, куплен-
ная квартира в конечном итоге 
обойдётся гораздо дешевле.

Горячие вопросы и ответы 
на них:

– Почему ипотека, которую 
выдаёт КПК «Реал!» льгот-
ная? Что это значит? 

– Ваши деньги в КПК 
«Реал» хранились под 4 % 
годовых. Процентная ставка 
по ипотеке составляет 8 % в 
год. Расчёт прост: 8 % – 4 % = 
4 %. В итоге ваша переплата 
составляет 4 % в год. 

– Зачем мне копить сред-
ства? Я могу сейчас взять 
ипотеку в банке и сразу же 
получить возможность жить в 
приобретаемой квартире.

– Для того чтобы взять ипо-
теку в банке, тоже нужен пер-
воначальный взнос. Средний 
срок по ипотеке составляет 
15–20 лет, у нас же, сберегая 
деньги 2–10 лет, вы берёте 
ипотеку от 3,5 до 15 лет, при 
этом платёж будет таким же, 
как в банке, но срок и перепла-
та значительно снизятся. 

– Если я не накопил нужную 
сумму в заявленный срок или, 
наоборот, собрал её ранее это-
го срока, я лишаюсь права на 
льготную ипотеку?

– Наша жилищно-накопи-
тельная программа имеет гиб-
кую схему. Например, если 
вы накопили нужную сумму 
ранее заявленного вами срока, 
подаёте заявление в правление 
КПК, и оно может пересмо-
треть дату выдачи займа. Если 
же, наоборот, нужная сумма 
не набралась за тот период, 
который вы определили, всегда 
можно продлить срок договора 
с КПК «Реал!». 

Если вы в процессе на-
копления передумали брать 
льготную ипотеку, КПК воз-
вращает ваши сбережения 
вместе с процентами.

Нюансы программы:
*срок предоставления зай-

ма по ипотеке в 1,5 раза пре-
вышает срок, за который вы 
накапливали деньги в КПК. 
Например, вы копили средства 
3 года, значит, ипотеку берёте 
на 4,5 года.

Для вступления в КПК 
«Реал!» не требуется никаких 
справок, не нужны поручи-
тели, необязательно иметь 
местную прописку. В качестве 
недвижимого имущества, 
которое вы хотели бы при-
обрести, может выступать 
не только комната, квартира, 
но и дом. 

Подумайте, посоветуйтесь и приходите  
к нам в КПК «Реал!».

Приглашаем на день открытых дверей,  
посвящённый программе «Доступное жильё»

29 ноября (сб)  
и 6 декабря (сб).  
начало в 12.00.

мы ждём вас по адресу:  
г. магнитогорск, пр. ленина, 34 (остановка «цум»),  

центральный офис, т.: (3519) 49-68-58, 22-14-43.
Директор кооператива – москалёв олег викторович,  

председатель кооператива – бирюкова евгения Юрьевна.  
официальный сайт www.reeal.ru или ре-ал.рф 

кПк «реал» зарегистрирован в государственном реестре кредитных потребитель-
ских кооперативов центрального банка россии (№ 1272), является членом Сро 
«межрегиональный союз кредитных кооперативов» (реестровый номер 146).

Вы мечтаете приобрести жильё, но у вас недостаточно средств? Проценты 
по ипотеке кажутся вам неподъёмными? Приходите к нам! С кредитно-
потребительским кооперативом «Реал!» появилась возможность вы-
годно купить недвижимость. С сентября 2014 года в КПК «Реал!» начала 
действовать новая жилищно-накопительная программа для пайщиков 
«Доступное жильё».

Низкий ипотечный процент – это не миф  
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 С начала года в России в автокатастрофах погибло более 22 тысяч человек

ольгА БАлАБАноВА

Найти школу, занимающуюся подготовкой 
водителей по новым правилам, теперь 
можно с помощью Интернета. 

К
огда кто-то из знакомых, человек им-
пульсивный, резкий, собирается идти 
обучаться на права, невольно возникает 

сомнение: сможет ли он чувствовать  маши-
ну так, чтобы не стать очередной бомбой 
замедленного действия на дороге? Не всем 
дано водить автомобиль, но вот получить 
права – доступно каждому. Хочется верить, 
что новые правила, вступившие в силу с сен-
тября 2014 года, смогут улучшить ситуацию 
на дорогах. 

Напомним: подготовка водителей теперь 
относится к области профессионального об-
разования. Выпускники будут получать диплом 
об окончании автошколы, а не свидетельство. 
Подготовленный Министерством образова-
ния и науки РФ проект программ включает 

подробные учебные планы, расписанные по 
каждой из 14-ти категорий. Так, на категорию 
«В» отводится 130 часов: 54 – практическое 
вождение, 84 – базовый цикл, включающий 
правила дорожного движения, законы, основы 
первой медицинской помощи, принципы и 
правила управления автомобилем. 

В связи с этими изменениями ужесточились 
требования и к автошколам. Теперь свою 
деятельность они могут осуществлять,  лишь 
получив лицензию, которую выдадут только 
после того, как автошкола выполнит ряд требо-
ваний. Особые затруднения у образовательных 
учреждений на сегодняшний день вызывает 
обустройство автодрома. Он у каждой авто-
школы должен быть свой, площадью минимум 
один гектар, оборудованный учебными свето-
форами, дорожной разметкой, перекрёстками, 
«горкой», железнодорожным переездом. Кроме 
того, в каждой учебной машине нужно уста-
новить видеорегистратор. Да не абы какой, а 
модели, рекомендованной ГИБДД. В общем, 

получение лицензии будет стоить автошколе 
немалых затрат. 

 С момента вступления в силу закона прошло 
почти три месяца. Для удобства желающих 
получить права на официальном сайте Госав-
тоинспекции появился раздел, посвящённый 
информации об автошколах, прошедших со-
гласование программ подготовки водителей 
и получивших заключение о соответствии 
учебно-материальной базы установленным 
требованиям. Сотрудники региональных под-
разделений ГИБДД будут дополнять справоч-
ник новыми данными в течение трёх рабочих 
дней по мере выдачи новых заключений. Если 
какие-то данные у автошколы будут меняться, 
к примеру – адрес, телефоны, на портале эти 
изменения будут отражены. 

На странице, где предоставлена информа-
ция о лицензированных автошколах Челя-
бинской области, список пока невелик – чуть 
больше двадцати организаций. В основном 
– челябинские, по одной – из Аргаяша, Тро-

ицка, Миасса, Копейска. И ни одной – маг-
нитогорской. 

– В ближайшее время две автошколы города 
получат заключение о соответствии установ-
ленным требованиям, – рассказал начальник 
РЭПа Игорь Костенко. – Пока свою деятель-
ность продолжают образовательные учреж-
дения, набравшие слушателей до вступления 
в силу новых правил. Не скрою: выполнить 
требования непросто. 

Не нужно быть экспертом в области под-
готовки водителей автотранспорта, чтобы 
сделать вывод: не все из четырёх с лишним 
десятков автошкол, ранее работающих в 
Магнитогорске, смогут продолжить «забег». 
Доброй половине, а то и больше, придётся 
уйти с этого рынка услуг. Хорошо это или пло-
хо – судить не нам. Но если от этого выиграет 
качество обучения и, получив диплом, из 
стен автошкол будут выходить не чайники, а 
уверенные, умеющие ориентироваться на до-
роге, уважающие других участников движения 
водители, мы только за! 

На выходе – профи, а не чайник

 Дорога | какие ещё предостережения могут вразумить лихачей и невеж?

 услуги | госавтоинспекция запустила новый информационно-справочный ресурс

миХАил СкУридин

Жуткие цифры: с начала года 
в России в автокатастрофах 
погибло больше 22 тысяч че-
ловек. Пострадали – больше 
двухсот тысяч. В Челябинской 
области за это же время только 
с участием несовершенно-
летних зарегистрировано 506 
дорожных происшествий. По-
гибли 27 детей, 514 – ранены. В 
Магнитогорске дорожные ава-
рии унесли жизни уже двадцати 
двух человек. Больше четырёх-
сот ранены, в том числе – 57 
несовершеннолетних. 

В
се участники акции, прово-
димой в Магнитогорске во 
Всемирный день памяти жертв 

дорожных аварий, отмечают: людей, 
вышедших на улицу с траурными 
портретами погибших в автока-
тастрофах родственников, чтобы 
уберечь сограждан от дорожного бес-
предела, с каждым годом становится 
всё больше. Это сразу бросается в 
глаза тем, кто не первый год в третье 
воскресенье ноября приходит утром 
на перекрёсток проспекта Ленина 
и улицы Завенягина. В этот день 
здесь встречаются люди, понёсшие 
невосполнимую утрату, а также 
активисты-общественники, которым 
небезразлична та тяжёлая ситуация, 
что сложилась на наших дорогах.

 Многих людей с траурными пор-
третами давно знают и полицейские 
чины, и руководители города, и 
журналисты. Одна из них – Наталья 
Фёдоровна Ведерина – бессменный 
раздражитель и помощник городских 
дорожных полицейских и чиновни-
ков, ответственных за безопасность 
на дорогах. Её сын несколько лет 
назад трагически погиб на Казачьей 
переправе – пешком возвращался с 
работы и был сбит автомобилем. Во-
дитель умчался с места происшествия 
– его до сих пор не нашли. Мать по-
гибшего не теряет надежды увидеть 
убийцу своего сына, посмотреть в 
его глаза и задать простой вопрос: 
«Кто ты, негодяй, унёсший чужую 
жизнь?» Но кроме этого, пристально 
следит за тем, что делают в городе 
ответственные лица в плане безопас-
ности на дорогах, вносит ряд соб-
ственных предложений по изменению 
ситуации. Всегда готова участвовать 

в любом городском мероприятии, 
способном помочь оградить всех нас 
от безрассудства на дорогах.

Общественная организация «Союз 
молодых металлургов» традиционно 
участвует в социальной акции в День 
памяти жертв ДТП. Ребята ежегодно 
готовят свою программу 
действий, привлекая и 
школьников, которая 
органично переплета-
ется с предложениями 
родственников погиб-
ших и планами город-
ской Госавтоинспекции. 
Активисты «СММ» в 
фирменных жилетках 
с транспарантами и агитками рас-
полагаются по всем четырём сторо-
нам перекрёстка проспекта Ленина 
и улицы Завенягина. В центре него 
так, чтобы не мешать движению ав-
томобилей, на эвакуаторе размещают 
вдребезги разбитый автомобиль – как 
ещё одно напоминание, к чему может 
привести необдуманное поведение 
на дороге.

В этот раз возмутило, что несмотря 
на обилие полицейских, патрульную 

машину ГИБДД с включёнными про-
блесковыми маячками, некоторые 
пешеходы преодолевают перекрёсток 
так, как им удобнее, в нарушение всех 
правил. Одна из женщин, спешащая в 
сторону храма со стороны проспекта 
Карла Маркса, на вопрос одного из 

школьников – участ-
ников акции «Почему 
вы переходите дорогу 
здесь – тут ведь нет 
перехода?» – без обиня-
ков отвечает: «Мне так 
удобнее и ближе». Такие 
вот «железные» аргу-
менты. Полицейские на-
рушителей одёргивают, 

заставляют вернуться на тротуар. Чем 
объяснить такое поведение? Острой 
нуждой? Буквально в полусотне ме-
тров давно оборудован надземный 
крытый переход. Он безопасный, 
с пологими ступеньками, подходы 
к нему почищены. Но некоторые 
невежи из числа пешеходов пред-
почитают чуть ли не через перила, 
ограждающие перекрёсток, скакать, 
лишь бы проложить себе путь так, 
«как им удобнее».

В завершение социальной акции 
над перекрёстком в небо взмыли 
белые шары – словно символы без-
временно вознёсшихся душ людей, 
погибших в дорожных автоката-
строфах. 

Большую поддержку памятным 
мероприятиям оказало магнитогор-
ское духовенство, организовав в хра-
ме Вознесения специальную службу 
по погибшим в автокатастрофах, в 
которой смогли принять участие все 
желающие.

Вот что говорит официальная 
хроника ГИБДД о происшествиях 
с пострадавшими, произошедших в 
Магнитогорске с пятницы по воскре-
сенье. За три дня – 82 ДТП. Ранены 
два пешехода и два водителя.

В пятницу утром немолодой 
водитель сбил на регулируемом 
пешеходном переходе женщину 
1947 года. С тяжёлыми травмами 
её госпитализировали. Вечером 
того же дня уже лишённая су-
дом водительского удостоверения  
нетрезвая водитель женщина 1979 
года рождения сбила пешехода, 
который переходил дорогу не по пе-

шеходному переходу. Пострадавшая 
госпитализирована.

В воскресенье, когда по всему 
миру вспоминали жертв дорожных 
аварий, а магнитогорские активисты 
стояли на перекрёстке с плакатами 
и фотографиями, пьяный водитель 
1988 года рождения выехал на один 
из городских перекрёстков на крас-
ный сигнал светофора и врезался в 
другой автомобиль, который от удара 
ударил третью машину. Сам пьяница 
не пострадал, но травмировал води-
телей двух других автомобилей: один 
из них получил серьёзные черепно-
мозговые травмы.

Всего за эти трое суток уик-энда 
дорожные полицейские «выудили» 
из-за руля 14 пьяных ездоков. Кроме 
них ещё семь с видимыми призна-
ками опьянения отказались пройти 
медицинское освидетельствование 
на предмет употребления спиртного 
или наркотиков. Какие же аргументы 
нужны этим людям, которые от-
кровенно плюют на элементарные 
правила безопасности, ни в грош не 
ставя других участников дорожного 
движения и становясь большой угро-
зой нашему здоровью и жизни? 

Союз молодых 
металлургов 
традиционно участвует  
в социальной акции  
в день памяти  
жертв дтП

Белые шары в небе
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 ралли | олег Павленко стал бронзовым призёром «Южного форпоста»

миХаил СкУридин

Ветераны магнитогорского 
футбола, преданные болель-
щики, руководители города 
– все, кто интересуется спор-
тивной жизнью Магнитки, 
навсегда запомнили самый 
главный успех наших футбо-
листов советских времён. Речь 
идёт о 1974 годе – тогда наша 
городская команда «Метал-
лург» впервые и единственный 
раз стала обладателем Кубка 
РСФСР по футболу.

С
обытия, сделавшие тот год 
легендарным для футбола Маг-
нитки, развивались следую-

щим образом. В Мюнхене проходил 
чемпионат мира: для участия в нём 
сборной команде СССР по футболу 
необходимо было одержать победу в 
двух стыковых матчах с соперниками 
из Чили. Первый матч в Москве за-
вершился вничью. На ответный в Чили 
советские футболисты не поехали: 
в этой стране произошёл военный 
переворот. ФИФА засчитала нашей 
сборной поражение – так советская 
команда впервые в истории не прошла 
квалификацию в финальную часть 
чемпионата мира.

Но для магнитогорских игроков и 
болельщиков этот год стал триумфаль-
ным: впервые в городе состоялся матч 
«Металлурга» со сборной командой 
РСФСР. Хотя до этого магнитогорские 
футболисты не раз проводили матчи с 
такими титулованными столичными 
командами, как «Спартак», «Дина-
мо», ЦСКА. Это были ветеранские 
встречи – красочные, зрелищные, 
эмоциональные.

13 августа 1974 года против «Ме-
таллурга» играли лучшие игроки 
двенадцати городов СССР. Спустя 
несколько дней на магнитогорском 
стадионе вновь аншлаг – матч со 
столичным «Спартаком». Спустя 
месяц вновь полные трибуны – битва 
с «Торпедо».

– Апофеозом того сезона стал, 
безусловно, финал Кубка РСФСР, – 
вспоминает Валерий Турлыгин, тре-
нер того самого звёздного состава маг-
нитогорского «Металлурга». – Нашим 

противником была калужская команда 
«Локомотив». Игра состоялась второго 
ноября 1974 года на Центральном ста-
дионе. Борьба была очень упорной, и 
наши ребята, и противник 
осознавали цену победы в 
этом матче. Второй тайм, 
счёт на табло – 1:1. «Ме-
таллург» забивает второй 
мяч – но до самого кон-
ца матча нам пришлось 
сдерживать яростный на-
пор соперника, не желав-
шего проигрывать. И выстояли – так 
магнитогорский «Металлург» стал 
обладателем Кубка РСФСР.

Что и говорить, в те годы футбол 
в Магнитогорске был не просто на 
подъёме – мальчишки и взрослые 
буквально бредили им. Успехи родной 
команды собирали полные трибуны 
Центрального стадиона: футболь-
ных матчей ждали, к ним заранее 
готовились. На самые значимые из 
них трудно было достать билет – они 
раскупались загодя. А перед началом 

встреч спекулянты продавали их из-
под полы за большие деньги.

– До финала добирались непросто: 
оставили позади многих сильных 

соперников: казанский 
«Рубин» и «Спартак» из 
Йошкар-Олы выиграли 
всухую со счётом 2:0, 
– продолжает Валерий 
Николаевич. – Одолели 
тамбовский «Ревтруд», 
курганскую команду 
«Зауралье». А в другой 

половине кубкового турнира к финалу 
успешно подошёл «Локомотив» из 
Калуги. Жребий, согласно тогдашнему 
положению, определил: финальный 
матч состоится в Магнитогорске. Ко-
нечно же, для нашего города это стало 
большим праздником, а для команды 
– высочайшей честью и огромной от-
ветственностью.

Наш разговор с Владимиром Ни-
колаевичем Турлыгиным состоялся 
спустя несколько дней после того, 
как прошла встреча ветеранов маг-

нитогорского футбола, посвящённая 
событиям сорокалетней давности. 
В ней участвовали действующие 
футболисты главной команды города, 
неравнодушные бизнесмены, глава 
города Евгений Тефтелев и его за-
меститель Вадим Чуприн, депутат 
Законодательного собрания области 
Сергей Евстигнеев, делегация де-
путатского корпуса Магнитогорска 
во главе со спикером Александром 
Морозовым. Были и воспоминания, 
и разговоры о прошлом, настоящем 
и будущем магнитогорского футбо-
ла, многочисленные поздравления и 
даже красочный фейерверк из чаши 
Центрального стадиона.

К сожалению, сегодня магнито-
горский футбол переживает, мягко 
говоря, очень трудные времена. Ко-
манда играет в низшей лиге, трибуны 
пустуют… Только в Магнитогор-
ске и Кургане профессиональная 
футбольная команда передана под 
крыло детско-юношеской спортив-
ной школы. Старожилы считают это 

нонсенсом. Будущее просматривается 
с трудом: перспективных молодых 
ребят разбирают другие города – не-
давно Магнитогорск покинули пять 
юных игроков. Главная причина – 
финансы. Грустно констатировать, но 
игроки-профессионалы, уезжающие в 
командировки, получают скудных сто 
рублей суточных. Не в каждом круп-
ном городе на такие деньги можно вы-
пить даже чашку кофе. Для примера, 
в советские времена магнитогорские 
футболисты, выступая на выезде, по-
лучали 2,5 рубля суточных – вполне 
приличные деньги по тем временам, 
если учесть, что полноценный обед 
стоил около рубля.

– Пацаны продолжают любить 
футбол, гоняют мяч – это доступ-
ный вид спорта, – убеждён Валерий 
Турлыгин. – Популярности будет 
ещё больше, если успешной станет 
команда мастеров. Яркий тому пример 
– хоккейная команда «Металлург», 
ведущие игроки которой давно стали 
кумирами у детей и подростков. Дети 
хотят заниматься хоккеем, потому что 
видят достижения своей любимой ко-
манды. С футболом, к сожалению, так 
не получается… Вот если бы кто-то 
из сильных мира сего стал хозяином 
команды, вкладывал бы средства в её 
развитие, требуя взамен результатов, – 
дела обстояли бы совсем иначе. 

Одна из надежд – поддержка нашей 
команды областными властями. И, со 
слов сведущих людей, хоронить фут-
бол в Магнитогорске власти губернии 
не намерены ни в коем случае. Быть 
может, будут найдены новые механиз-
мы финансирования команды. Будем 
надеяться, что легендарные победы 
ветеранов нашего футбола не станут 
последней страницей в 
его летописи, а будут 
лишь прологом новых 
свершений 

Незабываемая победа
 вехи | У магнитогорского футбола богатая история: на зависть современникам и нынешним спортсменам

 Победа над самим собою – единственное торжество, в котором удача не имеет доли. Томас Шеридан

макСим Юлин

Член спортивно-технического клуба 
«АТСК-Магнитогорск», мотогонщик Олег 
Павленко стал бронзовым призёром 
ралли рейда «Южный форпост», который 
прошёл недавно в Астрахани. Песчаные 
барханы однолики: меж их силуэтов легко 
заплутать без GPS. А чтобы не угодить в 
овраг на скорости под 100 км/ч, участники 
соревнований ежеминутно поглядывали в 
роутбук. Падение с мотоцикла грозило не 
только травмой, но и клыками волкода-
вов, которых держат местные пастухи.

Н а двухдневных гонках общей дистанцией 
500 километров Олег был единственным 
представителем Челябинской области.

– Стартуешь, и ориентиром становится спут-
никовая навигация, как в ралли «Париж–Дакар», 
– делится впечатлениями Павленко. – Роутбук 
помогал избежать ям, но покатиться кубарем 

всё-таки пришлось. Отделался лёгким испугом, 
а кое-кого из соперников госпитализировали с 
переломами. «Южный форпост» – это отличная 
возможность подготовиться к кубкам и чемпио-
натам России и мира. Одно из таких соревно-
ваний пройдёт в Астрахани следующей весной, 
и я отправился на «Южный форпост», чтобы 
протестировать новый мотоцикл. Теперь знаю, 
что нужно добавить, что убрать, как настроить 
подвеску и двигатель. Очень хотел победить, но 
мне не повезло. Первый день откатал хорошо, 
а во второй потерялся в песках и уехал с марш-
рута километров на двенадцать. Хотя у каждого 
спортсмена есть тревожная кнопка, а его ме-
стоположение фиксируется в судейском штабе, 
и, если случится беда, моментально прилетит 
спасательный вертолёт, всё-таки вдоль трассы 
попадаются кошары. Пастухи держат собак, а 
те ведь по своей природе «недолюбливают» 
мотоциклистов. Едешь и думаешь: не дай бог 
упасть рядом с пастушьим угодьем – налетит 
стая, и привет. Обычно осенью в Астрахани 
стоит где-то плюс пятнадцать, но погода вы-
дала аномальные минус два градуса. Чтобы 
не замёрзнуть на пути к финишу, пришлось 
обёртываться мусорными пакетами: тёплых 
вещей-то не взял. Зато песок немного схватился 
и был мягким, а не рыхлым – от гонки получил 
много удовольствия! 

