
в Интернете раньше, чем в газете

Читайте во вторник   Жителям города пора вставать на защиту парка ветеранов

 поздравление

Самоотверженная 
служба
Уважаемые сотрудники и ветераны 
управления внутренних дел Магнито-
горска! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Ваша самоотверженная служба – 
залог общественной стабильности 
и устойчивого развития нашего 
любимого города, гарантия безопасности, здоровья и 
покоя его жителей. На вас лежит ответственность за 
сохранение законности и правопорядка. Именно к вам 
обращаются люди за помощью в трудную минуту, и 
вы с честью выполняете свой долг в любых условиях, 
порой рискуя собственной жизнью.

От вашей нелёгкой, но такой необходимой работы 
зависит, насколько каждый человек может быть уверен-
ным в завтрашнем дне, в безопасности своих близких. 
Спасибо вам за честную службу, за верность выбранной 
профессии, за силу духа и мужество, за готовность по-
мочь тем, кто попал в беду.

Примите искреннюю признательность за ваш труд и 
пожелания новых успехов! Благополучия вам и вашим 
семьям, верных друзей, здоровья и удачи!

виктор раШников, 
председатель совета директоров оао «ММк», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

 личность и время

Магнитогорский 
характер
ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА

в концертном объединении прошла презентация 
энциклопедического словаря биографий совре-
менников «вся россия – XXI век».

– Столько знакомых лиц в зале: рад, что встреча 
проходит в такой тёплой обстановке и искренней 
атмосфере, – приветствовал магнитогорцев замести-
тель главы города Вадим Чуприн. – Эта книга, пове-
ствующая о выдающихся людях города, о её трудовых 
коллективах, – достойный подарок к 85-летию нашей 
любимой легендарной Магнитки.

Издания должны стать фундаментальной справочно-
биографической библиотекой в лучших традициях 
словарей Брокгауза–Ефрона. Проект российского 
масштаба реализует Союз писателей России при 
поддержке региональных властей. Жителям Челя-
бинской области посвящены четыре тома словаря. В 
юбилейный для Магнитки год выпущен пятый том с 
биографиями наших земляков и информационными 
статьями о предприятиях и учреждениях города.

Вадим Валентинович вручил героям публикаций 
– выдающимся людям города – новенькие, ещё пахну-
щие типографской краской увесистые книги. Кстати, 
первый экземпляр получил Виктор Аникушин. Для 
бывшего главы города, заслуженного строителя РФ, 
почётного гражданина Магнитогорска этот подарок 
был вдвойне приятен – презентация совпала с днём 
его рождения. Зал аплодировал стоя, а именинник был 
растроган.

Продолжение на странице 7.

Суббота
8 ноября 2014
№ 127 /12887/

ТИ
РА

Ж
 –

 Р
ЕК

О
РД

 Г
ОД

А 
20

08
–2

01
3

Свободная ценаОбщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ–2008, 2009, 2010, 2011

НЕСТАНДАРТНый пОДхОД 
К РЕшЕНИю 
«муСОРНОГО» ВОпРОСА

ирина казак – дознаватель из династии юристов
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  Право – это искусство добра и справедливости. Античный афоризм

 профессионалы | ирина казак с честью продолжает династию правоохранителей поЗдравляем!

Высокая гражданская  
ответственность
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Органы внутренних дел были и остаются одним из 

важнейших институтов государства, обеспечивающим 
безопасную и спокойную жизнь граждан, охрану право-
порядка и законности в России.

Результат вашей работы зависит от профессионализ-
ма, опыта и высокой гражданской ответственности. Вы 
выполняете свой долг, не считаясь с личным временем 
и благополучием, боретесь с преступлениями на ураль-
ской земле и в горячих точках. 

Сегодняшнее поколение поддерживает и приумно-
жает лучшие традиции ветеранов органов внутренних 
дел Челябинской области, постоянно совершенствует 
способы и методы борьбы с правонарушениями. 

Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и 
благополучия!

Новых успехов в службе на благо Отечества!
Борис ДУБровский,  

губернатор Челябинской области

Уважаемые сотрудники полиции, ветераны 
службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём сотрудника органов внутренних дел!

Ежедневно вы оберегаете покой магнитогорцев, за-
щищаете их права и здоровье, не считаясь с собственной 
жизнью. Эту трудную и опасную мужскую работу вы 
стараетесь выполнять на отлично.

Спасибо за верность долгу, высокий профессионализм 
в борьбе с преступностью. Крепкого вам здоровья, се-
мейного тепла и благополучия.

Евгений ТЕфТЕлЕв,  
глава города Магнитогорска

Уважаемые сотрудники и ветераны органов вну-
тренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша служба и опасна, и трудна, но, вопреки песне, 

она видна, если в городе спокойно и безопасно в любое 
время суток.

Будьте профессионалами своего дела, честно испол-
няйте свой долг, а горожане всегда ответят вам уваже-
нием и готовностью помочь.

От всей души желаю здоровья, успешной службы и 
отличных результатов. Меньше тревог у вас – больше 
спокойствия в городе. Счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского собрания

Уважаемые сотрудники управления МвД россии  
по городу Магнитогорску, дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днём сотрудника органов внутрен-
них дел России!

Обеспечение правопорядка в родном городе – это 
не просто работа, а служба, требующая самоконтроля, 
выдержки и решительности. Благодаря преданности 
своему делу, рискуя жизнью, вы несёте эту нелёгкую 
службу честно и добросовестно.

В этот праздничный день особые слова благодарности 
нашим ветеранам, которые всегда готовы поделиться 
богатым профессиональным опытом, лучшими тради-
циями службы с молодыми сотрудниками полиции.

Уважаемые коллеги, спасибо вашим семьям, родным 
и близким за поддержку и понимание, ведь все наши 
достижения, успехи – это и их заслуга.

Желаю личному составу, ветеранам крепкого здоро-
вья, благополучия и профессиональных успехов!

Борис ТАйБЕргЕнов,  
начальник управления МвД россии по городу Магнитогорску

Уважаемые сотрудники органов Министерства 
внутренних дел!

Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Ваша профессия одна из самых ответственных, 
сложных и опасных. Только поистине мужественные, 
стойкие, достойные уважения люди могут служить 
ей. Чтобы дни и ночи стоять на страже правопорядка, 
подвергаясь в любой момент смертельной опасности, 
отстаивать интересы граждан, надо обладать особым 
складом характера и души.

Такое беззаветное служение ради покоя в наших 
домах, на улицах городов и сёл вызывает глубокое 
уважение и почитание. Люди могут не тревожиться 
о сохранности имущества и безопасности здоровья и 
жизни, когда на страже правопорядка доблестные со-
трудники МВД России.

Желаю вам доброго здоровья, успехов в вашей нелёг-
кой службе, радости, тепла и благополучия в доме и как 
можно меньше тревожных ситуаций на работе.

валерий колокольцЕв,  
ректор МгТУ

ирина коротких

Первый раз увидела 
юриста с таким плот-
ным графиком работы. 
капитан полиции, до-
знаватель ирина казак 
(на фото слева), разго-
варивая с журналистом, 
ухитрялась завершить 
дело, не терпящее отла-
гательства. с завидной 
скоростью работала на 
клавиатуре, уточняла по 
телефону детали дела и 
при этом успевала от-
вечать на вопросы.

Романтический  
порыв

Яркая иллюстрация чело-
века, у которого дело горит 
в руках. «По темпераменту, 
наверное, я – холерик», – за-
метила Ирина. «Скорее, санг-
виник, – уточнила я. – Быстрая, 
собранная, но не дёрганая». 
К этим достоинствам следует 
добавить уникальную память 
на даты, цифры, адреса. Ирина 
Сергеевна, не задумываясь, на-
звала день начала стажёрства 
в отделе тогда ещё милиции 
и число, когда стала полно-
правным членом коллектива, –  
1 ноября 2006 года. 

Профессию выбрала, поддав-
шись романтическому порыву, 
который почувствовала, увидев 
на телеэкране выступление 
адвоката Астахова. Возражаю: 
мечта могла родиться при про-
смотре, например, сериала 
«Улицы разбитых фонарей». 
А ныне известный детский 
омбудсмен, скорее, восхитил 
девушку риторикой и блестя-
щим знанием законодательства. 
Выясняется, что двоюродные 
братья  Ирины работали во 
вневедомственной охране, а 
родная тётя – в исправительной 
колонии. Так что можно гово-
рить о династии правоохрани-
телей, которую она с честью 
продолжает. 

Воплощение мечты требует 
конкретных шагов. Ирина по-
лучила специальность юриста 
с красным дипломом. Студен-
ческую практику проходила в  
Орджоникидзевским райотде-
ле, где сейчас и работает. 

Первое самостоятельное 
дело относилось к бытовым 
преступлениям: сын избил 
отца. История семейных раз-
борок завершилась в суде. 
Скорее всего, родня примири-
лась. Каждый раз справляться 
о сроках наказания нет ни сил, 
ни времени. Направили дело в 
суд – и забыли. Хотя, по при-
знанию Ирины, трудные дела 
она всё же отслеживает. Что 
значит «трудное» в понимании 
дознавателя? 

– В этом году расследовала 
преступление, которое произо-

шло в спортивном комплексе. 
Два молодых человека не по-
делили спортивный снаряд. 
Боксёр доказал своё право с 
помощью кулаков – причинил 
потерпевшему лёгкий вред 
здоровью и предоставил лже-
свидетелей, которые выгоражи-
вали драчуна, – рассказывает 
Ирина Сергеевна. – Чтобы 
доказать вину боксёра, допро-
сили множество очевидцев. 
Перед отправлением дела в суд 
обвиняемый всё же признал 
вину. Думаю, вынудили улики, 
факты, свидетельства, которые 
собрала во время дознания.

Нетяжкие деяния
Работа дознавателя связана с 

расследованием преступлений 
в сфере экономики, которые 
относятся к категориям не-
большой и средней тяжести. 
Нетяжкие деяния квалифици-
руются первыми частями таких 
статей, как «Кража», «Грабёж», 
«Неправомерное завладение ав-
томобилем». Скажете, мелочь? 
Да, если колёса сняли с чужого 
авто или из салона машины 
умыкнули не вашу сумку.

По сводкам УМВД Магнито-
горска, в ноябрьские праздники 
в городе зафиксировано 48 
краж, одна из которых произо-
шла у проходной комбината. 
После рабочей смены трудяга 
нашёл свой автомобиль без 
колёс. Подозреваемого задер-
жали, и теперь доказательства 
преступления собирает коллега 
Ирины Сергеевны из Ленин-
ского райотдела. 

Нетяжкие преступления со-
ставляют вал уголовных дел, 
этим и объясняется столь вы-
сокая загруженность капитана 
полиции Ирины Казак и её кол-
лег. Суды завалены уголовными 
делами в отношении воров, 
грабителей, хулиганов. Обста-
новка далеко не радужная, но 
эти  злодеяния можно отнести к 
«вечным» – они были «в веках, 
бывших прежде нас». 

Служба дознания отлича-
ется от следственной работы 
лишь  категорий дел, а задача 
одна – собрать доказательства 
вины. Значимость и коли-
чество этих доказательств и 
составляют качество расследо-
вания. Множество свидетелей 
пришлось допросить, чтобы 
выяснить вроде бы пустяшное 
дело: получил мальчонка под-
затыльник или не получил?

– Инцидент произошёл в 
2008 году. Ребята, играя во дво-
ре, нечаянно повредили одну 
из припаркованных машин. 
Хозяин авто уда-
рил одного из 
мальчиков. Роди-
тели обратились 
с заявлением в 
райотдел. Пона-
чалу дело было в 
числе нераскры-
тых. Не знали 
марку автомобиля, личность 
хозяина. Когда  личность подо-
зреваемого установили, муж-
чина отказался признать вину. 
Случай произошёл в условиях 
неочевидности. Приятели 
потерпевшего в тот момент 
находились в отдалении и не 
могли подтвердить показания 
мальчика. Чтобы найти оче-
видцев, «отработали» мно-
жество квартир, расспросили 
несколько десятков жильцов 
и установили истину. Во время 
дознания прошлось опровер-
гать показания лжесвидетелей, 
которые пытались исказить 
картину происшедшего. Дело 
всё же было направлено в суд, 
где произошло примирение 
сторон…

Энергетический 
вампир

Имея дело далеко не с луч-
шими представителями обще-
ства, не получала ли Ирина 
Сергеевна угроз? 

Слов расправы слышать не 
приходилось. Жулики нынче 

грамотные и лишнюю статью 
зарабатывать не спешат. Намё-
ки были. Кстати, исходили от 
внешне благопристойного мо-
лодого человека – того самого 
боксёра. Во время допроса 
вроде как невзначай сообщал 
Ирине, где кого убили, сбили, 
переехали. 

– Энергетическим вампиром 
оказался. В психологическом 
плане очень тяжело было ра-
ботать. Но такие попадаются 
нечасто. Люди разные, но с 
каждым необходимо устано-
вить контакт, иначе разговора 
не получится. Диапазон обще-
ния – от доверительного до 
строгого. Иному надо видом, 
тоном и стилем речи каждый 
раз напоминать, что перед ним 
представитель власти. Другого 
подобная манера общения 
делает агрессивным, либо 
человек замыкается. 

Иными словами, социологи 
что-то напутали, определяя 
следователям и дознавателям 
лишь третье место среди тех 
профессий, которые более 
других используют методы 
психологии. Работа в органах 
правопорядка изменяет лич-
ность – и не всегда в лучшую 
сторону. Ирина Сергеевна при-
зналась, что достала родню, 
заставляя быть бдительными. 
Близкая родственница беспеч-
на до предела – не закрывает 
сумочку. Слава богу, что не 
была жертвой карманников, 
но бережёного бог бережёт. 
Оперативная обстановка в 
городе вынуждает напоминать: 
не оставляйте ценные вещи в 
салоне авто. 

В отделе нет узкой спе-
циализации в расследовании 
правонарушений. «Все сотруд-
ники – универсалы», – уверяет 
Ирина Сергеевна. Хотя из 
дознавателей лишь она зани-
мается расследованием нарко-
тических преступлений. 

– Два года назад дел, свя-
занных со сбытом спайсов, 
наркотиков растительного 
происхождения, было очень 
много. Сейчас тоже хватает, 

но во много раз 
меньше. Замети-
ла, осенью боль-
ше дел по сбы-
ту марихуаны. 
Видимо, урожай 
собрали. 

Пока Ирина 
Сергеевна, из-

винившись, очередной раз 
покинула кабинет, её коллега 
Тимирлан Валеев так охарак-
теризовал сослуживицу: «Она 
хороший человек, классный 
специалист. Всегда выручит. 
Вот сегодня занята была по 
горло, но когда мне понадо-
билась помощь, отвлеклась и 
помогла». Услышав обрывок 
фразы, Ирина развила мысль:

– В нашем коллективе все 
друг другу помогают. Пришла 
в райотдел в 20 лет и попала в 
дружную семью. Помогают в 
работе, советуют, наставляют, 
учат. Очень благодарна началь-
нику отдела дознания Наталье 
Анатольевне Петрашовой, за-
местителю начальника отдела 
Наталье Сергеевне Коваль. 

Прочла текст двух Почётных 
грамот от начальника ГУВД и 
областного Законодательного 
собрания. Ирину Казак благо-
дарили за высокие показатели 
в оперативно-служебной дея-
тельности. Тимирлан Валеев 
уточнил: наград у Ирины мно-
го, но выставлять их напоказ 
она стесняется 

Есть такая  
специальность – 
дознаватель

Служба дознания  
отличается  
от следственной работы 
лишь категорией дел
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 стратегия | новый министр экологии получил наказ от губернатора

 форум

Галина иванова, 
собкор «мм» в Челябинске

Губернатор Челябин-
ской области Борис 
Дубровский провёл 
рабочую встречу с 
новым исполняющим 
обязанности министра 
радиационной и эко-
логической безопас-
ности региона Ириной 
Гладковой. 

Н
апомним, руководив-
ший министерством 
Егор  Ковальчук  30 

октября добровольно ушел 
в отставку. Исполняющим 
обязанности министра была 
назначена 55-летняя Ирина 
Гладкова. Ранее она работала 
в минэкологии, вновь в ве-
домство пришла из Русской 
медной компании.

Борис Дубровский отметил, 
что решение о назначении 
Гладковой принимал систем-
но, проанализировав предыду-
щий опыт работы. «Вы уже 
работали в министерстве эко-
логии, после этого – в крупной 
компании, знаете проблемы 
и специфику нашего региона 
как изнутри, так и со сторо-
ны», – подчеркнул в разговоре 
с Гладковой губернатор. Глава 
региона выразил уверенность, 
что накопленный опыт помо-

жет новому министру работать 
эффективно.

Главная задача, которую 
ставит губернатор перед 
Гладковой и ее подчинённы-
ми, – обеспечить безопас-
ную и благоприятную среду 
для жителей Челябинской 
области. А достичь этого 
возможно в большей степени 
за счёт работы с предприятия-

ми, считает глава региона. 
«Мы должны обеспечить 
экологическую ответствен-
ность бизнеса, только таким 
образом мы сможем достичь 
результатов», – уточнила Ири-
на Гладкова.

Напомним, Борис Дубров-
ский уделяет большое внима-
ние экологическим вопросам 
в регионе. Он считает эколо-

гическую ответственность 
бизнеса ключевым индикато-
ром оценки бизнеса и одной 
из основных мыслей Страте-
гии развития области до 2020 
года. «Прошу руководителей 
и собственников предприятий 
обратить особое внимание 
на реализацию экологических 
программ», – ставил задачи 
Борис Дубровский.

Южноуральцы приняли участие во 
всероссийском форуме приёмных 
семей, который прошёл в Москве, 
в Колонном зале Дома союзов. Его 
участниками стали почти тысяча 
приёмных родителей из 85 регио-
нов России.

Южный Урал представляли пять при-
ёмных семей. Челябинская семья Кар-
мановых, в которой воспитывают двоих 
приёмных детей, была отмечена наградой 
за заслуги в воспитании и укреплении 
семейных традиций, сообщает пресс-
служба министерства социальных отно-
шений Челябинской области.

Во время форума его участники обсу-
дили злободневные вопросы поддержки 
усыновителей, опекунов и попечителей, 
развитие форм семейного устройства. 
Приёмные семьи получили юридические 
и психологические консультации.

– Форум оказался полезным. Больше 

всего понравился второй день, в рамках 
которого представители разных регионов 
делились опытом и наработками, – по-
делилась впечатлениями участница все-
российского форума из Магнитогорска 
Ольга Скутина, воспитывающая семерых 
детей.

Обеспечить безопасную 
среду для южноуральцев

За укрепление  
семейных традиций

Стоимость услуг по подготовке документов  
для государственной регистрации прав  

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

сертификатов или с оформлением ипотеки) – от 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

ре
кл
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 рейтинг

Владимир Путин –  
самый влиятельный
Президент РФ Владимир Путин назван самым 
влиятельным человеком в мире 2014 года по версии 
американского журнала Forbes.

«Второй год подряд мы проголосовали за Владимира 
Путина как за самого влиятельного человека в мире», – 
говорится в сообщении на сайте издания.

Второе место занял президент США Барак Обама. 
Третьим самым влиятельным человеком в мире по вер-
сии американского журнала стал председатель КНР Си 
Цзиньпин.

В первую пятёрку также вошли папа римский Франциск 
и канцлер Германии Ангела Меркель.

Всего в список входят 72 человека. Помимо Владимира 
Путина, в нём, как и в прошлом году, оказались ещё трое 
россиян. Ими стали глава Роснефти Игорь Сечин (под-
нялся с 60-го на 42-е место по сравнению с прошлым 
годом), бизнесмен Алишер Усманов (поднялся с 63-го на 
61-е место) и председатель правления Газпрома Алексей 
Миллер (47-я позиция).

Forbes начал публиковать рейтинги самых влиятельных 
людей мира в 2009 году. Первым в списке три раза оказы-
вался Барак Обама, один раз – бывший председатель КНР 
Ху Цзиньтао.

В прошлом году «тройка» самых влиятельных людей 
мира по версии Forbes выглядела так же. В Кремле тогда 
оставили без комментариев победу президента РФ в рей-
тинге Forbes. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий 
Песков сказал тогда Интерфаксу, что Владимир Путин «к 
таким вещам относится спокойно», и предложил другим 
«давать комментарии и оценки».

Кроме того, в начале прошлого года самым влиятельным 
политическим, деловым и общественным деятелем пла-
неты Владимира Путина назвал известный американский 
журнал Foreign Policy.
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 Знать много языков – значит иметь много ключей к одному замку. Франсуа Вольтер

 конкурс

Праздник  
науки и труда
Серия конкурсов «Лучший по 
профессии-2014», организо-
ванных ОАО «ММК» и АНО 
«КЦПК «Персонал», охваты-
вает ряд самых востребован-
ных профессий.

Уже прошли состязания на звание 
лучшего среди газоспасателей, гор-
новых доменной печи, газовщиков 
доменных и коксовых печей, газо-
резчиков, электрогазосварщиков, 
машинистов крана и стропальщи-
ков, операторов МНЛЗ. И вот наста-
ла очередь прокатчиков продемон-
стрировать своё мастерство.

Конкурс прокатчиков проводится 
второй раз. В этом году, помимо 
работников ОАО «ММК», в нём 
приняли участие и представители 
ОАО «Выксунский металлурги-
ческий завод». Операторы поста 
управления стана горячей прокатки / 
вальцовщики стана горячей про-
катки, операторы поста управления 
стана холодной прокатки / вальцов-
щики стана холодной прокатки и 
термисты проката и труб успешно 
прошли все три этапа конкурса 
– компьютерное тестирование на 
знание теории, отработка аварийной 
ситуации при помощи мультимедий-
ных обучающих систем и управле-
ние технологическим процессом, 
где часть конкурсантов защищала 
презентации.

Горячий передел на конкурсе 
представляли десять участников – 
из ЛПЦ-4, ЛПЦ-10, производства 
толстолистового проката, сорто-
вого цеха, а также с ОАО «ВМЗ». 
Одиннадцать специалистов из про-
изводства металла с покрытием, 
ЛПЦ-5, ЛПЦ-8, ЛПЦ-11 показывали 
мастерство в сфере технологий 
холодного проката, а за звание 
лучшего термиста боролись восемь 
сотрудников ЛПЦ-5, ЛПЦ-8, ЛПЦ-
11, производств толстого листа и 
металла с покрытием.

Члены квалификационной комис-
сии отметили высокий уровень под-
готовки участников конкурсов.

– Чувствуется серьёзное, твор-
ческое отношение специалистов 
к своему делу, их стремление к 
повышению знаний, что является 
необходимым условием для ка-
чественного выполнения работы, 
– сказал представитель научно-
технического центра ОАО «ММК» 
кандидат технических наук Влади-
мир Корнилов.