«Южный форпост» организовывают про-
фессиональные спортсмены из группы Moto 

Rally Cup. Хотя чемпионат проходит при под-
держке администрации города Нариманов и 
администрации Астрахани, мотоспорт «не ко-
тируется» для серьёзного госфинансирования. 
Проще говоря, как и большинство видов спорта, 
держится на инициативе и деньгах самих лю-
бителей двухколёсного транспорта и немногих 
заинтересованных спонсоров. Олег мечтает 
поучаствовать в «Дакаре» и даже связался с 
командами Honda и BMW, но оказалось, что 
они предоставляют лишь коммерческие услуги, 
стоимость которых около 100 тысяч евро. Даже 
«Форпост» был под вопросом: чем дольше 
Павленко обивал пороги городских предпри-
нимателей, тем больше удивлялся тому, что 
компании, которые непосредственно связаны 
с автомобилями, мотоциклами, топливом и 
сопутствующими товарами, не хотят помочь 
магнитогорскому спортсмену. 

– На западе между спортом и спонсорством 
гораздо меньше преград, – говорит Олег. – 
Представьте, что «Форпост» проходил бы на 
западный манер: съехались все центральные 
телеканалы, а вместе со мной в Астрахань 
снарядили корреспондентов все городские 
СМИ. Журналисты наперебой берут интервью 
у гонщиков, а заезды транслируются в реаль-
ном времени. При такой системе спонсор сразу 
видит человека, в которого можно вкладывать 
деньги. В Магнитке же спонсоров, по сути, 
нет, а есть меценаты. Мне помогли шинный 

центр «Колёса – даром», компания «Стекло у 
Альберта», бизнес-центр «Форум», магазин 
парфюмерии «Ив Роше» и пиццерия Sergey’S. 
И они ничего не требовали взамен, а просто 
дали возможность выступить на чемпионате. 
«Ночные волки» договорились с одноклубни-
ками из городов по пути в Астрахань, и я не 
тратился на отели, а гостил у байкеров. Авто-
гонщики шутят, что мотоспорт – это бесплат-
ное приложение, но, бывает, что на какие-то, 
казалось бы, незначительные мелочи уходят 
тысячи рублей. 

Считается, что мотоциклетный спорт за-
родился с изобретением первого мотоцикла в 
1885 году. В середине 60-х годов «мотоэволю-
ция» пришла и в СССР, когда среди молодёжи 
начали набирать популярность гонки на льду. 
Однако по сей день в России нет автодромов 
и трасс, которые отвечали бы стандартам 
международных чемпионатов. Поэтому учре-
дители мировых соревнований не стремятся 
в нашу страну, так как рискуют подорвать 
авторитет своих гонок и столкнуться с плохой 
организацией. Кроме того, в Европе все со-
ревнования поддерживаются государством, 
а в России по-прежнему основные денежные 
вливания сосредоточены на футболе. Именно 
поэтому, отмечают эксперты, через 129 лет 
после возникновения мотоспорта, на россий-
ской земле он всё ещё находится в зачаточном 
состоянии 

Ревел мотор и выли волкодавы

дети хотят 
заниматься хоккеем, 
потому что видят 
достижения  
своей команды

михаил СкУридин  
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

«Металлург» – обладатель Кубка РСФСР по футболу 1974 года 



суббота 22 ноября 2014 года magmetall.ruВетеран
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 Лучше зажечь одну маленькую свечу, чем клясть темноту. Конфуций

 юбилей | Главное в жизни – не должности, а то, какой след оставил человек

 реЗонанс | «Поговорим о высоком и построим высотки»

 встречи

 иЗ почты «мм»

Человек дела
ЗоЯ афанаСЬеВа, 
квартальная садового товарищества «дружба»

Многие из наших садоводов успели оценить 
за два года, прошедшие с очередных вы-
боров председателя садового товарищества 
«Дружба», труд Геннадия Репкина.

Он подобрал грамотный коллектив: бухгалтера, 
кассира, электрика, слесаря. Результаты видны 
невооружённым глазом: обустроен остановочный 
комплекс, старые деревянные электроопоры меня-
ют на основательные железобетонные, проходит 
отсыпка дорог, расчищен и углублён котлован для 
воды. Вижу в Геннадии Репкине человека дела. От 
души желаю другим товариществам, чтобы и у них 
так же была организована работа. 

 настроение

Работа как сказка
Валентина ЖУкоВа, 
председатель ветеранской организации ПВЭС оао «ммк»     

Паровоздуходувная электростанция ОАО 
«ММК» часто приглашает своих ветеранов 
на праздники. На недавнем вечере встречи 
в кафе побывали около семидесяти пен-
сионеров. Активист, бывший электрик Мария 
Беляшова хоть и не смогла сама прийти, взяла 
на себя труд обзвонить товарищей, пригласить 
каждого.

Среди гостей была Валентина Анпилогова, осво-
ившая множество специальностей – от моториста 
до машиниста питательных насосов. Отработала 
она на агрегатах цеха больше тридцати лет и говорит, 
что они все были радостными, как сказка: двадцать 
лет уже на пенсии, а снится родное рабочее место, 
руки помнят дело. Валентине Фёдоровне восемьде-
сят, но она не пропустила на вечере ни одного танца, 
как и бывший маляр хозчасти Галина Садомская, 
которая к тому же ещё и задорно пела частушки. 

Пели, кстати, многие: на вечер пригласили аккор-
деониста, и ветераны с удовольствием подтягивали 
любимые мелодии – про то, как ветер с моря дул, 
как вывела в люди заводская проходная. 

Пришли на вечер и встречались с объятиями и 
смехом лучшая подруга Валентины Анпилоговой, 
помощница машиниста на питательных агрегатах 
Зинаида Тищенко и ученица Валентины Фёдоров-
ны, сменившая её у агрегатов, теперь тоже ветеран 
Любовь Ткаченко, помощник машиниста Вера Тыц, 
начальник цеха Ирина Снегирёва. Было много вос-
поминаний и  тёплых слов. Не забыли и про тех, кто 
не мог прийти по состоянию здоровья: навестили, 
передали конверты с денежным подарком. 

Пенсионеры цеха очень благодарны администра-
ции, профсоюзной и ветеранской организациям 
ПВЭС за заботу о пенсионерах.

В ноябре отметил восьмидесяти-
летие Владимир Долгополов. Его 
трудовой путь начался в 1956 году 
после окончания Магнитогорского 
горно-металлургического инсти-
тута. В шестидесятые Владимир 
Михайлович оказался в группе 
советских специалистов, впервые 
с начала «оттепели» направлен-
ных на работу на предприятие 
капиталистической страны, – в 
Финляндию.  

В семидесятые он занимал должности 
начальника аглоцеха, главного агломе-
ратчика горно-обогатительного произ-
водства ММК. К этому же десятилетию 
относится командировка на болгарское 
металлургическое предприятие, где 
Владимир Михайлович не только ра-
ботал по специальности, но возглавлял 
парторганизацию. Когда генеральный 

секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев 
посетил Болгарию, советский посол 
поручил Владимиру Михайловичу со-
провождать именитого гостя на цере-
монии возложения венков к памятнику 
деятелю болгарского и международного 
коммунистического движения Георгию 
Димитрову. От болгарской стороны тоже 
был только один представитель, и диалог 
втроём вёлся минут сорок.

В восьмидесятые Владимир Михай-
лович занимал должность главного 
инженера, начальника ГОП. В девяно-
стые Владимир Долгополов работал 
заместителем начальника управления 
капитального строительства ММК, 
главным инженером Агрокомплекса 
ММК, заместителем начальника цеха 
стеновых панелей. 

Под его руководством произведена 
реконструкция горнов агломашин – уста-
новлены горны с подвесными сводами, 
произведена замена устаревших маят-

никовых питателей вибропитателями, 
что решило проблему прогорания сво-
дов горнов и остановок для ремонтов, 
введена автоматическая дозировка 
шихты, что исключило ручной труд, по-
высило качества агломерата. Владимир 
Михайлович руководил разработкой и 
внедрением комплекса мероприятий по 
усреднению железорудного сырья, улуч-
шению качества подготовки аглошихты 
к спеканию, что значительно улучшило 
качество агломерата и, как следствие, 
работу доменных печей. Во второй по-
ловине восьмидесятых – самое горячее 
в новейшей истории время – Владимира 
Михайловича избрали депутатом област-
ного совета трудящихся и даже выдви-
гали в кандидаты Верховного совета, но 
сложное положение в промышленности 
требовало неотрывной работы для ММК, 
и от выдвижения пришлось отказаться. 

Много занимался социальными вопро-
сами: построен современный рабочий 
посёлок с клубом и школой в Ржавке, 
значительно улучшены условия труда 
работников подшефного хозяйства 
«Поля орошения», реконструированы 
детсад, котельная, школа, построены 
несколько хорошо утеплённых жилых 

домов, полностью реконструировано 
свиноводческое хозяйство, что позволи-
ло вчетверо увеличить поголовье и сда-
точный вес, улучшить условия работы: 
введены автоматическая уборка, смыв и 
подогрев полов, скотники стали работать 
в белых халатах. Хозяйство считалось 
показательным по всей области. При 
участии Владимира Долгополова начато 
строительство посёлка Западный.

Владимир Михайлович многие годы 
занимался спортом, в шестидесятые 
организовал в аглоцехе одну из лучших 
на комбинате сборных, отмечен званием 
лучшего физорга на всесоюзных сорев-
нованиях.    

Владимир Долгополов отмечен почёт-
ными званиями, награждён медалями. 

Юбилей он отметил в кругу семьи. На 
семейном фото запечатлены тринадцать 
человек – не хватает только правнучки, 
которая сейчас в другом городе. Зная 
давнюю слабость Владимира Долгопо-
лова – кофе, который он по-настоящему 
«открыл» для себя в Финляндии вместе 
с наукой его готовить, коллеги подарили 
набор из редких сортов. Активному чело-
веку даже на пенсионном отдыхе нужна 
подпитка активности.  

В редакцию «ММ» позвонила ве-
теран труда Елизавета Васильева, 
которая с середины пятидесятых 
годов прошлого века работала 
мастером участка озеленения 
цеха благоустройства ММК. Её 
взволновали новости, озвученные 
на городском градостроительном 
совете – о них она узнала из статьи 
Ольги Балабановой «Поговорим о 
высоком и построим высотки» от 
11 ноября нынешнего года.

Р
ечь о планах реконструкции пар-
ка Победы, что возле монумента 
«Тыл–Фронту». Инвесторы пред-

лагают создать на месте заброшенного 
парка новый, многофункциональный 
– с развлекательной, оздоровительной и 
коммерческой зонами. За «Континентом» 
может появиться ещё один комплекс, в 
четыре раза больше, плюс автостоянка, 
способная приютить более двух с поло-
виной тысяч машин.

Елизавета Васильева согласна, что парк 
нужно возрождать, однако категорически 
против любых проектов, которые преду-
сматривают вырубку деревьев.

– Можно провести обрезку, вырезать 
сухостой, но ни одно живое дерево по-
страдать не должно, – считает Елизавета 
Ивановна. Она имеет самое непосред-

ственное отношение к парку – руководила 
его обустройством. В 1955 году цеху 
благоустройства ММК доверили заложить 
новый парк для Магнитки – от будущего 
цирка до будущего стадиона.

– Геодезисты разметили территорию, 
трактористы её вспахали, – вспоминает 
Елизавета Ивановна. – Чтобы вода не 
смывала землю, решили сделать отсыпку 
и закрепить берег ивой. На территории 
комбината тогда взрывали грунт для строи-
тельства пятого листопрокатного цеха. Я 
договорилась, чтобы грунт вывозили на 
«КрАЗах». Дежурила до двенадцати ночи, 
руководила отсыпкой. Затем началось озе-
ленение. Саженцев в Магнитке не было, 
поэтому мы привезли их из лесопитомника 
имени Салавата Юлаева Абзелиловского 
района: вяз, тополь, клён, акацию, жи-
молость. Эту поездку на грузовиках по 
крутой опасной дороге я запомнила на 
всю жизнь. Годовалые саженцы – всего 
двадцать сантиметров от земли – высажи-
вали ученики седьмых-восьмых классов из 
школ № 4, 24, 38 и 51. Ухаживали за сажен-
цами сотрудники цеха. Работы на терри-
тории парка комбинат вёл четыре года, а 
потом передал новый объект городу. Мне 
сейчас под девяносто, а тем «вчерашним 
школьникам» уже за семьдесят, но, думаю, 
они тоже не забыли о «своих» деревьях. А 
ведь у них есть и дети, и внуки, и правнуки. 
Старый парк – не просто лесопосадки, это 
ещё и наша память.

алекСандр ВаСилЬеВ, 
заведующий специализированным 
домом «Ветеран». 

В специализированном доме «Ве-
теран» октябрь был богат на твор-
ческие встречи. Состоялись высту-
пления детских коллективов школы-
интерната № 2 и школы № 38 имени 
Владилена Машковцева, концерт 
исполнительницы романсов Свет-
ланы Лебедевой, встреча с сыном 
магнитогорской поэтессы Людмилы 
Татьяничевой Юрием Смелянским. 

Недавно «Ветеран» пригласил своих 
жителей на домашний праздник с участием 
самодеятельного коллектива «Зоренька». 

Лирические песни, задорные частушки не 
оставили места для грусти, ансамблю под-
певала вся «пожилая молодежь». 

В этом слаженном импровизированном 
хоре хорошо был слышен голос Зои Ли-
хачёвой. Она здесь живёт с полгода, но за 
это время не раз становилась участницей 
различных встреч нашего дома. Уже побы-
вала в фершампенуазском музее камня и на 
страусиной ферме, в Абзакове. А главное, 
вновь обрела здесь подруг: Тамару Рыбину 
и Людмилу Таланову. Именно вновь, по-
тому что лет пятнадцать назад они вместе 

занимались в группе «Здоровье». Но тогда у 
каждой были свои заботы. А в «Ветеран» они 
переселились почти в одно время, не зная о 
планах друг друга. И вот – такая встреча. Те-
перь подруги неразлучны: играют в шахматы 
и шашки, лото, вместе гуляют, празднуют, 
выбираются на экскурсии.

Праздничный вечер завершился вруче-
нием продовольственных наборов всем 
жителям дома «Ветеран» в рамках благотво-
рительной программы «Забота» городского 
благотворительного общественного фонда 
«Металлург».  

Кофе для Долгополова

Не рубите сгоряча

Домашние праздники
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На недавнем совеща-
нии, посвящённом стра-
тегии развития туризма 
в регионе,  губернатор 
Борис Дубровский ука-
зал, что природный, 
культурный и историче-
ский потенциал Южного 
Урала не используется 
либо задействован не в 
полном объёме.

П редставляя обновлён-
ный вариант стратегии 
туризма, министр куль-

туры области Алексей Бетех-
тин обозначил кластерную 
систему развития туризма с 
учётом достопримечательно-
стей, выделив промышленное 
направление. Однако у региона 
есть возможность привлечь в 
область любителей старины, 
паломников и всех, кто изучает 
и почитает историю родины. 
В Карталинском районе в 
посёлке Великопетровка дей-
ствует уникальный храм свя-
тых апостолов Петра и Павла, 
история которого восходит к 
Петровской эпохе. 

Кратко расскажем о судьбе 
храма, ценность которого по-
зволяет считать его историче-
ской жемчужиной края. 

Церковные 
развалины 

В 2001 году сотрудники ла-
боратории народной культуры 
МаГУ отправились в этногра-
фическую  экспедицию – для 
сбора казачьего фольклора.  В 
поселке Великопетровка слу-
чайно набрели на церковные 
развалины. 

– Не было пола, дверей, окон, 
купола, протекала крыша. Одни 
стены возвышались, – вспоми-
нает руководитель  лаборато-
рии, профессор Татьяна Рож-
кова.  – Мы не специалисты, но 
чутье подсказывало – церковь 
непростая. Поразила частично 
сохранившаяся роспись стен, 
схожая со стилем Василия 
Васнецова. Подобные росписи 
обнаружили в двух церквях 
Челябинска: Свято-Троицкой 
и Александро-Невской. Были 
все основания считать, что 
церковь расписывали ученики 
или последователи Васнецова. 
Посчитали своим долгом уста-
новить авторство настенных 
росписей и сохранить в случае 
их художественной ценности. 

Чтобы установить историю 

исчезающего здания, сотруд-
ники лаборатории работали в 
архивах, общались со старо-
жилами и разыскали удиви-
тельные факты. Развалины 
оказались останками храма, 
создание которого связано с 
судьбоносными для России 
историческими событиями. 

…Для укрепления южных 
границ Петр Первый заключил 
союз с калмыцкими племена-
ми. В 1724 году калмыцкий 
тайша принял православную 
веру и был наречён христиан-
ским именем Петр. Российский 
государь подарил крестнику-
тайше походную церковь. По 
описанию Оренбургских епар-
хиальных ведомостей, она со-
стояла «из обширного белого 
атласного шатра, складного 
деревянного иконостаса с ико-
нами, написанными также 
на белом атласе, антиминса, 
потиров, Евангелий, крестов, 
богослужебных книг, колокола 
и всей прочей утвари, необ-
ходимой для церкви». Смерть 
не позволила Петру Первому 
вручить подарок крестнику. 
Эту миссию выполнили после-
дователи государя – походную 
церковь передали калмыцкому 
Ставропольскому войску. С 
той поры и до 1737 года она 
кочевала с калмыками между 
Волгой и Уралом. 

В 1744 году вдова калмыц-
кого тайши Анна подарила 
походную церковь устроителю 
Оренбургского края Ивану Не-
плюеву. Казаки воспринимали 
церковь как духовную покро-
вительницу и охранительницу 
в военных походах на иновер-
ческой земле. 

Минул век, и в 1842 году 
Ставропольское калмыцкое 
войско упразднили. Калмыки 
были переведены для поселе-
ния на новую Оренбургскую 
укреплённую линию. «Оста-
точные суммы» расформиро-
ванного войска было решено 
вложить в строительство церк-
ви поселения № 5, названного 
Великопетровкой. Здесь же, 
«по Высочайшей воле Импера-
торского Величества» решено 
было поместить иконостас по-
ходной церкви, что позволяло 
считать Великопетровский 
храм хранителем памяти Петра 
Великого. «А потому, – гово-
рилось в документах тех лет, 

– необходимо соорудить храм 
во всех отношениях прилично 
иконостасу, пожалованному 
Петром». 

30 июля 1860 года  состоя-
лось подписание акта о при-
емке каменных работ, а через 
два года, 3 декабря 1862 года, 
храм был освещён. 

Вот такую удивительную 
историю открыли сотрудники 
лаборатории народной культу-
ры. Руины храма, в тени кото-
рых паслись телята, оказались 
преемником Петровской эпохи 
и культурным наследием каза-
чьего региона. 

Скребок или 
кисть реставратора?

Под дождём и ветром исчез-
нут не только росписи, недолго 
простоят и стены. Уникальный 
храм должен быть возрождён. 
Первым делом решили вос-
становить здание. Сотрудники 
лаборатории стучались во все 
двери. В те годы меценатом 
стал Петр Иванович Сумин. 
Выделил средства на восста-
новление храма. На губерна-
торские деньги укрепили сте-
ны, отремонтировали крышу, 
установили купола. Свою по-
сильную лепту в возрождение 
храма внесла администрация 
посёлка. 

– За эти годы нашли и вос-
становили утраченную могилу 
священника Николая Андрее-
вича Завьялова, захороненного 
у стен церкви в 1884 году, 
– рассказывает за-
меститель руково-
дителя лаборатории 
народной культуры 
по научной работе 
Светлана Моисеева. 
– Издали сборник 
материалов и ар-
хивных документов  
«Летопись Велико-
петровского при-
хода (1843–1952)». Церковь 
хранит светлую память своих 
старателей, ушедших из жизни, 
– губернатора Петра Ивановича 
Сумина и учителя истории, 
краеведа Ивана Николаевича 
Верхотурова. Историей храма 
искренне интересуются юные 
исследователи, студенты уни-
верситета, ученики поселковой 
школы. Огромную работу по 
сохранению истории храма 

проводит педагог Галина Ана-
тольевна Головачёва. 

Нет никаких оснований го-
ворить об отсутствии в регионе 
культуры меценатства или 
безответственности бизнеса. 
Помогают в силу своих сил и 
возможностей глава Карталин-
ского муниципального района 
Сергей Николаевич Чулаев, 
глава Великопетровского по-
селения Виктор Вениаминович 
Брябрин, предприниматели 
Тамара Ивановна Сухарева, 
Надежда Ивановна Вахтеро-
ва, Владимир Александрович 
Климентьев, жители села Ека-
терина Шашкина и Марина 
Викторовна Филатова.  

Сейчас в храме проходят 
службы, отправляют обряды. 
Но возникли разногласия со 
служителями культа. Они то-
ропились завершить строитель-
ные работы, однако поставить 
точку мешал вопрос о ценности 
настенной живописи. Батюшка 
склонялся к тому, чтобы не 
мудрствовать, не тратить время 
и деньги на экспертизу об-
лупившихся, кое-где едва раз-
личимых росписей, а соскрести 
вековую штукатурку, забелить и 
расписать стены заново. 

Исторический долг 
Несколько слов о сюжетах 

храмовой живописи. Лучше 
других сохранилась роспись 
«Страшный суд». Фреска «Бла-
гословления детей» – в плохом 
состоянии, но тема уникальна: 
Христа с младенцем на руках 

окружает народ. Так 
художник воплотил 
в росписи идею 
Петровских пре-
образований – кре-
щение калмыков.  
Обращение к теме 
крещения молодых 
народов – очень 
редкое явление в 
церковной живопи-

си. Сотрудники лаборатории 
отыскали единственную работу 
с таким же сюжетом – во двор-
це Петра в Петергофе.   

– Отослали фотографии ро-
списей в Санкт-Петербург, – 
продолжает Татьяна Ивановна. 
– Руководитель лаборатории 
религиозной живописи при 
Академии художеств Констан-
тин Александрович Крылов, 
увидев снимки, заверил, что 

росписи ценные, их необходи-
мо сохранить. Добавил, что это 
уникальное явление, тем более 
для такой глубинки, как ураль-
ский посёлок. «Поднимайте 
общественность!» – посовето-
вал он нам. 

Однако устное заключение 
даже таких светил реставра-
ции, как Крылов, требует до-
кументального подтверждения. 
Необходимо, чтобы приехали 
профессионалы, осмотрели 
объекты вживую, удостоверив 
или опровергнув ценность 
фресок. Иными словами, забе-
ливать или реставрировать? 

Годами длились телефон-
ные переговоры с московски-
ми реставраторами. Обещали 
приехать, но каждый раз на-
ходили причины для переноса 
командировки. Тем време-
нем сотрудники лаборатории, 
продолжая архивные поиски, 
напали на след «богомазов», 
которые могли расписывать 
Великопетровский храм.  

В конце ХIХ–начале ХХ 
века в губернии работала ма-
стерская Василия Ощепкова, 
которая расписывала храмы в 
Оренбургской, Екатеринбург-
ской и Тобольской епархиях. 
Мастера исполняли «худо-
жественную роспись в Челя-
бинском Александро-Невском 
храме. О работах в Велико-
петровском храме сведений не 
было. Вероятнее всего, стены 
в нашем храме также расписы-
вали художники из мастерской 
Ощепкова. 

Отчаявшись залучить мо-
сковских реставраторов, Та-
тьяна Рожкова обратилась к 
питерцам. В октябре в посё-
лок Великопетровка приехал 
реставратор из мастерской 
«Образ», выпускник Санкт-
Петербургской академии худо-
жеств Артём Бобрик. Провёл 
диагностику, разглядев под 
копотью и грязью уникальные 
образцы настенной живописи:

– Видно, что росписи под-
новляли. Первоначальные цве-
та ярче, интересней, первичная 
живопись сложнее, богаче. По 
мазку, пластичности видно, что 
фрески написаны мастерской 
рукой, – находясь на верхотуре 
лестницы, комментировал свои 
изыскания реставратор Ар-
тём. – Необычно изображение 
святого Прокопия в образе ры-

царя. А образ князя Владимира 
расположен там, где обычно 
пишут архангелов, что можно 
считать региональными осо-
бенностями настенной росписи 
в Великопетровском храме. 

После нескольких часов ис-
следования реставратор подвёл 
итог: 

– Росписи имеют и худо-
жественную, и историческую 
ценность. Поразительно, что 
в глубинке находится храм, 
расписанный в стиле позднего 
классицизма. Безусловно, фре-
ски необходимо восстанавли-
вать. Сейчас, чтобы штукатурка 
окончательно не разрушилась, 
стены необходимо законсерви-
ровать. Ставить леса  и заклеи-
вать специальной бумагой для 
консервации фресок. 

На днях Артём Бобрик при-
слал приблизительную смету 
реставрации росписей храма – 
28 миллионов 900 тысяч рублей, 
в том числе два миллиона 310 
тысяч – на неотложные меры 
по консервации красочного 
слоя. 

Сумма неподъёмная для 
местной администрации, но 
вполне реальная для област-
ного бюджета, тем более что 
туристические маршруты ре-
гиона обогатятся уникальным 
объектом. Храм может стать 
символом государственного 
строительства в регионе, на-
следником и продолжателем 
победной эпохи Петра Ве-
ликого. К началу ХХ века 
он служил идеалам предан-
ности православной вере. На 
нашу долю выпало вернуть 
потомкам бездумные утраты 
трагического времени. Внести 
свою лепту в святое дело воз-
рождения храма, несомненно, 
пожелают верующие люди, 
общественность, казачество, 
патриоты края. 

О необходимости сохранения 
святынь говорилось на совеща-
нии по проблемам развития 
туризма в регионе. Участники 
предлагали оформлять заявки 
в ЮНЕСКО на присуждение 
некоторым объектам Южного 
Урала статуса культурного 
наследия, что позволит при-
нимать активное участие в 
федеральных программах по 
развитию туризма и возрож-
дению исторических ценно-
стей.  Великопетровский храм 
имеет все основания получить 
статус культурного наследия 
Урала, что, вероятно, позволит 
частично решить проблемы 
финансирования памятника 
Петровской эпохи 

Воскреснув из руин
 насЛедие | храм, рождённый в Петровскую эпоху, называют на Южном Урале исторической жемчужиной

на туристической 
карте области 
может появится 
уникальный 
объект
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 Шефы | настоящая благотворительность не может быть по приказу

миХаил СкУридин

Степнинский детский дом, что 
расположен в одноимённом 
селе Верхнеуральского райо-
на, отметил пятнадцатилетие. 
Поздравить его коллектив и 
воспитанников прибыли самые 
верные друзья и помощники. 
Среди них – представители 
Госавтоинспекции Магнито-
горска.

Д орожные полицейские Магнит-
ки не первый год шефствуют 
на Степнинским детдомом. И 

делают это не «для галочки» и не 
для отчёта «наверх», несмотря на 
то, что к шефству они приступили 
больше семи лет назад по приказу 
генерала областного главка. Средства 
на приобретение подарков собирают 
вскладчину – тоже без обязаловки, 
кто сколько сможет. За эти годы люди 
в форме и детдомовцы с их настав-
никами по-настоящему сдружились 
– магнитогорские шефы регулярно 
наведываются к подопечным с по-
дарками. Безусловно, и в юбилейный 
день подшефные ждали их с нетер-
пением.

Детдом в селе трудно сравнивать с 
подобным ему городским учрежде-
нием: он рассчитан всего на двадцать 
четыре ребёнка и расположен в одном 
здании с детским садом. Но живут 
здесь и взрослые, и младшие как 
одна семья.

Поздравить коллектив, кроме маг-
нитогорских дорожных полицей-
ских, приехали заместитель главы 
администрации Верхнеуральского 
района Виталий Фомин, представи-
тели Магнитогорского городского 
благотворительного общественного 
фонда «Металлург», более десяти 
лет оказывающего помощь детскому 
дому, главы сельских поселений, со-
трудники районного управления со-
циальной защиты населения, шефы-
шахтёры, руководители детсада, 
Верхнеуральского детского дома, 
клуба и сельской школы, а также 
спонсоры – представители бизнеса. 
Среди почётных гостей – выпускники 
детского дома, многие из которых уже 
создали собственные семьи.

Ребята и их педагогический кол-
лектив ответственно готовились к 
празднованию и представили на суд 
гостей много творческих номеров, ко-
торые перемежались поздравлениями 
и вручением подарков. Магнитогор-
ские полицейские в качестве по-
здравительной открытки изготовили 
большой красочный баннер с фото-
графиями, на которых запечатлены 
их многочисленные встречи с подо-
печными. И мешок подарков – раз-

вивающие настольные игры, наборы 
для рукоделия. Как заметил начальник 
отделения пропаганды безопасности 
дорожного движения Фёдор Сумаро-
ковский, подарки подбирали каждому 
воспитаннику, учитывая его возраст и 
пол. Также ребята получили специаль-
но изготовленные для них юбилейные 
блокноты и «главное оружие полицей-
ских» – шариковые ручки.

Нынешним летом в детдоме прои-

зошло важное событие: супружеская 
пара оформила опеку сразу над пятью 
детьми разного возраста. Семья креп-
кая, благополучная: ранее усыновлён-
ные дети уже выросли: муж с женой 
решили одарить семейным счастьем 
других ребятишек. Такие события 
– редкость, потому и запоминаются 
надолго.

В Степнинском детдоме тепло и 
уютно. В этом заслуга педагогическо-

го коллектива, который сейчас возглав-
ляет Ирина Кислякова. В этом учреж-
дении созданы хорошие условия для 
воспитанников, а профессиональный 
коллектив, сотрудники которого не раз 
становились призёрами и лауреатами 
профессиональных конкурсов, явля-
ется автором нескольких уникальных 
программ адаптации детей к взрослой 
жизни, трудовому воспитанию, высо-
ко оценённым не только на районном, 
но и на областном уровне. Репутация 
учреждения подтверждена много-
численными наградами, дипломами 
и благодарностями. Словом, для этого 
детдома 15 лет – вовсе не юношеский 
возраст. А в 2006 году учреждение 
признано лучшим среди детских до-
мов Челябинской области.

В ответ на поздравления Ирина Кис-
лякова выразила слова благодарности 
магнитогорским шефам в погонах. И 
пригласила в летний туристический 
поход – благодаря помощи шефов, 
снаряжение для него готово и уже 
опробовано минувшим летом.

После концерта и поздравлений 
состоялось праздничное чаепитие. А 
воспитанники детдома и его выпуск-
ники продолжили праздник в клубе, 
где для них подготовили концерт.

Мешок подарков от ГАИ

 братья меньШие

Мурчащие сердца
Благотворительная организация помощи бездо-
мным животным «Зоозабота». Найди себе друга 
– не покупай, возьми бесплатно. www.zoomgn.ru, 
тел. 43-05-25.

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

Отдам в добрые руки кошечек белого и серого окра-
са, стерилизованы, приучены к лотку. Тел.: 22-66-32, 
8-982-308-81-65.

В добрые руки щеночка-девочку породы королевская 
такса, возраст четыре месяца. Тел. 8-902-615-93-00.

Хозяева не теряют на-
дежду найти собаку, кото-
рая ещё десятого августа 
убежала из сада «Метиз-
ник» (на фото). Кобель, 
полтора года, был с ошей-
ником и поводком, помесь 
таксы с пинчером. Тел.: 
8-968-116-63-08, 8-909-097-
81-33, вознаграждение.

В добрые руки котят. Тел. 22-11-16.
Отдадим милых котят, возраст один месяц: очарова-

тельную трёхцветную кошечку Бусю и малыша Стёпу. 
Тел.: 8-963-094-75-24, 8-922-752-44-26.

Срочно ищет дом нежная ласковая двухмесячная ко-
шечка яркого тигрового окраса. Осмотрена ветеринаром, 
обработана, приучена к туалету. Тел. 8-908-585-08-47.

В тяжёлой ситуации оказалась домашняя кошечка, 
очень спокойная, ласковая, приучена к туалету. Ищем 
ей новых хозяев. Тел. 8-904-815-38-85.

Надёжный дом ищет добрейшая тихая трёхмесячная 
кошечка с серой спинкой, белыми лапками и пузиком. 
Приучена к туалету. Оказалась в тягость своим хозяевам. 
Тел. 8-909-092-12-73.

В добрые руки стерилизованных кошек и котика-
кастрата, одиннадцать месяцев, ласковые, игривые, 
приучены к туалету. Тел.: 20-86-44, 8-908-706-22-59.

Отдадим очаровательных котят полутора-двух месяцев, 
разного окраса, мальчики и девочки. Также предлагаем 
милого щеночка двух месяцев. Тел.: 8-951-462-65-38, 
8-963-093-22-47.

В добрые руки котят яркого окраса, приучены к 
лоточку. Тел. 8-963-096-82-23.

Ищут дом двухмесячные очаровательные котята разного 
окраса, мальчики и девочки. Тел.: 23-51-06, 8-904-972-
86-38.

Отдадим стерилизованную кошечку – пушистую, 
девять месяцев, к лоточку приучена. Тел.: 8-904-972-
86-38, 8-908-589-02-07.

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

Под рубрикой «Террито-
рия добра» мы публи-
куем информацию о 
детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попе-
чения родителей. Каж-
дое из этих маленьких 
сердец надеется найти 
свой собственный дом 
и любящую семью.

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

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

Приёмной семьёй призна-
ётся опека или попечительство 
над ребёнком или детьми, 
переданными из детского 
дома, осуществляемые по 
договору о приёмной семье, 
заключённому между орга-
ном опеки и попечительства 
и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это прио-
ритетная форма устройства 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на воспитание 
в семью, при которой между 
усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же 
юридические отношения, как 

между родителями и родными 
детьми и другими родственни-
ками по происхождению.

В соответствии с феде-
ральным законом от 2 июля 
2013 №167-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам 
устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей» в слу-
чае усыновления ребёнка-
инвалида, ребёнка в возрасте 
старше 7 лет, а также детей, 
являющихся братьями и (или) 
сёстрами, единовременное по-
собие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью с января 

2014 года выплачивается в 
размере 120750 рублей на 
каждого такого ребёнка. Право 
на единовременное посо-
бие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью имеют 
усыновители.

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

Станем родными

Арсений С.,  
июнь 2010 г.

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья.

Упрямый, добивающийся 
своего мальчик. Предпочи-
тает общество сверстников. 
Любит собирать пазлы, играть 
кубиками и машинками. С 
удовольствием посещает му-
зыкальные, индивидуальные 
и творческие занятия.

Руслан С.,  
июль 2010 г.

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья.

Развит соответственно воз-
расту, ласковый, улыбчивый. 
Доброжелательно относится 
к детям, хорошо идёт на кон-
такт со взрослыми. При игре 
использует сюжет, игрушки 
использует по назначению. 
Любит занятия, хорошо усваи-
вает новый материал.

Лидия К., октябрь 2001 г. и Анастасия К., 
ноябрь 2004 г., сёстры

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Лидия – уверенная в себе 

девочка, умеющая за себя 
постоять. Обладает хо-
рошими коммуникатив-
ными навыками, умеет 
аргументировать свою 
точку зрения. На-
строение чаще ров-
ное, нейтральное.

Анастасия – активная, жизне-
радостная девочка. Принимае-

ма в детском коллективе. 
Обладает развитыми 
коммуникативными на-
выками, любит быть 
в центре внимания. 
Проявляет смелость в 
поступках.
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 Баня дарит здоровье, прибавляет сил и хорошего настроения

Чистое безобразие
 акцент | В одной из магнитогорских бань вход в женское отделение пролегает через мужское

ольга БалаБаноВа

Баня дарит здоровье, при-
бавляет сил и хорошего 
настроения. Счастливчик 
тот, у кого свой дом с баней-
пристроем: когда хочу – тог-
да топлю. Везёт и тому, чьи 
доходы позволяют снимать 
частную сауну и проводить 
там  несколько часов в ком-
пании друзей. 

Н о большинство любителей 
ходят в общественные бани, 
посещение которых, кстати, 

входит в набор социальных услуг 
для пенсионеров. Каждый год им 
выдаются талоны на льготную 
помывку в банных комплексах 
города. 

Общественные бани устроены 
по одному принципу: в каждом два 
отделения – мужское и женское. 
Исключение составляет старейшая 
баня на левом берегу, где одно 
помывочное отделение, и дни по-
сещений соответственно делятся 
на мужские и женские. Если спро-
сить завзятого любителя пара и 
жара, то он непременно скажет, 
что предпочитает ходить в одну 
и ту же баню. При этом не всегда 
выбор определяет близость к месту 
жительства. В одной бане есть 
возможность погреться в финской 
сауне, в другой – по-особенному 
устроена русская парная, а в тре-
тьей – атмосфера комфортнее, 
персонал приветливей. 

Наталья Сергеевна ходит в баню 
каждую неделю. Летом – чаще, 
но это в саду: после грядок пар и 
чистая вода снимают усталость. 
Зимой же, не изменяя своим при-
вычкам, отправляется  в обще-
ственную баню.

– Люблю баню на «Родине», 
привыкла за много лет к ней, хотя 
не всё там идеально. Но парилка – 
просто супер! – говорит Наталья 
Сергеевна. – В бане большое зна-
чение имеет порядок: где банщица 
чистоплотная, ответственная, уби-
рает постоянно, там и находиться 
в удовольствие. Если же банщица 
не очень работящая, то – неубран-
ная сауна, склизкие стены и пол 
могут испортить настроение. Но 
с этим редко сталкиваюсь, иначе 
не ходила бы сюда. Только вот в 
последнее время омрачает другое: 

вход в женское отделение пере-
крыли и организовали проход для 
женщин через мужскую половину. 
Неудобно нам, да и мужикам, надо 
полагать…

Проверить сей факт отправилась 
лично. На первом этаже бани боль-
шой холл с раздевалкой, торговой 
точкой, где реализуют билеты на 
помывку и продают разные ме-
лочи: воду, веники, гастрономию. 
На второй этаж в разные стороны 
ведут лестницы. Одна из них, 
слева, действительно перегороже-
на: дверь зафикси-
рована деревянной 
доской. Работница 
бани вежливо объ-
яснила, что попасть 
в отделение можно 
через мужской зал. 
Деваться некуда – от-
правляюсь направо. 
Длинный коридор на 
втором этаже уводит 
в мужское отделение. 
В предбаннике, по которому при-
ходится идти на женскую сторону, 
в креслах, развалившись, сидят 
трое мужчин. Распаренные голые 
тела едва прикрыты полотенца-
ми. Завидя нас, один несколько 
«группируется», одергивая хилую 
накидку. Другой вовсе не реагиру-
ет. Третий бросает недовольный 
взгляд, мол, что вы тут шляетесь. 
Невольно ускоряя шаг, пробираюсь 
в женское отделение. 

Естественно, первый вопрос 
банщице: что за безобразие здесь 
творится? В ответ: начальство так 
решило. Причина, озвученная в 
официальной версии для органи-
зации общего входа, банальна: 
воровство. 

Заведующая баней на улице Со-
ветской, 25 Эльмира Султангулова 
поведала, что участились случаи, 
когда бабушки проскальзывают в 
отделение, не приобретая билета. 
Бывает, идут одной ватагой, че-
ловек по пять. Три заплатят, а две 
«зайцами» моются. Чтобы лишить 
такой возможности нечистоплот-
ных клиентов, сделали один вход.

Руководитель банно-прачечного 
комплекса Вадим Груздев объ-
яснил, что идея не нова. В бане на 
Сталеваров, к примеру, она давно 
реализована, и никто претензий 
не имеет. Вадим Михайлович 
подтвердил, что бани испытыва-
ют финансовые трудности, ведь 
содержать такое хозяйство стоит 
средств, а тут ещё недосборы с 
посетителей. 

Честно скажу: не убедили. По-
лучается, что каждый посетитель 
бани, причём – именно женского 

пола, автоматически 
подозревается в не-
порядочности. Каж-
дому дисциплиниро-
ванному клиенту это, 
как минимум, обид-
но. Как рассказали 
женщины, годами 
посещающие баню, 
пропускная система 
действительно по-
строена на доверии. 

Выдаётся чек, с которым подни-
маются в отделение и там отдают 
в руки банщице. Если же её нет  
на месте (периодически она от-
влекается на уборку раздевалки, 
моечного отделения и парилки), 
чек кладут на стол. 

– Ни разу не видела и не слыша-
ла, чтобы кто-то бесплатно ходил, – 
уверяет постоянная посетительни-
ца Лариса Васильевна. – Бабушки, 
которых обвиняют в том, что они 
якобы проскальзывают без оплаты, 
и так недорого отдают за баню – 
вполовину меньше, чем другие. 
Если такое всё-таки  происходит, 
то это – единичные случаи. Нельзя 
же из-за них клеймо нечистоплот-
ности на всех ставить!

Понятно, что всё дело в плохо 
выстроенной системе пропускного 
контроля. И то, что её не могут 
организовать должным образом, – 
проблема сотрудников комплекса, 
а не посетителей. Почему женщи-
ны должны лицезреть мужские 
«прелести», проходя мимо их 
зоны отдыха. Кстати, в бане на 
Сталеваров, на которую сослался 

руководитель хозяйства,  таких зон 
с диванчиками, насколько помню, 
нет. Что изначально не предпо-
лагает того, что в коридоре, не 
стесняясь, будут сидеть голышом 
представители сильного и слабого 
пола. 

Может, конечно, инициатор об-
щего входа пытается приблизить 
нас таким образом к Европе, где 
бани не делятся на отделения по 
половому признаку и все моются 
вместе? Можно предположить, что 
находятся там в купальниках или 
простынях. Отнюдь… В Германии, 
например, в саунах общих оздоро-
вительных комплексов запрещено 
находиться в купальниках. Не из 
вредности: при температуре 90–100 
градусов синтетическая одежда на-
чинает выделять вредные вещества. 
Но это Германия, где к такой общей 
помывке привыкают с детства, это 
определённые правила, которые 
соблюдают все. Впрочем, в России 
такой опыт тоже есть: в Москве по 
совместному принципу устроили 
несколько частных саун – наверное, 
стремятся и в этом Европу догнать. 
Но в принципе такое в нашей стране 
прижиться не может – менталитет 
другой. Допусти подобное – и тогда 
общая баня станет пристанищем 
извращенцев.  

Между прочим, одна из посети-
тельниц  привела ещё один довод 
против единого входа: она мусуль-
манка и видеть раздетого мужчину 
для неё грех. Кому грех, а кому – 
просто неуютно. Руководство бани 
ссылается на плохие сборы. Но 
при этом не боится, что многие от-
кажутся ходить сюда из-за такой, на 
первый взгляд, мелочи? Впрочем, 
какая же это мелочь, когда речь 
идёт о неуважении к собственным 
клиентам  

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Пенсионерам  
каждый год  
выдают талоны  
на льготную помывку 
в банных комплексах 
города



Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно   
по телефону 007 
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 Искусство ревниво: оно требует, чтобы человек отдавался ему всецело. Микеланджело
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Магнитогорский театр «Буратино»
29 ноября. «Муха-Цокотуха» (6+). Начало в 

12.00.
29 ноября. Спектакль для взрослых «Блэз» 

(16+). Начало в 18.00
30 ноября. «Котёнок по имени Гав» (0+). На-

чало в 12.00.
Телефон для справок 35-17-20.

Магнитогорский драматический театр
25 ноября. «Бег» (12+). Начало в 18.30.
27 ноября. «Без правил» (12+). Начало в 

18.30.
29 ноября. «Примадонны» (12+). Начало в 

18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
23 ноября. Музыкальная гостиная (к юбилею 

А. Пахмутовой) «Дорогами песен».(12+).
25 ноября. Вечер фортепианной музыки (6+). 

Солист Даниил Саямов (Москва). Концерт со-
стоится в большом зале Магнитогорской госу-
дарственной консерватории имени М. И. Глинки. 
Начало в 18.30.

30 ноября. Мужской вокальный ансамбль 
«Антем» (г. Санкт-Петербург) (6+). Концерт 
состоится в большом зале Магнитогорской госу-
дарственной консерватории имени М. И. Глинки. 
Начало в 18.00.

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

Концертное объединение
27 ноября.  Проект «Музыка чувств». 

Музыкально-развлекательная программа «Ита-
льянский променад» (18+). Начало в 19.00

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 преподавателей 

ДХШ «ART-Класс» (12+).
Вы можете принять участие в увлекательной 

игре – музейное ориентирование по любой из 
выставок.

Телефон для справок 26-02-48.

сергей приходько, 
дирижёр, компоЗитор, пианист и педагог,
отметил двойной юбилей

 историческая драма

Екатерина борется за трон
Историческая драма «Екатерина» о любви, 
мечтах и борьбе за престол принцессы 
Софии Фредерики, будущей российской им-
ператрицы Екатерины Великой, – на канале 
«Россия 1».