– Конкурс стал настоящим празд-
ником науки и труда, – похвалил ре-
бят старший преподаватель КЦПК 
«Персонал» кандидат технических 
наук Владимир Злов.

В соревнованиях на звание «Луч-
ший оператор поста управления 
стана горячей прокатки / вальцов-
щик стана горячей прокатки-2014» 
первое место занял Василий Ми-
хайлов из сортового цеха, второе 
место – Евгений Бывший из ОАО 
«ВМЗ», на третьем – Денис Чевтаев 
из ЛПЦ-10.

В соревнованиях на звание «Луч-
ший оператор поста управления 
стана холодной прокатки/ вальцов-
щик стана холодной прокатки-2014» 
лидировал Ильдар Шафигуллин из 
ЛПЦ-11, на втором месте – Констан-
тин Целищев из ЛПЦ-11, на третьем 
– Лаврентий Пивоваров, предста-
витель производства металла с по-
крытием. Звание «Лучший термист 
проката и труб-2014» завоевал 
Вадим Максимов из ЛПЦ-11.

 социальный проект | каждый седьмой магнитогорский педагог стал носителем языка

еВГениЯ ШеВЧенко

Прошло пять месяцев с начала мас-
штабного проекта – 235 преподавателей 
английского языка из 59 магнитогорских 
школ на год стали студентами образо-
вательной программы языковой школы 
English First.

И нициатор проекта – заместитель гене-
рального директора ОАО «ММК» по 
финансам и экономике Сергей Сулимов 

(на фото). На градообразующем предприятии 
идею поддержали, личные средства вложили 
топ-менеджеры комбината. Подключился и го-
род: финансирование проекта осуществлялось 
на паритетных началах.

Статистика для кураторов прозрачна, и Сер-
гей Алексеевич внимательно отслеживает, как 
магнитогорские педагоги проходят программу.

– Результаты очень хорошие и интересные, 
– считает он. – Выражаю признательность пре-
подавателям за активный интерес к программе. 
Однако есть и те, кто учёбу забросил, – узнаем 
причины, примем системное решение. Ведь 
наша цель – получить от проекта максималь-
ную пользу. Когда его запустили, 
провели опрос по удовлетворён-
ности обучением. 86 процентов 
магнитогорских учителей говорят 
о том, что получают новые знания 
и навыки, 91 процент признаёт 
онлайн-инструмент – то есть обу-
чение через Интернет –  эффектив-
ным и мотивирующим методом, 
84 процента довольны и очень 
довольны программой обучения. 
В методике EF существует 16 уровней знания 
языка, целевой показатель в нашей программе 
установлен на тринадцатом, а максимально воз-
можный – это уровень носителей языка. За пять 
месяцев со старта программы 35 магнитогор-
ских преподавателей – а это 15 процентов или 
каждый седьмой – не только достигли цели в 
обучении, но и стали носителями языка. Причём 
некоторые показали высокий результат ещё на 
начальном этапе, но, судя по статистике, актив-
но участвуют в проекте, а значит, видят для себя 
пользу. Рад, что учителя уже применяют новые 
знания на практике. О системных результатах 
пока говорить рано, но если пригласят на урок 
– приду с удовольствием.

Менеджеры EF магнитогорскими студентами 
тоже довольны: отметили и высокий стартовый 
уровень по сравнению со средним в России, 
и высокую мотивацию. Многие участники за 
довольно короткий срок добились отличных ре-
зультатов, а ведь впереди ещё 
семь месяцев работы.

Преподаватели Юлия 
Трофимова, Виктория 
Ильясова и Жанара Ка-
таманова  старто-
вали с самого высокого 
– 16-го – уровня. Однако 
не посчитали, что уже 
«знают всё».

– В прошлом году 
окончила факультет лингвистики и пере-
вода и второй год преподаю язык в школе  
№ 50, – делится Жанара Амановна. – Англий-
ским увлекалась с детства. Родители меня 
поддерживали: покупали иностранную лите-
ратуру, фильмы на языке оригинала. В 2011 
году ездила в США – хотелось пообщаться с 
носителями языка. Сначала было сложно – ведь 
нас учат классическому британскому, а тут 
американский акцент. Но потом «разговори-
лась». Для меня участие в программе ценно, 
прежде всего, живым общением с носителями 
языка. Не секрет, что на некоторых курсах пре-
подаватели объясняют материал, переходя с 
русского на английский, а слушатели усваивают 
«исковерканный» язык с русским акцентом. А 
у магнитогорцев есть возможность учиться у 

преподавателей из Калифорнии – естественно, 
ты слышишь только правильную английскую 
речь. К тому же, заходя в виртуальный класс, 
общаешься с людьми из разных стран, что обо-
гащает не только твой язык. Интересны темы 
занятий – например, многое узнала о молодёж-
ном сленге. А буквально на днях рассказывала 
на уроке английского своим второклашкам о 
праздновании Хэллоуина – почерпнула новую 
информацию на курсах. Думаю, новые знания 
можно применять на уроках независимо от воз-
раста школьников.

Парадоксальная на первый взгляд идея – 
учить языку преподавателей английского – име-
ет долгосрочную перспективу. Цель-минимум 
– повысить квалификацию магнитогорских 
учителей. Цель-максимум – поднять языковой 
уровень магнитогорских школьников 
на новый уровень. Ведь каждый 
учитель – проводник знаний, 
поэтому инвестиции в об-
разование педагогов отраз-
ятся на успехах всех ребят 
Магнитки.

Учительский стаж вик-
тории Ильясовой из 
школы № 9 – полтора года. 

Как и Жанара 
Катаманова, она 
много време-
ни уделяет са-
моподготовке. 
Этим летом отправилась в Лондон 
на трёхнедельные языковые курсы 
– считает, преподаватель должен 
знать страну и язык «изнутри». 
В этом ей помогает и программа 
English First.

– Мало кто может похвастаться, что в совер-
шенстве знает даже родной язык, – рассуждает 
она. – А что уж говорить об иностранном. 
Поэтому пользуюсь возможностью совершен-
ствовать свой английский. Для меня оказалась 
полезной лексическая сторона занятий, темати-
ческое наполнение курса – многое «приношу» в 
класс. Нравится, что обучение дистанционное: 
летом могла уделять программе много времени, 
а сейчас – когда выдаётся свободная минутка. 
И это удобно.

Кстати, по сравнению с очными курсами или 
занятиями с репетиторами для дистанционных 
программ ограничений по времени нет – тео-
ретически можно совершенствовать язык семь 
дней в неделю 24 часа в сутки, то есть самому 
выбирать оптимальный режим работы.

Преподаватель многопрофильного лицея при 
МГТУ вячеслав КоваленКо 

поставил своеобразный рекорд 
– продвинулся в обучении аж 
на восемь уровней. Оказыва-
ется, его так заинтересовала 
программа, что он решил 
«стартовать» не со своего 

тестового уровня – выбрал 
планку ниже, чтобы ничего 

не упустить. Впрочем, те, 
кто его знают, этому факту 
не удивились бы. Начал 
преподавать ещё на чет-
вёртом курсе вуза, так что 

сейчас у него «два стажа» – два года без диплома 
и столько же с дипломом. Работает в лицее и 
частной школе,  учится в аспирантуре. Словом, 
и добился многого, и время ценить умеет. Про-
хождение программы считает делом важным: 
полученные знания не дублируют «вузовские», 
они совершенно другие. А фрагменты занятий 
Вячеслав Валерьевич успешно применяет на 
уроках.

Успех начинания зависит не только от English 
First – мирового лидера в обучении английско-
му языку, который предлагает дистанционное 
обучение, используя преимущества новых тех-
нологий. Большое значение имеет мотивация 
самих «студентов» – готовы ли они заниматься и 
самосовершенствоваться. Определились лидеры 

среди самых увлеченных программой: Любовь 
Зуева, Юлия Холодова и Юлия 

Зобнина.
любовь Зуева из школы 

№ 61 – учитель со стажем, 
ей 59 лет, преподавателем 
работает 33 года. Опытным 
пользователем Интернета себя 
не считала, но это не поме-
шало ей с удовольствием и 
без опасений погрузиться в 
обучение. Вот с кого можно 

брать пример тем, кто переживает «а вдруг что 
не так сделаю, а вдруг не получится». В резуль-
тате Любовь Гавриловна посвятила программе 
под триста часов – двенадцать с лишним суток 
чистого времени.

– Мои первые впечатления – вот бы всё это в 
школу, моим детям, – рассказывает она. – Про-
грамма захватила, особенно разговорные уроки 
– темы интересные, продуманные, «держатся» 
сутки, потом меняются. Виртуальные классы 
небольшие и управляемые, одновременно 
занимаются двое-шестеро учеников. И не за-
метишь, как 45 минут пролетают. А после при-
ходит аннотация: баллы и замечания. Это тоже 
стимулирует. Я успеваю и конспектировать, и 
скриншоты делать – чтобы при-
менять новые знания на уроке.

Юлия ЗобнИна из шко-
лы № 54 – молодой спе-
циалист, стаж три года. Уди-
вилась, когда узнала, что 
попала в тройку лидеров, 
– за статистикой не гналась, 
работала с удовольствием, 
и сама не заметила, как «на-
брала» 223 часа.

– Спасибо руководителям 
комбината за возможность 
практиковаться в языке, – ис-
кренне говорит она. – Это по-
могает нам учить детей современному англий-
скому. Кроме того, появляется уверенность в 
себе – ты разговариваешь с носителями языка, 
выполняешь различные задания, растёшь как 
специалист. Когда проходила промежуточные 
тестовые задания, преподаватель мне сказал: 
«Главное – твой настрой. И это настроение 
мне передаётся – я чувствую, что ты говоришь 
по-английски и улыбаешься».

– Когда участники минуют «экватор» про-
граммы, пригласим самых активных на встречу 
и вместе обсудим, как проходит обучение, 
– пообещал Сергей Сулимов. – Приятно, что 
дело, которое мы затеяли, уже приносит свои 
плоды 

Английский 
акцент

Участие  
в программе  
ценно живым  
общением с людьми, 
владеющими 
правильной речью
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 рейтинг

Лучшие  
для жизни
Пять городов УрФО вошли в 
первую десятку муниципали-
тетов, признанных наиболее 
благоприятными для прожи-
вания в России. 

Возглавляют список Сургут, Ниж-
невартовск и Тюмень. Пятое место, 
уступив Сочи десятую балла, занял 
Екатеринбург, десятое – Магнито-
горск. Результаты очередного рей-
тинга крупных городов обнародовал 
институт территориального плани-
рования «Урбаника». Анализ прове-
дён на основе открытых статданных 
за 2013 год, информации о ситуации 
на рынках недвижимости, оценки 
климатических и экологических 
условий, состояния инфраструкту-
ры. Один из важнейших показателей 
– величина среднедушевых доходов 
в сопоставлении со стоимостью 
коммунальных услуг, доступностью 
покупки жилья.

 ПроДоЛЖение темЫ | каждый может внести свой вклад в движение «Чистая планета»

ирина коротких 

В стране ежегодно скапливается три с 
половиной миллиарда тонн отходов, из 
которых перерабатывается лишь десять 
процентов. Общемировая тенденция – не 
утилизировать, а перерабатывать отходы 
жизнедеятельности. 

Деньги из мусора
Но это дело лишь в отдалённой перспективе 

сулит больше доходы. Пока же оно, скорее, убы-
точно. Без серьёзной государственной поддержки 
робкие ростки экологически важного бизнеса 
могут зачахнуть. 

В Магнитке лишь несколько отчаянных пред-
принимателей взялись за переработку и ути-
лизацию твёрдых и опасных бытовых отходов. 
Основная масса вывозится на свалку, которая раз-
растается с каждым днём. Сейчас идут работы по 
проектированию полигона для утилизации мусо-
ра.  Не по-хозяйски это, когда на обезвреживание 
его тратятся миллионы народных рублей, которые 
могли бы пойти на благие дела. Каждый горожа-
нин в состоянии внести свою лепту в решение 
проблемы, присоединившись к экологическому 
движению «Чистая планета».  Самое малое, что 
можно сделать, – не выбрасывать электронный 
мусор, градусники, энергосберегающие лампы, 
отравляющие землю ртутью. А ведь благодаря 
переработке одной только алюминиевой банки 
можно прослушать целый альбом в айподе. 

Идея чистой планеты всё больше захватывает 
людей творческих: они дают многим вещам вто-
рое рождение. В журнале «Русский репортёр» 
перечислены полезные предметы, появившиеся 
на свет благодаря смекалке, креативу и неожидан-
ным решениям. В ход идут шины, бумага, 

компьютерные платы, детали от механизмов, 
пуговицы, диски, старые кроссовки и джинсы. 
Например, в Англии научились делать гробы из 
переработанной макулатуры, из старых  кроссовок 
строят спортивные площадки. Сумочки, кошельки, 
косметички разных форм и расцветок, сделанные 
из старых автомобильных ремней безопасности, 
принесли семейной паре из Калифорнии прибыль 
и известность.  

Магазины с километрами новых вещей и 
сэконд-хэнды с горами одежды, которая в конце-
концов попадает на свалки, подвигли 
англичанку Синди Роутс озаботится 
вопросами этического и экологического 
потребления. Так появился проект Worn 
Fgain, в основе которого замкнутая си-
стема потребления. Вещи этого бренда 
производят из отслужившей свой срок 
одежды, сводя к минимуму затраты на 
переработку. Проект успешен настоль-
ко, что  практичная англичанка решила 
одеть 85 тысяч своих сотрудников по 
всей Англии в униформу собственного произ-
водства. 

А дизайнерская карьера мировой известности 
Тома Диксона началась на помойке. Он мастерил 
мебель и светильники из выброшенных вещей 
и как-то устроил выставку. Публика раскупила 
все экспонаты. Том Диксон создал мастерскую 
Creative Salvage  – «Творческий утиль», и теперь 
его произведения демонстрируются на выставках 
Лондона, Парижа, Милана.

Окурки для шляпки 
Калифорнийская компания Grin Toys более 

шести лет превращает пластиковые бутылки в 
детские игрушки. С 2008 года ей удалось перера-
ботать более 20 миллионов бутылок. Московские 

дизайнеры шьют прочные и вместительные 
сумки из старых баннеров: производят их не-
большими партиями, вручную, с минимумом 
фурнитуры.  

Чилийский дизайнер Александра Герреро 
предложил перерабатывать окурки, которые 
тоннами скапливаются на улицах, тротуа-
рах, парках, пляжах. После стерилизации 
в автоклаве окурки промывают в специ-
альном растворителе, пропускают через 
автоклав еще раз, сушат и измельчают. За-
тем волокна окрашивают и перемешивают 
с натуральной овечьей шерстью. Из по-
лучившегося материала делают шляпки, 
шьют платья, жилеты, пончо. 

В Интернете более двух миллионов 
адресов, с целой «свалкой замечательных 
идей», которые воплощают задумки, 
показывают, как преобразить старые 
вещи. 

Из винтажной аппаратуры умельцы 
собирают музыкальные установки и 
слушают шлягеры прошлых лет. Из ком-
пьютерного мусора создают арт-объекты 
–  города, инсталляции, композиции. В 
ход идёт каждая деталь: из цветных 
проводков художники ухитряются 
вышивать картины, из компьютерных 
плат составляют модифицированный 
образ Моны Лизы. На фасаде одного 

из домов блестит на солнце огромная ящерица, со-
бранная из компьютерных дисков. Один весельчак 
использовал старые джинсы вместо цветочных 
горшков. В этом же качестве садоводы используют 
старые ботинки и детские резиновые сапожки. 
Клумбами становятся покрышки, старые телеги, 
капоты ржавых автомобилей.      

В Интернете есть советы использования в 
хозяйстве отходов фруктов и овощей. Оказыва-
ется, корки банана могут быть подкормкой для 
растений. Их подсушивают, измельчают и при 

пересадке растения добавляют в гор-
шок. Корки перегнивают, подкармливая 
растения микроэлементами – ценней-
шим калием. Этот же микроэлемент 
содержится в несладкой кофейной гуще 
– надо просто полить ею цветочки. А 
железный гвоздь или консервные банки, 
прикопанные под корни розы, ржавея, 
дают растениям оксид железа, что 
делает цветы ярче и крепче. Бороться 
с молью в шкафу помогут корки под-

сушенных мандаринов. Апельсиновая кожура 
прекрасно чистит микроволновку. В пиалу надо 
положить корки одного-двух апельсинов, залить 
водой, чтобы она их покрыла, и прогреть на 
максимальной мощности пять минут. После чего 
вымыть печь тёплой водой. Она легко очистится 
и будет благоухать. 

Мастерская «Переделкино» 
В Магнитогорске тоже немало выдумщиков, 

для которых мусор – своеобразная палитра, как, 
например, для художника Константина Черепа-
нова. Юбилейная выставка его работ проходит в 
Магнитогорской картинной галерее: арт-объекты 
(на фото внизу), портреты, «написанные» компью-
терным железом. Мастер признаётся, что детали 
раздобыл на помойке. 

Несколько лет назад выпускник университета 
Максим Исаев представлял дипломную  работу 
– металлического робота-грифона. Детали для 
робота разыскал на свалке. 

Кладезь идей творческого применения утиля 
демонстрируют участники выставок самодеятель-
ного творчества, которые проходят в картинной 
галерее. Куклы Н. Макаровой, Ю. Костиной сде-
ланы из поролона, обрезков трикотажа и ситца. 
Из кусочков умельцы шьют лоскутные одеяла, 
создают панно и картины. Постоянная участница 
выставок «хэнд-мей» художница Елена Подоль-
ская мастерит игрушки-тильды из остатков ткани, 
которые в избытке дарят приятели и знакомые. 

Расходный материал изобретательные люди 
находят в мусоре: вполне добротную одежду, 
оконные рамы, рейки, деревянные ящики. Кстати, 
итальянская фирма Vinyluse выпускает галстуки-
бабочки из переработанного дерева – галстуки 
из стула. 

Читателей «ММ» может осенить не меньше 
идей по вторичному использованию мусора. 
Поэтому редакция открывает рубрику «Пере-
делкино» и приглашает магнитогорцев стать 
её авторами – присылайте письма и фотогра-
фии вещей, поделок, в которых использованы 
разные виды утиля. Лучшие  работы будут 
опубликованы. Хотя и небольшой, но всё же 
вклад в идею «Чистой планеты» 

Свалка гениальных идей

График приёма граждан  
в депутатском центре  

Магнитогорского  
местного отделения 

партии «Единая Россия»  
по адресу: ул. Суворова, 132/3.  

 
Справки и запись по телефону 

21-76-96.

11 ноября с 14.00 до 17.00 
– Владимир Лаврентьевич 
ТеренТьеВ, депутат Магни-
тогорского городского Собрания, 
член партии «Единая Россия».

12 ноября с 14.00 до 17.00 
– Александр Олегович МО-
рОзОВ, председатель Магни-
тогорского городского Собрания, 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия».

13 ноября с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по юри-
дическим вопросам: взыскание 
задолженности, семейные и жи-
лищные споры, ведёт независи-
мый юридический консультант.

График приёма граждан   
в депутатском центре 

Магнитогорского  
местного отделения 

партии «Единая Россия» 
по адресу: пр. Пушкина, 19.

Справки и запись по телефону  
24-82-98.

10 ноября с 12.00 до 14.00 – 
тематический приём по юридиче-
ским вопросам: взыскание задол-
женности, семейные и жилищные 
споры, банковские споры, ведёт 
независимый юридический кон-
сультант.

11 ноября с 14.00 до 16.00 – 
приём ведёт Пётр Петрович 
Гесс, глава Орджоникидзевско-
го района города.

12 ноября с 12.00 до 14.00 
– тематический приём по юри-
дическим вопросам: семейного, 
наследственного и жилищного 
права, ведёт юрист компании 
«Единство».

13 ноября с 14.00 до 17.00 – 
приём ведёт помощник депутата 
ЗСЧО Андрея Андреевича Моро-
зова – Александр Викторович 
ЧеЧнёВ.

13 ноября с 17.00 до 19.00 
– выездной приём в округе де-
путата МГСД Валентина Алек-
сандровича ВЛАдиМирцеВА 
по адресу: ул. Тевосяна 27/3, 
школа № 10.

Заботясь  
об экологии,  
надо мыслить 
глобально,  
а действовать 
локально
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Съезд народов  
Южного Урала
Более 3400 делегатов собрал состоявшийся в Законодательном 
собрании Челябинской области III съезд народов Южного Урала.

Делегаты съезда пред-
с т а в л я л и  п р а к т и ч е -
ски весь общественно-
политический вернисаж 
региона, включая наци-
ональные, ветеранские, 
военно-патриотические 
и молодёжные обще -
ственные организации, а 
также органы местного 
самоуправления, ответ-
ственные за реализацию 
государственной национальной политики, муниципальные образования 
области.

С приветственным словом к участникам уже традиционного съезда 
обратился заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин, 
поздравив всех присутствующих с ноябрьскими праздниками – Днём 
народного единства и Днём согласия и примирения и зачитав текст при-
ветствия губернатора Бориса Дубровского делегатам и гостям.

К участникам с приветственными словами также обратились митропо-
лит Челябинский и Златоустовский Никодим и имам-мухтасиб Копейского 
городского округа Фарит Тажетдинов. Оба были едины во мнении: у Юж-
ного Урала особенное положение. Здесь бок о бок проживают множество 
народов, сохраняющих культурные, языковые и религиозные традиции. 
И только такой регион может быть сплочённым.

О взаимодействии органов власти и общественных организаций в сфере 
реализации региональной национальной политики рассказал председа-
тель Ассамблеи народов Челябинской области Адай Кенжибаев. Опытом 
развития социально ориентированной деятельности в сфере поддержки 
национально-культурных объединений поделилась с делегатами съезда 
начальник управления по взаимодействию с общественными объедине-
ниями администрации Челябинска Наталья Суркова.

Достаточно содержательным было выступление директора Магни-
тогорского Дома дружбы народов Максима Шарыгина, рассказавшего 
о многих уже состоявшихся и вполне успешных проектах. Например, 
об этнотеатре, актёрами которого становятся студенты местных вузов, 
демонстрирующие различные национальные костюмы. Более десяти лет в 
Магнитогорске ведётся передача на проводном радио ГТРК, посвящённая 
культуре и истории различных национальностей и народностей, – немцев 
и евреев, татар и башкир. За это время подготовлено 240 выпусков про-
граммы. По словам Максима Шарыгина, в целом работа Дома дружбы 
народов даёт свои плоды: за последние семь лет в городе металлургов за-
регистрировано лишь три случая экстремизма на национальной почве.

Делегаты съезда приняли резолюцию, в которой, в частности, было 
предложено главам городских округов и муниципальных районов Челя-
бинской области использовать опыт Магнитогорского и Челябинского 
городских округов по созданию Домов дружбы народов и Центров на-
родного единства.