1745 год. Царствующая императрица Ели-
завета Петровна бесплодна. Единственный 
наследник – её слабоумный племянник Пётр 
III. Елизавета не может допустить, чтобы 
Пётр взошёл на престол, поэтому решает 
женить цесаревича, дождаться рождения 
сына, а потом забрать мальчика и самой вос-
питать его настоящим русским императором. 
В Петербург съезжаются невесты. Среди них 
прелестная принцесса София Фредерика из 
обедневшей ветви прусских королей. Однако 
в России ей суждено столкнуться с заговора-
ми придворных и шпионов, безжалостными 
дворцовыми интригами, жёстоким расчётом 
императрицы и... безразличием будущего 
супруга...

«РОССИЯ 1», с 24 ноября, 21.00 (12+)



ЕЛЕНА ЛЕЩИНСКАЯ

Зал драмтеатра имени 
Пушкина заполнила 
разновозрастная пу-
блика. Педагоги школ 
искусств и их ученики. 
Ценители классиче-
ского вокала, духовой 
и фортепианной му-
зыки. Именитые 
музыканты и за-
интересованные 
слушатели. Их объ-
единяли любовь 
к прекрасному и 
уважение к «вино-
внику торжества» 
– Сергею Приходько, 
которому и был посвя-
щён концерт.

М агнитогорский ди-
рижёр, композитор, 
пианист и педагог от-

метил двойной юбилей – 45-й 
день рождения и четверть века 
творческой деятельности. И 
зрители смогли во всей полно-
те оценить многогранность его 
дарования.

Конечно же, юбиляру было 
сказано немало тёплых слов и 
добрых пожеланий. На сцену с 
цветами выходили исполняю-
щая обязанности начальника 
управления культуры Елена 
Грешко, директор ДШИ № 7 
Татьяна Ашмарина, дирижёр 
Магнитогорского театра оперы 
и балета Эдуард Нам. Звучали 
приветственные адреса от 
главы города Евгения Теф-
телева, директора оперного 
театра Ильи Кожевникова, 
белорусско-американского 
композитора Дмитрия Евтухо-
вича и от учеников – ныне со-
стоявшихся музыкантов, раз-
бросанных по всему миру… 
Преподаватель Рудненского 
музыкального колледжа Иль-
дар Ярмухаметов специаль-
но приехал из Казахстана на 
праздник к человеку, с которым 
дружит сорок лет, с детства. И 
не только поздравил друга, но 
и сыграл вместе с юбиляром 
его пьесу для фортепиано и 
скрипки «Коллаж». А самым 
весёлым было выступление 
медвежонка Рим-Тим-Ти и его 
друга пёсика из театра куклы 
и актёра «Буратино» – героев 
спектакля, для которого Сергей 
Приходько написал музыку.

Тёплые слова и добрые по-
желания органично вплелись 
в концертную программу, о ко-
торой хочется говорить только 
в восторженных тонах. Юные 
таланты были представлены 
ребятами из детской школы 
искусств № 7. Камерный хор 
Магнитогорского концерт-
ного объединения вместе со 
школьным хором замечатель-
но исполнили «Рождествен-
скую песню» из известного 
мюзикла «Синяя птица», на-
глядно продемонстрировав 
преемственность поколений 
в вокальном искус-
стве. Как и начина-
ющий композитор 
Никита Бессонов, 
также питомец 7-й 
ДШИ. Об Илье 
Приходько, сыне 
именинника, «на-
чинающий» уже 
не скажешь. Его 
«Юмореска», которую за-
жигательно грянул духовой 
оркестр, – произведение ком-
позитора с собственным твор-
ческим почерком и большими 
перспективами. В зале при-
сутствовал первый дирижёр 
концертного оркестра духо-
вых инструментов, почётный 
гражданин Магнитогорска 
Иван Капитонов, которого 
наверняка порадовало, что 
его дело нашло достойных 
продолжателей.

О вокальных номерах стоит 
сказать отдельно. Песни Сер-
гея Приходько под фортепиан-
ный аккомпанемент Вероники 
Акшисовой исполняла Оксана 

Дегтярёва. Она же вместе с ар-
тистом концертного объедине-
ния Владимиром Терентьевым 
исполнила дуэт Кристины 
и Призрака из веберовского 
«Призрака оперы». Мощный 
вокал в сочетании с силой и 
красотой музыки духового 
оркестра сорвал овации зала, 
как и «Лебединая верность» в 
исполнении любимца магни-
тогорской публики оперного 
тенора Сергея Лихобабина. 
Чистый юный голос Даниила 
Шеметова в «Прощальном 
вальсе» тоже вызвал непод-

дельный восторг 
зрителей.

Сам же Сергей 
Приходько играл 
на рояле Брамса, 
участвовал в каче-
стве пианиста в ду-
эте с великолепной 
флейтисткой Ан-
ной Вальс, одной 

из самых ярких участниц 
концерта, дирижировал кон-
цертным оркестром духовых 
инструментов. Его аранжи-
ровка знаменитой композиции 
Джеймса Ласта «Одинокий 
пастух» в сочетании с много-
ствольной флейтой Анны 
звучала потрясающе проник-
новенно. Зал тепло принял его 
авторскую пьесу «Ноктюрн» 
для фортепиано с валторной, 
партию которой исполнил 
Сергей Ионов.Струнный квар-
тет «Эсперанто» принял уча-
стие в празднике, великолепно 
сыграв пьесу Приходько и 
раскрыв ещё одну грань его 
композиторского дара…

В завершение вечера  Сер-
гей Викторович поблагода-
рил управление культуры и 
администрацию города за 
состоявшийся праздник, а в 
особенности Магнитогор-
ское концертное объединение, 
взявшее на себя титанический 
организационный труд и вели-
колепно с ним справившееся.

Концерт оставил долгое и 
приятное послевкусие. Бар-
хатная истома кларнета, свет-
лая печаль валторн, озорное 
веселье флейты пикколо… 
Концертный оркестр духовых 
инструментов именинник 
называет своим родным кол-
лективом. Именно ему он 
доверил премьерное исполне-
ние своей «Сюиты», ставшей 
кульминацией музыкальной 
феерии.

Для гостей празднично-
го вечера стало открытием 
то, как во многом талантлив 
главный герой. Одно дело – 
знать понаслышке, и совсем 
другое – убедиться воочию. 
Кто-то ближе знал Сергея 
Викторовича как композитора 
и аранжировщика, кто-то – как 
дирижёра и пианиста, кто-то – 
как преподавателя, умеющего 
зажечь сердца любовью к 
музыке. И вот на юбилейном 
концерте звезда по имени 
Сергей Приходько заблистала 
в полную мощь. Хочется, что-
бы её свет как можно дольше 
озарял небо магнитогорской 
культуры и согревал тех, кому 
дорого творчество этого заме-
чательного человека 
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 Призвание таланта – озарять светом глубины человеческой души. Роберт Шуман

 юбилей | талантливый человек талантлив во многом

На пике творчества
 фильм

«Антология  
антитеррора»
Анонс цикла документальных фильмов «Антология 
антитеррора» для печатных СМИ и Интернета.

Терроризм – одна из самых серьёзных и опасных угроз 
человечества. Кто такие террористы и какие у них цели? 
Кому выгодны человеческие жертвы? Как люди попада-
ют в «ловушки» идеологов насилия? И кто нас защитит 
от страшной войны-террора? Эксклюзивные интервью. 
Мнения известных политиков, психологов, религиоведов, 
экспертов и ветеранов антитеррористических подразделе-
ний. Оперативные съёмки спецслужб. Обо всём этом смо-
трите на телеканале «Россия 24» по 28 ноября ежедневно 
в 23.30 по московскому времени двенадцатисерийный 
цикл документальных фильмов с Владимиром Машковым 
«Антология антитеррора» (16+).

духовая музыка 
стала изюминкой 
праздничного 
вечера

Арт-проект «Портреты Фа Диез» и 
струнный квартет Esperanto пригла-
шают магнитогорцев и гостей го-
рода на концерт русской классиче-
ской вокально-инструментальной 
музыки. 

В Магнитогорской картинной галерее 
на улице «Правды», 12 прозвучат русские 
и украинские народные песни в обработ-
ках Александра Варламова, Александра 
Алябьева, Петра Чайковского и Сергея 
Рахманинова, передающие русский 
национальный колорит оперные арии 
Михаила Глинки и Николая Римского-

Корсакова. Музыкальный вечер укра-
сят показ эксклюзивной рукотворной 
коллекции одежды «Краски осени» от 
творческого объединения «Ажур» и 
дефиле участниц конкурса славянской 
красы «Дивьи смотрины». Собравшимся 
предложат чашечку кофе или горячего 
чая. А ещё у гостей вечера будет воз-
можность отведать экспонаты выставки 
кондитерских и шоколадных изделий 
ручной работы.

При всём разнообразии программы, 
акцент сделан на её музыкальной со-
ставляющей. Русский народ издревле 
славится своими песнями. И сегодня, 

пройдя сквозь века, они звучат и трогают 
сердца, обретают новые краски. Ори-
гинальная современная обработка при-
близит фольклор и оперные шедевры к 
зрителю, подчеркнёт их многогранность. 
А уж о высоком художественном уровне и 
говорить не приходится: магнитогорским 
музыкантам рукоплескали во Франции, 
Швейцарии и Австрии, и, конечно, у них 
сформировался круг заинтересованных 
слушателей в родном городе. В четверг, 
27 ноября, поклонники «Портретов Фа 
Диез» и Esperanto познакомятся с их 
новой программой. Начало концерта в 
19.00 (6+).

 концерт

От фольклора до оперы
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анаСтаСия рухмалёва, 
слушатель школы журналистики и риторики «10-й этаж»

В Доме творчества детей и молодёжи 
прошёл фестиваль легоконструирования 
«Волшебник Lego». Ученики начальных 
классов и дошколята представили на 
конкурс самые различные фигуры и 
комбинации.

– Заниматься лего-конструированием, – рас-
сказывают ученики средней школы № 25, – ин-
тересно! Наш проект мы посвятили медицине. 
Думаем, что в скором будущем труд человека 
полностью заменят роботы. Они будут делать 
всё качественно, быстро и практично. Мы при-
думали машину для перемещения кроватей с 
пациентами. У нас много идей насчёт роботов 
в медицине, но пока получилось воплотить 
только одну.

Фестиваль проводится четвёртый раз по ини-
циативе городского управления образования.

– Изменилось качество проведения фестиваля, 
огромное разнообразие работ, вырос уровень 
подготовки детей, увеличилось количество 
участников. Дети со своими педагогами гото-
вят проекты в течение полугода и только после 
этого приходят на фестиваль, чтобы показать 
свои творения и поучиться мастерству у других, 
– говорит Татьяна Строкина, сотрудница Право-
бережного центра дополнительного образования 
детей, одна из идейных лидеров и соорганизатор 
фестиваля.

Состоялись в этом году и традиционные гон-
ки между роботами, которых самостоятельно 
собирали дети. Гонки оказались непростыми, 
но все ребята были на высоте. Участникам 
фестиваля вручены сертификаты и подарки от 
спонсоров.

 фестиваль

«Волшебник Lego»

 Поколение next | «магнитфест» соберёт участников из двенадцати городов

 Игра – способ постижения мира и себя в этом мире

елена леЩинСкая

Что наша жизнь? Игра! А ка-
кой она будет, зависит от нас. 
Фестиваль ролевых игр «Маг-
нитфест» пройдёт девятый 
раз. На этот раз – в стилистике 
стимпанка, довольно-таки экс-
травагантного направления 
научной фантастики. Что было 
бы, если бы цивилизация стала 
развиваться по механическому 
пути, когда миром правило бы 
не электричество, а пар? Плы-
вущие в небесах дирижабли, 
диковинная робототехника и 
прочие чудеса альтернативной 
истории – и всё это в антураже 
викторианской Англии конца 
XIX–начала ХХ века.

К 
слову, стимпанк – особая сти-
листика, эпатажная, но яркая 
и притягательная. Уже сегодня 

можно сказать: «Магнитфест» станет 
убедительным тому подтверждением. 
Подготовка к фестивалю ролевых 
игр, который традиционно органи-
зует клуб «Замок осенних ветров» 
– «ЗОВ», вышла на финишную 
прямую. В стороне не остался ни-
кто – ни «старички», ни молодёжь и 
«новобранцы»-старшеклассники, за-
интересовавшиеся ролевыми играми 
после августовского бала у фонтана 
в День молодёжи и прошедшего в 
сентябре карнавала у Пушкина, где 
ЗОВ взял на себя площадку истори-
ческих танцев.

Порою люди серьёзные и осно-
вательные упрекают ролевиков в 
оторванности от реальности: мол, 
играют в игры, а не делом занимают-
ся. Но что есть реальность? Маршрут 
«дом–работа» и виртуальные «стре-
лялки»? Или же радость общения, 
чтение и обсуждение книг, изучение 
истории, погружение в культуру раз-
ных стран? Кстати, вышеназванные 
общегородские культурные меро-
приятия – весомое доказательство, 
что ребята из клуба «ЗОВ» активно 
участвуют в жизни города, стараясь 
сделать её более интересной.

Красноречивый факт. Создатель 
и бессменный руководитель клуба 
«ЗОВ» Юлия Гладкая в этом году 
защитила с отличием диплом по пси-
хологии. Тема его – «Развитие комму-
никативных способностей у старше-
классников, занимающихся ролевыми 
играми». Исследование убедительно 
доказывает, что у молодёжи 15–20 лет 
благодаря погружению в жизнь клуба 
появляется позитивный настрой на 

общение, желание и умение находить 
общий язык со сверстниками. Это 
особенно важно в наши дни, когда 
друзей заменяют интернет-«френды», 
и подросткам – да и взрослым тоже 
– всё труднее выходить «в реал» из 
уютного компьютерного мирка. Пара-
докс, но игры, вроде бы «отрывающие 
от реальности», в конечном итоге 
возвращают к этой самой реальности, 
к живой жизни. Эффект, достичь 
которого под силу лишь немногим 
психологическим техникам. Но если 
новомодные тренинги – дело, прямо 
скажем, затратное, но в клуб ролевых 
игр «ЗОВ» можно прийти совер-
шенно бесплатно. И здесь в тёплой 
дружеской атмосфере учиться танце-
вать и выступать на сцене, 
фантазировать и развивать 
свои таланты, читать и 
думать над прочитанным. 
И всё это – с увлечением 
и энтузиазмом, а не из-под 
палки. В один прекрасный 
момент обнаруживаешь, 
что, готовясь к очередной 
игре, сам того не заметив, неплохо 
разобрался в истории средневековой 
Франции, от династических хитро-
сплетений до технологии пошива 
костюма, и даже попутно накропал 
парочку стихотворных стилизаций.

Игра – способ постижения мира и 
себя в этом мире. «Дочки-матери», 
рыцари и пираты, а в наши дни – чаще 
герои популярных мультфильмов 
и компьютерных игр. А потом всё 
это обрывается: школа, институт, 
работа... Человек продолжает играть 
определённые роли – взрослые и 
предсказуемые, без полёта фан-
тазии и импровизации. Как быть, 
если хочется не потерять тропинку 
в детство, сохранить способность 
удивляться и радоваться, верить в 
сказки и знать, что добро непремен-
но победит зло? Закономерно, что 
субкультура ролевых игр расцвела 
в разгар триумфального шествия по 
планете научно-технического про-
гресса, уравновешивая прагматизм и 
циничность «реальной жизни».

Ролевое движение пришло с Рос-

сию в конце 80-х – начале 90-х годов 
прошлого века и сохраняет популяр-
ность у нового поколения. Поначалу 
ролевиков всё больше именовали 
толкиенистами, по фамилии автора 
трилогии «Властелин колец» Тол-
киена, открывшей жанр фэнтези. 
Они ассоциировались с парнями в 
плащах и с мечами из текстолита и 
девушками в средневековых платьях 
и с лютнями, распевающими бал-
лады по-эльфийски. Но ролевому 
движению стало тесно в мире Сре-
диземья. Ролевики стали конструи-
ровать альтернативную историю и 
мифологию в играх по событиям 
мировой истории и любимым кни-
гам, от техно-фантастики до сказок 

и легенд о богах и героях. 
Каждый придумывает себе 
героя и вживается в его 
роль. Мощный стимул к 
самопознанию: умеешь ли 
ставить перед собой цели 
и добиваться желаемого, 
как будешь действовать в 
экстремальной ситуации, 

сможешь ли быстро принять верное 
решение? Игра – совместное им-
провизированное театрализованное 
действо с заданными правилами и 
рамками, но с возможностью влиять 
на сюжет. Этим она и привлекает.

Фестиваль ролевых игр «Маг-
нитфест» – один из множества про-
ходящих по всей России и за её 
пределами, но имеющий собственное 
лицо и немало поклонников в разных 
регионах России. Зововцы шутят, 
что в 2014 году «Магнитфест» стал 
международным – ещё бы, один из 
участников приедет в родную Маг-
нитку из Израиля. Шутки – шутками, 
а на девятый фестиваль, организуе-
мый «ЗОВом», ожидают гостей из 12 
городов. В том числе – постоянные 
участники, которые с нетерпением 
ждут конца ноября, когда магнитогор-
ский клуб организует свой фестиваль. 
Камерный, уютный и в то же время 
многоплановый. Праздник встречи 
с друзьями, разнообразные турни-
ры – биться будут на мечах и ножах, 
состязаться в меткости в стрельбе 

из рогаток и, разумеется, паровых 
пистолетов – стимпанк обязывает к 
некоторым техническим изыскам, 
наглядно демонстрирующим: меха-
ника способна догнать и перегнать 
электронику. Не пугайтесь, всё – со 
строжайшим соблюдением техники 
безопасности, а как же иначе. Мягкая 
посадка дирижаблей тоже гарантиро-
вана. А ещё в программе фестиваля 
– «Что? Где? Когда?» и боди-арт, на-
стольные игры и русские народные 
забавы, конкурс костюмов и шоу 

образов… Кульминацией фестиваля 
станет исторический бал.

«Магнитфест» приглашает гостей 
29 и 30 ноября в вечернюю школу  
№ 1, что на Вокзальной, 144. Под-
робности о фестивале ВКонтакте: 
http://vk.com/magnitfest. Если же 
вы хотите стать обитателем «Замка 
осенних ветров», вас ждут в Доме 
учащейся молодёжи «Магнит» на 
Комсомольской, 33 по вторникам, 
четвергам и субботам с 18.00 до 
21.00 

Ветер и пар, или Прошлое,  
которого не было

Этот фестиваль 
пройдёт  
в стилистике 
стимпанка

Юлия Гладкая с семьёй в День молодёжи



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.

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

*Сварщик. Т. 8-951-778-
60-59.

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

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

*Ремонт крыш, полов, элек-
трики и т. д. Т. 45-21-03.

*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.

*Окна. Остекление. На -
тяжные потолки. Качество, 
гарантия, рассрочка. Т. 45-
15-72.

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

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

*Отделка балконов, коттед-
жей. Т.: 21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-21-84.

*Балконы. Т. 29-49-37.
*Установка замков, вскры-

тие. Ремонт замков, дверей. 
Т. 43-35-34.

*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, отдел-
ка, вскрытие. Т. 45-03-49.

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

*«Ключ». Вскрытие, уста-
новка замков. Понедельник 
– скидка 50 %. Т. 29-41-41.

*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. Дёше-
во. Т. 45-40-50.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

*Ремонт квартир, офисов. 
Т. 45-09-21.

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

*Укладка ламината, бы -
стро, качественно. Т. 8-902-
865-99-37.

*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.

*Кафель, обои, шпаклёвка, 
багеты. Т. 40-65-74.

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

*Потолки, обои, недорого. 
Т. 8-904-975-02-22.

*Ремонт квартир. Т.: 23-40-
50, 8-906-899-95-46.

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

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

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

*Ремонт квартир дёшево. 
Т. 8-951-115-56-13.

*Ремонты. Т. 29-49-37.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-

121-82-42.
*Домашний мастер.  Т. 

8-912-803-40-35.
*Потолки, обои. Т. 29-09-

85.
*Ремонты квартир. Т. 45-

06-67.
*Кафель, 350 р. Т. 8-909-

094-97-37.
*Установка дверей.  Т. 

8-908-075-17-45.
*Маляр. Т. 8-912-774-09-

76.
*Стяжка, полы. Т.: 23-42-

92, 8-922-752-27-82.
*Жалюзи. Т. 8-351-904-

45-40.
*Ремонт. Т.  8-908-068-

88-22.
*Домашний мастер.  Т. 

8-968-119-10-15.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Домашний мастер.  Т. 

8-912-403-93-13.
*Домашний мастер. Т. 43-

93-40.
*Домашний мастер.  Т. 

8-951-441-43-13.
* Ремонт,  регулировка 

пластиковых окон, замена 
комплектующих. Т.: 8-912-
805-24-11, 45-24-11.

*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.

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

19-50.
*Регулировка, ремонт пла-

стиковых окон. Т. 8-902-892-
46-12.

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон. Т. 45-15-72.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Электрик квалифициро-

ванный. Т. 8-951-437-93-
75.

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

*Электромонтаж. Т. 8-912-
309-24-26.

*Электрик. Качественный 
монтаж. Т. 8-951-789-41-80.

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

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

*Ваш электрик. 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. Бесплатные консульта-
ции. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Профессионально.  Т. 
59-10-49.

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

*«Электрон-холод» произво-
дит ремонт холодильников, 
стиральных машин, водона-
гревателей и другой бытовой 
техники.  Пр. Ленина, 98/1. Т. 
35-24-74.

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Пенсионерам скид-
ка. Т.: 44-02-05, 8-906-871-
49-15.

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионе-

рам скидки. Т. 44-03-75.
*Антенны! 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. Обмен. 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.

*Скорая компьютерная 
помощь, выезд на дом, га-
рантия. Скидки. Т. 8-963-
097-84-91.

*Ремонт компьютеров и 
ноу тбуков. Качественно. 
Надёжно. Недорого. Т. 8-922-
232-47-47..

*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, 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 бытовой техники. 
Т. 8-951-789-41-80.

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

*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». 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.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-

18-17.
*«ГАЗель» -тент,  3  м.  Т. 

8-904-977-06-23.
*«ГАЗели».  Грузчики.  Т. 

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

8-909-098-07-05.
*«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.
*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». Т. 8-902-890-

55-12.
*«ГАЗель». Т. 8-906-854-

39-67.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 28-

06-96.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчи-

ки. Т. 44-07-14.
*«ГАЗель» длинная. Т. 8-908-

585-76-85.
*Вывоз мусора. «ГАЗель». 

Недорого. Т. 8-903-090-02-
68.

*Манипулятор. Т. 8-908-
570-23-23.

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

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

шин. Т. 8-904-942-50-33.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-

53.
*Компьютерная помощь. 

Обучение. Т. 8-909-092-03-
33.

*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. 
Предновогодние скидки. 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.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-902-
610-55-15.

*Слом. Стяжка. Т. 8-908-
589-34-49.

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

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

*Обои. Шпатлёвка. Покра-
ска. Т. 8-952-513-08-48.

*Обои, потолки. Т. 8-900-
027-11-68.

*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.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Установка дверей.  Т. 

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

8-908-824-00-20.
*Юрист. Т. 8-904-976-04-

45.
*Тамада. Т.  8-904-809-

78-44.
*Познакомлю. Т. 43-08-

01.
*Профессиональные уроки 

живописи, рисунка. Т. 8-964-
246-55-22.

*«ГАЗель». Т. 8-982-316-
40-51.

*«ГАЗели». Грузчики. Т.8-
922-759-02-79.

*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-

251-20-80.
*Ремонт квартир.  Недоро-

го. Т. 8-904-975-32-08.
*Кухни, шкафы на заказ. Т. 

8-912-804-76-52.
*Установка дверей. Т. 43-

18-86.
*Установка дверей.  Т. 

8-951-807-10-09.
*Сантехработы. Т. 43-40-

12.
*Балконы металлические, 

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

*Ремонт холодильников. Т. 
8-912-79-81-188.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Ламинат, линолеум. Т. 
44-01-60.

*Потолки, стены, шпатлёв-
ка, выравнивание, обои. Т. 
8-904-975-96-24.

*Обои. Т. 45-14-74.
*Обои. Потолки. Т. 8-912-

084-05-35.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-

05-57.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-

54-48.
*Хороший кафельщик. Т. 

8-906-852-42-92.
*Кафельщик. Качественно. 

Т. 8-968-119-48-24.
*Малярные работы.  Т.  

8-909-097-48-26.
*Ведущая. Т. 8-902-600-

35-24.
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память жива
27 ноября ис-
полняется  2  го-
да со дня смер-
ти нашего люби-
мого КРАСНОВА 
Бориса Михай-
ловича. Время 
летит, но боль 
не утихает. Пом-
ним, любим, 
скорбим. Все, 
кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.

Жена, дети, внуки, отец

память жива
24 ноября испол-
няется 3 года, как 
умер наш папа, де-
душка, прадедуш-
ка –  САфРОНОВ 
Михаил Андрее-
вич. Заботливый, 
любящий, люби-
мый всеми. Он про-
жил жизнь достой-
но, оставив память 
нам навек. Тяжело 

без него. Все, кто знал нашего папу, по-
мяните его вместе с нами. 

Дети, внуки, правнуки.

Администрация и профсоюзный 
комитет ОАО «Магнитогорский 

метизно-калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ»  скорбят  по поводу  смерти 

ЛАКИЗЫ  
Владимира Петровича  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Фантастика «Белый тигр» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Фантастика «Белый тигр» 
(16+)
13.35 Приключения «Без права на 
выбор», 1 с. (Россия–Украина) (16+)
14.35 Приключения «Без права на 
выбор», 2 с. (Россия–Украина) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Без права на выбор», 2 с. 
Продолжение сериала (16+)
16.10 Приключения «Без права на 
выбор», 3 с. (Россия–Украина) (16+)
17.20 Приключения «Без права на 
выбор», 4 с. (Россия–Украина) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА. Амнезия» (Россия) 
(16+)
19.45 Т/с «ОСА. Тысяча и одна 
ночь» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «ОСА. Наследник» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «ОСА. Новенькая» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Охота» (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. Невеста – 
мымра» (Россия) (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Чужая родня» 
(Россия) (16+)
03.20 Т/с «Детективы. 
Принципиальная дилемма» 
(Россия) (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Ячейка 
общества» (Россия) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Похищенная 
Вера» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Мелкие 
снобы» (Россия) (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Туфелька 
Золушки» (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 Т/с «Литейный» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Смерть под парусом». 
Художественный фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.50 «Истории спасения» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ 
КХЛ. «мЕТаЛЛУРг» 
(магНИТОгОРсК) – «аВаНгаРд» 
(ОмсК), пО ОКОНЧаНИИ: 
«магНИТОгОРсКОЕ 
ВРЕмЕЧКО», «ВРЕмя мЕсТНОЕ» 
(12+)
22.00 «События»
22.20 «Рецепт майдана». 
Специальный репортаж (16+)
22.55 «Без обмана». «Санкции и 
рыба» (16+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Мозговой штурм. 3D-
принтеры» (12+)
01.30 «Викинг». Художественный 
фильм (16+)
04.45 Тайны нашего кино. «Усатый 
нянь» (12+)
05.15 «Энциклопедия. Лошади». 
Познавательный сериал (12+)
05.55 Конец вещания 

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Ужасы «Университетский 
вампир» (США) (16+)
13.30 «Универ». «Убойная сила», 
210 с. (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ох-хо-хо», 33 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кузя и гей», 34 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Сплит», 35 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Примирение», 36 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Инцидент», 37 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
38 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Возвращение», 39 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Беременная», 40 с. (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Детектив», 41 с. (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Шовинист», 42 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук», 29 с. (16+)
20.30 «Физрук», 30 с. (16+)
21.00 Комедия «Папе снова 17» 
(США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Совершенный мир» 
(США) (16+)
03.45 «СуперИнтуиция» (16+)
04.45 Детектив «Без следа». 
«Пропавшая невеста», 15 с. (16+)
05.35 Детектив «Без следа». 
«Лунный свет», 16 с. (16+)
06.30 Комедия «Саша + Маша». 
«Измена», 43 с. (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Дети шпионов» (США) 
(6+)
21.40 Шоу «Организация 
Определённых Наций» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Дети шпионов» (США) 
(6+)
01.40 Комедия «Жизнь как она 
есть» (США) (16+)
04.00 «Адская кухня-2» (16+)

06.00 М/ф «Чуффык», «Утёнок, 
который не умел играть в футбол», 
«Василёк» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (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 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Драма «Молодёжка» (12+)
11.30 Фэнтези «Повелитель стихий» 
(США) (12+)
13.30 «Проспект» (16+)
15.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(12+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Драма «Молодёжка» (12+)
22.00 Боевик «13-й район» 
(Франция) (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
02.15 «Животный смех» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
04.55 М/ф «Метеор на ринге», «В 
гостях у лета» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Листья на ветру. 
Константин Сомов» (12+)
12.45 Х/ф «Смерть зовётся 
Энгельхен» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Царь Пётр и 
Алексей» (12+)
17.45 Творческий вечер Виктора 
Коршунова в Малом театре (12+)
18.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых» 
(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 «Встреча на вершине» (12+)
21.20 «Тем временем» (12+)
22.05 Д/ф «Моя родня» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/ф «Моя родня» (12+)
00.15 «Берлин – город исторической 
памяти» (12+)
00.55 А. Шнитке. Концерт для альта 
с оркестром
01.25 Д/ф «Ассизи. Земля святых» 
(12+)
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ» (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 «Найти и обезвредить. Кроты» 
(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 «Екатерина». Т/с (12+)
23.30 «Заговор против женщин» 
(12+)
00.35 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)
03.30 «Найти и обезвредить. Кроты» 
(12+)
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»
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Соблазн». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 «Городские пижоны». 
«Измена» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Алексей Макаров, Олег 
Фомин и Олеся Судзиловская в 
фильме «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
12.15 «Эволюция» (16+) 
13.45 «Большой футбол»
14.05 Алексей Серебряков в 
фильме «Агент» (16+)
17.30 «24 кадра» (16+)
18.00 «Трон» (16+)
18.30 «Освободители». 
«Штурмовики» (12+)
19.25 Артём Крылов и Анна 
Попова в фильме «Две легенды». 
«Двойные стандарты» (16+)
21.15 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Освободители». 
«Истребители» (12+)
01.00 «Эволюция» (16+)
02.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
03.55 «24 кадра» (16+)
04.25 «Трон» (16+)
04.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Авангард» 
(Омская область)
07.00 Дмитрий Нагиев, Елена 
Ксенофонтова и Сергей Астахов 
в фильме «Застывшие депеши» 
(16+)

19.00

Елену Вадимовну КЛОЧКО,
Михаила Романовича  
НАБОЙЧИКОВА –  

с юбилеем! 
Желаем здоровья, внимания род-

ных и близких.
Коллектив и профком паросилового цеха  

ОАО «ММК»



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 «Соблазн». 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 «Соблазн». Т/с (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Структура момента» (16+)
01.25 «Городские пижоны». 
«Измена» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со всеми». 
Окончание (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Большая семья». 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Тайны нашего кино». 
«Тегеран-43» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Викинг-2». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана». «Санкции и 
рыба» (16+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение детектива (12+) 
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕлЁНыЕ 
ОсТРОВа магНИТКИ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». спОРТИВНая 
пРОгРамма (12+)
20.50 Премьера. «Беспокойный 
участок-2». Телесериал (12+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «сТальНыЕ 
мУсКУлы магНИТКИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «СтихиЯ» (12+)
00.55 «Без особых примет». 
Художественный фильм (16+)
02.45 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.40 «Наколоть судьбу». 
Документальный фильм (16+)
04.25 «Советские звёзды. Начало 
пути». Документальный фильм 
(12+)
05.20 «Энциклопедия. Осьминог». 
Познавательный сериал (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Атака» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Атака» (16+)
13.10 Боевик «Америкэн-бой» 
(Украина) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.55 Детектив «Дело № 306» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Приворотный 
кулон» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Дворянское 
гнездо» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Работник 
мэрии» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Рука руку моет» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Раз, два, три – 
умри» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Кувалда» (Россия) 
(16+)
23.15 Т/с «След. Кровавый 
аукцион» (Россия) (16+)
00.00 Х/ф «Золотая мина» (12+)
02.40 Комедия «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» (12+)
04.35 «Право на защиту. Зверюга» 
(16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Папе снова 17» 
(США) (16+)
13.30 «Универ». «Мальчишник в 
Вегасе», 211 с. (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны», 33 с. (16+)
15.00 Т/с «Интерны», 34 с. (16+)
15.30 Т/с «Интерны», 35 с. (16+)
16.00 Т/с «Интерны», 36 с. (16+)
16.30 Т/с «Интерны», 37 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны», 38 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны», 39 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны», 40 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны», 41 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны», 42 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук», 30 с. (16+)
20.30 «Физрук», 31 с. (16+)
21.00 Фантастика «Супергеройское 
кино» (16+)
22.20 «Однажды в России». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Мелодрама «Даю год» 
(Великобритания-Германия-
Франция) (16+)
02.55 «СуперИнтуиция» (16+)
03.55 Детектив «Без следа». 
«Кэмли», 17 с. (16+)
04.55 Детектив «Без следа», 18 с. 
(16+)
05.40 Детектив «Без следа». 
«Победа человечности», 19 с. (16+)
06.35 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

05.00 «Адская кухня-2» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Женские секреты»: «Красота 
– страшная сила» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Дети шпионов-2: остров 
несбывшихся надежд» (США) (6+)
21.50 Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Дети шпионов-2: остров 
несбывшихся надежд» (США) (6+)
01.50 Х/ф «Зловещие мертвецы-3: 
армия тьмы» (США) (16+)
04.00 «Адская кухня-2» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Алексей Макаров, Олег Фомин 
и Олеся Судзиловская в фильме 
«Отдел С.С.С.Р.» (16+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Алексей Серебряков в фильме 
«Агент» (16+)
17.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США). Прямая трансляция из Китая
20.00 «Большой спорт»
20.20 Х/ф «Две легенды. «Полная 
перезагрузка» (16+)
22.15  Х/ф «Две легенды». «По следу 
призрака» (16+)
00.05 «Освободители». 
«Штурмовики» (12+)
01.00 «Эволюция» (16+) 
02.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
03.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США) (16+)
05.30 «Моя рыбалка» (12+)
05.55 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.25 «Язь против еды»
06.55 Дмитрий Нагиев, Елена 
Ксенофонтова и Сергей Астахов в 
фильме «Застывшие депеши» (16+)

06.00 М/ф «Верное средство», 
«Грибок-теремок», «Волк и 
Телёнок» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (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+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(12+)
10.30 Драма «Молодёжка» (12+)
11.30 Боевик «13-й район» 
(Франция) (16+)
13.05 «6 кадров» (16+)
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» 
(12+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Драма «Молодёжка» (12+)
22.00 Триллер «Схватка» (США) 
(16+)
00.00 «Выходной» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
01.30 «Животный смех» (12+)
03.00 «6 кадров» (16+)
04.40 М/ф «В лесной чаще», 
«Весёлая карусель» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 «Правила жизни» (12+)
12.40 «Пятое измерение» (12+)
13.05 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (12+)
13.50 Х/ф «Савва Морозов», 1 с. 
(12+)
14.40 Д/ф «Хюэ – город, где 
улыбается печаль» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». 
«Математические этюды» (12+)
15.55 «Писатели нашего детства». 
Виталий Бианки (6+)
16.25 «Берлин – город исторической 
памяти» (12+)
17.05 Д/с «Архивные тайны» (12+)
17.40 Концерт для альта с 
оркестром
18.15 Д/ф «Яхонтов» (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 «Встреча на вершине» (12+)
21.20 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (12+)
22.00 «Больше, чем любовь» (12+)
22.45 Д/с «Архивные тайны» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Эль Греко»
01.00 «Реквием» В. А. Моцарта
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 «Берёзка». Капитализм из-под 
полы» (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 «Екатерина». Т/с (12+)
23.35 «Современная вербовка. 
Осторожно – зомби!» (12+)
00.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)
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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»
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) – «Рома». Прямая 
трансляция
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.30 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

20.25
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06.00 М/ф «Варежка», «Волшебное 
кольцо» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (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+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Выходной» (16+)
09.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(12+)
10.30 Драма «Молодёжка» (12+)
11.30 Триллер «Схватка» (США) 
(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» 
(12+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Драма «Молодёжка» (12+)
22.00 Боевик «Заложница-2» 
(Франция) (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
01.30 «Животный смех» (12+)
03.00 «6 кадров» (16+)
04.40 М/ф «Василиса Прекрасная», 
«Весёлая карусель» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+)

12.45 Х/ф «Золотая мина» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.55 Детектив «Убийство 
свидетеля» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Тетя знает 
лучше» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Мерзавец» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Привычка 
лгать» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Блудный сын» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Девушка из 
супермаркета» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Тихая деревенская 
жизнь» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Ответка» (Россия) 
(16+)
00.00 Драма «Трое на шоссе» (12+)
01.50 Драма «Выбор цели» (12+)
04.20 Драма «Атака» (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»
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) – «Бенфика». 
Прямая трансляция
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор» (16+)
02.30 «Квартирный вопрос» (12+)
03.35 «Дикий мир» (16+)
04.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

17.50
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Голубая стрела». 
Художественный фильм (6+)
10.05 «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» 
Документальный фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Викинг»-2. Художественный 
фильм. 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». «Соки: добрые 
и злые» (16+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «мУзыКа 
пРИРОды» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «сТРаТЕгИя 
магНИТКИ» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «дЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ТВ-гляНЕц» 
(12+) 
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТО-
гОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО»
20.50 ПРЕМЬЕРА. «Беспокойный 
участок-2». Телесериал (12+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «гОВОРИТЕ пО-
аНглИйсКИ!» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.15 «Русский вопрос» (12+)
01.00 «Счастливого пути!» 
Художественный фильм (16+)
03.00 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.55 «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым». Д/ф (12+)
04.45 «Доказательства вины. 
Заклятые соседи» (16+)
05.20 «Энциклопедия. Крокодилы». 
Познавательный сериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Фантастика «Супергеройское 
кино» (16+)
12.55 «Комеди клаб. Лучшее», 211 
с. (16+)
13.30 «Универ». «Портал», 212 с. 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Последний Звонок», 63 с. (16+)
15.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Бои Сильных», 64 с. (16+)
15.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Анна Семенович», 65 с. (16+)
16.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Полосатый рейс», 66 с. (16+)
16.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Алкопати», 67 с. (16+)
17.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Ограбление по-пермски», 68 с. 
(16+)
17.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Потемкинская квартира», 69 с. 
(16+)
18.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Наумов+1», 70 с. (16+)
18.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Драка в кафе», 71 с. (16+)
19.00 «Реальные пацаны». 
«Детектив», 72 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук», 31 с. (16+)
20.30 «Физрук», 32 с. (16+)
21.00 Комедия «Машина времени в 
джакузи» (США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Мелодрама «Вам письмо» 
(США) (12+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Детектив «Без следа». «Мать» 
(16+)
05.15 Детектив «Без следа» (16+)
06.05 Детектив «Без следа» (16+)

05.00 «Адская кухня-2» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Женские секреты»: «Все 
мужики сво...» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья: В трех измерениях» (6+)
21.30 Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья: В трех измерениях» (6+)
01.30 Боевик «Наемники» (США) 
(16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Адская кухня-2» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.20 Алексей Макаров и Олеся 
Судзиловская в фильме «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+) 
13.45 «Большой футбол»
14.05 Алексей Серебряков в 
фильме «Агент» (16+)
17.30 «Освободители». 
«Истребители» (12+)
18.20 «Освободители». «Саперы» 
(12+)
19.15 Артем Крылов и Анна 
Попова в фильме «Две легенды». 
«Выстрел из прошлого» (16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Освободители». «Морская 
пехота» (12+)
01.00 «Эволюция» (16+) 
02.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
03.55 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Криса Алджиери (США). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO
05.00 «Дуэль»
05.55 «Рейтинг Баженова». «Могло 
быть хуже» (16+)
06.25 «Рейтинг Баженова». 
«Человек для опытов» (16+)
06.55 Дмитрий Нагиев и Елена 
Ксенофонтова в фильме 
«Застывшие депеши» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 «Правила жизни» (12+)
12.40 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Василий Косяков (12+)
13.05 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (12+)
13.50 Х/ф «Савва Морозов», 2 с. 
(12+)
14.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Цивилизация 
Византии» (12+)
15.55 «Писатели нашего детства». 
Валентин Берестов (6+)
16.25 «Искусственный отбор» (12+)
17.05 Д/с «Архивные тайны» (12+)
17.40 Concerto grosso № 2
18.15 «Больше, чем любовь». 
Клементина и Уинстон Черчилль 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Встреча на вершине» (12+)
21.20 Д/с «Космос-путешествие в 
пространстве и времени»
22.00 «Человек в тюрьме» (12+)
22.45 Д/с «Архивные тайны» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Ван Гог» (12+)
01.15 «Берлинские барочные 
солисты» (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 «Соблазн». 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 «Соблазн». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Политика» (16+)
01.25 «Городские пижоны». 
«Измена» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со всеми». 
Окончание (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «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 «Национальная кухня. Помнят 
ли гены, что мы должны есть?» (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 «Екатерина». Т/с (12+)
23.35 «Карибский кризис. Операция 
«Анадырь» (12+)
00.35 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)
03.45 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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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»
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Краснодар» (Россия) – «Лилль». 
Прямая трансляция
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
(16+)
02.30 «Дачный ответ» (12+)
03.35 «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» 
(16+)
08.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.20 «Разорванный круг». 
Художественный фильм (12+)
10.05 «Галина Польских. Под 
маской счастья». Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Кризис Веры». Х/ф (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.20 «Советские мафии. Продать 
звезду» (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». «КУбОК 
ВИКТОРИИ» В маГНИТОГОРсКЕ» 
(12+)
19.15 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ 
КХл. «лада» (ТОльяТТИ) – 
«мЕТаллУРГ» (маГНИТОГОРсК), 
пО ОКОНЧаНИИ: «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
22.55 «Вся клюква о России». 
Документальный фильм (16+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Ресторан господина 
Септима». Х/ф (12+)
02.05 «Без обмана». «Соки: добрые 
и злые» (16+)
02.55 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.55 «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» 
Документальный фильм (12+)
04.45 «Тайны нашего кино». 
«Тегеран-43» (12+)
05.15 «Энциклопедия. Тиранозавр 
Рекс». Познавательный сериал  
(12+)

05.00 «Адская кухня-2» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны 
Армагеддона» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (США-Великобритания) 
(12+)
22.10 Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (США – Великобритания) 
(12+)
02.10 «Чистая работа» (12+)
03.00 «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 «На качелях власти. 
Пропавшие жёны» (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 «Екатерина». Т/с (12+)
22.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.25 «Под грохот канонад: «Синий 
платочек» против «Лили Марлен» 
(12+)
01.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)
03.25 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» (12+)

12.50 Драма «Выбор цели» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Драма «Трое на шоссе» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Тот, кто тебя 
бережет» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Заочница» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Сбежавшая 
улика» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. По 
справедливости» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Ошибка киллера» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. ФЭС по вызову» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Семейные узы» 
(Россия) (16+)
00.00 Детектив «Дело № 306» 
(12+)
01.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+)
03.15 Детектив «Убийство 
свидетеля» (12+)
04.45 «Право на защиту. Тайное 
становится явным» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Машина времени в 
джакузи» (США) (16+)
13.30 «Универ». «Муха», 213 с. (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Деффчонки». «Водитель и 
олигарх», 40 с. (16+)
15.00 «Деффчонки». «Красная 
Шапочка», 41 с. (16+)
15.30 «Деффчонки». «Чужая 
свадьба», 42 с. (16+)
16.00 «Деффчонки». «Сплетники», 
43 с. (16+)
16.30 «Деффчонки». «Вещи 
Звонаря», 44 с. (16+)
17.00 «Деффчонки». «Социальная 
справедливость», 45 с. (16+)
17.30 «Деффчонки». «День 
Рождения Коли», 46 с. (16+)
18.00 «Деффчонки». «Три 
поросенка», 47 с. (16+)
18.30 «Деффчонки». «Сенбернар», 
48 с. (16+)
19.00 «Деффчонки». «Реанимация 
отношений», 49 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук», 32 с. (16+)
20.30 «Физрук», 33 с. (16+)
21.00 Комедия «Удачи, Чак!» 
(Канада–США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Крайние меры» 
(США) (16+)
03.20 Комедия «Свет вокруг» (США) 
(16+)
05.25 «СуперИнтуиция» (16+)
06.25 Комедия «Саша + Маша». 
«Секс и технический прогресс», 
 44 с. (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»

10.30 Алексей Макаров, Олег 

Фомин и Олеся Судзиловская в 

фильме «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

12.15 «Эволюция» (16+) 

13.45 «Большой футбол»

14.05 Алексей Серебряков в 

фильме «Агент» (16+)

17.30 Александр Ивашкевич, 

Алексей Кравченко, Валерий 

Золотухин и Виктор Вержбицкий в 

фильме «Ярослав» (16+)

19.35 «Полигон». «Огнеметы» (16+)

20.05 Алексей Кравченко в фильме 

«Операция «Горгона» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Освободители». «Саперы» 