Следующий, четвёртый, съезд народов Южного Урала решено посвя-
тить 70-летию Великой Победы и провести его накануне празднования.

 проекты

Улучшат дороги
Башкирия улучшит дорожную сеть до 
Челябинской области. Благодаря реализа-
ции проектов Уфа получит прямой выход 
на федеральную трассу М5, появится ещё 
одна межрегиональная дорога, соединяю-
щая промышленные центры Башкортоста-
на и Челябинской области.

Это позволит дать дополнительный импульс 
развитию Зауралья и разгрузить существую-
щие трассы. Как сообщает пресс-центр Госу-
дарственного собрания Республики Башкор-
тостан, процесс формирования двух крупных 
дорожных инвестпроектов уже выходит на 
завершающую стадию. Первый проект подраз-
умевает создание нового выезда из Уфы на М5 
«Урал», второй – строительство автомобиль-
ной дороги общего пользования регионального 
значения Стерлитамак–Кaгa–Магнитогорск. 
Общий объём государственных и частных ин-
вестиций оценивается в 32 миллиарда рублей. 
Первые тендеры на проведение работ начнутся 
до конца года.

Осень этого года проходит 
под знаком повышенной до-
ходности по вкладам. Банки 
предлагают весьма привле-
кательные ставки и условия, 

а также проводят интересные 
акции для клиентов. О но-

вых вкладах, школе 
финансовой гра-
мотности и акции 
«Тёплая осень» 
для пенсионе-
ров нашей га-
зете рассказал 
управляющий  
ВУЗ-банка в 
Магнитогорске 
Армен МАрдА-
нян.

– Армен, 
какие вклады 

сегодня открывают 
чаще всего? 

– Сегодня востребо-
ваны простые понят-

ные вклады на небольшие сроки, с помощью которых 
удобно копить на краткосрочные цели. Поэтому клиенты 
размещают средства на 3, 6 месяцев, на 1 год. Это люди, 
которые копят на ремонт, автомобиль, путешествия. 
Человек знает свою цель, хочет вложить деньги на ко-
роткий период и чётко понимать доход, который получит 
за эти несколько месяцев.

Те же клиенты, которых интересует доходность, откры-
вают вклады на длительный срок под высокий процент. 

– Какие в связи с этим новые предложения появи-
лись в продуктовой линейке ВУЗ-банка?

– Мы прислушались к пожеланиям клиентов и ввели 
новые условия по вкладу «Сберегательный». Теперь 
депозит можно открыть на три, шесть месяцев или 
один, два года. Ранее вклад открывался только на два 
года под 10,5%. Сейчас же максимальная доходность  
составляет 11% годовых. В зависимости от срока раз-
мещения доход по вкладу составит 9,5–11% годовых (на 
срок 90 дней – 9,5%, 180 дней – 10%, 360 дней – 10,5%, 
730 дней – 11%).

В целом линейка вкладов ВУЗ-банка содержит пред-
ложения под любые суммы и потребности клиентов. 
Это и специальные предложения для пенсионеров, 
и вклад «Детский» в пользу третьих лиц, и  «Супер 
Вклад», позволяющий снимать часть средств без по-
тери процентов. 

– А проводятся ли в вашем банке  какие-то акции 
для вкладчиков?

– 1 октября, в День пожилого человека, мы запусти-
ли акцию «Тёплая осень» для клиентов пенсионного 
возраста. При открытии любого вклада на сумму от 50 
тысяч рублей они получают плед в подарок. Эта акция 
получила столько положительных отзывов, что мы 
решили продлить её до конца ноября. 

– Не секрет, что финансовые вопросы актуальны 
для каждого.  По каким темам можно проконсульти-
роваться у специалистов вашего банка?

– Абсолютно по любым, будь то финансовое планиро-
вание, возвращение налоговых вычетов,  защита карт от 
мошенничества, комфорт и экономия в путешествиях, 
оплата услуг через Интернет. Об этом и многом другом 
мы рассказываем на мероприятиях в рамках школы 
финансовой грамотности. Эти семинары на бесплатной 
основе банк проводит регулярно, чтобы ответить на 
самые актуальные финансовые вопросы. 

Пользуясь случаем, хочу пригласить всех на Дни 
финансовой грамотности в ВУЗ-банке. Они проходят 
каждый четверг в 18.30. Обещаю, этот вечер вы про-
ведёте интересно и полезно!

– Что ожидает клиентов ВУЗ-банка в ноябре? 
– Преддверие Нового года – это время приятных 

трат и покупок. Поэтому в ноябре ВУЗ-банк запустит 
кредит с очень привлекательной процентной ставкой. 
Также мы работаем над обновлением условий по нашей 
кредитной карте. 

А вообще, каждый из новых продуктов ВУЗ-банка 
– это реализация пожеланий наших клиентов. Мы при-
слушиваемся к вашему мнению и считаем это основным 
принципом успешной работы. 

ВУЗ-банк: «Мы прислушиваемся  
к мнению клиентов!»

реклама

• Карла Маркса, 101   
• Карла Маркса, 79  
• Завенягина, 10а   
• Грязнова, 57

(3519) 380-008
(круглосуточно, бесплатно)

www.banklife.ru.
Лицензия ЦБ РФ № 1557
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 Магнитка – универсальный сплав разнохарактерного блестящего человеческого материала

 Личность и время | Биографии наших земляков вошли в энциклопедический словарь «Вся россия – XXI век»

 мастера

Гигантский кортик
Златоустовские мастера начали работу по 
изготовлению самого большого морского 
офицерского кортика в мире и самых боль-
ших кожаных ножен.

«Самый большой кортик в мире» и «Самые 
большие ножны в мире» – по таким номинациям 
компания «РОСоружие» уже подала заявку в Книгу 
рекордов России.

Создание кортика-гиганта приурочено к 260-
летнему юбилею Златоуста, а также 200-летию 
Златоустовской оружейной фабрики – именно с её 
основанием связано зарождение златоустовской 
школы украшенного холодного оружия.

Сейчас на производственном участке компании 
полным ходом идут работы над уникальным из-
делием. Предполагаемая длина кортика составит 
около четырёх метров. В процессе изготовления 
будут выдержаны все параметры, соответствую-
щие значениям оригинала, который выпускали в 
Златоусте в первой половине XX века.

еВГениЯ ГОрБатОВа

Продолжение. 
Начало на странице 1.

В словаре более восьмидесяти 
имён, и большинство из них не 
нуждаются в представлении: 
Виктор Рашников, Евгений 
Тефтелев, Борис Дубровский, 
Валентин Романов, епископ 
Магнитогорский и Верхнеу-
ральский Иннокентий, имам-
мухатсиб Ульфат Шакиров, 
Иван Ромазан, Фёдор Була-
тов, Владимир Цинковский, 
Виктор Салганик и многие 
другие. Это металлурги, инже-
неры и рабочие, организаторы 
производств и общественные 
деятели, представители вла-
сти, искусства и науки, пред-
приниматели, врачи, 
спортсмены...

К
роме людей-
легенд есть и 
те, кому ещё 

предстоит создавать 
славу Магнитки – од-
нако не скажешь, что 
они «попали в сло-
варь авансом»: каж-
дый многого добился 
в своей сфере.

– Магнитка – уни-
кальный сплав разноха-
рактерного блестящего 
человеческого материа-
ла. Этим она и сильна, 
– считает председатель 
городской общественной 
палаты, почётный граж-
данин города и Российской 
Федерации Валентин Рома-
нов. – И нынешняя энциклопе-
дия – как зеркальное отражение 
того, чего стоит легендарная 
Магнитка.

А редактор серии Владимир Ки-
рилёв, который приехал на встречу, 
заметил:

– Сейчас история на переломе, 
старые парадигмы пересматривают, 

возникает новая культура, и всё это 
называется – Россия. Она пережила 
очень сложный опыт, 
как никакая другая 
страна в мире. Умнее и 
глубже нашего человека 
просто не найдёшь.

Когда книга разо-
шлась по залу, презен-
тация стала похожа на 
флэшмоб – все откры-
ли свои экземпляры и 
принялись их листать. 
Мелованная бумага, множество фото-
графий и художественных иллюстра-
ций, четы-

реста страниц, тираж две тысячи 
экземпляров – издание достойное. От 

главы Магнитогорска 
благодарственные пись-
ма вручили директору 
ООО «Редакционно-
издательский центр 
Урала» Елене Кропот 
и исполнительному ди-
ректору по Челябин-
ской области Лилии 
Бухаровой, которым 
удалось реализовать 

масштабный проект за полгода.
Содействие в издании словаря 

оказали губернатор области Борис 
Дубровский и областное правитель-
ство, а так же ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат», 
глава города Евгений Теф-
телев и администрация 
Магнитогорска. Как отме-
тил в предисловии Борис 
Дубровский, история долж-
на быть с человеческим 
лицом, с поучительной чело-
веческой судьбой. Иначе она 
превратится в набор фактов, в 
некую «карету прошлого», на 
которой далеко не уедешь.

«Над всеми событиями – 
сложными, драматическими, 
противоречивыми – стоит сила и 
красота человеческой личности. 

Мне очень приятно, что этот том 
энциклопедии посвящён Магни-
тогорску, моему родному городу, 

в котором я вырос, знаю каждую 
улицу и бесконечно люблю, 

– написал Борис Алек-
сандрович. – Этот том 
посвящён и легендарному 

Магнитогорскому метал-
лургическому комбинату, 

флагману современной тяжё-
лой промышленности, гордости 

Челябинской области. Магнитка – это 
живой, яркий, динамичный город, и 
таким его делают люди, представлен-
ные в этой книге» 

Проект российского 
масштаба реализует 
Союз писателей россии 
при поддержке  
региональных властей

Магнитогорский характер
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 Плохой борец хвастается, средний – учит, а хороший – работает. Гарун Агацарский

 ДзюДо | Престижные молодёжные соревнования, проводимые в Магнитогорске, имеют все шансы стать топовыми

МИХАИЛ СКУРИДИН

Завершился традици-
онный Всероссийский 
турнир по дзюдо на ку-
бок ОАО «ММК» памяти 
Виктора Пшеничникова. 
Магнитогорские борцы 
одержали уверенную по-
беду в неофициальном 
командном зачёте.

В соревнованиях участвова-
ли юниоры и юноши, приехав-
шие из многих городов России, 
а также спортсмены из Казах-
стана. Формула турнира неиз-
менна: в первый день мемориа-
ла на татами выходили юниоры 
1995–1997 годов рождения, во 
второй – юноши 1998–2000 
годов рождения. Борьба шла в 
различных весовых категори-
ях. В первый день участвовали 
спортсмены из двадцати одной 
команды – по списку городов, 
во второй – тридцать команд.

Напомним: Виктор Пшенич-
ников – мастер спорта СССР, 
неоднократный победитель и 
призёр первенства России, по-
бедитель многих престижных 
международных турниров, 

член сборной команды страны. 
Турнир его памяти проводит-
ся с 1981 года. Неизменным 
главным спонсором и органи-
затором мемориала выступает 
ОАО «ММК».

– Дорогие участники сорев-
нований, уважаемые болель-
щики! Сегодня на магнитогор-
ской земле большое спортив-
ное событие – праздник силы 
духа, мужества и здоровья, 
– приветствовал собравшихся 
генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев. – Все 
борцы поразительно молоды, 
но в ваших глазах видны взрос-
лое упорство и стремление к 
победе. Не сомневаемся, что 
среди вас – будущие чемпио-
ны. Желаю чистых поединков 
и красивой борьбы.

Успехов в поединках участ-
никам соревнований также 
пожелал глава города Евгений 
Тефтелев, предложивший тем, 
кто не добудет победы на этот 
раз, приезжать в Магнитогорск 
в будущем году.

Трогательно прозвучали 
слова мамы Виктора Пшенич-
никова.

– Такое событие: день свет-

лой памяти моего сына. Каж-
дый год я жду его со слезами 
на глазах, – поделилась Нина 
Васильевна, бессменный по-
чётный гость каждого мемо-
риала памяти её сына. – Глу-
боко благодарна всем, кто 
воплотил в жизнь идею сына 
о проведении такого молодёж-
ного турнира. Кубок давно стал 
традиционным, он ширится 
и растёт. Надеюсь, что все 
борцы, которые участвуют в 
соревнованиях, приобретают 
путёвку в жизнь. 
Низкий поклон за 
это руководителям 
ОАО «ММК», го-
родской федерации 
дзюдо и руковод-
ству города. Всем 
вам доброго здоро-
вья, а спортсменам 
– успехов.

Как известно, 
дзюдо начиналось с джиу-
джитсу, и в процессе станов-
ления эта борьба претерпевала 
много изменений, вбирая в 
себя всё лучшее из восточных 
единоборств. Словом, тому, 
кто никогда не был на татами 
и не наблюдал за схватками, 

достаточно такого аргумента: 
это поединки, выпестованные 
Страной восходящего солнца и 
цветущей сакуры. 

Изюминка мемориала Пше-
ничникова такова, что в нём 
традиционно участвует много 
борцов из Азии в силу близо-
сти Магнитогорска к Казахста-
ну. По словам магнитогорских 
тренеров, это уникальная воз-
можность для наших мальчи-
шек познакомиться с азиатской 
школой борьбы. И – по воз-

можности перебо-
роть соперника.

– Нынешний ку-
бок Пшеничнико-
ва имеет все шан-
сы стать отличным 
от предыдущих: 
разница в том, 
что в этом году 
введена практика 
так называемых 

топовых турниров, – поясняет 
нюансы большого спортивно-
го праздника  руководитель 
Магнитогорской федерации 
борьбы дзюдо, мастер спорта 
СССР Роман Козлов. – Борцы, 
занявшие в таких соревнова-
ниях первые места, автома-

тически попадают в финал 
первенства России. Несколько 
дней назад в Оренбурге закон-
чился один из таких турниров, 
поэтому не все дзюдоисты 
физически смогли приехать на 
наш кубок. Мы рассматриваем 
предложение, поступившее 
от руководства сборной стра-
ны по дзюдо, сделать кубок 
ОАО «ММК» памяти Виктора 
Пшеничникова топовым. Да, 
необходимо решить ряд тех-
нических и организационных 
вопросов, но Магнитке это по 
силам. Безусловно, вхождение 
в топ-календарь поднимет 
статус мемориала, поскольку 
он станет одним из этапов 
подготовки к международным 
соревнованиям.

Топовых турниров в России 
будет не так много: они будут 
проходить на базе городов и 
федераций, давно себя зареко-
мендовавших. Предложение, 
поступившее Магнитогорску о 
включении кубка ОАО «ММК» 
памяти Виктора Пшеничникова 
в календарь топовых турниров, 
закономерно: магнитогорская 
школа дзюдо хорошо известна 
не только в России, но и за её 
пределами, а высочайший уро-
вень организации позволяет 
проводить в Магнитогорске 
самые престижные соревно-
вания российского и между-
народного масштаба.

Для проведения топового 

турнира, скорее всего, придёт-
ся отказаться от одного из воз-
растов, но добавить женские 
поединки – таково требование 
руководства сборной команды 
России. Как бы то ни было, Ро-
ман Козлов заверил, что кубок 
ОАО «ММК», как и раньше, 
будет носить имя Виктора 
Пшеничникова.

Стоит отметить, что кубок 
Пшеничникова не состоялся 
бы без помощи ОАО «ММК», 
треста «Магнитострой», тор-
говой компании «Класс!», 
городской администрации и 
ветеранов дзюдо Магнитогор-
ска. Победителям и призёрам 
соревнований хоккейный клуб 
«Металлург» подарил при-
гласительные билеты на до-
машний матч «Металлурга» с 
«Автомобилистом». 

По ещё одной традиции по-
сле двух дней официальных 
соревнований участники мемо-
риала Пшеничникова провели 
так называемое вольное наба-
рывание – каждый борец мог 
вызвать на поединок любого 
другого участника, невзирая 
на его возраст, весовую кате-
горию и успехи на 
татами 

Михаил СКУРИДИН 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

На татами было жарко

звоните нам:
теЛефоН РеДАКцИИ (3519) 39-60-74
теЛефоН отДеЛА РеКЛАМы (3519) 39-60-79

Генеральный директор оАо «ММК» Павел Шиляев 
вручает цветы почётному гостю мемориала, 
матери Виктора Пшеничникова – Нине Васильевне 

Магнитогорские 
борцы завоевали 
три золотых, шесть 
серебряных и семь 
бронзовых медалей
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алла канЬШина

– У нас появился сильный со-
перник, – признался капитан 
сборной МЭК Вадим Якупов 
на подведении итогов 66-й 
спартакиады ОАО «ММК» 
и награждении победите-
лей. – Это Магнитогорский 
завод прокатных валков: у 
них много молодёжи. Пока 
мы не соперничали с ним, 
всегда побеждали с отрывом 
очков в десять–пятнадцать. А 
с этой командой шли то с от-
ставанием, то вровень, пока 
не вырвали единственное 
очко перевеса в стрельбе. 
Так что к зимней спартакиаде 
придётся основательно под-
готовиться, если хотим их 
обойти. 

К
апитан другой команды-
победительницы – листопро-
катного цеха № 11 – Данил 

Скиба гордится своими спортсме-

нами: едва ли найдётся другая такая 
команда, занявшая по всем видам 
спорта на летней спартакиаде толь-
ко призовые места. 

В летней спартакиаде участвовали 
2726 спортсменов комбината. Кро-
ме команд МЭК и ЛПЦ-11, 
золото взяли кислородно-
конвертерный и локо-
мотивный цехи, рудо-
обогатительная фабрика 
горно-обогатительного 
производства, литейный 
цех Механоремонтного 
комплекса, второй кусто-
вой ремонтно-механический цех 
Русской металлургической ком-
пании, Объединённая сервисная 
компания. Серебро – у электро-
сталеплавильного и четвёртого 
листопрокатного цехов, паровоз-
духодувной электростанции, цеха 
переработки металлургических 
шлаков горно-обогатительного 
производства, цеха пути Ремпути, 
службы качества и инжинирин-
га Механоремонтного комплек-

са, кустового электроремонтного 
цеха Русской металлургической 
компании, Магнитогорского за-
вода прокатных валков. Бронза 
– у пятого листопрокатного и 
кислородного цехов, центральной 
электротехнической лаборатории, 
дробильно-обжигового цеха горно-
обогатительного производства, 
цеха ремонта металлургического 
оборудования № 3 Механоремонт-
ного комплекса, Шлаксервиса, цеха 
сервисного обслуживания локомо-
тивов Ремпути и углеподготови-
тельного цеха коксохимического 
производства. 

В отряд спортсменов смело 
можно зачислять и их семьи. Данил 

Скиба считает лучшим 
временем юности пору, 
когда занимался академи-
ческой греблей. Глядишь, 
и трое его детей вслед 
за отцом на всю жизнь 
увлекутся спортом. Фидан 
Нафиков, возглавляющий 
команду цеха пути, спор-

том занимается вместе с женой: 
оба «золотые» значкисты ГТО. А 
Екатерина Романова всегда болеет 
за мужа Артёма, грохотовщика 
цеха переработки металлургиче-
ских шлаков ГОП, не пропускает 
ни одного соревнования. И вместе 
с ним ждёт зимней спартакиады. 
Оба – любители хоккея: Артём как 
хоккеист, а жена как болельщица.

Одна спартакиада закончилась – 
следующая вот-вот начнётся 

Сергей королёв

Действующие успешные 
спортсмены, работаю-
щие непосредственно на 
промплощадке, в наши 
дни стали редкостью. 
Но на комбинате такие 
есть.

Один из них – Эдуард Шам-
гулов, машинист крана литей-
ного цеха Механоремонтного 
комплекса ОАО «ММК». Кан-
дидат в мастера спорта, боксом 
он занимается с юных лет. 
Был призёром всероссийских 
турниров, завоёвывал медали 

областного первенства. Недав-
но достиг очередного успеха 
– на соревнованиях в столице 
Татарстана.

В конце октября команда 
спортсменов СДЮСШОР 
«Динамо» представляла Маг-
нитогорск на XII всероссий-
ском турнире по боксу класса 
«А» на призы заслуженного 
мастера спорта СССР, чем-
пиона мира Айрата Хаматова 
в Казани. В соревнованиях 
принимали участие 132 боксё-
ра из девятнадцати регионов 
страны, в числе которых – 
Кировская, Ленинградская, 
Московская, Оренбургская, 

Пензенская, Самарская, Улья-
новская, Челябинская области, 
Москва и Санкт-Петербург, 
Башкортостан, Коми, Марий 
Эл, Мордовия, Удмуртия, Та-
тарстан, Пермский край и 
Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра. XII все-
российский турнир в столице 
Татарстана был приурочен к 
25-летию исторического для 
местного бокса события – в 
1989 году казанец Айрат Ха-
матов, выступавший в составе 
сборной Советского Союза, 
завоевал золотую медаль чем-
пионата мира в Москве и был 
удостоен званий «Заслужен-

ный мастер спорта» и «Вы-
дающийся боксёр».

Представители Магнит-
ки завоевали на турнире на 
призы Айрата Хаматова три 
медали. Мастер спорта Данил 
Шамсутдинов (наставники 
заслуженный тренер России 
В. Рощенко, Р. Шамсутдинов) 
стал серебряным призёром в 
весовой категории до 60 кг, 
кандидат в мастера спорта 
Эдуард Шамгулов (до 52 кг) и 
мастер спорта Никита Тюнь-
кин (до 64 кг), тренирующиеся 
под руководством А. Безмено-
ва и Н. Максютова, завоевали 
бронзовые медали.

владиСлав рыБаЧенко

Даже лидер регулярного чемпио-
ната КХЛ не смог остановить по-
бедное шествие «Металлурга». В 
четверг Магнитка обыграла в Санкт-
Петербурге СКА – 2:1 и одержала 
пятую победу подряд. Хозяева же 
впервые в сезоне проиграли дома.

Для главного тренера «Металлурга» 
Майка Кинэна это был 100-й матч в Кон-
тинентальной хоккейной лиге. И знаковый 
юбилей наставник отметил по-чемпионски. 
Железный Майк тактически грамотно вы-
строил игру против отлично укомплекто-
ванного СКА, возглавляемого Вячеславом 
Быковым. Да, хозяева, ведомые Ильёй 

Ковальчуком, перебросали гостей – и что 
с того? Василий Кошечкин отразил 28 
бросков из 29-ти, а в нападении магнито-
горцы подкараулили два голевых момента. 
Любопытно, что в обоих эпизодах героем 
стал защитник Рафаэль Батыршин. В сере-
дине встречи он роскошным пасом вывел 
один на один Максима Якуценю, который 
открыл счёт, а в середине третьего периода 
победную шайбу забросил сам, подловив 
на единственной оплошности голкипера 
хозяев Евгения Иванникова. Звёзды «Ме-
таллурга», выходит, лучше Ковальчука и 
КО. «Мы сыграли солидно», – подытожил 
Майк Кинэн.