(12+)

01.00 «Эволюция» (16+)

02.05 Алексей Макаров, Олег 

Фомин и Олеся Судзиловская в 

фильме «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

03.50 «Полигон». Огнеметы

04.20 «Полигон». Самоходное 

орудие «Нона»

04.50 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 

(Череповец) – «Торпедо» (Нижний 

Новгород) 

06.50 Дмитрий Нагиев и Елена 

Ксенофонтова в фильме 

«Застывшие депеши» (16+)

06.00 М/ф «Впервые на арене», 
«Девочка и Медведь», «Горе не 
беда» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (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+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(12+)
10.30 Драма «Молодёжка» (12+)
11.30 Боевик «Заложница-2» 
(Франция) (16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 «Выходной» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(12+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Драма «Молодёжка» (12+)
22.00 «МастерШеф» (16+)
23.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(12+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
01.30 «Животный смех» (12+)
03.00 «6 кадров» (16+)
04.40 М/ф «Гадкий утёнок», 
«Весёлая карусель» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 «Правила жизни» (12+)
12.40 «Россия – любовь моя!» 
«Ратные подвиги нагайбаков» 
(12+)
13.05 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени»
13.50 Х/ф «Савва Морозов», 3 с. 
(12+)
14.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 
– рудники и город рудокопов» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Цивилизация 
Византии» (12+)
15.55 «Писатели нашего детства». 
Радий Погодин (6+)
16.25 «Абсолютный слух» (12+)
17.05 Д/с «Архивные тайны» (12+)
17.40 Д/ф «Дух дышит, где хочет...» 
(12+)
18.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Встреча на вершине» (12+)
21.20 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (12+)
22.00 «Культурная революция» 
(12+)
22.45 Д/с «Архивные тайны» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
01.30 «Гении и злодеи». Анри 
Тулуз-Лотрек (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

20.00
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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 «Соблазн». 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 «Соблазн». 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 «Наедине со всеми». 
Окончание (16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «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 «Профессия – 
следователь», 1 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Профессия – 
следователь», 2 с. (Россия) (12+)
14.00 Т/с «Профессия – 
следователь», 3 с. (Россия) (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Профессия – 
следователь», 4 с. (Россия) (12+)
17.20 Т/с «Профессия – 
следователь», 5 с. (Россия) (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Берегись 
автомобиля» (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Наташино золото» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Сорокоградусное 
убийство» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Сантехник» 
(Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Осколки» (Россия) 
(16+)
22.55 Т/с «След. Осиное гнездо» 
(Россия) (16+)
23.40 Т/с «След. Близнецы» 
(Россия) (16+)
00.25 Т/с «След. Любительница 
абсента» (Россия) (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Дворянское 
гнездо» (Россия) (16+)
01.50 Т/с «Детективы. Работник 
мэрии» (Россия) (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Мерзавец» 
(Россия) (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Привычка 
лгать» (Россия) (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Заочница» 
(Россия) (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Сбежавшая 
улика» (Россия) (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Случайный 
папа» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Случай 
в гостинице» (Россия) (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Братья 
и сестры» (Россия) (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Лето волков». 
Художественный фильм (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Лето волков». Продолжение 
фильма (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Вся клюква о России». 
Документальный фильм (16+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.25 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
19.35 «ТВ-ИН». «ПРазДНИК 
ТаНцУющИх люДЕй» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТОгОР-
сКОЕ ВРЕмЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
21.00 «Женская логика-2». 
Художественный фильм (12+)
23.15 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.50 «Красный лотос». 
Художественный фильм (16+)
01.40 «Кризис Веры». 
Художественный фильм (16+)
03.25 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.25 «Линия защиты» (16+)
05.00 «Галина Польских. Под 
маской счастья». Документальный 
фильм (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы». Шоу (16+)
13.30 «Универ». «Репортаж»,  
214 с. (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Шкаф», 23 с. 
(16+)
15.00 «Универ». «Аппендицит»,  
24 с. (16+)
15.30 «Универ». «Усатый Саня», 
25 с. (16+)
16.00 «Универ». «Стрижка», 26 с. 
(16+)
16.30 «Универ». «Каратисты»,  
27 с. (16+)
17.00 «Универ». «Хомяки», 28 с. 
(16+)
17.30 «Универ». «Гошино радио», 
29 с. (16+)
18.00 «Универ». «Джессика 
Альба», 30 с. (16+)
18.30 «Универ». «Голый папа», 
31 с. (16+)
19.00 «Универ». «Кузя – тренер 
хомяков», 32 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» 
Юмористическое шоу (16+)
21.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)
22.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон», 34 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Триллер «Джон Кью» (США) 
(16+)
04.20 «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 Детектив «Без следа». 
«Падение. Часть 2», 23 с. (16+)
06.10 Комедия «Саша + Маша». 
«Психотерапия», 45 с. (16+)

05.00 «Адская кухня-2» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны древних 
сокровищ» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
22.00 «Мужские истории» (16+)
23.00 Боевик «Сумасшедшая 
езда» (США) (18+)
01.00 Х/ф «Машина Джейн 
Мэнсфилд» (США – Россия) (16+)
03.15 Х/ф «Каменная башка» (16+)

06.00 М/ф «А что ты умеешь?», 
«Бабушкин зонтик», «Всё наоборот» 
(0+)
06.35 М/с «Смешарики» (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» 
(12+)
10.30 Драма «Молодёжка» (12+)
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». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд-2. Невошедшее» (16+)
18.30 «Выходной» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!» (16+)
00.20 Большой вопрос (16+)
01.20 Боевик «Неуловимые» (США) 
(16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
04.20 «Животный смех» (12+)
05.20 М/ф «Весёлая карусель» (0+)
05.45 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 «Соблазн». Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Городские пижоны». 
«Genesis» (16+)

02.30 «Вне поля зрения». Х/ф 
(16+)
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Большая перемена. 
Последняя любовь Генки Ляпишева» 
(12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 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 «Ищу попутчика». Х/ф (12+)
22.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.30 «Течёт река Волга». Х/ф (12+)
02.35 «Горячая десятка» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.20 Валерий Золотухин и Виктор 
Вержбицкий в фильме «Ярослав» 
(16+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Алексей Кравченко в фильме 
«Операция «Горгона» (16+)
17.30 «Большой спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция 
20.15 «Большой спорт»
20.30 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Хосе Луиса Кастильо 
(Мексика). Прямая трансляция 
01.00 «Большой спорт»
01.20 Александр Ивашкевич, 
Алексей Кравченко и Виктор 
Вержбицкий в фильме «ЯРОСЛАВ» 
(16+)
03.20 «Эволюция» (16+) 
04.50 «Основной элемент». 
«Происхождение речи» (12+)
05.15 «Как оно есть». «Соль» (12+) 
06.10 «Наука на колесах» (16+)
06.40 «Человек мира». «Венгрия» 
(12+)
07.10 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США) (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»
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.35 Д/ф «Герои с «Литейного» 
(16+)
01.05 Х/ф «Конец света» (16+)
02.50 Т/с «Гончие» (16+)
04.45 Т/с «Супруги» (16+)
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19.35

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Подруги» (12+)
12.05 «Правила жизни» (12+)
12.40 «Письма из провинции». 
Комсомольск-на-Амуре (12+)
13.05 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» (12+)
13.50 Х/ф «Савва Морозов», 4 с. 
(12+)
14.40 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)
15.55 «Писатели нашего детства». 
Юрий Коваль (12+)
16.25 «Царская ложа» (12+)
17.05 «Большая опера»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Т/с «Николя Ле Флок. Дело Ле 
Флока» (16+)
21.30 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» (12+)
22.20 «Линия жизни». Иосиф 
Райхельгауз (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Кракелюры» (12+)
01.30 «Уральский Диксиленд» (12+)
01.55 «Фортуна императора Павла» 
(12+)
02.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 
– рудники и город рудокопов» (12+)

ре
кл

а
м
а



05.00 «Расследование». 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 «Актуальное интервью» (М)
10.40 «Логика власти» (Ч)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.35 «Честный детектив» (16+)
12.05 «Пряники из картошки». Х/ф 
(12+)

14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.35 «Пряники из картошки». Х/ф 
(12+)
15.00 «Это смешно» (12+)
17.55 «Звёзды светят всем». Х/ф 
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Тили-тили тесто». Х/ф 
(12+)
00.40 «Жена Штирлица». Х/ф 
(12+)
02.40 «Чёртово колесо». Х/ф (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)
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06.00 М/ф «Как львенок и 
черепаха песню пели», «Дудочка 
и кувшинчик», «Щелкунчик», 
«По щучьему велению», «Про 
Мамонтёнка», «Малыш и Карлсон», 
«Коля, Оля и Архимед», «В стране 
невыученных уроков», «Вовка в 
Тридевятом царстве», «Летучий 
корабль» (0+)
09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Небеса смеются» 
(Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Ошибка киллера» 
(Россия) (16+)
11.35 Т/с «След. Девушка  
из супермаркета» (Россия) (16+)
12.20 Т/с «След. Раз, два, три – 
умри» (Россия) (16+)
13.00 Т/с «След. ФЭС по вызову» 
(Россия) (16+)
13.50 Т/с «След. По 
справедливости» (Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. Тихая деревенская 
жизнь» (Россия) (16+)
15.20 Т/с «След. Блудный сын» 
(Россия) (16+)
16.05 Т/с «След. Кувалда» (Россия) 
(16+)
16.55 Т/с «След. Рука руку моет» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Охота» (Россия) 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Чёрные волки», 1, 2, 3, 4, 
5, 6 ,7 ,8 с. (Россия) (16+)
02.45 Т/с «Профессия – 
следователь», 1 с. (Россия) (12+)
03.50 Т/с «Профессия – 
следователь», 2 с. (Россия) (12+)
04.55 Т/с «Профессия – 
следователь», 3 с. (Россия) (12+)
05.55 Т/с «Профессия – 
следователь», 4 с. (Россия) (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,  
54 с. (16+)
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX – битвы маленьких 
гигантов». «Новый робот» 27 с. 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с. половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» 38 с. (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее»,  
168 с. (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)
15.30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)
16.30 «Комеди клаб. Лучшее»,  
213 с. (16+)
17.10 Фантастика «Инра Эндера» 
(12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»,  
209 с. (16+)
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 Комедия «Самый страшный 
фильм 3D» (Канада) (16+)
03.00 «СуперИнтуиция» (16+)
04.00 «Без следа-2». «Автобус», 
1 с.
04.55 «Без следа-2». «Открове-
ние», 2 с.
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара», 77 с. (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Туннель любви. 
Идеальный день шкипера», 78 с. 
(12+)

05.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Это – мой дом!» (16+)
11.00 «Обед по расписанию» (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (Россия) (6+)
20.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (Россия) (6+)
21.50 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (Россия)
23.10 Комедия «Бабло» (16+)
01.00 Боевик «Тот самый человек» 
(США–Германия) (16+)
02.30 Комедия «Впритык» (США) 
(16+)
04.20 Т/с «Последняя минута» 
(16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.45 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым (6+)
11.15 «Человек мира» (12+)
11.45 Х/ф «Позывной «Стая». 
«Экспедиция» (16+)
13.45 «Большой спорт»
13.50 «Задай вопрос министру» 
(16+)
14.30 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) против 
Хосе Луиса Кастильо (Мексика)
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Трон» (16+)
16.30 «Наука на колесах» (16+)
17.00 «НЕпростые вещи». 
«Автомобиль» (16+) 
17.30 Х/ф «Операция «Горгона» 
(16+)
21.05 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
00.30 «Большой спорт»
00.50 «Дуэль» (16+) 
01.55 Фигурное катание. Гран-при 
Японии
04.15 «За гранью». «Погода 
на заказ» (16+) 
04.45 «Основной элемент». 
«Анатомия паранормального» (16+) 
05.10 «За кадром». «Тува» (12+) 
06.05 «Максимальное 
приближение». «Латвия» (12+)
06.30 «Максимальное 
приближение». «Макао» (12+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Джейсона Велеса (Пуэрто-Рико). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF. Теренс Кроуфорд (США) против 
Раймундо Бельтрана (Мексика). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция из США 

06.00 М/ф «Волчище – серый 
хвостище», «Горный мастер», 
«Василиса Микулишна», 
«Прекрасная лягушка» (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 «Винни-Пух», «Винни-
Пух идёт в гости» (0+)
09.30 «Откройте! К вам гости» (16+)
10.00 Драма «Молодёжка» (12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд-2. Невошедшее». Часть 1 
(16+)
17.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
19.30 М/ф «Кунг-фу Панда» (США) 
(6+)
21.10 Фэнтези «Тор» (США) (16+)

23.15 Боевик «Неуловимые» (США) 
(16+)
01.00 «6 кадров» (16+)
02.00 «Животный смех» (12+)
03.00 «6 кадров» (16+)
04.40 М/ф «Детский альбом», 
«Времена года», «Винтик и Шпунтик 
– весёлые мастера» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Длинный день» (12+)

12.00 «Большая семья» (12+)
12.55 «Пряничный домик». 
«Наивные истории» (12+)
13.25 Д/с «Нефронтовые заметки» 
(12+)
13.50 Спектакль «Сирано де 
Бержерак»
16.20 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун» (12+)
17.20 Д/ф «Фаина Раневская» 
(12+)
17.55 Х/ф «Подкидыш» (6+)
19.10 «Большая опера»
22.10 «Главная роль» (12+)
22.30 Х/ф «Старый Новый год» 
(12+)
00.45 Дэвид Боуи. Путешествие 
в реальность (12+)
01.40 М/ф «Аркадия», 
«Дополнительные возможности 
Пятачка» (6+)
01.55 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун» (12+)
02.50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Я шагаю по Москве». 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 «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.20 «Голос» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Голос». Продолжение (12+)
16.50 «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 «Идентификация Борна». 
Х/ф (12+)

01.20 «Охотник». Х/ф (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.20 Валентин Дикуль. «Встань и 
иди!» (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 
с В. Такменевым» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Д/ф «Вакцина от жира» (12+)
23.05 Д/с «Тайны любви: «Разбитое 
сердце Никаса Сафронова» (16+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.25 «Дело тёмное. Исторический 
детектив» (16+)
03.10 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.55 «Караси». Художественный 
фильм (16+)
09.00 «Фактор жизни» (12+)
09.30 Фильм-сказка «Марья-
искусница» (0+)
10.50 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНец» 
(12+)
11.40 «ТВ-ИН». «музыка 
прИроды» (12+)
11.55 ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ» (12+)
12.45 «Беглецы». Художественный 
фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 «Психопатка». 
Художественный фильм (16+)
17.00 «ТВ-ИН». «ЧемпИоНаТ 
кХл. «ТракТор» (ЧелябИНск) – 
«меТаллурГ» (маГНИТоГорск)
19.05 «Наркомовский обоз». 
Художественный фильм (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (12+)
22.00 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.05 «События»
23.20 «Право голоса» (16+)
01.25 «Рецепт майдана». 
Специальный репортаж (16+)
02.00 «Риск без контракта». 
Художественный фильм (12+)
03.35 «Братья Нетто. История 
одной разлуки». Документальный 
фильм (12+)
04.25 «Игры с призраками». 
Документальный фильм (12+)
05.10 «Наши любимые животные» 
(6+) 11.20



05.00 Т/с «Последняя минута» 
(16+)
05.30 Боевик «Тот самый человек» 
(США – Германия) (16+)
07.00 Комедия «Впритык» (США) 
(16+)
08.50 Комедия «Бабло» (16+)
10.40 Боевик «Зеленый фонарь» 
(США) (12+)
12.45 Боевик «Женщина-кошка» 
(США) (16+)
14.45 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (Россия)
16.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (Россия) (6+)
17.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (Россия) (6+)
19.00 Боевик «Зелёный фонарь» 
(США) (12+)
21.00 Боевик «Женщина-кошка» 
(США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00 Т/с «Профессия – 
следователь», 5 с. (Россия) (12+)
08.00 М/ф «Паровозик из 
Ромашково», «Чудо-мельница», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух и день 
забот», «Винни-Пух идёт в гости», 
«Катерок» (0+)
09.30 «Большой папа» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (12+)
11.00 Т/с «След. 
Жертвоприношение» (Россия) 
(16+)
11.50 Т/с «След. Взрыв на закате» 
(Россия) (16+)
12.35 Т/с «След. Стриптизер» 
(Россия) (16+)
13.25 Т/с «След. Следствие 
по телу» (Россия) (16+)
14.10 Т/с «След. Бешенство» 
(Россия) (16+)
14.55 Т/с «След. Кусок счастья» 
(Россия) (16+)
15.40 Т/с «След. Черный человек» 
(Россия) (16+)
16.25 Т/с «След. Химера» (Россия) 
(16+)
17.10 Т/с «След. Слабость 
правосудия» (Россия) (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя», 1 с. (12+)
20.50 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя», 2 с. (12+)
22.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя», 3 с. (12+)
23.35 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя», 4 с. (12+)
01.05 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя», 5 с. (12+)
02.40 Боевик «Америкэн-бой» 
(Украина) (16+)
04.50 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «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. «Локомотив» 
–«Спартак». Прямая трансляция
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 «На дне» (16+)
22.55 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
01.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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05.40 «Марья-искусница». 
Художественный фильм (0+)
07.05 «Энциклопедия. Тиранозавр 
Рекс». Познавательный сериал 
(12+)
07.45 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.10 «Человек родился». 
Художественный фильм (16+)
10.05 «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью». 
Документальный фильм (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
12.25 Премьера. «Полный 
вперед!» Комедия (6+)
14.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ» (12+)
15.20 «Последний герой». 
Художественный фильм (16+)
17.15 Премьера. «Только не 
отпускай меня». Художественный 
фильм (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
00.10 «События»
00.30 «Женская логика-2». 
Художественный фильм (12+)
02.40 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.35 «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль». 
Документальный фильм (12+)
04.20 «Предатели. Те, от кого не 
ждёшь». Документальный фильм 
(12+)
05.55 Конец вещания

07.00 «ТНТ. Mix», 59 с. (16+)
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды», 48 с. (12+)
08.05 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды», 49 с. (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов». «Первая битва Одина», 
28 с. (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Фантастика «Игра Эндера» 
(12+)
14.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
15.15 «Stand up», 33 с. (16+)
16.15 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди (16+)
17.15 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди (16+)
18.15 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 204 
с. (16+)
20.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди (16+)
21.00 «Однажды в России», 10 с. 
(16+)
22.00 «Stand up», 34 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «С широко 
закрытыми глазами» 
(Великобритания-США) (16+)
04.10 «СуперИнтуиция» (16+)
05.10 Комедия «Саша + Маша». 
«Сюрпризы для Маши (Подарок)», 
46 с. (16+)
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Пингвин, который 
меня любил», 79 с. (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Шарики за ролики. 
Добрый вечер! Добрый Чак!», 80 с. 
(12+)

09.30 «Панорама дня. Live»
10.35 «Моя рыбалка» (12+)
11.20 «Язь против еды» (16+)
11.50 Х/ф «Позывной «Стая». 
«Возвращение в прошлое» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «Полигон». «Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор». Рождение» (16+)
142.35 «Полигон». «Дикая кошка» 
(16+)
15.05 Владимир Машков и Евгений 
Миронов в фильме «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ» (16+)
18.30 «Большой спорт»
18.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции 
20.50 Премьера. Артем Карасёв в 
фильме «След пираньи» (16+)
00.25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Швеции
02.00 «Большой футбол»
02.50 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Джейсона Велеса (Пуэрто-Рико). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF
04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА
06.15 Фигурное катание. Гран-при 
Японии
07.20 Сергей Маховиков и Евгений 
Сидихин в фильме «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «В мире басен», «Чудеса 
в решете» (12+)
10.25 «Щелкунчик-15!» (12+)
10.35 Х/ф «Старый Новый год» 
(12+)
12.50 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный» (12+)
13.25 «Щелкунчик-15!»
13.45 «Россия – любовь моя!» 
«Быть аварцем» (12+)
14.10 «Щелкунчик-15!»
14.20 «Гении и злодеи». Анри 
Тулуз-Лотрек (12+)
14.45 «Щелкунчик-15!» (12+)
14.55 Д/ф «Детёныши в снегах» 
(12+)
15.45 «Щелкунчик-15!» (12+)
16.00 «Дом, который построил 
Джек», «Королевский бутерброд»
16.20 «Щелкунчик-15!» (12+)
16.30 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
16.55 «Щелкунчик-15!» (12+)
17.00 «Романтика романса» Марку 
Минкову посвящается... (12+)
17.50 «Щелкунчик-15!» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Щелкунчик-15!» (12+)
18.45 «Война на всех одна» (12+)
19.00 Х/ф «Альба Регия» (12+)
20.30 «Щелкунчик-15!» (12+)
20.40 «Лев с седой бородой» (12+)
21.10 «Щелкунчик-15!» (12+)
21.15 «Линия жизни» (12+)
22.05 Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
родину»
00.10 «Долгое путешествие» (18+)
00.35 Фламенко Карлоса Сауры 
(12+)
01.35 «Дом, который построил 
Джек», «Королевский бутерброд» 
(12+)
01.55 Д/ф «Детеныши в снегах» 
(12+)
02.50 Д/ф «Навои» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Принц Персии: Пески 
времени». Х/ф (12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.10 «Курьер из «Рая». Х/ф (12+)
20.00 «Толстой. Воскресенье» 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Нерассказанная история 
США». Фильм Оливера Стоуна 
(16+)
23.40 «Психоз». Х/ф (18+)
01.35 «Африканские кошки: 
Королевство смелых». Х/ф (12+)
03.10 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

05.30 «Тревожное воскресенье». 
Х/ф (0+)
07.20 «Вся Россия» (6+)
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 «Эгоист». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16.25 «Серьёзные отношения». 
Х/ф (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 «Невеста моего жениха». Х/ф 
(12+)
01.50 «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров». Х/ф (12+)
03.15 «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Вьетнам. 
Остров Фукуок» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

 воскресенье, 30 ноября

06.00 М/ф «Золотое пёрышко», 
«Вот так тигр!», «Возвращение 
блудного попугая» (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/ф «Лесная братва» (США) 
(12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
12.00 Реалити-шоу «Успеть за 24 
часа». Ведущий – Александр Рогов 
(16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда» (США) 
(6+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд-2. Невошедшее». Часть 2 
(16+)
17.30 Фэнтези «Тор» (США) (16+)
19.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель – никому» (16+)
21.05 Фэнтези «Тор-2. Царство 
тьмы» (США) (16+)
23.10 «Большой вопрос» (16+)
00.10 М/ф «Лесная братва» (США) 
(12+)
01.40 «Животный смех» (12+)
03.10 «6 кадров» (16+)
04.25 М/ф «Горшочек каши», 
«Жил у бабушки козёл», «Зимовье 
зверей», «Как грибы с горохом 
воевали», «Грибной дождик», «День 
рождения бабушки» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
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Продам
*Гараж. Т. 20-40-93.
*Цемент, песок, щебень. Т. 