Лидерство Магнитки в Восточной кон-
ференции стало безоговорочным – 59 очков 
после 25 матчей. Но теперь команда пре-

тендует и на первое место во всей лиге. Тем 
более, что из пяти побед кряду, одержанных 
в последнее время, четыре Магнитка одер-
жала над фаворитами лиги: тремя лидерами 
Запада – СКА, ЦСКА и «Йокеритом» и вос-
точным грандом – «Ак Барсом».

Что будет, когда вернётся в строй Сергей 
Мозякин!

Одно золото  
для многих

После смены – в спортзал

Наши звёзды – лучше!

 награждение | на комбинате подведены итоги 66-й летней спартакиады

 бокс

 хоккей

 Спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости. Анатолий Луначарский

в отряд 
спортсменов 
можно смело 
зачислять  
и их семьи

 Поколение next

Канада вызывает
Юношеская сборная России по хоккею удачно 
стартовала на представительном турнире в 
Канаде, но потом проиграла две встречи кряду 
и заняла лишь третье место в группе в предва-
рительном раунде.

Первый матч традиционного Мирового юношеско-
го хоккейного вызова наши ребята уверенно выигра-
ли у команды Канада-Black – 5:1. Затем, уступая 
по ходу игры финнам – 0:4, сумели отыграться, но 
всё-таки проиграли в серии буллитов – 4:5. А за-
ключительный поединок предварительного раунда 
российская команда уступила команде Канада-White 
– 2:4.

Напомним, в составе национальной юношеской 
команды (игроки 1998 года рождения и моложе) на 
турнире, проходящем в канадских городах Сарния и 
Лэмбдон (провинция Онтарио), выступает защитник 
из Магнитки Артём Минулин.

В четверг в четвертьфинале Мирового юношеского 
хоккейного вызова россияне выиграли у команды 
Канада-Red – 4:1.

Чешская «выставка»
В конце этой недели юниорская сборная России 
по хоккею (игроки 1997 года рождения и моложе) 
проведёт три выставочных матча в Чехии с на-
циональной  юниорской командой этой страны.

В сборе, который прошёл перед этими встречами на 
базе подмосковного УТФ «Новогорск», участвовали 
25 российских игроков, в том числе два представителя 
Магнитки – вратарь Илья Самсонов и защитник Алек-
сандр Игошев, выступающие  в молодёжной команде 
«Стальные лисы».

Самсонов  не первый год привлекается в националь-
ную команду, собранную из ребят 1997 года рождения 
и моложе. Так, в прошлом сезоне он выступал в ней 
на нескольких турнирах, самым значимым из которых 
был Мировой юношеский хоккейный вызов в Канаде, 
где россияне заняли третье место. Игошев в сборной 
страны дебютирует.

Летом этого года Илья Самсонов готовился к но-
вому сезону в основном составе магнитогорского 
«Металлурга».



Ольга БалаБаНОВа

Осень полна забот. Ко-
нечно, не все делают 
глобальные запасы на 
зиму, забивая погреб 
по самую маковку кар-
тофелем, морковью и 
прочими овощами. 

Н о даже те, кто избавился от 
этой привычки, учитывая 
круглогодичное изобилие 

на прилавках, не упускают воз-
можности приобрести сетку 
лука, капусту на засолку. Пока 
цены от производителя. Ведь 
стоит закрыться осенним яр-
маркам, как стоимость овощной 
продукции тут же вырастет. 

Овощные ярмарки официаль-
но работают с 1 сентября до 1 
ноября – именно в эти два месяца 
районные администрации дают 
сельчанам бесплатные торговые 
места. Но вот уже несколько лет 
производители овощной продук-
ции  выходят за эти временные 
рамки. Уже в августе выставля-
ют машины с овощами на рын-
ках города и продают в ноябре, 
пока позволяет погода.

– Есть что продавать, – рас-
сказывает продавец из Красной 
Башкирии Резеда. – Пожалуйста, 
берите: картофель, лук, мор-
ковь, капуста. Мороза нет, всё 
качественное, просушенное – не 
пожалеете. 

И действительно, обычно в 
ноябре овощеводы распродают 
остатки капусты. А здесь такой 
выбор. На площади Горького 
– с восьми машин наперебой 
завлекают покупателей. Неверо-
ятно, но факт: даже при беглом 
осмотре нет сомнений, что все 
торговцы – представители села, 
а не перекупщики. 

Чего, увы, не скажешь о сти-

хийно возникшем рынке на Заве-
нягина. «Прибитое» годами ме-
сто возле Трансагентства в этом 
сезоне не отдали под ярмарку – 
тесно здесь машинам с овощами 
и покупателям с их железными 
конями.  Видимо, сориентиро-
вавшись, неподалёку, ближе 
к торговому центру «Мост», 
стали приезжать несколько 
машин с сельхозпродукцией.  
Ни вывесок, ни требуемого 
оформления рабочего места, 
ни другой атрибутики здесь не 
найти.  Зато цены значительно 
выше – на три–четыре рубля 
по каждой позиции. Что сразу 
настораживает, потому что про-
изводители стараются держать 
минимальные цены. Отсюда 
– отсутствие контроля со сто-
роны проверяющих органов, 
которые должны обеспечивать 
участие в ярмарке произво-
дителей без посредников по 
ценам товаропроизводителей. 
Места, напомню, бесплатные 
и предоставляются индивиду-
альным предпринимателям, 
юридическим лицам, сельско-
хозяйственным кооперативам 
и фермерским хозяйствам, а не 
торговцам с Зелёного рынка. 

– Мониторинг за организаци-
ей работы сезонных торговых 
площадок, качеством постав-
ляемой продукции и ценами 
еженедельно осуществляют 
специалисты районных адми-
нистраций города, – заверила 
на аппаратном совещании на-
чальник управления экономики 
Галина Калинина.  

Так-то оно так. Но это если 
говорить о площадках, кото-
рые заявлены официально. Их 
в этом году было девять. В 
Орджоникидзевском районе: у 
торгового комплекса «Победа» 
на улице Маяковского, на пере-
сечении улицы Рубинштейна 

и проспекта Пушкина, возле 
торговых центров  «Паллада», 
«Сельсовет», «Казачий», «Мол-
ния». Две точки работали в 
Ленинском районе: на площади 
Горького и на улице Бахметьева. 
В Правобережном районе ово-
щи можно было купить лишь 
около АЗС «Красная» – надо 
отметить, весьма удалённое от 
центра место. Именно то, что 
на целый район оно было одно, 
скорее всего и стало причиной 
возникновения стихийных и 
неконтролируемых рядов с за-
вышенными ценами. 

Кстати, в этом году сельчан, 
пожелавших выставить свою  
продукцию на ярмарке, оказа-
лось меньше, чем в 2013 году. 
Год назад был задействован 
41 участник, в этом – 37. Да и 
торговых мест поубавилось: 78 
против прошлогодних 118-ти. 
А ведь урожай был хороший – 
продавать было что. На рынки 
вышли представители Ага-
повского, Верхнеуральского, 
Каслинского, Нагайбакского 
районов области. Впрочем, 
вопреки всему на середину 
октября 2014 года объём реа-
лизованной сельхозпродукции 
составил 3724 тонны, что почти 
в два раза больше, чем за весь 
период сельскохозяйственных 
продаж  2013 года.

– Динамика цен сельхозпро-
дукции незначительно выше, 
чем в прошлом году, рассказала 
Галина Калинина. – Так, цена за 
килограмм картофеля выросла 
на 8,3 процента, моркови – на 
9,6, свеклы  – на 5,8. Цена за 
килограмм  капусты снизилась 
по сравнению с предыдущим 
годом на 22,5 процента. Самое 
серьёзное повышение  цен  по 
сравнению с прошлым годом на-
блюдается на репчатый лук – до 
20,7 процента по причине низко-
го урожая этой  культуры.

Овощные ярмарки продлили 
свою работу до 10 ноября. Но 
при наличии спроса, возможно,  
«прихватят» ещё несколько дней. 
Так что у тех, кто ещё не приоб-
рёл  лук, капусту и картофель, 
есть шанс пополнить погреб 
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 На учёте в центре занятости зарегистрировано 2490 безработных

 сколько нас

Ни прибавить, ни убавить
На конец октября уровень безработицы в Магнитогорске составлял 0,94 процента. На учёте в 
центре занятости населения состоит 2490 человек. Количество вакансий – 2183. 

По данным управления экономики администрации города, на 1 января 2014 года числен-
ность населения города составляла 414897 человек. Естественный прирост по рождаемости 
составил 260 человек, мигрантов прибыло в город 531 человек. 

С начала действия государственной программы Челябинской области по оказанию содействия 
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, проведено 34 за-
седания рабочей группы, где согласовано 95 кандидатур. Больше всего желающих переехать 
на постоянное местожительство из Казахстана и Украины.  

На середину октября в Магнитогорске зарегистрировано 459 вынужденных переселенцев из 
Украины. 289 человек – трудоспособного возраста, 43 – пенсионеры, 127 – дети. Разрешение на 
временное проживание получили 50 человек, 11 оформили временное убежище. Трудоустроены 
64 украинца, из них официально – 31. На учёт в центр занятости встали 126 человек. 13 детей 
устроены в детские сады, 4 ребёнка стоят в очереди, 66 детей учатся в школах, 2 человека – в 
институте, 5 – в училищах.

 рынок | Сезонные ярмарки подводят торговые итоги

Производим и зарабатываем
 цифры и факты

Ольга ЮрьеВа

По информации управления экономики 
администрации города, за 9 месяцев 
2014 года предприятия города произ-
вели товаров, выполнили работ и ока-
зали услуг на сумму 245 миллиардов 
рублей, что на 25 миллиардов больше 
сделанного в прошлом году. 

Выручка ниже уровня 2013 года в строи-
тельной отрасли и добыче полезных ископае-
мых. Значительно увеличился объём произ-
водства в обрабатывающих производствах 
– металлургическом, производстве машин,  
оборудования, пищевых продуктов. 

Выросла на 12 процентов производитель-
ность труда, в большей мере за счёт сниже-
ния  численности работающих на крупных 
и средних предприятиях города. К примеру, 
в строительстве  рост производительности 
труда на 9,8 процента обеспечен сокраще-
нием числа работников на 2040 человек при 
сокращении объёма выполненных работ на 
10,7 процента.

– С начала 2014 года фонд заработной 
платы по крупным и средним предприятиям 
Магнитогорска составил 36 миллиардов 
рублей, – рассказала начальник управления 
экономики Галина Калинина. – В целом 
наблюдается стабильная положительная 

динамика роста фонда заработной платы. 
Однако темп роста ежегодно снижается. 
Эта тенденция обусловлена снижением 
количества  работающих на предприятиях, 
которое с начала года составило 4,2 тыся-
чи человек. Среднемесячная заработная 
плата по предприятиям города составляет  
32648 рублей, рост относительно прошлого 
года составил 6,9 процента.

За 9 месяцев  2014 года внешнетор-
говый оборот  в  зоне  деятельно сти 
Магнитогорской таможни со ставил  
1 миллиард  647  миллионов долларов США. 
Доля экспорта – 81,2 процента, или 1337 
миллионов  долларов. Доля импорта – 18,8 
процента, или 309,9 миллиона долларов.  По 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года общий объём внешнеторгового 
оборота  вырос незначительно – на 40,3 мил-
лиона долларов. 

Планируемая сумма доходов в бюджет 
города на 2014 год составила 10 миллиардов 
рублей. За 9 месяцев план исполнен на 71,5 
процента, в бюджет поступило 7,2 миллиарда 
рублей. Основными источниками собствен-
ных доходов бюджета города являются нало-
говые поступления, из которых 40,3 процента 
составляет налог на доходы физических лиц, 
24 – поступления земельного налога, ещё 20,9 
процента обеспечиваются продажей и ис-
пользованием муниципального имущества. 

До последнего клиента
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 Общественные объединения должны взаимодействовать в первую очередь с органами местного самоуправления

МакСиМ Юлин

В общественно-политическом центре 
прошла отчётно-выборная конференция 
местного отделения всероссийской обще-
ственной организации «Молодая гвардия 
«Единой России». 

Н
ачальник штаба Андрей Орехов (на верх-
нем фото) отчитался о проведённых за 
четыре года спортивных, политических, 

культурных, благотворительных, экологических 
мероприятиях и отметил, что молодёжь не толь-
ко всё больше интересуется жизнью города, но 
и желает активно участвовать в его развитии. 
Присутствовавшие на конференции депутат За-
конодательного собрания Челябинской области 
Сергей Евстигнеев, председатель магнитогорского 
отделения Российского союза молодёжи Надежда 
Емелина, председатель общественной молодёж-
ной палаты Николай Прокопьев поблагодарили 
«Молодую гвардию» за проделанную работу. Но 
депутат МГСД Роман Козлов сгустил краски, ска-
зав, что многие мероприятия «молодогвардейцы» 
проводили «для галочки».

– Хочется, чтобы проявляли больше инициати-
вы, – обратился Роман Алексеевич к делегатам. 
– В таком возрасте нужно землю копытом рыть, 
но вам не хватает зова души. Берите пример с 
олимпийских волонтёров. И не стесняётесь те-
ребить депутатов! Если есть хорошая идея, мы 
обязательно поможем.

Начальник подразделения по молодёжной по-
литике городской администрации Вадим Уфимцев, 
присоединившись к словам Козлова, всё-таки по-
хвалил «молодогвардейцев» за то, что в спортивной 
сфере идут в ногу со временем. А руководитель 
Челябинского регионального отделения «Молодая 
гвардия «Единой России» Дамир Утарбеков, заме-
тив, что их организация – самая многочисленная в 
стране, собравшая в своих рядах всех, «кому не всё 
равно», привёл несколько примеров того, какую по-
литическую карьеру можно сделать, записавшись 
в «молодогвардейцы». 

Президиум конференции под председательством 
руководителя исполнительного комитета магни-

тогорского отделения партии «Единая Россия» 
Алексея Малофеева признал работу удовлетвори-
тельной – высшая внутриструктурная оценка – и 
постановил продолжить воплощение начинаний 
прошлых лет в 2015 году, а также укреплять сотруд-
ничество с другими молодёжными организациями 
города. Добавлений от делегатов к решению пре-
зидиума не было.

Затем последовали выборы начальника штаба 
местного отделения, на должность которого пре-
тендовали действующий руководитель Андрей 
Орехов, специалист по работе со студентами от-
дела по воспитательной работе Магнитогорского 
государственного технического университета 
имени Г. И. Носова Александр Калинин и студент 
пятого курса факультета технологии и качества 
МГТУ Евгений Шарлыков. После шести лет «у 
руля» Андрей Владимирович взял самоотвод в 
пользу Шарлыкова, и в результате голосования тот 
победил с перевесом в 14 голосов.

– У меня большой опыт общественно-
политической работы, – считает Евгений. – Тре-
тий созыв подряд – в общественной молодёжной 
палате, где удалось реализовать много замечатель-
ных проектов. Некоторые из них можно взять за 
основу для деятельности «Молодой гвардии». То 
есть, будем тесно сотрудничать с молодёжными 
организациями на благо города. 

– Евгений – это оптимальный вариант, – пояснил 
свой выбор Андрей Орехов. – Молодой студент, у 
которого большой человеческий резерв. Он бес-
корыстно участвовал и организовывал мероприя-
тия и всегда руководствовался принципом «меньше 
слов – больше дела». К тому же, я советовался с 
другими «молодогвардейцами», и все поддержали 
решение передать руководство ему.

Шарлыков рассказал о том, какой ему видится 
структура штаба, и назвал людей, которые займут 
должности заместителей. Орехов останется в 
«Молодой гвардии «Единой России» в качестве 
советника. 

Работа конференции закончилась награждением 
благодарственными грамотами от Челябинского 
регионального отделения дружественных обще-
ственных молодёжных организаций Магнито-
горска 

елена леЩинСкаЯ

На базе Магнитогорского фи-
лиала Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при президен-
те РФ состоялся круглый стол, 
приуроченный к европейской 
неделе местной демократии. 
Тема – «Совершенствование 
форм взаимодействия органов 
местного самоуправления и 
общественных объединений 
Магнитогорска».

В
ремя проведения круглого стола 
выбрали не случайно. Именно 
в октябре принята европейская 

хартия местного самоуправления, 
открывшая новую страницу взаимо-
отношений народа и тех, кто призван 
этим народом управлять, то есть, в 
идеале, работать для его блага.

Проект, направленный на сбли-
жение населения с местными вла-
стями, стартовал в Магнитогорске в 
2007 году, и нынешняя встреча стала 
закономерным его продолжением. Как 
справедливо отметила в приветствен-
ном слове к участникам заместитель 
директора Елена Мещерова, академия 
уже несколько лет является востребо-
ванной общественно-политической 
площадкой.

Разговор состоялся интересный 
и острый. В аудитории собралась 
заинтересованная молодёжь, среди 
которой были студенты нескольких 

учебных заведений. Первым доклад-
чиком стал заведующий кафедрой 
естественнонаучных и социально-
гуманитарных дисциплин акаде-
мии Дмитрий Яковлев. Его ёмкое и 
эмоциональное выступление, под-
креплённое цитатами из Платона и 
Аристотеля, послужило ярким напо-
минанием вроде бы простых, но не 
всегда очевидных истин. К примеру, 
часто ли мы задумываемся о том, 
что если вопрос можно решить на 
местном уровне, то именно на мест-
ном уровне он и должен быть решён, 
что сильное государство базируется 
на максимальном делегировании 
полномочий верховной властью? 
Государство, управляемое исключи-
тельно из столицы, становится не-
поворотливой махиной, переставая 
быть живым организмом. Это значит, 
что общественные объединения 
должны взаимодействовать в первую 
очередь именно с органами местного 
самоуправления – во благо родному 
городу и его жителям. «Качество 
жизни во многом зависит от местно-
го самоуправления», – подчеркнул 
Дмитрий Александрович. А также 
отметил, что хорошее государство 
находит золотую середину, не вдава-
ясь в крайности коллективизма либо 
индивидуализма.

О законодательных основах взаи-
модействия органов местного са-

моуправления с общественными 
организациями говорил председа-
тель координационного совета по 
развитию территориального обще-
ственного самоуправления в Магни-
тогорске, заместитель председателя 
Челябинского областного совета 
движения «За возрождение Урала» 
Анатолий Макеев. Он поднял ряд на-
болевших вопросов в работе ТОСов 
и озвучил несколько парадоксальные 
цифры: в Магнитогорске работают 
53 ТОСа, охватывающих 75 процен-
тов территории города и при этом 
– 10–15 процентов его населения. 
Не готовы наши земляки брать на 
себя ответственность за 
управление собственной 
жизнью. Среди активных 
общественников – всё 
больше пенсионеров. Хо-
чется, чтобы в комитеты 
территориальных органов 
самоуправления приходи-
ла так называемая зрелая 
молодёжь – 30–40-летние, 
более юные активисты тоже будут 
приняты с радостью. Работа непро-
стая. ТОСы оказываются между двух 
жерновов – народом и властью, жиль-
цами и управляющими компаниями. 
Среди болевых точек – «бесхозные» 
детские площадки, точечная застрой-
ка, несанкционированные парковки… 
Что касается стихийных автопарко-

вок, Анатолий Иванович выступал с 
инициативой создать комиссию и из-
учить проблему детально, но пока воз 
и ныне там. Внутри ТОСов проблем 
тоже достаточно. Пожилым людям 
всё сложнее с ними справляться.

Одним из наиболее активных 
участников обсуждения за круглым 
столом стал Дмитрий Кононов, 
студент Московского психолого-
социального университета, будущий 
управленец. Одной из высказанных 
им идей о том, как поднять сознатель-
ность молодёжи, стала информаци-
онная безопасность. Телевидение и 
печатные СМИ, к сожалению, отда-

ют приоритет «чернухе» 
в ущерб новостям об 
успехах и достижениях, 
об открытиях и творче-
ских взлётах. С молодым 
человеком трудно не со-
гласиться.

Оживлённым было 
о б суж д е н и е  д о к л а -
да доцента кафедры 

государственно-правовых дисциплин 
Магнитогорского филиала Россий-
ской академии народного хозяйства 
и государственной службы при пре-
зиденте РФ Рашита Вафина. Можно 
ли полностью искоренить коррупцию 
или же её возможно только миними-
зировать? Идея Рашита Рафкатовича 
создать при муниципальных обра-

зованиях постоянно действующие 
общественные советы по вопросам 
противодействия коррупции была 
воспринята с интересом.

Ещё один представитель «пре-
зидиума» круглого стола, директор 
ООО «ДекорИнвестСтрой» Виктор 
Медведев, поднял непростую пробле-
му – о нигилистических настроениях 
в общественных объединениях. Все-
возможные ТОСы, ЖСК, ТСЖ, садо-
вые товарищества не могут ставить 
выше закона собственную инициати-
ву. Самоуправление – значит народов-
ластие, но не значит самоуправство. 
К сожалению, властные структуры, 
«верхи», не склонны вникать в про-
блемы «низов». Именно в том и 
заключается миссия общественных 
объединений – помочь услышать и 
понять друг друга…

Разумеется, на состоявшемся кру-
глом столе было задано вопросов 
больше, чем найдено ответов, но 
главное – получился откровенный 
разговор, диалог молодёжи и и её 
наставников, обмен мнениями. Воз-
можно, когда-нибудь у руля управ-
ления городом, областью и страной 
встанет кто-то из парней и девушек, 
собравшихся для обсуждения акту-
альных для Магнитогорска и России 
проблем. Пока у молодёжи есть же-
лание учиться, думать и действовать, 
у страны есть будущее  

Курс на единение объединений

Взаимодействие, а не противостояние

 Конференция | отчёт о четырёхлетке магнитогорских «молодогвардейцев»

 Круглый стол | активная гражданская позиция у студенчества в чести

Самоуправление – 
народовластие, 
а не самоуправство
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 Большое число соучастников не оправдывает преступления. Французская пословица

 криминал | лидером преступной группировки был 28-летний житель казахстана

Галина иванова,  
собкор «мм» в Челябинске

Деятельность междуна-
родной преступной группы 
наркоторговцев пресекли 
сотрудники Челябинского 
областного наркоконтроля, 
задержав сразу шесть её 
активных участников.

П
о словам пресс-секретаря 
УФСКН России по Челябин-
ской области Инны Гейзер, у 

наркоторговцев изъято несколько 
особо крупных партий марихуаны. 
Лидером преступной группировки 
был 28 летний житель Казахстана, 
организовавший ввоз наркотиков 
из соседней республики на тер-
риторию Челябинской области. 
Марихуану в специально оборудо-
ванном тайнике – мешках с отру-
бями – контрабандно перемещали 
на большегрузном автомобиле с 
территории Казахстана в Челя-
бинскую область. Мешки из-под 
картофеля на четверть засыпались 
отрубями. Затем туда помещался 
менее крупный пакет с утрам-
бованной марихуаной, который 
сверху засыпался также отрубями. 
Водителей многотонных машин 
использовали вслепую.

Получателем части груза являлся 
индивидуальный предприниматель 
из города Коркино, который вместе 
с другом детства для сокрытия 
своего участия в наркобизнесе 
легально торговал отрубями. Пере-
везенную из Казахстана марихуану 
подельники прятали в личном 
гараже, а затем сбывали оптовым 
покупателям.

Вторая группа казахского нарко-
торговца состояла из трех жителей 
Челябинска, среди которых был 
бывший сотрудник правоохрани-
тельных органов, уволенный по 
дискредитирующим основаниям. 
Бывший офицер правопорядка 
погряз в кредитных обязательствах 

и нуждался в деньгах. Розничную 
продажу казахстанской марихуаны 
по доступным ценам осуществляли 
в развлекательных комплексах и 
компьютерных клубах Челябинска. 
Один их участников ОПГ, молодой 
25-летний отец, весьма оригиналь-
но сбывал растительный наркотик, 
продавая его прямо во время вечер-
них прогулок с ребенком в коляске. 
При этом ежедневно до килограм-
ма сильно пахнущей марихуаны 
находилось непосредственно в 
коляске рядом с ребенком.

Поимке наркоторговцев предше-
ствовали задержания ряда мелких 
покупателей и сбытчиков. Раз-
работав план задержания, нар-
кополицейские задействовали 
свыше 30 сотрудников управления, 
копейского, троицкого и карта-
линского межрайонных отделов. 
Непосредственно задержание 
преступников осуществляли со-
трудники спецназа наркоконтроля 
«Гром». В течение нескольких 
дней, в результате проведенной 
операции, в гаражах, квартирах, 
автомобилях и в детской коляске 
наркополицейские изъяли более 54 
(!) килограммов марихуаны, свыше 
200 граммов гашиша и несколько 
граммов «дизайнерской синтети-
ки». По итогам задержания пре-
ступников возбуждены уголовные 
дела. В зависимости от тяжести 
совершенных преступлений винов- 
ным грозит до двадцати лет лише-
ния свободы.

Всего с начала года сотрудника-
ми наркоконтроля, в том числе и 
при задержании лидеров и актив-
ных участников 13 устойчивых 
организованных форм наркопре-
ступности, было осуществлено 
свыше 120 значимых по критериям 
ООН изъятий наркотиков. Это 
около 300 килограммов опасных 
психоактивных веществ, включая 
свыше 35 килограммов героина 
и 27 килограммов «дизайнерской 
синтетики» 

Марихуана  
в детской коляске

Уважаемые магнитогорцы!  
Местное отделение Ассоциации юристов России  

организует бесплатные юридические консультации

Темы 
консультаций

Часы 
приёма 

Место 
проведения, адрес

Запись 
по телефону

11 ноября

Вопросы 
уголовного права 18.00–20.00

Пр. К.Маркса, 208, 
общественная приём-
ная депутата МГСД  
О. В. Цепкина.

12 ноября

На приёме  
у юриста 16.00–18.00

Ул. Труда, 14, об-
щественная приём-
ная депутата ЗСЧО  
В. Ф. Рашникова.

30-22-68

13 ноября

На приёме  
у юриста 17.00–19.00

Пр.  Ленина,  47 , 
центр правовой инфор-
мации «Библиотека 
Крашенинникова».

23-24-73

На приёме  
у юриста 

10.00–12.00
14.00–16.00

Пр. Ленина, 18, об-
щественная приёмная 
депутата ГД  П. В. Кра-
шенинникова.

22-91-91

Вопросы 
Семейного,  
Трудового 

и Жилищного 
кодексов 

18.00–20.00

Пр.  Ленина,  38 , 
общественно-поли- 
тический центр, со 
стороны южного входа 
в МГТУ.

24-10-80, 
25-00-41

17 ноября

На приёме  
у юриста 16.00–19.00

Ул. Октябрьская, 
32,  каб.  204,  при-
ём депутата МГСД   
Л. Т. Гампер.

22-91-91

18 ноября

На приёме  
у юриста 10.00–12.00

Ул. Октябрьская, 32, 
каб.108, обществен-
ная приёмная депутата 
ЗСО  С. В. Шепилова.

20 ноября

В рамках  
проведения  

всероссийского 
дня правовой 

помощи детям ор-
ганизован круглый 
стол и консульта-

ции

12.00–18.00

Пр.  Ленина,  47 , 
центр правовой инфор-
мации «Библиотека 
Крашенинникова».

23-24-73

На приёме  
у юриста 

10.00–12.00
14.00–16.00

Пр. Ленина, 18, об-
щественная приёмная 
депутата ГД П. В. Кра-
шенинникова.

22-91-91

На приёме  
у юриста 18.00–19.00

Ул.  Галиуллина, 
24/3. клуб «Радуга», 
общественная приём-
ная депутата МГСД  
С. В. Короля.

22-91-91

26 ноября

На приёме  
у юриста 14.00–16.00

Пос. Агаповка, ул. 
Рабочая, 34, комплекс-
ный центр социальной 
помощи населению.

На приёме  
у прокурора 10.00–13.00

Ул. им.газеты «Прав-
да», д.14 каб. 301, об-
щественная приёмная 
совета ветеранов про-
куратуры Челябинской 
области.

28-38-18

27 ноября

На приёме  
у юриста 17.00–19.00

Пр.  Ленина,  47 , 
центр правовой инфор-
мации «Библиотека 
Крашенинникова».

23-24-73

На приёме  
у юриста 

10.00–12.00
14.00–16.00

Пр. Ленина, 18, об-
щественная приёмная 
депутата ГД  П. В. Кра-
шенинникова.

22-91-91

 Законопроект

Не каждого родственника можно будет прописать 
в квартиру, если примут законопроект, который 
должна рассмотреть Государственная Дума. 
Под запрет рискуют попасть не только бабушки, 
тётушки, свекрови, но и мужья.

Речь идёт о неприватизированных квартирах, кото-
рыми семьи владеют по договору соцнайма. Пропи-
сывать новых родственников можно будет лишь до тех 
пор, пока средний размер площади на одного жильца 
не упадёт ниже социальной нормы, установленной в 
регионе.

Допустим, живёте вы с родителями, вышли замуж 
(или женились) и решили прописать к себе вторую 
половинку. Увы! Не хватает площади – «половинка» 
останется без прописки. Исключение из правил оставят 
только для новорожденных. Кстати говоря, в Москве, 
например, чтобы подать заявку на расширение жилпло-
щади, должен исчерпаться лимит – десять квадратных 
метров квартиры с носа.

По мнению законодателей, поправки помогут россия-
нам повысить условия жизни, а также пресекут попытки 
недобросовестных нанимателей встать побыстрее снова 
на учёт по улучшению жилищных условий. Например, 

три семьи, расселившиеся в три квартиры, сегодня мо-
гут прописать к себе ещё по пять родственников, кото-
рые тоже решат «расшириться». А на выходе получится 
какое-то жилищное генеалогическое древо...

Эксперт «Российской газеты» предлагает другой 
путь. Понятие социального найма надо вообще убрать 
из законодательства, говорит исполнительный дирек-
тор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. «Нигде 
в мире не придерживаются подобной практики. Это 
странный институт, так как когда люди получают квар-
тиру, она остаётся у них вне зависимости от доходов 
семьи, поэтому туда и стараются прописать побольше 
родственников, – поясняет эксперт. – Это ограничивает 
объём той арендной площади, которую муниципалитет 
мог бы предоставить действительно нуждающимся 
людям».

Новые поправки все же могут помочь как-то решить 
насущные проблемы, но без преобразования всей си-
стемы социальной защиты населения дела в гору не 
пойдут. «Нам надо развивать рынок доступного аренд-
ного и частного жилья, а также оказывать гражданам 
точечную поддержку субсидиями, где семья арендует 
жильё. Это изменит ситуацию и будет справедливым 
шагом», – резюмирует эксперт.

Муж оказался лишним
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 Незаконные милости столь же растлевающи, как и незаконные репрессии. Юрий Начитин
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  пРеЗентация | их сюда привели боль детства, память о молодости в «плену на родине» и почтение к родителям

  пеРесеЛенцы | только через два десятилетия с советских немцев сняли подозрение в пособничестве врагу

макСим Юлин

В День памяти жертв политиче-
ских репрессий в центральной 
городской библиотеке имени 
Бориса Ручьёва прошла пре-
зентация четвёртого тома Книги 
памяти магнитогорского крае-
веда Геннадия Васильева.

Н
а 654-х страницах Геннадий 
Александрович рассказал о 
многочисленных семьях, рас-

кулаченных и выселенных на юг 
Челябинской области, и тех, кто по-
пал в спецпоселения других районов. 
Материалом послужили сотни фото-
графий и исторических документов, 
воспоминания свидетелей «государ-
ственной чистки» первой половины 
прошлого века.

Книга рекомендована школьникам 
в качестве справочного пособия для 
исследовательской работы, но на 
презентации подростков не было. 
Большинство пришедших в библио-
теку – люди пожилые. Их привело 
не праздное любопытство, а неуга-
сающая боль детства и молодости 
в «плену на родине» и почтение к 
родителям-спецпереселенцам.

Деда Тамары Кирилловой, служив-
шего церковным старостой, посадили 
в тюрьму. Бабушка тоже не избежала 
этой участи. Старшего 18-летнего 
сына сослали на лесоразработки, а 
троих малолетних детей посадили 
в «теплушку» и отправили на Маг-
нитострой. 

– Дети строили город! – с влаж-
ными глазами, но улыбаясь, говорит 
пенсионерка. – И нам надо учиться у 
них, ведь, стиснув зубы, сжав кулаки 
и сами сжавшись в кулак, они не 
знали ни злобы, ни обиды.

– Папа говорил, что кормили их 
только сухой и солёной рыбой, а 
воды не давали, и многие от этого 
гибли, – вспоминает пожилой муж-
чина, глядя куда-то вдаль. – Сначала 
отец год рубил лес, потом ещё девять 
лет выживал в спецпосёлке. Когда 
ему сказали, что обвинение было 
ошибочным и дали компенсацию 
29 рублей, он просто сел и рыдал, 
рыдал, рыдал…

– Тридцать тысяч татар сослали 
на Магнитострой, – едва сдержи-
ваясь, громко говорит председатель 
татарской автономии: в 
его взгляде гнев. – Этот 
город построен на ко-
стях…

– Два года назад выпу-
стили учебник краеведе-
ния, – возмущается сын 
«врага народа». – Обе-
щали вплотную заняться 
историей репрессий – и 
где всё? Ни слова не сказано! Почему 
об этом пишет только Васильев?

– В прошлом году в админи-
страции презентовали фотокнигу 
по репрессиям, – говорит молодая 
девушка, «негармонирующая» с 
публикой. Спустя несколько минут 
после упоминания о таинственном 
фолианте она покинула зал.

– А где памятник репрессиро-
ванным?! – не унимается мужчина, 
краснея и подавляя плач.   

– Есть памятник первостроителям 
Магнитки. Все они были репресси-
рованными, – грустно шутит Тамара 
Кириллова.

– Многие говорят, что их дети и 
внуки не хотят знать, что случилось 
с прадедами в те кровавые годы, 
– обратился к собравшимся автор 
Книги памяти. – Безучастность 
молодого поколения – наша общая 
беда. Книга издаётся малым тиражом 
и не пользуется спросом. Но уверен: 
придёт время, когда сегодняшние 
20-летние станут стариками, и вот 

тогда-то книгу будут 
искать! Мне частенько 
приходится слышать, 
что, мол, роюсь в чу-
жом белье, публикую 
истории семей, которых 
«не затронуло горе, по-
тому что всего-то деда 
расстреляли». Дескать, 
кроме репрессий, знать 

больше ничего не хочу. Пусть так, 
но это лучше, чем быть равнодуш-
ным. Действительно, то, о чём пишу, 
– вчерашний день, но кто может 
сказать наверняка, что история не 
повторится?

Презентация закончилась высту-
плением человека, который провёл 
молодость в ГУЛАГе. Он никак не 
мог выговориться, и публика на-
чала потихоньку редеть – ведь горе, 
которое гнетёт его душу не один 

десяток лет,  почти не отличается от 
их собственного. Ему пообещали, 
что о нём напишут в готовящемся 
пятом томе Книги памяти, где уже 
две тысячи фамилий раскулаченных. 
Правда, неизвестно, выйдет ли этот 
том. Геннадий Александрович го-
ворит, что после первой книги ему 
три года пришлось компенсировать 
затраты на её печать. С четвёртым 
томом помогли замглавы городской 

администрации Вадим Чуприн и 
ещё несколько меценатов, но, судя 
по тиражу и стоимости экземпляра, 
избежать убыточности не удастся. 
Васильеву нужен спонсор, которому 
по карману выкупить и распростра-
нить Книгу памяти по библиотекам. 
Думается, при таком раскладе, не-
смотря на старания автора и многих 
неравнодушных, решить эту пробле-
му не получится ещё долго  

алёна Юрьева

Буквально в одночасье 
эти люди стали чужими 
в родной стране, пре-
вратились в изгоев.

А
втономная советская 
социалистическая ре-
спублика немцев Повол-

жья уже накануне войны бес-
покоила руководство страны. 
Слишком сильные хозяйства, 
слишком высокие показатели 
по всем направлениям, слиш-
ком быстрый рост экономики: 
всё как-то «слишком». С одной 
стороны, хорошо – для ино-
странцев немецкая автономия 
была своего рода «витриной 
социализма», привлекатель-

ной, сытой, но без буржуйских 
излишеств. А вот то, что само-
стоятельность такую развели, 
– плохо.

С началом войны всё из-
менилось. Первые же круп-
ные неудачи на фронте, при-
ближение немцев к Волге, а 
также поступавшие в Москву 
донесения об антисоветских 
настроениях отдельных пред-
ставителей немецкой авто-
номии определили её судьбу. 
Советское руководство при-
няло решение о ликвидации 
республики и переселении её 
жителей в Новосибирскую и 
Омскую области, Алтайский 
край и Казахстан. В сопрово-
дительных документах ука-

зывалось – «опасен по нацио-
нальному признаку».

Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР от 28 августа 
1941 года был призван придать 
хоть сколько-нибудь законный 
характер беззаконной акции 
по выселению целого народа: 
«По достоверным данным, по-
лученным военными властями, 
среди немецкого населения, 
проживающего в районах По-
волжья, имеются тысячи и 
десятки тысяч диверсантов и 
шпионов, которые по сигналу, 
данному из Германии, должны 
произвести взрывы в районах 
Поволжья. В случае, если про-
изойдут диверсионные акты 
и случится кровопролитие, 

советское правительство по за-
конам военного времени будет 
вынуждено принять каратель-
ные меры против всего немец-
кого населения. Во избежание 
таких нежелательных явлений 
Президиум Верховного Совета 
СССР признал необходимым 
переселить всё немецкое на-
селение в восточные районы 
страны».

Переселению подлежали 
все немцы без исключения. 
И сельчане, и горожане. И 
партийные, и комсомольцы. 
Руководство «спецоперацией» 
было возложено на НКВД. Де-
портация проводилась жёстко, 
но без физического насилия, 
поскольку ошеломлённый 
народ не оказывал сопротив-
ления.

Дабы не сорвать уборочную 
кампанию и план хлебопо-
ставок, гужевой транспорт 
решили задействовать мини-
мально и перевозить людей 
по железной дороге. Магнито-
горец Гарри Винс вспоминал, 
как его самого, его родных 
и ещё сотни других семей 
грузили в вагоны. Условий не 
было никаких. Голод, болезни, 
антисанитария. Люди умирали 
ежедневно.

Вот выдержка из письма 
заместителя начальника 12-го 
отделения ОК НКВД СССР 
Гусева от 31 августа 1941 
года: «…Процесс эвакуации 
не продуман. В ряде районов 
допускается ненужная спешка. 
Эвакуированным, как правило, 
не говорится о том, куда они 
вывозятся, сколько будут вре-
мени в пути, какой запас нужно 
взять с собой продуктов пита-
ния. В результате через 2–3 дня 

большинство эвакуированных 
из городской местности оста-
лись без продуктов».

Как гласило постановление 
Совета Народных Комиссаров 
СССР, переселенцы могли 
пользоваться всеми правами 
граждан, с небольшими огра-
ничениями. Эта обтекаемая 
формулировка «про ограниче-
ния», по сути, лишала немцев 
всех прав. Им запрещалось 
покидать пределы колхоза 
или совхоза без разрешения 
спецкомендатуры, они обяза-
ны были в трёхдневный срок 
извещать власти о каких-либо 
изменениях в семье.

В 1942 году после приказа 
ГКО начался второй этап по 
дальнейшему переселению не-
мецкого населения. И мужчи-
ны и женщины в возрасте от 16 
до 55 лет через райвоенкоматы 
были мобилизованы в рабочие 
колонны, так называемую 
трудармию. С фронтов были 
отозваны более 33-х тысяч 
военнослужащих немецкой 
национальности. Они также 
пополнили ряды трудармии. 
Фактически трудовые лагеря 
входили в систему ГУЛАГа: 
территория охвачена колючей 
проволокой в четыре ряда, по 
углам – вышки с автоматчика-
ми, внизу – охрана с собаками. 
Особый порядок вывода на 
работу и возвращения в лагерь. 
Под конвоем. «Я удивляюсь, 
как мы вообще смогли вы-
жить! От истощения, от болез-
ней часто не могли подняться, 
не то что работать. В этих лаге-
рях очень много нас умирало. 
Жутко было», – рассказывал 
трудармеец Гарри Винс.

После победы трудармейцы 

получили статус «спецпосе-
ленцев». Ни о каком возвра-
щении на прежнее место жи-
тельства не было и речи. Ещё 
через три года вышел новый 
указ правительства, в котором 
утверждалось, что пересе-
ление немцев в отдалённые 
местности СССР произведено 
навечно. Только после вос-
становления дипломатических 
отношений между Москвой и 
Бонном в декабре 1955 года 
Верховный Совет утвердил 
указ «О снятии правовых огра-
ничений с немцев и членов их 
семей, находящихся на спец-
поселении». Была упразднена 
комендатура. Но запрет на 
возвращение в родные края 
оставался в силе.

В Магнитке к вопросам на-
циональности относились не 
так строго. Может, время из-
менилось, а может, корни ин-
тернациональные сказались. 
Трудно сказать. Но именно 
здесь, в Магнитке, бывший тру-
дармеец Гарри Винс почувство-
вал некоторую свободу, хотя об 
абсолютной говорить не при-
ходилось ещё многие годы. У 
спецпоселенцев появился шанс 
устроиться на работу, завести 
семью и дать жене немецкую 
фамилию. А женщины-немки 
могли взять фамилию мужа.

Впрочем, бдительности ор-
ганы не теряли. Только в 1964 
году в закрытом указе Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР все обвинения совет-
ских немцев в пособничестве 
врагу были признаны необо-
снованными. После этого за-
поздалого раскаяния началось 
восстановление гражданских 
прав, которое растянулось на 
долгие годы.

Четыре тома репрессий

Чужой среди своих

деньги  
на конкурсы красоты 
находят быстро,  
а на издание  
книги памяти –  
со скрипом
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 Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет

 госэкЗамен

Деньги  
на видеонаблюдение
На видеонаблюдение за ЕГЭ в России в 2015 году 
потратят 200 миллионов рублей. Стоимость про-
ведения единого госэкзамена растёт, а результаты 
российских школьников падают.

Средний балл ЕГЭ по математике в этом году – 39,63 (в 
прошлом – 49,59), по физике – 45,76 (54,64), по английско-
му языку – 61,25 (73), по химии – 55,65 (68,66) и так далее. 
Резко сократилось число стобалльников. Таковы послед-
ствия ужесточения контроля за ЕГЭ, считают эксперты. 
Оно, по их мнению, с одной стороны, оправданно, с другой 
стороны – влечёт появление новых способов получения 
высоких баллов в обход установленного порядка.

Мы не боремся с причиной фальсификации, которой 
является тотальная нечестность детей, родителей и препо-
давателей. Все верят в одно – в «корочку», а не в знания. 
Отсюда всё и вытекает, считают эксперты.

 документ

Портфолио  
выпускников
Министерство образования и науки РФ планирует 
ввести порфолио для выпускников педагогических 
вузов.

Оно поможет работодателю оценить компетенции и 
навыки претендентов на вакантное место учителя. Соз-
давать такие документы планируется как в бумажном, так 
и в электронном варианте. Один из показателей, которые 
будут учитывать, – наличие иллюстративных материалов, 
в том числе фото- и видео.

 проверка

Недобрый доктор  
Айболит
В поселке Спасский Верхнеуральского района неза-
конно торговали лекарствами.

По обращению одной из местных жительниц прокура-
тура провела проверку магазина, в котором продавались 
лекарственные средства. Выяснилось, что владелец 
магазина вообще-то занимался торговлей ветеринарных 
препаратов, а с июня 2014 года пополнил прилавки ле-
карствами для людей. Однако никакого разрешения он на 
это не получал, все препараты, выставленные на продажу, 
входят в реестр лекарственных средств, и для их продажи 
необходимо иметь лицензию.

Теперь торговля таблетками для людей от местного 
«ветеринара» остановлена постановлением об адми-
нистративном нарушении, которое было вынесено по 
результатам проверки прокурором района. Оно уже 
направлено для рассмотрения в Арбитражный суд по 
Челябинской области.

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

Под рубрикой «Территория добра» 
мы публикуем информацию о 
детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец надеет-
ся найти свой собственный дом и 
любящую семью.

О
пека (попечительство) – фор-
ма безвозмездного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в целях их со-
держания, воспитания и образования, а 
также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не 
достигшими возраста 14 лет; попечи-
тельство устанавливается в возрасте от 
14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключенному между 
органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до достиже-
ния ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание 
в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

В соответствии с федеральным зако-
ном от 2 июля 2013 №167-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
по вопросам устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей» в случае усыновления ребёнка-
инвалида, ребёнка в возрасте старше 
семи лет, а также детей, являющихся 
братьями и (или) сёстрами, единовре-
менное пособие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью с января 2014 года 
выплачивается в размере 120 750 рублей 
на каждого такого ребёнка. Право на 
единовременное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью имеют 
усыновители.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, – координаты главно-
го специалиста по формированию банка 
данных отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты насе-
ления администрации города Кристины 
Владимировны Бородай – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9 

Станем родными

Артур П. (декабрь 2007)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, приёмная семья.
Тихий, спокойный ребёнок. Хорошо 

идёт на контакт со взрослыми и детьми. 
Любит рисовать, играть в машинки, смо-
треть мультфильмы. Очень ласковый.