29-10-80.
*Цемент. Песок. Щебень. Т. 

431-437.
*Зерно в мешках. Т. 29-

00-37.
*Печь бани. Т. 8-961-364-

02-00.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-

89.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-

68.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу, чер-

нозём, глину. Т. 8-967-867-
43-39.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

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

*Дрова. Т. 8-912-893-01-
82.

*Дом. Магнитная. Т. 8-952-
516-67-93.

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

КуПлю
*Квартиру. Т. 8-951-251-

03-45.
*1–2-комнатную квартиру 

без посредников. Т. 8-906-
854-46-24.

*Долю в квартире, доме. Т. 
46-55-72.

*Автовыкуп. Т. 8-912-805-
50-85.

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

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

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

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

*Холодильник от 500 р. мож-
но неисправный.  Т. 8-967-
868-23-37.

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

*Ванну, холодильник, стирал-
ку. Т. 8-909-093-51-11.

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

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-
57.

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

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

*Европоддоны. Т. 8-929-
235-97-14.

*«ВАЗ», «Волгу», «Москвич». 
Т. 8-951-470-82-95.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.

*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-
895-33-70.

*Сутки, ночь. Т. 8-950-734-
91-03.

*Посуточно. Т. 43-06-34.
*Нежилое. Т. 8-906-850-

53-54.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 44-08-99.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
*Посу точно .  Уютно .  Т. 

8-3519-09-96-99.
*Комнату. Т. 8-922-708-

01-20.
*По часам. Т. 8-919-304-

87-10.
*Посуточно. Т. 28-09-99.
*Посуточно. Т. 8-904-803-

55-35.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.
*Аренда помещений: скла-

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

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т. 28-18-88.
*Жильё. Т. 49-47-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Комнату. Порядок и оплату 

гарантирую. Т. 8-902-865-
99-37.

*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-
810-00-09.

*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.
*Комнату. Т. 43-00-26.

меняю
*Квартиру в Орске, 51 м2 

на квартиру в Магнитогор-
ске. Рассмотрю варианты. Т. 
8-987-842-50-70.

*Комнату + доплата на одно-
комнатную. 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.

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

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

*Грузчик. Т. 8-982-316-40-
51.

*Грузчик. Т. 8-908-822-78-
03.

*Диспетчер. Т. 8-951-115-
47-62.

*Диспетчер. 17 т. р. Т. 8-919-
328-74-27.

*Диспетчер. Т. 8-912-324-
58-49.

*Диспетчер. Т. 8-982-104-
27-97.

*Диспетчер. Т. 8-982-301-
86-57.

*Администратор. Т. 8-906-
850-92-73.

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

*Работа. Т. 8-906-854-88-
36.

*Ресепшионист. 18 т. р. Т. 
8-904-303-72-62.

*Парикмахер. Т. 205-208.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-

810-58-50.
*Оператор. Т. 43-48-65.
*Оператор. Т. 8-982-109-

34-24.
*Желание работать. Т. 8-950-

726-02-47.
*С обучением: бетонщик, 

машинист фронтального по-
грузчика, машинист бульдо-
зера. Оплата своевременно. 
Т.  8-902-898-72-96.

раЗное
*14 ноября 2014 года поте-

рялся кобель среднеазиатской 
овчарки, 2,5 года, светлого 
окраса в районе роддома  
№ 1. Знающих какую-либо 
информацию прошу позво-
нить по т. 8-912-797-62-86. За 
вознаграждение.

*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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Светлану Борисовну 
БРУСНИКОВУ –

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, хорошего настроения, 
уюта и теплоты окружаю-
щих вас людей.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦЭС УГЭ ОАО «ММК»

в ноябре отмечают юбилейные даты
Тибор Людвигович БУДАИ,  Нина Николаевна ВОЛКОВА,  Нина Иванов-

на ВОРОНИНА,  Любовь Анатольевна ГЛАДКОВА,  Виктор Михайлович 
ГЛУшКОВ,  Валентина Александровна ДУЗЕНКО,  Алексей Алексеевич 
ЕРЕМИН,  Евгения Никифоровна ЗИНОВьЕВА,  Варвара Васильевна 
ИЩЕНКО,  Людмила Максимовна КАРАКОЗОВА,  Клавдия Никитична 
КЛЕЩЕВА,  Евдокия Денисовна КОТУНОВА,  Михаил Федорович КУ-
ДИМОВ,  Нина Михайловна ЛОБАНОВА,  Валентина Григорьевна Лю-
СОВА,  Екатерина Николаевна МИХАйЛЕНКО,  Александр Дмитриевич 
МУРыСЕВ,  Мадина Хаевна НАГАЕВА,  Николай Петрович НИКИФОРОВ,  
Нина Ивановна НИКОЛАЕВА,  Наталья Николаевна ОСИПОВА,  Нина 
Дмитриевна ПАНТЕЛЕЕВА,  Тамара Александровна ПЕСТРяКОВА,  Галина 
Александровна ПЕТРОВА,  юрий Васильевич ПЛЕшАКОВ,   Евгения 
Евсеевна ПОДыЛИНА,   Анна Ивановна ПРОЛОМОВА,   Николай Ивано-
вич РУДЕНКО,   Валентина Александровна САЛОВА,   юрий Макарович 
СЕНИН,   Людмила Федоровна СЕРАя,   Клавдия Петровна СЕРГЕЕВА,   
Александра Николаевна СПИЦыНА,   Семен Петрович СТРУяНСКИй,   
Любовь Александровна ТАНКОВА,   Лидия Васильевна УЛИНА,   Егор 
Егорович ФИЛИППОВ,   Евдокия Васильевна ФОМИНА,   Наталья Ми-
хайловна ФОМИНА,   Тамара Васильевна ХАРАНУХИНА,   Азат Ахметович 
ХУСАИНОВ,   Зоя Витальевна ЧИКОТА,   Нина Семеновна ЧУйКИНА,   
Геннадий Александрович ЧУХАРЕВ,   Елизавета Терентьевна шАРИПОВА,   
Любовь Михайловна шАРОНОВА,   Зоя Николаевна шВЕЦОВА,   Анна 
Георгиевна ЩЕРБИНИНА.

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
23 ноября испол-
няется год, как нет 
с нами любимо-
го мужа, отца, де-
душки ПЫРЯЛИНА 
Юрия Семёнови-
ча. Тяжела горечь 
утраты, сердце не 
хочет мириться с 
этим. Забыть нель-
зя, вернуть невоз-
можно. Помяните 
его вместе с нами. 
Скорбим, любим, помним.

Жена, дочь, внуки

Память жива
24 ноября испол-
няется год со дня 
смерти  люби-
мого мужа, отца, 
деда ЧЕРНЕВА 
Николая Михай-
ловича. Любим, 
помним, скорбим. 
Боль не утихает 
в наших сердцах. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.
Жена, дети, внуки

Память жива
23 ноября исполня-
ется год, как ушёл 
из жизни после про-
должительной бо-
лезни НАЗАРОВ Ни-
колай Григорьевич, 
муж, отец, дедушка. 
Это был светлый 
человек, великий 
труженик. Всё спо-
рилось в его руках, 
любая работа была 
ему подвластна. Это был надёжный 
человек. Царство ему небесное.

Жена, дети

Память жива
23 ноября – пол-
года, как нет за-
мечательного, до-
брейшего, само-
го заводного, от-
зывчивого друга 
БАКИРОВА Фари-
та Анваровича. Не 
утихает боль утра-
ты. Кто знал его, 
помяните вместе с 
нами. Любим и скорбим.

Друзья-пограничники:  
Габидуллин, Шилов,  

Щербина, Гатин

Память жива
24 ноября исполняется год, как переста-
ло биться сердце прекрасного человека 
МАРТЫНОВА Игоря Ильича. Время летит, 
боль не утихает. Вечная память. Все, кто 
знал его, помяните вместе со мной.

Жена

Память жива
24 ноября исполняется 15 лет, как не 
стало любимого папы, мужа, дедушки 
ПИРОЖЕНКО Владимира Владимиро-
вича. Все, кто знал его, помяните вме-
сте  с нами.

Родные

Дмитрия Павловича ТУМБАСОВА,
Олега Николаевича ЖДАНОВА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радости 
и счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ ОАО «ММК»
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20 ноября началось профилактическое мероприятие  
«Ваш участковый», которое продлится до 20 декабря. 

Участковые уполномоченные полиции посетят квартиры и 
дома граждан. Основная задача – не только наладить тесное 
взаимодействие с жителями города и выяснить, какие во-
просы правового характера их волнуют, но и лучше узнать 
оперативную обстановку на обслуживаемой территории.

Список  участковых пунктов полиции ОП № 8-11  
УМВД России по г. Магнитогорску. 

ОП № 8: Горького, 7,  Панькова, 17, Ленина, 52/1,  Писа-
рева, 20, К Маркса, 37.

ОП  № 9: Оранжерейная, 29-4, К. Маркса, 168, Суворова, 
132/3, К. Маркса, 141, Дружбы, 28, Ленина, 84.

ОП № 10: Ворошилова, 4, Галиуллина, 45, Ворошилова, 
16, Тевосяна, 9/1, Ворошилова, 37/3, К. Маркса, 208, Со-
ветская, 201.

ОП №  11: Кирова, 115, Пионерская, 24, Фрунзе, 26, 
Чкалова, 104.

График приёма населения:
Понедельник, суббота – 11.00–13.00
Четверг – 19.00–21.00

 Здоровье не ценят, пока не приходит болезнь. Томас Фуллер

 будь Здоров | Знания помогают повысить качество жизни диабетика

 неврология 

Вместе мы сильнее

утрата 
20 ноября после продолжительной  
болезни на 58-м году ушёл из жизни  

Даровских  
андрей Николаевич.

андрей Николаевич работал в оао «МаГ-
НиТоГорскиЙ ГиПроМЕЗ» с 1978 года. 
После окончания института он прошел 
трудовой путь от инженера-конструктора 
технологического отдела до главного ин-
женера проекта. высококвалифициро-
ванный специалист с большим творче-
ским потенциалом и широким инженерно-
техническим кругозором. он был умелым 
организатором и руководителем, имел 
большой опыт координации проектиро-
вания и решения вопросов по ходу строи-
тельства промышленных объектов. сво-
ей многолетней и плодотворной деятель-

ностью андрей Николаевич внес значительный вклад в реконструкцию и 
техническое перевооружение сталеплавильного производства оао «ММк». 
Под его руководством велось проектирование и строительство металлур-
гического завода по производству сортового проката ооо «УГМк-сТаЛЬ» 
в Тюменской области.
За добросовестный труд и высокие профессиональные достижения ан-
дрей Николаевич награжден медалью ордена «За заслуги перед отече-
ством» II степени, ему была присуждена премия Законодательного собра-
ния Челябинской области.
коллектив сотрудников оао «МаГНиТоГорскиЙ ГиПроМЕЗ» выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким. 
светлая память надолго сохранится в сердцах тех, кто знал Даровских  
андрея Николаевича.

Коксартроз – деформирую-
щий артроз тазобедренного 
сустава. Характеризуется 
прогрессирующим течени-
ем и нарушением двига-
тельной функции человека

Здравствуйте! Мне по-
ставили диагноз «коксар-
троз тазобедренного су-
става 1 степени». Слышал, 
что коксартроз не лечится, 
а только прогрессирует. 
А я не хочу, чтобы моя 
болезнь прогрессировала. 
Хочу остановить ее. Как 
это сделать? 

Олег, Челябинск

Отвечает начальник ме-
дицинского отдела ОАО 
«Елатомский приборный 
завод» А. В. Иванов:

– Коварность заболева-
ния проявляется в том, что 
часто признаки болезни 

появляются довольно позд-
но. И пациент, впервые 
обратившийся в больницу, 
сразу получает диагноз 
«коксартроз 3–4 степени» 
– это практически полно-
стью разрушенный сустав. 
На этой стадии коксартроз 
действительно не лечится 
консервативным путем – 
только операция. Хорошо, 
что Олег своевременно 
узнал о своем заболева-
нии. Потому что, если при-
нимать правильные меры, 
можно остановить раз-
витие коксартроза 1-й, а 
так же 2-й степеней и жить 
нормально, без операции.

 Сустав – это своеобраз-
ный подшипник, в котором 
роль скользящего элемента 
выполняет хрящ. Хрящ – 
очень плотная, скользкая 
и живая ткань. Ей, как 
и  л ю б ы м 

другим живым клеткам, 
необходимо питание и вы-
ведение продуктов отхо-
да. Обычные клетки все 
это получают при помощи 
крови, которая приносит 
питательные вещества и 
уносит вредоносные. Но 
отличие хрящевой ткани 
сустава в том, что у нее нет 
собственного кровоснаб-
жения – она получает все 

необходимое из кости 
и синовиальной жидко-
сти, которая находится 
внутри суставной сумки 

и омывает хрящ. Чтобы 
этот процесс происходил, 
синовиальная жидкость 
должна очень активно цир-
кулировать в суставе, т. е. 
сустав должен ДВИГАТЬСЯ! 
Вот почему для лечения 
артроза была открыта ле-
чебная физкультура (ЛФК). 
И тут необходимо уточнить. 
Движения должны быть 
очень бережными, без на-
грузки на сустав. Резкие 

движения, вызывающие 
боль, могут нанести вред 
суставу и ускорить его раз-
рушение.

 Но это еше не все. Вокруг 
больного сустава – отек и 
спазм мышц, кровообра-
щение нарушено. Откуда 
суставная сумка получит 
необходимые питательные 
вещества, чтобы передать 
их синовиальной жидко-
сти? Поэтому, перед тем 
как заниматься ЛФК, во-
круг сустава надо снять 
отечность и восстановить 
нормальное кровоснаб-
жение. Для этого приме-
няется физиотерапия. Она 
действуя мягко, и в то же 
время целенаправленно 
прямо на область больного 
сустава, дает возможность 
снять воспаление, отек, 
мышечный спазм, открыть 
кровеносные капилляры.

Так что же нужно при 
артрозе?

 1. Средство, восстанав-
ливающее кровоснабже-

ние вокруг сустава (физио-
терапия). 

2. Средство, заставля-
ющее сустав двигаться 
(ЛФК). 

3. Полноценное питание 
самого больного, чтобы 
необходимые хрящу веще-
ства вообще присутствова-
ли в крови.

Наличие этих составляю-
щих дает возможность вос-
становить хрящ и вылечить 
артроз на начальных ста-
диях, а на более поздних 
– приостановить прогрес-
сирование. И чем раньше 
будет начато правильное 
лечение, тем лучше».

  При коксартрозе основ-
ной излучатель АЛМАГА-02 
располагают по внешней 
поверхности бедра, огибая 
им больной сустав. Тазобед-
ренные суставы относятся 
к суставам глубокого зале-
гания и практически недо-
стижимы для портативных 
приборов, но глубины про-
никновения магнитных 
импульсов А ЛМАГА -02  
(15 см) достаточно для того, 
чтобы добраться к боль-
ному суставу. АЛМАГ-02 
позволяет одновременно 
воздействовать на пояс-
нично – крестцовый отдел 
позвоночника и больной 
тазобедренный сустав, что 
способствует повышению 
результативности лечения 
и позволяет проводить про-
цедуру раз в день.

Приобрести Алмаг-01,  
Алмаг-02, Диамаг (Алмаг-03) 
и другие медицинские аппа-

раты Елатомского приборного 
завода вы можете  
в Магнитогорске  

с 25 по 27 ноября

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

elamed.com  ОГРН 1026200861620   

Ежедневные продажи  
по вышеуказанным адресам.

Гарантия качества.
Бесплатное сервисное  
обслуживание 2 года.

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

(звонок бесплатный).
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ОСТАНОВИТЬ КОКСАрТрОЗ
• артрита, артроза
• варикоза
• гипертонии
• инсульта
• осложнений сахарного  
   диабета
• язвы желудка и 12-
перстной кишки
• панкреатита

• последствий травм и переломов и ещё многих 
других заболеваний

АЛМАГ-02 для лечения: 

в магазинах  
«медтехника интермед» 

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

 2
3-
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-3
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Внимание! Магазины «Медтехника 
Интермед» предоставляют товар в 

кредит*!

«ДИАМАГ» («АЛМАГ-03») – 
АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ  
ИМПУЛЬСНЫМ  
МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ

«ДИАМАГ» – квалифици-
рованная помощь в реше-
нии проблемы сна. Кроме 
этого он даёт возможность 
успешно лечить заболе-
вания головного мозга: 
инсульт, мигрень, хрони-
ческую ишемию, а также 
иридоциклит, шейный остеохондроз с явлениями 
цефалгии или краниалгии, болезнь Паркинсона.

НОВИНКА!

Только в указанные 
даты – цена завода-

изготовителя

Спешите! Цены до  
подорожания

*кредит предоставляется ооо «Хоум кредит энд финанс Банк».  
Генеральная лицензия № 316 Банка россии от 15 марта 2012 г.

Под таким девизом в центральной 
медико-санитарной части прошло 
очередное занятие в школе здоро-
вья для пациентов с диабетом.

Е
жегодно в ноябре во всем мире от-
мечают День борьбы с сахарным 
диабетом. На занятии в медсанча-

сти всем желающим сначала измеряли 
артериальное давление, нормальный 
уровень которого каждый диабетик 
должен держать под контролем. На 
лекцию, посвящённую повышению 
качества жизни людей, страдающих 
сахарным диабетом, пришли слушатели, 
регулярно посещающие кабинет врача-
эндокринолога. Многим из них диагноз 
был поставлен более десяти лет назад. 
С тех пор они «управляют» своим само-
чувствием: стараются сбалансированно 
питаться, применяют посильные физи-

ческие нагрузки, принимают лекарства, 
которые помогают контролировать 
аппетит и нормализовать сахар крови. 
Врач-эндокринолог поликлиники № 2 
медсанчасти Виктория Александрова 
рассказала, что сахарным диабетом 
люди болели всегда. Это заболевание 
упоминается в древних текстах более 
пяти тысяч лет. Но история современного 
лечения сахарного диабета началась 
около ста лет назад, когда в конце XIX 
века началось активное изучение про-
цессов пищеварения, продуктов питания. 
В настоящее время сахарный диабет 
признан неинфекционной эпидемией. 
Число больных сахарным диабетом, по 
оценкам экспертов Всемирной органи-
зации здравоохранения, подходит к 500 
миллионам.

Диабетология рассматривает три этапа 
профилактики сахарного диабета. Пер-

вичная профилактика – это пропаганда 
здорового образа жизни и обследование 
групп риска. Вторичная профилактика – 
лечение сахарного диабета. Третий этап 
профилактики – остановить прогресси-
рование осложнений. В настоящее время 
доказано, что сроки появления осложне-
ний сахарного диабета и их частота нахо-
дятся в прямой зависимости не только от 
длительности заболевания, но и степени 
компенсации углеводного обмена. Три 
фактора, при которых нужно действовать 
немедленно: избыточный вес, пожилой 
возраст и гиподинамия. Таким образом, 
меры профилактики сахарного диабета 
превращаются в средство его лечения. 
Получить из первых уст консультацию 
специалистов, пройти необходимые 
обследования можно в диагностическом 
центре и клинико-диагностической лабо-
ратории медико-санитарной части.

В одном случае из трёх 
развитие болезни Аль-
цгеймера можно оста-
новить. 

Такие данные опублико-
вали специалисты из Кем-

бриджского университета, 
которые рассмотрели со-
вокупность генетических, 
физиологических и других 
факторов, вызывающих за-
болевание.

В итоге оказалось, что зача-

стую его можно остановить, 
просто изменив образ жизни. 
«Хотя пока нет ни одного 
способа предотвратить сла-
боумие, мы можем принять 
меры по снижению риска его 
развития, так как знаем боль-

шинство провоцирующих 
факторов и их взаимосвязи», 
– говорит автор работы Кэрол 
Брейн. В перечень вредных 
факторов вошли: курение, 
ожирение и диабет, депрес-
сия, отсутствие физической 
активности, низкий уровень 
образования и отсутствие на-
сыщенной интеллектуальной 
деятельности.

Остаться самим собой
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 улыбнись!

Правильная жена
– В наше время настоящая девушка должна не только 

хорошо готовить, но и хорошо фотографировать то, что 
приготовила.

* * *
Жена – мужу:
– Нужно поставить глазок в холодильник.
– Зачем?!
– А то откроешь дверцу и час думаешь, чего бы поесть.

* * *       
И как бы люди ни ругали «Дом-2», у него всё равно есть 

один плюс. Теперь моя семья не мучается над тем, как на-
звать поросят. У нас были уже и Ксюша, и Стас, и Боня, и 
Венц, и многие другие.

* * *
Женская логика:
– Почему-почему? Потому что я так решила!.. А почему я так 

решила – я ещё не решила...
* * *

Если у женщины правильно оформленное декольте, то 
мужчины быстро замечают, как глубок и разнообразен её 
внутренний мир.

* * *
Иногда мне кажется, что у меня совсем нет той ноги, с которой 

нужно вставать каждое утро, чтобы день был хороший.
* * *

Курортная гостиница. Мужик зашёл утром в ресторан 
позавтракать:

– Мне, пожалуйста, два вареных яйца. Одно недоварен-
ное, почти жидкое, а другое очень крутое. А также жареной 
колбаски, но уже остывшей, парочку сгоревших гренок и 
маслица из морозилки. К этому можете принести очень 
слабый кофе, почти тёплую водичку.

Удивленный официант:
– Это довольно сложный заказ. Не уверен, сколько вам 

придется ждать.
– Действительно? А вчера мне это принесли в считанные 

минуты.
* * *

Учил с сыном уроки, хуже только с женой обои клеить.
* * *

Доктор – медсестре:
–  Мария Ивановна, последний раз повторяю: белые и кру-

глые – это таблетки, а чёрненькие и гранёные – это гайки. 
Вам-то всё равно, но вот больные жалуются.

* * *
Экономический кризис в стране достиг таких масштабов, что 

звери в зоопарке начали кормить посетителей.
* * *

–  Любимый, ты же обещал сходить в кино.
– Любимый обещал, любимый сходил.

* * *
Правильная жена.
– Ты сволочь, подлец, и чтоб я тебя больше не видела. Борщ 

будешь?
* * *

Когда берёте котёнка, учтите, что хорошенький малень-
кий пушистый комочек – это максимум на полгода. А даль-
ше – наглая зажратая морда.