5 ноября уже второе структурное подразде-
ление МАУЗ «Городская больница № 2» при-
няло своих пациентов по новому адресу.

Напомним, что здание бывшей курортной 
поликлиники, расположенное по адресу: улица 
Труда, дом 36, было передано в оператив-
ное управление МАУЗ «Городская больница  
№ 2», после чего руководством учреждения 
было принято решение о переезде туда двух 
подразделений. Центр планирования семьи и 
репродукции человека, входящий в структуру 
второй горбольницы, с октября этого года стал 
принимать пациентов по новому адресу.

– После запуска центра планирования семьи 
и репродукции человека по новому адресу ру-
ководством нашего учреждения к ноябрю был 
запланирован переезд поликлиники профилак-
тических осмотров в это же здание, – говорит 
помощник главного врача МАУЗ «Городская 

больница № 2» Михаил Федоровский. – 5 ноя-
бря поликлиника профосмотров также начала 
свою работу по адресу: улица Труда, дом 36, 
где ранее находилась курортная поликлиника. 
Стоит отметить, что появление двух структурных 
подразделений учреждения по новому адресу 
произошло не только благодаря усилиям руко-
водства и коллектива больницы, но прежде всего 
благодаря решениям губернатора нашей области 
Бориса Дубровского и главы города Магнитогор-
ска Евгения Тефтелева о передаче здания МАУЗ 
«Городская больница № 2».

За два месяца до этого события были проведе-
ны ремонтные работы, создавались необходимые 
условия для нормальной деятельности врачей 
поликлиники профилактических осмотров. 

– Здание, в котором до переезда находилась 
поликлиника профосмотров по улице Ухтом-
ского, дом 6, уже не соответствует требовани-
ям, – говорит Алексей Чернышов, заведующий 

поликлиникой профилактических осмотров 
– Поэтому для нас переезд в здание бывшей ку-
рортной поликлиники стал мощным импульсом 
для развития. Во-первых, большим плюсом яв-
ляется географическое положение здания, здесь 
пациентам намного удобнее посещать нашу 
поликлинику. Во-вторых, в пользование были 
получены необходимые для эффективной работы 
помещения, которые соответствуют профилю 
нашего учреждения. Поликлиника располагает 
мощной лабораторной базой и штатом врачей- 
специалистов для проведения медицинских 
осмотров любой сложности. И теперь можно с 
уверенностью сказать, что с переездом в новое 
здание поликлиника профилактических осмо-
тров обрела второе дыхание.

Кроме уже действующих по новому адресу 
двух структурных подразделений, на следую-
щий год на базе имущественного комплекса 
по улице Труда, дом 36 планируется создание 
реабилитационного центра для постинсультных 
и постинфарктных больных на 60 коек. Реаби-
литационный центр будет принимать пациентов 
не только из Магнитогорска, но и из сельских 
районов юга области.

Всё идёт по плану!
 Здравоохранение

Возможные формы устройства: усы-
новление, опека, приёмная семья.

Данила чувствительный и эмоциональ-
ный мальчик. Нуждается в поощрении и 
одобрении. Активный словарный запас 
сформирован на бытовом уровне. С жела-
нием посещает музыкальные и творческие 
занятия.

Возможные формы устройства: усы-
новление, опека, приёмная семья.

Роман ласковый мальчик. Играет про-
должительно, может выстроить сюжет-
ную линию. С детьми не конфликтует. 
Нравится, когда взрослые уделяют ему 
отдельное внимание. Навыки самооб-
служивания сформированы полностью. 
Любит помогать персоналу группы.

Братья: Данила Ц. (ноябрь 2007) и Роман Ц. (сентябрь 2009)

Иван Я. (ноябрь 2008)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, приёмная семья.
Спокойный, рассеянный ребенок. 

Стремится к общению со сверстниками, 
прислушивается к педагогам. Игрушками 
играет по назначению. Речь связная.
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 Истина в пути, и ничто её не остановит. Эмиль Золя

татьяна Зайцева

Продолжение. 
Начало в № 113, 116, 119, 122, 125.

Начало пляжного отдыха в Шекветили 
омрачила скверная погода: море штор-
мило, дул сильный ветер, накрапывал 
дождик... В первый день со словами 
«Уральцев холодом не напугаешь!» мы, 
утрамбовав в дорожный баул пледы, 
тёплую одежду и термос, пошли на море 
и купались там до одури.

В
о второй день добрых четыре часа я чи-
стила с детьми пляж от выброшенного 
штормом мусора, усмехаясь про себя: 

надо же было проделать путь почти в три тысячи 
километров, чтобы организовать семье неза-
планированный субботник в Грузии! Спустя 
ещё сутки осторожно сообщила мужу, что до 
границы с Турцией всего 85 километров, а до 
дивного посёлка Олюдениз, который находится 
неподалёку от самого красивого пляжа Турции 
– Капуташ – каких-то полторы тысячи... «Ага, 
езжайте в Турцию, – шутили коллеги в соцсетях, 
– там рядом Болгария, а дорогу домой оттуда 
вы уже знаете».

Благоразумный муж не соблазнился на «жал-
кие» полторы тысячи километров по турецким 
автобанам – решили ждать у моря погоды. Чтобы 
не терять время попусту,  вооружились зонтами 
и съездили в самый дождливый город бывшего 
СССР – Батуми. Там первым делом посетили 
местный дельфинарий, где умные млекопитаю-
щие и талантливые дрессировщики подарили 
массу позитива. Показалось, что взрослые зри-
тели, оценивая сложность многих трюков, вос-
торгались даже больше, чем дети. По крайней 
мере, муж восхищался столь бурно, словно на 
арене не дельфины плескались, а игроки «Метал-
лурга» рвали в клочья какой-нибудь «Ак Барс». 
Дельфинарий Батуми с историей: действует с 
1975 года и до сих пор считается визитной кар-
точкой города. Ведущий объявляет о трюках на 
трёх языках: грузинском, английском и русском. 
Последний – своего рода международный, среди 
грузин и часто приезжающих сюда украинцев, 
армян и азербайджанцев. Цены на входные 
билеты вполне демократичные: взрослый стоит 
12 лари, или 240 рублей, дети до семи лет про-
ходят бесплатно. 

После яркого шоу отправились гулять по 
городу. Бывший президент Грузии Михаил 

Саакашвили привлёк инвесторов и вложил в 
Батуми огромные средства, задумав сделать его 
не просто туристически конкурентоспособным, 
а городом с претензией на европейский лоск. 
Частично это получилось: по аккуратной на-
бережной приятно пройтись или проехать на 
велосипеде, который можно арендовать непо-
далёку, на скамейках с видом на море неплохо 
коротать вечер с ноутбуком – на протяжении всей 
набережной ловится wi-fi, а здания в стилях 
ар-нуво, ампир, необарокко наверняка впечатлят 
неискушённого путешественника. Однако при 
более внимательном рассмотрении становится 
ясно, что многие дома исторической части – но-
воделы «под старину». Если вы приедете сюда на 
кабриолете, в шляпе, перчатках и с бумажником, 
полным банкнот, – стопроцентно впишетесь в 
интерьер центрального Батуми, и вам наверняка 
понравится, например, Пьяцца – плагиат с вене-
цианской площади Сан-Марко. Украшенная ху-
дожественными росписями и мозаикой, она счи-
тается центром посиделок «новых 
грузин» и состоятельных туристов, 
готовых выложить немалые деньги 
за трапезу в недешёвых ресторанах 
с живой музыкой и, подозреваю, 
истинно европейской едой. 

Вызывает недоумение, что ради 
многих новоделов власти Грузии 
принесли в жертву старинную 
застройку. Например, чтобы по-
строить ту же площадь Пьяцца, 
снесли целый квартал батумских двориков... 
Впрочем, местную жизнь без прикрас можно 
увидеть, не выезжая на окраину. В каких-нибудь 
двухстах метрах от показной роскоши – убитые 
советские многоэтажки с убого надстроенными 
верхними этажами, самостоятельно, кое-как 
налепленными балконами, многочисленными 
бельевыми верёвками, протянутыми от одного 
дома к другому. Здесь, в обшарпанных «ста-
линках», «брежневках» и «хрущёвках» – а 
обшарпанности в Батуми гораздо больше, чем 
ухоженности, – живут обычные люди, которые 
ездят на общественном транспорте, получают 
небольшие зарплаты и нищенские пенсии в три 
тысячи рублей в пересчёте на наши деньги, не-
зависимо от стажа работы.

К слову, цены в Грузии сопоставимы с маг-
нитогорскими, поэтому неудивительно, что не 
все оценили грандиозные градостроительные 
проекты и прожекты Саакашвили «на перспек-
тиву» – люди хотят жить по-человечески здесь 
и сейчас и гулять по подстриженным паркам не 
на пустой желудок.  

Впрочем, у бывшего президента есть и до-
стижения, за которые ему благодарны практи-
чески все грузины. Первое – это реформа МВД, 
начатая в 2004 году. Всего за несколько лет из 
самого коррумпированного органа страны по-
лиция превратилась в самый уважаемый после 
церкви. Зарплата полицейских – одна из самых 
высоких и составляет в среднем полторы тысячи 
долларов. Подобно американским, были по-
строены стеклянные офисы, символизирующие 
максимальную прозрачность. В ходе реформы 
35 тысяч сотрудников, попавшихся на про-
фессиональной нечистоплотности, отстранили 
от службы, а новые полицейские проходили 

тщательную «проверку на чисто-
ту». Грузины гордятся, что сегодня 
ни о каких взятках в полиции не 
может идти даже речи – люди в 
погонах дорожат своим местом и 
репутацией. Кстати, при наборе на 
работу учитывается не только про-
фессионализм, эрудиция и владение 
английским языком, но и внешний 
вид. А девиз времён Саакашвили: 
«Ни одного пузатого полицейско-

го!» актуален и по сей день. Стоит ли говорить, 
что никаких «засад в кустах» на трассах нет, 
полицейский – первый помощник на дороге, в 
чём мы позже убедились. 

Вторая заслуга экс-президента – эту политику 
продолжает и действующая власть – строитель-
ство дорог. В основном, они хорошие и отличные 
даже в глубокой  провинции. Правда, попалась 
нам и разбитая, сыгравшая злую шутку, но об 
этом – позже.

Погуляв по Батуми, полюбовавшись центром 
города с колеса обозрения, решили съездить 
до Квариати и Сарпи – это небольшие посёлки 
неподалёку от границы с Турцией. Считается, 
что здесь самое чистое море в Грузии, но пляж 
абсолютно не впечатлил – слишком близко от до-

роги, по которой тянется нескончаемая вереница 
фур. К тому же, с маленькими детьми отдыхать 
там было бы некомфортно: крупная галька в 
тандеме с волнами наверняка превратит купание 
в травмоопасную процедуру. 

Решив, что ничего лучше Шекветили в плане 
отдыха с детьми на побережье нет, вернулись в 
отель. Всё-таки не зря здесь построил себе дачу 
бывший премьер Грузии Бидзина Иванишвили. 
Его поместье, с виду не особо роскошное, рас-
полагает и вертолётной площадкой, и пирсом 
– достаточно широким, чтобы развернулся 
автомобиль, подвозящий хозяина прямо к яхте. 
Возможно, соседство с миллиардером и обеспе-
чило спокойный отдых – без катеров, бананов и 
прочих шумных пляжных развлечений. Погода 
наладилась, и следующие одиннадцать дней мы 
провели в купаниии, редких вылазках в парк 
аттракционов и в задушевных беседах с посто-
яльцами и работниками отеля. Подружились с 
замечательной компанией из Армении – интел-
лигентными, образованными, доброжелатель-
ными людьми, рядом с которыми было приятно 
коротать свободное от водных процедур время. 
Муж легко нашёл общий язык и с обаятельным 
хозяином отеля, греком Димитрисом: несколько 
вечеров подряд они вместе отправлялись к жи-
вущему неподалёку грузину по имени Мамука, 
чтобы посмотреть трансляции решающих игр 
чемпионата мира по футболу.

Под конец отдыха в отель заселилась юноше-
ская сборная Грузии по легкой атлетике – ребята 
начали активную подготовку к Европейскому 
олимпийскому фестивалю, который пройдет в 
Тбилиси в 2015 году. Юные спортсмены от уми-
ления готовы были затискать наших детей, а их 
тренеры по вечерам приглашали нас к столу. Это 
были незабываемые минуты – с задушевными 
разговорами, красивыми тостами, взаимными 
пожеланиями счастья и добра и надеждой, что 
русско-грузинская дружба когда-нибудь воз-
родится.

Отдохнувшие, с непередаваемой теплотой и 
легкой грустью в душе, мы расстались с Шек-
ветили и взяли курс на городок Амбролаури, где 
растёт виноград, из которого делают любимый 
напиток Иосифа Сталина – вино Хванчкару 

Продолжение следует...
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Магнитогорский театр «Буратино»
12 ноября. Спектакль для взрослых «Игрок» 

(16+). Начало в 18.00.
15 ноября. «Калиф-аист» (6+). Начало в 12.00.
Телефон для справок 35-17-20.

Магнитогорский  
драматический театр

17 ноября. «Музыка моей души» – концерт, 
посвящённый 45-летию  дирижёра, композитора и 
пианиста Сергея Приходько и 25-летию его твор-
ческой деятельности (12+). Начало в 19.00

Телефоны для справок: 21-46-10, 21-46-07, 
26-70-86.

Магнитогорский театр  
оперы и балета

8 ноября. Оперетта «Сильва» (12+). И. Кальман. 
Начало в 18.00.

9 ноября. Н. Гончарова. «У Лукоморья». Детская 
музыкальная сказка (0+)

11 ноября. Концерт любимые мелодии кино. 
Фонд «Таланты мира» под руководством Давида 
Гвинианидзе (12+). Начало в 18.30.

16 ноября. Сказ-опера «Малахитовая шкатулка» 
(12+). Д. Батин.

Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: 
www.magbi.ru
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 кино | инна Чурикова снимается в новом «Вишнёвом саде»

Всё смешалось в гостинице прави-
тельства Пензенской области, но это 
беспорядок творческий. Здесь идут 
съёмки фильма под рабочим назва-
нием «Память осени». Командует на 
площадке актёр, режиссёр и продюсер 
Андрей Соколов, которого все помнят 
со времён «Маленькой Веры». Он ре-
шил экранизировать пьесу Александра 
Звягинцева «Последний идол».

Герои драмы после смерти главы семейства 
покидают госдачу. Они пакуют чемоданы, вы-
возят мебель. Лишь массивный бюст бывшего 
хозяина дома оказывается никому не нужным. 

Ни вдова, ни дети, ни внуки не хотят тащить 
такое сокровище в свои малогабаритные 
квартиры. На этом фоне всплывают смешные, 
трогательные и страшные истории из жизни 
разных поколений.

–  Критики называют эту пьесу «Вишнё-
вым садом» сто лет спустя,– говорит Андрей 
Соколов. –  Мне хотелось снять вечную 
историю про человеческие отношения. Есть 
дом, который объединяет всю семью. Здесь 
они проводили чудесные дни, здесь всё было 
хорошо. Они понимают, что этот дом уходит. 
А вместе с ним и всё, что их объединяло, тоже 
уйдет, как целая эпоха. Что будет дальше с 
ними – это вопрос. Люди должны помнить, 
что жизнь одна и надо бережно относиться к 
себе и к ближним.

Долго не могли найти подходящие декора-
ции. Думали уже в павильонах возводить дом 
с мезонином, как неожиданно нашлось то, что 
нужно. Дом на краю живописного обрыва ока-
зался правительственной дачей. Построенный 
почти полвека назад для членов пензенского 
обкома партии, он сохранил мельчайшие чер-
ты ушедшей эпохи. Кажется, время замерло в 
«Октябрьском саде» (как называется резиден-
ция). К реальности возвращает лишь призыв 
режиссёра отключить мобильники.

Корпус гостиницы отдали в распоряжение 

киношников с легкой руки губернатора. Они 
сдвинули старинную мебель, специально све-
зённую из местных музеев, разбросали короб-
ки, пыльные вещи с полок свалили на пол.

Одним из героев кинокартины стал сад. 
Правда, некстати пришёлся первый снег. 
Пришлось убирать его с помощью пожарных 
машин, а потом мешками разбрасывать по 
площадке кленовые листья. Блёклое осеннее 
солнце, стесняясь, пробивается сквозь нагие 
клены и бьёт прямо в камеру, мешая съём-
кам. Актёры вынуждены ждать, когда оно 
спрячется за тучу.

Инна Чурикова играет в картине одну из 
главных ролей. «Помните, как у классика, 
– осень, пора увядания, но пышного, – поль-
зуясь минутной паузой, говорит она. – В 
Пензе божественно красиво! Здесь много 
замечательных мест и уникальная история, 
сюда бы привлечь побольше туристов. Мо-
жет, нужны новые оздоровительные центры, 
чтобы регион богател. Я всем провинциаль-
ным центрам желаю быть богатыми и чтобы 
думали о простых людях».

Вместе с Чуриковой в фильме снимаются 
Евгения Симонова, Александр Лазарев, Ири-
на Медведева. А завершатся съёмки 12 ноя-
бря. Обещают, что на большой экран фильм 
выйдет в начале следующего года.

«ГиГанты африки» удивляют маГнитоГорских Зрителей

Папин бюст забыли



Дарья ДОЛИНИНа

Премьера программы «Гиган-
ты Африки» как нельзя лучше 
оправдывает своё название. 
Хмурым осенним днём очень 
кстати было оказаться в цирке, 
где всё пропитано удивитель-
ной атмосферой экзотики и 
праздника. 

Г
лавная звезда первого отделе-
ния – носорог по кличке Боня. 
Огромное животное, весом 

три тонны, не может не впечатлить. 
Особенно зрителей, сидящих в 
первых рядах. Согласитесь, увидеть 
гигантского африканского носорога 
так близко – редкая удача.

Работает с ним дрессировщица 
Инна Забелкина. Эта хрупкая и улыб-
чивая женщина ловко управляется с 
животным, которое только на первый 
взгляд кажется милым увальнем. И 
при этом никакого насилия – ни за 
кулисами, ни на манеже: русская 
школа дрессуры предполагает имен-
но гуманное отношение к животным. 
Дрессировщик буквально живёт в 
цирке – кормит, чистит, заботится о 
животном, выхаживает с малых лет 
и потом не расстаётся с ним прак-
тически всё время. Что ж, такова 
профессия, основная составляющая 
которой – любовь к питомцу. 

Носорог Боня на манеже красив и 
грациозен и очень восхищает своим 
величием. Выполняет нехитрые 
трюки и даже возит на спине «не-
совместимых» животных – собаку 
и шимпанзе.  

Другие подопечные Инны За-
белкиной – белые львы и тигры 
– появляются на манеже во втором 
отделении. Хищники семейства 

кошачьих – это роскошное и щекочу-
щее нервы зрелище. А дрессировщи-
ца наедине с подопечными с одной 
лишь тростью в руках. Конечно, 
номер страхуют несколько мужчин, 
готовых тут же прийти на 
помощь, но такое случается 
редко. Хищники на манеже 
прыгают через обруч, балан-
сируют на шаре. И, конечно, 
рычат, скалят клыки, грозят 
дрессировщику когтистой 
лапой и грациозно потяги-
ваются.

А вот и корабли пустыни... Цирко-
вой номер «Путешествие на верблю-
дах» Ирины Володиной и Владимира 
Борисова поражает своим размахом,  
а животные – ухоженностью и вели-
чавостью. 

Конные аттракционы – беспрои-
грышный номер на любом пред-
ставлении. И новая программа не 
исключение. В финале второго 
отделения на арену вырывается 
римская конница. Зрелище, которое 
невозможно описать. Руководитель 
номера Виолетта Александрова-
Серж, представительница старейшей 
цирковой династии, со своими кол-
легами продумали всё – от трюков 
до костюмов. И даже гривы коней 
заплетены в косы в римском стиле. 
Сама же девушка – настоящая звезда 
российского цирка. Выступать на 
арене Виолетта начала с пяти лет. 
В десять лет юная артистка уже ис-
полняла сложнейшие трюки верхом 
на лошади. Сейчас она лауреатка 
многих конкурсов и фестивалей. 

– Выступали в Магнитогорске три 
года назад, – говорит Виолетта. – Се-
годня представляем усовершенство-
ванный конный номер, в который 
добавлены новые трюки. Номер 

украсила римская колесница. Важно, 
чтобы зритель не только удивлялся 
трюкам, но и получал эстетическое 
наслаждение. Мы стремились воз-
родить на арене дух античности. 

Если уж заговорили об 
истории, то важно отметить 
и тот факт, что у джигитовки 
и вольтижировки богатая 
история. Раньше она имела 
исключительно военно-
прикладное значение. Во 
втором веке нашей эры ибе-
рийский царь Фарасман 

и его свита продемонстрировали 
римскому императору Адриану езду 
на лошадях. Императора настолько 
впечатлила джигитовка, что на Мар-
совом поле в Риме была воздвигнута 
конная скульптура Фарасмана, со-
хранившаяся по сей день. 

Джигитовка входила и в 
боевую подготовку 

кавалерии Красной Армии. Задача 
трюков – сбить с толку врага. Вот, 
например, конница идёт в насту-
пление, противник отстреливается. 
Всадник притворяется, что его уби-
ли, и повисает в стременах. Лошадь 
тем временем продолжает скакать 
на врага. Как только расстояние ста-
новится приемлемым для ближнего 
боя, всадник вскакивает в седло, 
одновременно выхватывая саблю. 
Такой эффект неожиданности был в 
бою большим плюсом. С середины 
XIX века джигитовку стали пред-
ставлять в цирке, удивляя зрителей 
различными трюками.

Замечательное мастерство по-
казывают и акробаты. «Икарий-
ские игры» под управлением Олега 

Марченко – один из ярчайших 
номеров программы. 

Артисты – облада-
тели высшей на-

грады «Золотая лира» в Корее, 
официальные партнёры Федерации 
санного спорта России. Как прави-
ло, в икарийских играх в качестве 
верхних акробатов выступают дети. 
А нижние акробаты подбрасывают 
их ногами. Поэтому основное вни-
мание зрителя приковано к трём 
девочкам-акробаткам. В работе ис-
пользуется специальный аппарат, 
конструкция которого по своему 
внешнему виду напоминает ледо-
вую эстакаду. Трюковой репертуар 
у группы обширный. Примечатель-
но, что девочки пришли в цирк по 
велению сердца, когда в коллектив 
Марченко требовались артисты.