* * *
–  Нужно ценить людей, которые приходят в те моменты, 

когда плохо не им, а вам...
–  Это судебных приставов, что ли?

* * *
Бобёр, увидев охотника, опознал на его голове пропав-

шего деда.
* * *

– Не пойму, как это: напиться до поросячьего визга?
– Значит, много выпить.
– А где визг-то?
– Это потом, когда домой придёшь к жене.

* * *
Пара из России приезжает на курорт. Заходят в номер, 

располагаются. Вдруг муж слышит крики жены.
–  Тут мышь! А-а-а! Позвони на ресепшен, объясни ситуа-

цию – ты хоть что-то по-английски знаешь, а я ноль!
Муж звонит на ресепшен:
–  Хеллоу!
–  Хеллоу.
–  Ду ю ноу «Том энд Джерри»?
–  Оф кос.
–  Джерри из хиа!

* * *
–  Дорогая, что тебе привезти из командировки?
–  Веди себя правильно, и тогда ничего не привезёшь...

* * *
Новый блокбастер «Сегодня лягу пораньше!» от создате-

лей «Завтра брошу курить!»
* * *

Дочь директора столовой с раннего детства знала, где будет 
проходить её свадьба.

* * *
Троечники – это люди, которым есть чем заняться, кроме 

учёбы.
* * *

Помни, если ты завалишь экзамены, то у тебя всегда есть 
другая дорога.

Которую нужно подметать.

 суперкроссворд

 Троечники – это люди, которым есть чем заняться, кроме учёбы

ПО гОРИЗОНТАЛИ: 4. Повторная 
попытка школьника одолеть экзамен. 
13. Российская певица, прозванная 
«королевой русского романса». 14. Со-
сед вьетнамца. 15. Железная дорога, 
соединяющая районы Средней Азии 
с районами Сибири. 17. Скопление 
каменных глыб различной величины и 
формы. 19. Квинтет без дуэта. 20. Ниж-
ние шерстяные штаны со штрипками. 
22. Государственный язык Пакистана. 
23. «Панировка» запечённой в костре 
картошки. 24. «Беда» капитана Врун-
геля как судно. 25. Сленговое название 
жесткого диска в компьютере. 26. Отец 
Миллы Йовович по происхождению. 
27. Религиозно-драматическое пред-
ставление в Испании и Португалии.  
29. Искусственная ткань. 32. Органи-
зация стран-экспортёров нефти. 34. Ну 
очень много всего – просто завались.  
35. Инопланетянка из фильма Люка 
Бессона «Пятый элемент». 36. Про-
тивотанковый барьер. 38. Сушёный 
мелкий черный виноград без се-
мян. 39. Существующая обстановка.  
43. Одна – здесь, другая там у рас-
торопного. 44. Азербайджанский город, 
хорошо известный многим россиянам 
благодаря одноимённому портвейну.  
45. Тургеневский герой, погибший на 
баррикадах. 46. Именно под этим име-
нем известна нам легендарная Шанель. 
47. Какой российский город прославил-
ся колокольчиками? 48. Рыболовная 
сеть, невод с мелкими ячейками. 51. У 
сома оно тупое. 52. И «да», и «нет», и 
«не знаю». 53. Из неё слов не выкинешь. 
54. Уходящий ввысь потолок храма.  
55. Соотечественник из прежних по-
колений. 59. Безвольный, бесхарактер-
ный, ничтожный человек. 64. Бумаж-
ный патрон папиросы, набитый таба-
ком. 66. Бревенчатая «коробка» избы.  
67. Кинорежиссёр «новой волны» ... 
Рене. 68. Кто возглавил поход арго-
навтов в Колхиду? 70. Садовая койка-
качели. 71. «Вольный бой» в фехтова-
нии. 73. «Лёгкая» конечность человека 
74. Юбка особого силуэта с клиноо-
бразными вставками в нижней части. 
76. Валюта из мексиканских мыльных 
опер. 77. Морозная «седина» в бороде 
мужика. 78. Не лает, но кусает и к товару 
не подпускает. 80. Витамин А, попав-

ший внутрь нас вместе с морковкой. 84. 
Келья отшельника вдали от монастыря. 
85. Персонаж телепередачи «Кабачок 
«13 стульев». 86. Дармоед, живущий за 
счёт богатой любовницы. 87. «До Бога 
..., царя далеко» (погов.). 88. Старинный 
парк развлечения Дании. 89. Милость 
судьбы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древняя стра-
на, откуда к нам попала рожь. 2. К какой 
эре относятся все три геологических 
периода, в которые жили динозавры? 
3. Как звали кошку домомучительни-
цы из отечественного мультсериала 
про Малыша и Карлсона? 4. Мятая 
с молоком картошка. 5. Женщина, 
отличающаяся особой женственно-
стью. 6. Изнуряющая жара, сводящая 
людей с ума. 7. Рассказ И. Тургенева 
о глухонемом Герасиме. 8. Виновник 
распухания пальца из-за попавшей 
занозы. 9. «Водопровод» в кишлаке. 
10. Углубление в челюсти, в котором 
помещается корень зубов. 11. Закрытые 
туфли на шнурках, застёжках. 12. За 
любовь оно не отвечает, но зато в аор-
ту кровь качает. 16. Столица Абхазии.  
18. «Копейка» в составе латвийского 
лата. 21. Кто победил в сражении на 
Косовом поле? 27. Руководящий пер-
сонал учреждения. 28. Инструмент 
для измерения зазоров между дета-
лями механизмов. 29. Финский город 
Турку для шведа. 30. Денежная еди-

ница Албании. 31. Каракульская овца.  
33. Перекачивание денег из государ-
ственного кармана на личный счёт в 
банке. 37. Под этим именем знают Три-
буле, горбатого шута короля Людовика 
XII. 40. Жительницы Страны пирамид. 
41. Красота, наведённая перед выходом 
в свет. 42. Ворсистая хлопчатобумажная 
ткань. 49. Российский поэт-песенник по 
имени Николай. 50. Манера поведения 
человека, уверенного в том, что он 
осведомлён обо всём на свете. 56. Ком-
пьютерное устройство для записи и счи-
тывания информации. 57. И греческая 
буква, и буква кириллицы. 58. Японская 
цифровая головоломка. 60. По утрам 
росой умыт, раз в году косой побрит.  
61. Восставший из могилы, оборо-
тень. 62. Старое название реки Урал.  
63. «Если хочешь узнать, что представ-
ляет собой человек, дай ему...» (посл.). 
64. Четырехколёсная антилопа Адама 
Козлевича из романа «Золотой телёнок» 
И. Ильфа и Е. Петрова. 65. Отдельный 
человек в обществе. 69. Небольшой, 
живущий под землёй грызун. 72. Ше-
стиглавое чудовище – пара к Харибде. 
75. Муза, покровительница любовной 
поэзии. 76. Трава, чьи споры на Руси 
применяли как детскую присыпку.  
79. Мелкий каменный уголь. 81. Что 
знает в поросятах волк? 82. Озеро в 
Ярославской области, у города Ростова. 
83. Последний роман И. Тургенева.

Милость судьбы

Ответы на кроссворд
ПО гОРИЗОНТАЛИ: 4. Переэкзаменовка. 13. Юрьева. 14. Лаосец. 15. 

Турксиб. 17. Россыпь. 19. Трио. 20. Рейтузы. 22. Урду. 23. Зола. 24. Яхта. 
25. Винт. 26. Серб. 27. Ауто. 29. Аврил. 32. Опек. 34. Уйма. 35. Лилу. 36. 
Эскарп. 38. Коринка. 39. Реалии. 43. Нога. 44. Агдам. 45. Рудин. 46. Коко. 
47. Валдай. 48. Частик. 51. Рыло. 52. Ответ. 53. Песня. 54. Свод. 55. Предок. 
59. Слизняк. 64. Гильза. 66. Сруб. 67. Алан. 68. Ясон. 70. Гамак. 71. Ассо. 
73. Рука. 74. Годэ. 76. Песо. 77. Иней. 78. Цена. 80. Ретинол. 84. Скит. 85. 
Вотруба. 86. Альфонс. 87. Высоко. 88. Тиволи. 89. Благосклонность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Урарту. 2. Мезозойская. З. Матильда. 4. Пюре. 5. 
Эмбра. 6. Зной. 7. «Муму». 8. Нарыв. 9. Арык. 10. Альвеола. 11. Полубо-
тинки. 12. Сердце. 16. Сухуми. 18. Сантим. 21. Турки. 27. Администрация. 
28. Щуп. 29. Або. 30. Лек. 31. Сур. 33. Казнокрадство. 37. Риголетто. 40. 
Египтянки. 41. Марафет. 42. Бумазея. 49. Добронравов. 50. Всезнайство. 56. 
Дисковод. 57. Кси. 58. Судоку. 60. Луг. 61. Зомби. 62. Яик. 63. Власть. 64. 
Гну. 65. Личность. 69. Слепыш. 72. Сцилла. 75. Эрато. 76. Плаун. 79. Штыб. 
81. Толк. 82. Неро. 83. «Новь».
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 ситуация | Путешествуя по Грузии, мы ещё раз убедились, что добрых людей на Земле больше, чем равнодушных

 Тот, кто не побывал в чужих краях, не знает цены человека. Неизвестный автор

татьяна ЗайцеВа 
Продолжение 

Начало в № 113, 116, 119, 122, 125, 
127, 130 

Всё-таки не зря местные жите-
ли называют Рачу грузинской 
Швейцарией. Величественные 
Кавказские горы, по которым 
кровеносными сосудами стру-
ятся водопады, не уступают 
красотой европейским Аль-
пам... Мы совершили неболь-
шой вояж: от центра региона 
– Амбролаури – до популярного 
во времена Союза бальнео-
климатического курорта Шови 
и дальше – к запрещённой для 
перехода границе с Южной 
Осетией. До неё не доехали 
совсем немного – путь пре-
градила горная река. 

М еста здесь – удивительные. 
Воздух, густо насыщенный 
ароматами лесных трав и 

хвои, опьяняет похлеще Хванчкары. 
Рядом с Шови – несколько обору-
дованных источников минеральной 
воды с абсолютно разным химическим 
составом. Набрали и мы вкусной 
минералки, которая, кстати, слегка 
газирована естественным способом.

На обратном пути заехали в город 
Они, чтобы полюбоваться синагогой 
1885 года постройки: к сожалению, 
она была на реставрации, поэтому 
внутрь зайти не удалось.  Не обдели-
ли вниманием и действующий собор 
Никорцминда, сооружённый в начале 
XI века: по достоинству оценили бога-
тейшую резьбу по камню и старинные 
фрески.

Затем отправились в Боржоми – 
старейший бальнеологический курорт 
Грузии. Оттуда мы хотели прокатиться 
по узкоколейке до горнолыжного 
центра Бакуриани – одного из пре-
тендентов на проведение последних 
зимних Олимпийских игр. Читала, 
что ущелье, по которому проложена 
железная дорога, невероятно живопис-
ное, к тому же хотелось показать детям 
«кукушку» – маленький маршрутный 
поезд, курсирующий между двумя 

курортами. В Боржоми приехали 
затемно. Место это, по грузинским 
меркам, недешёвое, две тысячи рублей 
за номер в отеле – самая дорогая наша 
ночёвка за весь отпуск. Главная до-
стопримечательность – боржомский 
парк, в котором можно бесплатно 
набирать знаменитую минеральную 
воду. Городок уютный, компактно рас-
положенный в Боржомском ущелье. 
Великолепные виды открываются с  
колеса обозрения, расположенного 
на горе. 

К сожалению, от «кукушки» при-
шлось отказаться: перспектива вста-
вать в пять утра, а потом несколько 
часов ждать обратного поезда вы-
нудила выбрать другой маршрут, 
подсказанный местными: ехать в 
Бакуриани по шоссе, а оттуда через 
перевал добираться в пе-
щерный город Вардзиа – 
следующий намеченный 
для посещения пункт. 

От горнолыжного ку-
рорта дорога пошла вверх. 
Совершая виражи на сер-
пантинах, не переставали 
восхищаться роскошными 
видами. На вершине перевала оказал-
ся стационарный полицейский пост. 
Пока стражи порядка проверяли до-
кументы, познакомились с молодым 
китайцем: он уютно устроился под 
облаками на обед. Житель Поднебес-
ной путешествовал на велосипеде 
и преодолел уже 8500 километров. 
Вскоре подъехала пара байкеров из 
Польши – они прибыли на самолёте 
в Кутаиси, арендовали мотоциклы и 
вдоволь покатались не только по Гру-
зии, но и по соседней Армении. 

Тепло попрощавшись с иностран-
цами, поехали дальше и вскоре допу-
стили серьёзный промах – на развилке 
ошиблись дорогой. Наверное, каждый 
попадал в ситуации, когда ноет под 
ложечкой в предчувствии чего-то не-

доброго. Не покидало это ощущение 
и нас, когда ползли по ухабам, всма-
триваясь вдаль: скоро ли асфальт или 
хотя бы хорошая грунтовка? Сосре-
доточенно объезжая камни, не сразу 
заметили, как на приборной панели 
загорелся значок давления масла. Лю-
бой опытный водитель моментально 
остановил бы автомобиль. У мужа с 
четырёхлетним стажем безаварийного 
вождения такого опыта не было, зато 
было желание поскорее выбраться из 
этой глуши. Поэтому несколько сотен 
метров мы ещё проехали, затем обо-
роты упали, и, вздохнув последний 
раз, машина заглохла.

Одна из главных «страшилок», кото-
рыми пугают автопутешественников 
люди, никогда не ездившие на дальние 
расстояния, – поломка автомобиля. И 

если наши предыдущие 
9200 километров до Бол-
гарии и обратно прошли 
без неприятных сюрпри-
зов, то в Грузии ожидало 
настоящее испытание. 
Но земля не разверзлась 
под ногами: оказалось, 
что даже самая серьёзная 

проблема решаема.
Мы встали в чистом поле аккурат 

напротив стационарного поста. Вы 
когда-нибудь встречали полицейского, 
который, не боясь испачкаться, полез 
бы под днище вашего авто? Мы – 
встретили! От души благодарим заме-
чательного парня по имени Андраник 
и его коллег – добрых полтора часа они 
оказывали нам всяческую помощь. 
Предложили мне с девочками отдо-
хнуть и выпить чаю, свозили мужа в 
соседнюю деревню за маслом. А когда 
выяснилось, что щель в картере, про-
резанная шальным камнем, слишком 
велика, долго обзванивали знакомых, 
кто мог бы приехать и взять нас на 
буксир. Ситуация осложнялась тем, 
что в ближайшем городе – Ахалкалаки 

– летом остаётся очень мало мужчин. 
95 процентов местного населения – 
армяне; имея, помимо грузинского, 
гражданство своей этнической ро-
дины, они могут беспрепятственно 
ездить в Россию на заработки. Говорят, 
что трудолюбивые армяне Ахалкала-
ки заасфальтировали всю Москву и 
Питер. Возвращаются домой они уже 
глубокой осенью и живут припеваючи 
до следующей весны. 

Нас выручил, уверены, один из 
лучших представителей этого городка 
– Гаго Каливонджян, который приехал 
на бортовом «УАЗе». 17-километровый 
путь осложнялся ливнем и горными 
спусками, перед которыми Гагик от-
вязывал буксировочный трос, и мы 
катились сами, аккуратно приторма-
живая. В Ахалкалаки он довёз нас 
до автосервиса, куда заранее вызвал 
отдыхавших в воскресный день ма-
стеров, а затем договорился с другом, 
который за полцены сдал нам лучший 
номер в своём отеле.

Специалисты вынесли невесёлый 
вердикт: из-за того, что машина 
какое-то время проехала без масла, 
провернуло шатунные вкладыши. 
Необходимо было зашлифовать ко-
ленвал и заменить один из шатунов. 
Весь следующий день муж мотался с 
Гагиком и мастерами из сервиса в по-
исках нужной детали. Увы, ни в одном 
из магазинов её не было: «десятки» в 
Грузии не в чести. Любые запчасти 
на «немца» – пожалуйста, а вот на 
русскую машину – проблема. Кстати, 
иномарку можно купить в Грузии 
весьма недорого. Как нам сказали, 
автомобиль, который в России стоит 
30 тысяч долларов, в Грузии обой-
дётся в 15. 

Словом, шатун пришлось заказы-
вать аж из Еревана. Чтобы не терять 
времени, договорились с Гагиком, 
что он на своём «опеле» свозит к до-
стопримечательностям, к которым мы 

направлялись до поломки. Сначала 
поехали в пещерный монастырский 
комплекс XII–XIII веков – Вардзиа, 
растянувшийся почти на километр 
вдоль берега Куры. В отвесной ту-
фовой скале высечено до шестисот 
помещений: церкви, жилые кельи, 
кладовые, бани, трапезные, библио-
теки, конюшни. Помещения уходят 
вглубь на десятки метров и поднима-
ются на дюжину этажей! До сих пор 
сохранились остатки водопровода и 
оросительной системы. Расположен-
ный на юго-западной границе Грузии, 
монастырь служил и крепостью: 
перекрывая ущелье Куры, он препят-
ствовал вторжению иранцев и турок. 
Прогулялись и по замечательно от-
реставрированной турецкой крепости 
Рабат в городе Ахалцихе. 

Неожиданное знакомство стало 
ярким подтверждением пословицы: 
всё, что ни случается, – к лучшему. В 
нашем случае лучшим был сам Гагик 
– добрый, отзывчивый, мудрейший 
человек и отличный собеседник, 
кстати, заместитель начальника Ахал-
калакского отдела здравоохранения. 
Именно благодаря ему мы не пали 
духом: он рассказывал древние леген-
ды о сильных и гордых жителях этой 
местности, притчи о превратностях 
судьбы и правильном отношении к 
ним, угощал ягодами тутового дерева, 
приглашал в гости на следующий год, 
обещая свозить на свою родину – в 
Армению – и показать её самые кра-
сивые уголки. 

Вернувшись в Ахалкалаки, за-
брали отремонтированную машину 
и помчались в центральную Грузию. 
Оставалась пара дней до отъезда, и мы 
хотели хоть одним глазком взглянуть 
на Кахетию, тем более что решили, по-
мимо Хванчкары, привезти в подарок 
близким Киндзмараули и Саперави – и 
тоже прямо с завода 

Окончание следует.

По дороге с облаками

Всё,  
что ни случается, – 
всегда к лучшему
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Не нужно брать в долг и одалживать
Овен (21.03–20.04)

На этой неделе не исключены труд-
ности в профессиональной сфере или 
в личной жизни. Не старайтесь дей-
ствовать напролом: задуманное можно 

осуществить с помощью других людей или иной 
тактики. Возможно, что вы вдруг захотите пови-
даться с тем человеком, который волновал ваше 
сердце в недалёком прошлом.

Телец (21.04–20.05)
Уделите особое внимание работе с 

бумагами. Не доверяйте поступающей 
информации. Вероятны нападки со 
стороны неприятелей и завистников. 

Если есть возможность, то проведите вторую 
половину недели на природе. Это избавит вас от 
напряжения и тревоги. Но будьте внимательнее к 
здоровью – своему и своих близких.

Близнецы (21.05–21.06)
Неделя неблагоприятна для покупок 

и вложения денег в крупные проекты. 
Не нужно брать в долг и одалживать. 
Вероятно ощущение одиночества и от-

чужденности от всего мира. Во второй половине 
недели лучше отложить все личные дела и по-
святить время семье, детям, которые нуждаются 
в вашей любви.

Рак (22.06–22.07)
Есть вероятность улучшения ваше-

го финансового положения. Причём 
деньги могут прийти неожиданно и от 
людей, не связанных с вашей работой. 

Наибольший вред сейчас может нанести опро-
метчивость. Если почувствуете неудовлетворение 
от работы, не торопитесь с уходом. Потерпите – и 
удача не заставит себя долго ждать.

Лев (23.07–23.08)
Не исключено, что ваша потребность 

в признании и поощрении начальством 
создаст много проблем или отрица-
тельно скажется на авторитете. Звёзды 

предостерегают от неожиданного препятствия 
в работе. Вам придётся приложить максимум 
усилий, чтобы с честью выйти из создавшегося 
положения.

Дева (24.08–23.09)
В первую половину недели вас ожи-

дает успех. Тем не менее не беритесь 
за дело, в котором сомневается ваша 
интуиция. Во второй половине ждите 

подножки от завистников. Проявите благородство 
и не поддавайтесь искушению отомстить – и вы 
ещё больше выиграете от этого в глазах окру-
жающих.

Весы (24.09–23.10)
При заключении коммерческих сде-

лок вероятны обман или непорядочное 
отношение партнёров. На этой неделе 
возможны проблемы в семейных от-

ношениях. Сильная раздражительность или 
упрямство могут вызвать желание нагрубить или 
обидеть кого-нибудь из близких. Постарайтесь 
воздержаться от этого.

Скорпион (24.10–22.11)
Неделя благоприятна для финансо-

вых операций. Звёзды обещают при-
быль при условии лояльности и умении 
находить компромисс. Не исключено, 

что появятся новые партнёры или влиятельные 
покровители. Вполне вероятно, откроются новые 
источники заработка. Вечера, по рекомендации 
звёзд, старайтесь проводить вне дома.

Стрелец (23.11–21.12)
Отличное время для повышения 

материального положения, поэтому в 
любом деле думайте прежде всего о 
выгоде. Возможно расширение круга 

знакомств, что явится залогом дальнейших 
успехов в профессиональной сфере. Вы в со-
стоянии решить любую, даже самую сложную 
задачу в работе.

Козерог (22.12–19.01)
Прекрасное время для продвижения 

по службе или решения материальных 
проблем. Денежные поступления или 
известие о повышении не заставят 

себя долго ждать. Проявите свойственные вам 
практический подход к любому делу, расчёт и 
предусмотрительность, и ваши начинания при-
несут отличные плоды.

Водолей (20.01–19.02)
Благоприятная неделя для улучше-

ния материального положения, путе-
шествий, длительных поездок. Звёзды 
обещают прибыль от напряжённой 

работы. Ваша решительность и порядочность в 
делах смогут расположить окружающих, заставят 
их пойти на сотрудничество. В выходные обратите 
внимание на своё здоровье.

Рыбы (20.02–20.03)
Несмотря на активность многих Рыб, 

заметных результатов ждать не прихо-
дится. Вполне возможно, что человек, 
от которого вы зависите, недоволен 

вами и негативно повлияет на ваше положение. 
Вторая половина недели принесёт Рыбам мир и 
покой. В выходные устройте домашний праздник 
с конкурсами и развлечениями.