 – Для работы в этом жанре всегда 
проще подготовить человека с ули-
цы, нежели переучивать готового 
спортсмена, – говорит Олег Марчен-
ко. – Жанр, надо сказать, тяжёлый. В 
цирковом мире в нём работают еди-
ницы. Юные артистки, несмотря на 
гастроли, прекрасно учатся в школе и 

успевают репетировать... 
В городе «Гиганты Афри-

ки» пробудут ещё месяц 
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 Под куполом цирка воздух становится горячим, а кожа становится зрячей. Аль Квотион

 экЗотика и праЗдник | русская школа дрессуры предполагает гуманное отношение к животным, выступающим на арене

Римские трюки и Красная Армия

Зритель  
не только 
удивляется, 
но и получает 
эстетическое 
наслаждение
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Один в джунглях
алла канЬШина

Оказаться один на один с напастью – 
испытание не для слабаков. Недавно 
пенсионерка Вера Тиньгаева с сыном 
Алексеем прошли его с честью. Двад-
цатишестилетний Алексей – колясочник. 
Живёт активно: пишет стихи, учится 
вокалу, играет в театральной студии. 
Особенно любит роль в постановке по 
новелле Алексея Слаповского «Между 
небом и землёй» – персонаж, сидя на 
подоконнике, готовится к самоубийству, 
но – отказывается от него. Мама Алексея 
Вера Павловна отработала канатчиком в 
кордовом цехе ОАО «ММК»: «полжизни 
на погрузчике». Чтобы сделать сына 
мобильнее, освоила автовождение. 

На организованную несколько недель назад 
Правобережным отделением общества инва-
лидов экскурсию в горы они поехали на своём 
автомобиле вслед за «газелькой», в которой 
путешествовали товарищи алексея. Побывали 
в заповеднике со знаменитыми лиственницами, 
отдохнули на природе. а на обратном пути на 
горной дороге машина Тиньгаевых понемногу 
отстала от «газели» – и в этот момент загорел-
ся аккумулятор.

– Открытый огонь, – вспоминает Вера Пав-
ловна. – Меня трясёт, а руки работают – от-
кручивают клеммы. Слава богу, не взорвалось, 
огонь я затушила. Но машина встала намертво, 
«газелька» уехала, мы на пустой дороге, 
связи нет, уже темнеет, а ночью минусовые 
температуры, и обогрев в аварийной машине 
не включить.

алексей держался спокойно: был уверен, 
что с огнём мама справится, подготовился 
на крайний случай выброситься из машины. 
У него хорошо развита интуиция, и она под-
сказывала – всё обойдётся. Его уверенность 
придавала матери сил, а они ей были нужны: 
пришлось взбираться на гору – может, удастся 
поймать связь. Повезло: на вершине удалось 
захватить сигнал. Водитель «газели», которая 
к этому времени уже почти добралась до Маг-
нитки, услышав по телефону о происшествии, 
повернул машину обратно. Через несколько 
часов все путешественники уже были в горо-
де. Семью спасли самообладание и помощь 
товарищей.

Новый бразильский фильм «амазония» 
(0+) в кинотеатре с джазовой душой решает 
вопрос о выживании в незнакомой среде на 
примере животного мира. герой картины, ма-
ленькая обезьянка-капуцин, выросшая в городе, 
оказалась на своей исторической родине – в 
дебрях амазонки. Не умея искать еду, не зная 
сородичей, зверёк осваивается в незнакомом 
пространстве. Невероятно, как удалось убедить 
животных подыгрывать сюжету, но дельфины 
как по команде стреляют фонтанчиками в ка-
пуцина, обезьянка со змеёй показывают друг 
другу язык, да и вся звериная братия словно 
позирует, сознавая свою красу. Вместе с ними 
зритель окунается в дикий и волнующий мир 
джунглей, рассматривает, наблюдает, любуется, 
исследует – влажные амазонские леса щедро 
предоставляют такую возможность смельча-
кам, готовым оценить её дары. Осталось узнать, 
сумеет ли выросший в городе зверёк снять 
ошейник – в прямом и переносном смысле. У 
каждого бывает час, когда он один на безлюд-
ной дороге или в диких джунглях. 

Городское управление образования, 
подразделение молодёжной полити-
ки администрации Магнитогорска и 
Дворец творчества детей и молодё-
жи объявляют II городской конкурс 
«Снегурочка-2015».

Первый этап – отборочный тур – состоится 
27 ноября: для возрастной категории «Бэби», 
4–6 лет – в 10.00, «Дети», 7–10 лет – в 14.00, 
«Юниоры», 11–14 лет – в 17.00. Конкурсантки 
представят «живую визитку» – поздравление 
гостей и жюри и дефиле – проход по сцене 

под музыку. Оцениваются дикция, культура 
речи, коммуникабельность, внешние данные, 
выразительность выступления, характер и 
оригинальность костюма, новогоднего об-
ращения и самого образа Снегурочки. При-
ветствуется участие группы поддержки. Наме-
чено четыре номинации: «Северное сияние», 

«Хрустальный голосок», «Танцующий вихрь» 
и  «Талантливая затейница».

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

 конкурс

«Снегурочка-2015»

 Проект | «камертон» приглашает на концерт всей семьёй

 На сцену «Камертона» выходят многие известные в городе музыканты и артисты

Элла ГоГелиани

Привычный с детства жанр сказки и 
непривычный музыкальный стиль в 
рамках традиционного проекта «На 
концерт всей семьёй» соединили в 
Центре эстетического воспитания детей 
«Камертон».

И 
получилась музыкальная сказка «Как 
царя учили джаз играть». Хотя никакой 
географической привязки в сказке нет, 

стоит сказать, что есть в главном персонаже 
нечто «русское», что не мешает ему прояв-
лять живой интерес к западной музыке и даже 
желание завести при своём маленьком дворе 
джазовый ансамбль. Вот тут-то и начинается 
любопытное путешествие маленьких зрите-
лей в мир музыкальных инструментов, со-
ставляющих душу джаза. В сказочно-игровой 
форме вместе с Царем можно «вживую» 
познакомиться с главными инструментами, 
их историей и звучанием, услышать имена 
великих джазовых авторов и исполнителей 
– Сонни Роллинса, Эррола гарнера, антонио 
Карлоса Жобима, разобраться в таких стилях, 
как джазовая баллада, свинг, блюз, самба, 
босса-нова.

Чем притягателен проект «На концерт всей 
семьей» – так это тем, что на сцену «Камер-
тона» выходят многие известные в городе 
музыканты, артисты. В разное время здесь 
выступали педагоги – лауреаты различных 
конкурсов: Юлия Коноваленко – флейта, 
Екатерина Сильвестрова – кларнет, Ирина 
Муштей – скрипка, Ольга Казакова – виолон-
чель, вокалисты Оксана Дегтярева и Сергей 
Муртазин.

Те, кто следит за работой детской филар-
монии, уже привыкли, что на спектаклях 
здесь всегда присутствует Сказочник, он же 
автор или Ведущий. Это заслуженный артист 
России Дмитрий Никифоров, которого дети 
и взрослые любят за яркий актёрский дар, 
прекрасное чувство юмора и тонкое понима-
ние детской аудитории. Он умеет «держать» 
зал, создать атмосферу общения, привлечь 
внимание к происходящему на сцене. Ма-
ленькие зрители знакомятся с различными 
инструментами, учатся слышать музыку, 
различать голоса и звуки, понимать, что такое 
музыкальный спектакль, увертюра, опера, 

ария. Теперь вот к ним добавился такой пласт 
музыкальной культуры, как джаз.

Встреча с Царём и джазом состоится в 
«Камертоне» 16 ноября в 12.30. завсегдатаи 
детской филармонии вновь увидят своих 
давних знакомых, а новички впервые станут 

свидетелями яркого и звучного зрелища, кото-
рое подготовили заслуженный артист России 
Дмитрий Никифоров, лауреаты всероссий-
ских и международных конкурсов Семён 
Мазурок, Ирина Байдакова, Павел Трофимов, 
александр Малёнов, Елена Каюмова 

Джазовый  
«неформат» 
для детей



УслУги
*Металлические двери, бал-

конные рамы. Т.: 44-90-97, 
41-81-19.

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

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

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Изготовление, монтаж ме-
таллоконструкций и кованых 
изделий по доступным ценам.  
Т.: 8-951-128-04-97, 8-906-
853-53-33. 

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

*Ремонт крыш. Пенсионе-
рам скидки. Т. 45-21-03.

*Кровля крыш. Т. 8-922-
238-23-99.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Т. 43-30-86.

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

*Заборы, ворота (откатные), 
решётки, навесы, теплицы. 
Недорого. Т. 45-06-67.

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

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

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

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

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

*Ремонт металлических бал-
конных рам. Т. 29-63-15.

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

*Остекление балконов. Пла-
стик, алюминий, любая отдел-
ка. Рассрочка. Т. 45-35-44.

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

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

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т. 45-08-46.

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

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

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

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

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

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

*Сантехработы. Гарантия. 
Качество. Пенсионерам скид-
ки. 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.

*Натяжные потолки. 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.

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

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

*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92, 
8-922-752-27-82.

*Кафель, панели. Т. 8-964-
24-90-899.

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

*Выравнивание стен и по-
толков, обои. Т. 8-909-09-59-
430.

*Натяжные потолки. Взрыво-
безопасное оборудование. Т. 
8-909-0999-211.

*Обои, линолеум, ламинат, 
сантехработы. Т. 8-903-090-
63-84.

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

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

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

*Потолки, обои. Т. 29-09-
85.

*Ремонт квартир. Т. 8-904-
939-26-43.

*Маляр. Т. 8-912-774-09-
76.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
41-33.

*Жалюзи. Т. 8-951-455-33-
97.

*Ремонт. Т. 8-908-068-88-
22.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

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

*Мастер на все руки. Т. 43-
17-72.

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

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

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

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

*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

*Окна пластиковые. Ремонт, 
регулировка, замена комплек-
тующих. Т.: 8-912-805-24-11, 
45-24-11.

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

нителя, фурнитуры, стеклопа-
кетов. Т. 8-963-095-83-70.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

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

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

*Кухни, шкафы, фотопечать. 
Т. 43-15-07.

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

*Электрик квалифицирован-
ный. Т. 8-951-437-93-75.

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

*Электромонтаж. Т. 8-932-
306-64-32.

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

бытовой техники. Т. 8-951-
789-41-80.

*Электромонтаж. Электроре-
монт. Т. 8-908-087-80-55.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электроработы. Т. 8-951-
245-62-06.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

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

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

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

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт любых телевизоров, 
мониторов, с/м. Гарантия. Т. 
8-951-488-03-59.

*Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов. Т. 
43-49-38.

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

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов. Ки-
нескопных, ЖК. Плазма. Га-
рантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Вы-
зов бесплатно. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Т.: 46-21-
16, 8-908-086-21-16.

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Скид-
ки. Т. 45-05-24.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

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

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

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

810-10-55.
*Цифровое ТВ. Т. 49-49-49.
*Триколор. Телекарта на 2 

ТВ. Т. 8-904-933-33-33.
*Триколор. Обмен старого. 

Т. 44-00-16.
*Оплата за Триколор, Теле-

карту. «Мост-1», 3 этаж и уни-
вермаг, Пушкина, 30.

*Триколор ТВ. Т.: 299-000, 
299-001.

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

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин 

и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

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

*Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей. Выезд за 
город. Андрей. Т.: 8-3519-03-
59-30, 8-909-097-38-51.

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

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

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

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

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

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

*Опытный репетитор по рус-
скому языку и литературе. ЕГЭ. 
Т. 8-908-586-98-61.

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

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

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

*Супертамада. Т. 44-05-90.
*Ведущая. Т. 8-908-078-

10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-

08-94.
*Тамада и К°. Т. 8-909-0-

929-000.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-

93.
*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*Оперативно. Ежедневно. 

«ГАЗели»: длинные, 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.

*Манипулятор 5 т. Т. 49-
20-16.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-
94-19, 8-963-476-84-38.

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

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-

32-77.
*«ГАЗель». Т. 8-964-245-

43-32.
*»ГАЗель», недорого. Т.: 43-

03-02, 8-908-064-00-01.
*«ГАЗель». Реально недоро-

го. Т. 46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые 

грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*Грузоперевозки в Магнито-

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

18-17.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*Грузоперевозки. Т. 45-35-

02.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Экскаватор-погрузчик. Т. 

45-26-01.
*Сантехмастер. Т. 43-05-

15.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
*Вывоз мусора. «ГАЗель». 

Недорого. Т. 8-903-090-02-
68.

* «ГАЗель». Грузчики. Т. 8-951-
449-72-24.

*Манипулятор. Т. 8-908-570-
23-23.

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

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

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.

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

*Электромастер. Т. 43-05-
15.

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

*Изготовление любой кор-
пусной мебели по вашим эски-
зам. Минус 20 % за 3-дневный 
срок. Т. 8-909-094-34-11.

*Реставрация мягкой мебе-
ли. Т. 44-00-34.

*Натяжные потолки от 200 
р. Т. 47-23-57.

*Ремонт квартир. Т.: 8-912-
806-10-91, 8-900-021-87-33.

*Слом. Стяжка. Т. 8-908-587-
32-90.

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

*Обои, шпатлёвка, покраска 
и ремонт квартир. Т. 8-952-
513-08-48.

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

8-902-890-64-48.
*Панели, гипсокартон, лами-

нат. Т. 8-964-245-30-25.
*Обои, потолки. Т. 8-982-

359-60-13.
*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.
*Стальные двери от 6000 

р. Установка в подарок. Т. 
47-23-57.

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Домашний мастер. Т. 8-919-
334-20-10.

*Сваха. Т. 43-08-01.
*Сауна «Красна». Т. 45-30-

38.
*Юрист. Т. 8-904-976-04-

45.
*Чертежи. Т. 8-912-474-25-

51.
*Сантехник. Т. 8-908-086-

85-00.
*Кафель. Недорого. Т. 8-951-

772-82-88.
*Линолеум, ламинат. Т. 

8-908-703-90-88.
*Токарные, фрезерные ра-

боты. Т. 45-54-09.
*Портрет на заказ по фото-

графии. Т. 8-950-725-23-00.
*Потолки, обои, недорого. Т. 

8-904-975-02-22.
*»ГАЗель». Т. 8-982-316-

40-51.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 59-

02-79.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Домашний мастер.  Т. 

8-900-021-82-82.
*Установка дверей. Т. 43-

18-86.
*Установка дверей. Т. 8-951-

807-10-09.
*Кухни, шкафы на заказ. Не-

дорого. Т. 8-912-804-76-52.
*Перетяжка мебели. Т. 43-

02-99.

*Скрипят полы? Звоните. Т. 
8-908-573-68-77.

*Сантехработы. Т. 43-40-
12.

*АC «Профи». Устранение 
любых засоров. Пенсионерам 
скидки. Т. 8(3519) 45-35-75.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Т.: 47-74-01, 8-912-79-
81-188.

*Ремонт, обои, покраска. 
Выравнивание стен. Т. 8-908-
065-03-01.

*Выравнивание  стен, по-
толков. Покраска. Обои. Т. 
8-961-576-87-15.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Ламинат. Плинтус. Т. 8-950-
746-68-57.

*Потолки. Обои. Т. 8-9000-
27-11-68.

*Кафель. Шпатлёвка. Т. 43-
12-21.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Кафельщик. Качественно. 
Т. 8-968-119-48-24.
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светлая память
4 ноября мы по-
прощались с на-
шей дорогой и лю-
бимой Семёно-
вой ниной михай-
ловной. она была 
великой тружени-
цей. С юности ей 
выпала нелёгкая 
судьба. вместе со 
своим мужем, вик-
тором васильеви-

чем, она строила магнитку. она всегда 
была несгибаемой, жизнерадостной и 
отзывчивой. её потеря невосполнима. 
А память светлая и благодарная.

Родные

память жива

8 ноября – 10 лет со дня смерти нИЗА-
мовой валентины Павловны и 5 лет – 
нИЗАмовА Рафаила. не утихает боль 
утраты, рана на сердце глубока. веч-
ная память, любовь и скорбь будут 
жить в наших сердцах.

Крашенинниковы,  
мыклины, Давыдовы

память жива
8 ноября испол-
няется 3 года, 
как не утихает 
боль от потери 
дорогого, люби-
мого человека, 
жены, бабушки, 
свекрови Бо-
РоДИной ва-
лентины макси-
мовны. вечная 
память. Любим, 
скорбим.

муж, внучка,  
сноха, друзья

Администрация,  профсоюзный 
комитет и совет ветеранов ооо 
«оСК» (ЭРЦ) скорбят по поводу 

смерти
ЮРочКИной 

варвары Сергеевны  
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Администрация,  профсоюзный 
комитет и совет ветеранов ооо 

«оСК» (ЦРмП) скорбят по поводу 
смерти 

ЛАРьКИнА 
Алексея  николаевича  

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Руководство, личный состав, совет 
ветеранов управления мвД России 
по городу магнитогорску скорбят  

по поводу смерти
АСЛАПовСКой 

Зинаиды михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив моУ «СоШ № 33» 
выражает соболезнование учителям 

Ивановой И. А и Ивановой н. в.  
по поводу смерти мужа и отца

ИвАновА
валерия Анатольевича.



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «По прозвищу Зверь» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Белые волки», 8 с. 
(Россия) (16+)
13.20 Т/с «Белые волки», 9 с. 
(Россия) (16+)
14.05 Т/с «Белые волки», 10 с. 
(Россия) (16+)
14.50 Т/с «Белые волки», 11 с. 
(Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Белые волки»,11 серия. 
Продолжение сериала» (16+)
16.05 Т/с «Белые волки», 12 с. 
(Россия) (16+)
16.55 Т/с «Белые волки», 13 с. 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «Белые волки», 14 с. 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Оса. Похудеть навсегда» 
(Россия) (16+)
19.45 Т/с «Оса. Стрелок» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «Оса. Пьющие кровь» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «Оса. Отсутствующий 
всегда не прав» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Бегство под залог» 
(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. И умерли  
в один день» (Россия) (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Мир тесен» 
(Россия) (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Подарки  
без повода» (Россия) (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Мама,  
не плачь» (Россия) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Исповедь 
убийцы» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Когда отец 
возвращается» (Россия) (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Краплёный» (16+)
00.55 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.55 «Л. И. Брежнев. Смерть эпохи» 
(12+)
02.50 «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»
08.20 «Из жизни начальника 
уголовного розыска». 
Художественный фильм (12+)
10.10 «День без полицейского». 
Документальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «РОВЕсНИца 
гОРОДа» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТОгОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО» (12+)
20.50 Премьера. «Любопытная 
Варвара»-2. Телесериал (12+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «ИсТОРИИ  
Из ИсТОРИИ» (12+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Мозговой штурм. 
Альтернативная медицина» (12+)
01.20 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
03.05 «Папаши». Комедия (12+)
04.30 «Самолёт для генсека». 
Документальный фильм (16+)
05.10 «Живая природа: прямой 
репортаж». Познавательный сериал 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.45 Драма «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (США) (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Личное время» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Покер» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Романтика» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кристина + Антон» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 
фильм» (Россия) (18+)
22.35 «Физрук» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Мелодрама «Обещать – не 
значит жениться» (Германия–США) 
(16+)
03.30 Мелодрама «Джоуи-2» (16+)
04.00 Мелодрама «Джоуи-2» (16+)
04.25 Т/с «Только правда» (16+)
05.15 Т/с «Только правда» (16+)
06.10 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 
(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 «Анна Чапман и ее 
мужчины» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 Триллер «Красная шапочка» 
(США) (16+)
22.00 Шоу «Организация 
Определённых Наций» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Триллер «Красная шапочка» 
(США) (16+)
02.00 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
04.00 «Адская кухня 2» (16+)

06.00 М/с «Слонёнок и письмо», 
«Первая охота», «Гирлянда 
из малышей», «Осторожно, 
обезьянки!», «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть 2 (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели». Часть 2 (16+)
11.30 Комедия «Миллионер 
поневоле» (США) (12+)
13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Боевик «Возвращение героя» 
(США) (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Комедия «Миллионер 
поневоле» (США) (12+)
03.35 М/ф «Принц Египта» (США) 
(6+)
05.25 М/ф «Тараканище» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова» (12+)
12.45 Х/ф «Мефисто» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Живой лед» 
(12+)
15.55 Д/ф «Алла Тарасова. Чтоб 
играть на века...» (12+)
16.35 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона» (12+)
17.05 Д/ф «Скрипка Леонида 
Когана» (12+)
18.15 Д/ф «Провидец без мистики. 
Аскар Акаев» (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 «Монолог в 4-х частях» (12+)
21.20 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (12+)
22.05 «Тем временем» 
с А. Архангельским (12+)
22.50 Д/ф «Данный взамен», 
«Шесть недель» (18+)
23.45 «Новости культуры»
00.05 Д/ф «Данный взамен», 
«Шесть недель» (18+)
00.40 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 
атома» (12+)
01.20 Л. Бетховен. Соната  № 10
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.35 Д/ф «Феррара – обитель муз 
и средоточие власти» (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)
09.00 «Последнее дело майора 
Пронина» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести–Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». Телесериал 
(12+)
16.00 «Пока станица спит». 
Телесериал (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 Премьера. «ТАСС. Со 
скоростью света» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
19.35  Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.50 Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлёвского дворца
02.50 Ночной сеанс. «Улицы 
разбитых фонарей». Телесериал 
(16+)
04.45 Вести. Дежурная часть
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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 «Улыбка пересмешника». 
Т/с (12+)

23.25 «Познер» (16+)
00.25 «Нерассказанная история 
США». Фильм Оливера Стоуна 
(16+)
01.35 «Городские пижоны». 
«Мотель Бейтс» (18+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со всеми». 
Продолжение (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

09.00 Панорама дня. LIVE (12+)
10.25 Игорь Петренко и Андрей 
Панин в фильме «Шерлок Холмс». 
«Бейкер-стрит 221Б» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Гоша Куценко и Владимир 
Вдовиченков в фильме «Параграф 
78». Фильм первый (16+)
15.50 Гоша Куценко и Владимир 
Вдовиченков в фильме «Параграф 
78». Фильм второй (16+)
17.35 «24 кадра» (16+)
18.05 «Трон» (12+)
18.40 «Наука на колёсах» (12+)
19.10 Т/с «Диверсанты». 
«Ликвидатор» (12+)
20.05 Т/с «Диверсанты». 
«Полярный лис» (12+)
20.55 Т/с «Диверсанты». «Убить 
гауляйтера» (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань)–«Нижний 
Новгород». Прямая трансляция
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Танковый биатлон»
01.10 «Эволюция» (16+)
02.10 Игорь Петренко и Андрей 
Панин в фильме «Шерлок Холмс». 
Бейкер-стрит 221Б» (16+)
03.55 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко (Россия) 
против Рональда Круза (США). 
Василий Лепихин (Россия) против 
Джексона Джуниора (Бразилия)
05.10 «24 кадра» (16+)
05.40 «Трон» (12+)
06.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
–Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады 

19.35



05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Женский журнал»
12.25 «Улыбка пересмешника». 
Т/с (12+)
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 «Улыбка пересмешника». 
Т/с (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.15 «Структура момента» (16+)
01.20 «Городские пижоны». 
«Мотель Бейтс» (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «Контрольная закупка» (12+)
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Приезжая». Х/ф (12+)
10.05 «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью». Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Преступление в фокусе». 
Х/ф. 1-я и 2-я серии (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана». «Горький 
сахар» (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». «ЗЕлЁНый 
ОсТРОВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН» спОРТИВНая 
пРОгРамма (12+)
20.50 Премьера. «Любопытная 
Варвара»-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 «Ты всегда будешь со мной?» 
Художественный фильм (16+)
02.30 «Правила дорожного 
неуважения». Д/ф (16+)
03.10 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.00 «Анна Самохина. 
Одиночество королевы». 
Документальный фильм (12+)
04.40 «Доказательства вины. 
Замужняя женщина желает 
познакомиться» (16+)
05.10 «Живая природа: прямой 
репортаж». Познавательный сериал 
(12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Действуй 
по обстановке!..» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Ярослав Мудрый» 
(12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «На войне, как на войне» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Папенькин 
сынок» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Прожектёр» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Последняя 
ставка» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Пигмалион» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Смерть в прямом 
эфире» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Убийство на бис» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Грабительский 
процент» (Россия) (16+)
00.00 Детектив «Десять негритят», 
(12+)
02.40 Боевик «По прозвищу Зверь» 
(16+)
04.30 Х/ф «Действуй 
по обстановке!..» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Марс атакует!» 
(США) (12+)
13.30 «Универ». «Любовь-морковь» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 
фильм-2» (Россия) (16+)
22.20 «Физрук» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Ужасы «Джейсон Х» (США) 
(18+)
02.45 Мелодрама «Джоуи-2» (16+)
03.15 Мелодрама «Джоуи-2» (16+)
03.40 Мелодрама «Джоуи-2» (16+)
04.10 Т/с «Только правда» (16+)
05.00 Т/с «Только правда» (16+)
05.50 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
06.15 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
06.45 Т/с «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»: «Все 
мужики сво...» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 Х/ф «Телепорт» (США – 
Канада) (16+)
21.40 Шоу «Организация 
Определённых Наций» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Телепорт» (США-
Канада) (16+)
01.40 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
03.40 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Адская кухня-2» (16+)

08.45 Панорама дня. LIVE (12+)
10.25 Игорь Петренко и Андрей 
Панин в фильме «Шерлок Холмс». 
«Камень. Ножницы. Бумага» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Фильм «Рок-н-ролл под 
Кремлём» (16+)
17.55 Алексей Серебряков в фильме 
«ПираМММида» (16+)
20.05 Никита Михалков, Олег 
Меньшиков и Евгений Миронов 
в фильме «Утомлённые солнцем-2. 
Предстояние» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Танковый биатлон»
01.10 «Эволюция» (16+)
02.10 Игорь Петренко и Андрей 
Панин в фильме «Шерлок Холмс». 
«Камень. Ножницы. Бумага» (16+)
04.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.25 «Язь против еды» (12+)
05.10 Хоккей. Суперсерия Россия 
–Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады 
07.45 Т/с «Диверсанты». 
«Ликвидатор» (12+)

06.00 М/ф «От двух до пяти», 
«Весёлая карусель», «Обезьянки 
и грабители», «Как обезьянки 
обедали» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.00 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Боевик «Возвращение героя» 
(США) (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» 
(16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Боевик «Защитник» (США)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 М/ф «Принц Египта» (США) 
(6+)
02.20 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня» 
(США) 2005 г. (12+)
03.35 «Хочу верить» (16+)
04.05 «Не может быть!» (16+)
04.55 «Животный смех» (12+)
05.25 М/ф «Первая скрипка» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст» (12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Пятое измерение» (12+)
13.15 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» (12+)
14.05 Х/ф «Козлёнок в молоке» 1 с.
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Живой лёд»
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
16.40 Острова. Гариф Басыров
17.20 Леонид Коган и Евгений 
Светланов. Концерт № 1 для 
скрипки с оркестром 
Д. Шостаковича
18.00 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж» (12+)
18.15 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 
атома» (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 «Монолог в 4-х частях» (12+)
21.20 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» (12+)
22.05 «Игра в бисер». «Н. А. 
Островский. «Как закалялась 
сталь» (12+)
22.45 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст» (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Сокровища Трои», 1 с. 
(12+)
01.20 Леонид Коган и Евгений 
Светланов. Концерт № 1 
для скрипки с оркестром Д. 
Шостаковича
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)
09.00 «Под властью мусора» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». Телесериал 
(12+)
16.00 «Пока станица спит». 
Телесериал (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 Елена Яковлева 
в телесериале «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35  Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 Х/ф «Сын за отца» (16+)
00.50 «Голубая кровь. Гибель 
империи» (12+) 
01.50 Ночной сеанс. «Улицы 
разбитых фонарей». Телесериал 
(16+)
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»
20.00 Х/ф «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Краплёный» (16+)
00.55 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.25 «Дикий мир» (16+)
03.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

19.30
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06.00 М/ф «Весёлая карусель», 
«Обезьянки, вперёд!», «Обезьянки 
в опере» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.00 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Боевик «Защитник» (США) 
(12+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Боевик «Перевозчик-3» 
(Франция) (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня» 
(США) 2005 г. (12+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.15 М/ф «Смывайся!» (США) 2006 
г. (6+)
03.45 «Не может быть!» (16+)
04.35 «Животный смех» (12+)
05.05 М/ф «Баранкин, будь 
человеком», «Новогодний ветер» 
(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 Драма «Кавалер «Золотой 
Звезды» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Кавалер «Золотой 
Звезды» (12+)
12.50 Детектив «Десять негритят», 
1, 2 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Мелодрама «Выйти замуж 
за капитана» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Маленькая 
жизнь» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Врачебная 
тайна» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Отрезанное 
ухо» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Внутреннее дело» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Ботаники» (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Близкие люди» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Гори, гори ясно» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Бабник» (16+)
01.25 Драма «ЧП районного 
масштаба» (16+)
03.15 Драма «Кавалер «Золотой 
Звезды» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Краплёный» (16+)
00.55 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.55 «Квартирный вопрос» (12+)
02.55 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

18.00
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.20 «Влюблён по собственному 
желанию». Х/ф (12+)
10.05 «Олег Янковский. Последняя 
охота». Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Преступление в фокусе». 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана». 
«Искусственный улов» (16+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.35 «ТВ-ИН». «сТРаТЕгИя 
магНИТКИ» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ КХЛ. 
«сИбИРь» (НОВОсИбИРсК) – 
«мЕТаЛЛУРг» (магНИТОгОРсК), 
В пЕРЕРыВЕ: «ТВ-гЛяНЕц», пО 
ОКОНЧаНИИ «ВРЕмя мЕсТНОЕ» 
(12+), «магНИТОгОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО» (12+)
21.00 Премьера. «Любопытная 
Варвара»-2. Телесериал (12+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «УЛИЧНыЕ 
бИОгРафИИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.15 «Русский вопрос» (12+)
00.55 «Повторный брак». 
Художественный фильм (12+)
02.35 «Криминальная Россия. 
Развязка» (16+)
03.15 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.05 «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью». 
Документальный фильм (12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.10 «Живая природа: прямой 
репортаж». Познавательный сериал 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Обещать – не 
значит жениться» (Германия–США) 
(16+)
13.30 «Универ». «Жиголо» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Бензин» (16+)
15.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Психотренинг» (16+)
15.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Кабельщик» (16+)
16.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Лифт» (16+)
16.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Дарт Вейдер» (16+)
17.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Футбол. Решающий матч» (16+)
17.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Предложение» (16+)
18.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Шерлок Ознобихин и доктор 
Базанов» (16+)
18.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Властелин колец» (16+)
19.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«День Валентина» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ» (Россия) (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Презумпция 
невиновности» (США) (16+)
03.30 Мелодрама «Любовь к 
собакам обязательна» (США) (16+)
05.25 Мелодрама «Джоуи-2» (16+)
05.55 Мелодрама «Джоуи-2» (16+)
06.20 Комедия «Салон Вероники» 
(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 «Мужские истины»: «Все 
бабы дуры» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 Х/ф «Путь воина» (США– 
Корея) (16+)
21.50 Шоу «Организация 
Определённых Наций» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Путь воина» (США – 
Корея) (16+)
01.50 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
02.50 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
04.00 «Адская кухня-2» (16+)

08.35 Панорама дня. LIVE (12+)

10.25 Игорь Петренко и Андрей 

Панин в фильме «Шерлок Холмс». 

Паяцы (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Алексей Серебряков 

в фильме «ПираМММида» (16+)

16.20 «Найти клад и умереть» (12+)

17.15 Фильм «Клад могилы 

Чингисхана» (16+)

21.00 «Большой спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург)–«Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция 

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Небесный щит» (12+)

01.00 «Эволюция» (16+)

02.05 Игорь Петренко и Андрей 

Панин в фильме «Шерлок Холмс». 

«Паяцы» (16+)

03.55 «Наука на колесах» (12+)

04.20 «Моя рыбалка»

04.50 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов» (12+)

05.15 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа)–«Авангард» (Омская 

область) 

07.20 Т/с «Диверсанты». 

«Полярный лис» (12+)

08.10 Т/с «Диверсанты». «Убить 

гауляйтера» (12+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.15 Д/ф «Гиппократ» (12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчие Императорской публичной 
библиотеки (12+)
13.15 Д/с «Космос. Одиссея в 
пространстве и времени» (12+)
14.05 Х/ф «Козлёнок в молоке», 2 
с. (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». 
«Суперкомпьютеры: незаметные 
гиганты» (12+)
15.55 «Искусственный отбор» (12+)
16.40 «Больше, чем любовь». Иван 
Поддубный и Мария Машошина 
(12+)
17.20 «Леонид Коган. Виртуозные 
скрипичные миниатюры» (12+)
18.15 Д/ф «Самсон Неприкаянный» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Монолог в 4-х частях», 3 ч. 
(12+) 
21.20 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» (12+)
22.05 Д/ф «Неповторимый. Леонид 
Коган» (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Сокровища Трои», 2 с. 
(12+)
01.25 С. Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Золушка»
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 «Улыбка пересмешника». 
Т/с (12+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Улыбка пересмешника». 
Т/с (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости»
00.10 «Политика» (16+)
01.15 «Городские пижоны». 
«Мотель Бейтс» (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

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)
09.00 «Смертельный друг Р.» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
  11.35  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия» (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». Телесериал 
(12+)
16.00 «Пока станица спит». 
Телесериал (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 Елена Яковлева 
в телесериале «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35  Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Сын за отца» (16+)
00.50 «Тайный код амурских ликов» 
01.50 Ночной сеанс. «Улицы 
разбитых фонарей». Телесериал 
(16+)
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»
20.00 Х/ф «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
01.00 Т/с «Наркотрафик» (18+)
02.00 «Дачный ответ» (12+)
03.05 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» 
(12+)
08.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.20 «Найти и обезвредить». 
Художественный фильм (12+)
10.00 «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по боли...» 
Документальный фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Исчезновение». Х/ф (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского быта. 
Визит людоеда» (12+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «УлИЧНыЕ 
бИОГРафИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» (12+)
21.00 Премьера. «Любопытная 
Варвара-2». Телесериал (12+)
23.00 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «бЕГОм На 
ИРЕмЕль» (12+)
00.25 «Там, где течет река». Х/ф 
(16+)
02.25 «Вспомнить всё». Д/ф (12+)
03.05 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.55 «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой». Д/ф (12+)
04.40 «Линия защиты» (16+)
05.10 «Живая природа: прямой 
репортаж». 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 
предсказаний» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 Комедия «Киллеры» (США) 
(16+)
21.50 Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Комедия «Киллеры» (США) 
(16+)
01.50 «Чистая работа» (12+)
02.45 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
04.30 «Адская кухня-2» (16+)

05.00  «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35  Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40  «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40  «Утро России»
07.35  Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40  «Утро России»
08.35  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
09.00 Премьера. «Сталин против 
Берии. Мингрельское дело» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия» (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». Телесериал 
(12+)
16.00 «Пока станица спит». 
Телесериал (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 Елена Яковлева в 
телесериале «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35  Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.30 Премьера. «Химия. Формула 
разоружения» (16+)
01.30 Ночной сеанс. «Улицы 
разбитых фонарей». Телесериал 
(16+)
03.25 «Комната смеха» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
12.50 Детектив «Сыщик» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.05 Комедия «Бабник» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Беда от 
нежного сердца» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. По закону 
военного времени» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Женщина 
без возраста» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Сопутствующий 
ущерб» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Задушенная» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Пуля на двоих» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Плата за ошибки» 
(Россия) (16+)
00.00 Мелодрама «Выйти замуж 
за капитана» (12+)
01.50 Детектив «Сыщик» (12+)
04.15 Драма «ЧП районного 
масштаба» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «В погоне за 
свободой» (США) (12+)
13.30 «Универ». «Переполох в 
общаге» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Сашатаня». 
«Друзья-соседи» (16+)
15.00 Комедия «Сашатаня». «Папа-
хозяйка» (16+)
15.30 Комедия «Сашатаня». «Саша 
права» (16+)
16.00 Комедия «Сашатаня». «Новый 
хозяин» (16+)
16.30 Комедия «Сашатаня». 
«Дружеская ссора» (16+)
17.00 Комедия «Сашатаня». 
«Видеорегистратор» (16+)
17.30 Комедия «Сашатаня». 
«Трудовые серёжки» (16+)
18.00 Комедия «Сашатаня». 
«Фартовая черепаха» (16+)
18.30 Комедия «Сашатаня». «Роллс-
Ройс Майкла» (16+)
19.00 Комедия «Сашатаня». «Лёгкие 
деньги» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Боевик «Доспехи бога-3: 
миссия Зодиак» (Гонконг) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Мелодрама «С глаз – долой, 
из чарта – вон!» (США) (16+)
03.00 Триллер «Сириана» (США) 
(16+)
05.30 Мелодрама «Джоуи-2» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

09.00 Панорама дня. LIVE (12+)

10.25 Игорь Петренко и Андрей 

Панин в фильме «Шерлок Холмс». 

«Любовницы лорда Маулбрея» 

(16+)

12.10 «Эволюция» (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Никита Михалков, Олег 

Меньшиков и Евгений Миронов в 

фильме «Утомлённые солнцем-2. 

Предстояние» (16+)

17.35 «Полигон». Мины (12+)

18.05 «Полигон». Спасение 

подводной лодки (12+)

18.35 «Танковый биатлон» 

20.35 Никита Михалков, Олег 

Меньшиков и Дмитрий Дюжев в 

фильме «Утомлённые солнцем-2. 

Цитадель» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Извините, мы не знали, что 

он невидимый» (12+)

01.00 «Эволюция» (16+)

02.05 Игорь Петренко и Андрей 

Панин в фильме «Шерлок Холмс». 

«Любовницы лорда Маулбрея» 

(16+)

03.55 «Дуэль» (12+)

05.05 Хоккей. Суперсерия Россия 

– Канада. Молодёжные сборные. 

Прямая трансляция из Канады 

07.45 Т/с «Диверсанты». 

«Противостояние» (12+)

06.00 М/ф «Дом, который построили 
все», «Как щенок учился плавать», 
«Весёлая карусель» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.00 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Боевик «Перевозчик-3» 
(Франция) (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 «МастерШеф» (16+)
23.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 М/ф «Смывайся!» (США),  
2006 г. (6+)
02.00 «Хочу верить» (16+)
03.00 Комедия «Новые Робинзоны» 
(США)
04.55 М/ф «Последний лепесток», 
«Беги, ручеёк» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.15 Д/ф «Джакомо Пуччини» 
(12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Россия – любовь моя!» 
«Священная роща марийцев»
13.15 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (12+)
14.05 Х/ф «Козлёнок в молоке»,  
3 с. (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». 
«Суперкомпьютеры: огромные и 
незаменимые» (12+)
15.55 «Абсолютный слух» (12+)
16.40 Д/ф «Атомная бомба 
для русского царя. Владимир 
Вернадский» (12+)
17.20 Д/ф «Неповторимый. Леонид 
Коган» (12+)
18.15 Д/ф «Виталий Доронин. 
Любимец публики» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Монолог в 4-х частях» (12+)
21.20 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (12+)
22.05 Д/ф «Любимов. Хроники» 
(12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Возвращение домой» 
(12+)
01.20 Ян Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром
01.55 «Наблюдатель» (12+)

19.35
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Улыбка пересмешника». 
Т/с (12+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Улыбка пересмешника». 
Т/с (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.15 «Бунт Енисея. Родные 
берега» (12+)
01.20 «Городские пижоны». 
«Мотель Бейтс» (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со всеми». 
Окончание (16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (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 Киноэпопея «Освобождение», 
1 с. (12+)
11.50 Киноэпопея «Освобождение», 
2 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Киноэпопея «Освобождение», 
2 серия (12+)
13.40 Киноэпопея «Освобождение», 
3 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Киноэпопея «Освобождение», 
3 серия (12+)
16.15 Киноэпопея «Освобождение», 
4 с. (12+)
17.25 Киноэпопея «Освобождение», 
5 с. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Бифштекс из 
любимого» (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Сосед» (Россия) 
(16+)
20.35 Т/с «След. Брачное 
агентство» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Пятикопеечное 
дело» (Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Б.Я.К.а» (Россия) 
(16+)
22.55 Т/с «След. Срок давности» 
(Россия) (16+)
23.45 Т/с «След. Курортный сезон» 
(Россия) (16+)
00.35 Т/с «След. Формула смерти» 
(Россия) (16+)
01.20 Т/с «Детективы. Прожектер» 
(Россия) (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Последняя 
ставка» (Россия) (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Врачебная 
тайна» (Россия) (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Отрезанное 
ухо» (Россия) (16+)
03.30 Т/с «Детективы. По закону 
военного времени» (Россия) (16+)
04.00 Т/с «Детективы. Женщина без 
возраста» (Россия) (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Паутина» 
(Россия) (16+)
05.05 Т/с «Детективы. Чёртова 
старуха» (Россия) (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Без срока давности». 
Художественный фильм (12+)
10.05 «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым». Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Дачница». Х/ф (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Трудно быть Джуной». 
Документальный фильм (12+)
16.05 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.00 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ КХЛ. 
«мЕТаЛЛУРг» (НОВОКУзНЕцК) – 
«мЕТаЛЛУРг» (магНИТОгОРсК), 
пО ОКОНЧаНИИ: «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «заВТРа 
НаЧИНаЕТся сЕгОДНя» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТОгОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
21.00 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
(12+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ВызОВ-2014» 
(12+)
23.50 «Сильная». Х/ф (16+)
01.35 «Неудачник Альфред, или 
После дождя плохая погода». 
Комедия (12+)
03.05 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 «О чём молчит женщина». 
Документальный фильм (12+)
04.55 «Евгений Мартынов. 
Последний романтик». Д/ф (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». «Изгой» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Приезд Саши» 
(16+)
15.00 «Универ». «Фастфуд» (16+)
15.30 «Универ». «Трава» (16+)
16.00 «Универ». «Разборка» (16+)
16.30 «Универ». «Резиновая баба» 
(16+)
17.00 «Универ». «Девственник» 
(16+)
17.30 «Универ». «Яйцев» (16+)
18.00 «Универ». «Одноклассники» 
(16+)
18.30 «Универ». «Акция» (16+)
19.00 «Универ». «Гей» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)
21.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Триллер «Посейдон» (США) 
(12+)
03.55 Боевик «Аппалуза» (США) 
(16+)
06.15 Мелодрама «Джоуи-2» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 «Адская кухня-2» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Великие тайны 
исчезнувших цивилизаций» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 «Анна Чапман и её 
мужчины» (16+)
21.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
23.00 Комедия «Мальчишник-2: из 
Вегаса в Бангкок» (США) (18+)
01.00 Боевик «Случайный шпион» 
(Гонконг) (12+)
02.30 Комедия «Агент по кличке 
Спот» (США – Австралия) (6+)
04.30 Т/с «Туристы» (16+)

06.00 М/ф «Волчок», «Путешествие 
муравья», «Весёлая карусель» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 «МастерШеф» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и мень смешат на помощь» 
(16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд» (16+)
22.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!» (16+)
23.45 «Большой вопрос». 
Развлекательно-интеллектуальное 
шоу (16+)
00.45 Комедия «Новые Робинзоны» 
(США)
02.40 «Хочу верить» (16+)
03.40 «Не может быть!» (16+)
04.30 «Животный смех» (12+)
05.00 М/ф «Щелкунчик», «Хвосты» 
(0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Улыбка пересмешника». 
Т/с (12+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Городские пижоны». 
«Неизвестная Мэрилин» (12+)
02.30 «Королевство». Х/ф (16+)

04.30 «В наше время» (12+)
05.20 «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)
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм» (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.35  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия» (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». Телесериал 
(12+)
16.00 «Пока станица спит». 
Телесериал (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35  Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 Вести
21.00 «Сын за отца» (16+)
22.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.25 Х/ф «Страховой случай» (12+)
02.25 «Горячая десятка» (12+)
03.30 «Комната смеха» (16+)

08.35 Панорама дня. LIVE (12+)
10.25 Игорь Петренко и Андрей 
Панин в фильме «Шерлок Холмс». 
«Обряд дома Месгрейвов» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Никита Михалков, Олег 
Меньшиков и Дмитрий Дюжев в 
фильме «Утомлённые солнцем-2. 
Цитадель» (16+)
17.05 Т/с «Диверсанты». 
«Ликвидатор» (12+)
18.00 Т/с «Диверсанты». 
«Полярный лис» (12+)
18.50 Т/с «Диверсанты». «Убить 
гауляйтера» (12+)
19.45 Т/с «Диверсанты». 
«Противостояние» (12+)
20.40 Владимир Епифанцев 
и Сергей Астахов в фильме 
«Непобедимый» (16+)
00.15 «Большой футбол»
00.35 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. Отборочный турнир. 
Португалия – Армения. Прямая 
трансляция 
02.40 «Большой футбол»
03.10 Игорь Петренко и Андрей 
Панин в фильме «Шерлок Холмс». 
«Обряд дома Месгрейвов» (16+)
04.55 «ЕХперименты». Энергетика 
(12+) 
05.25 «За гранью». Бионика. 
Обратный эффект (12+) 
05.55 «Неспокойной ночи». Санкт-
Петербург (16+)
06.25 «Неспокойной ночи». Афины 
(16+)
06.50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Тимоти Брэдли (США), Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против 
Джесси Варгаса (США). Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
IBO и WBA

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Легавый-2» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.30 Т/с «Наркотрафик» (18+)
02.25 «Дикий мир» (16+)
02.45 Т/с «Гончие» (16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)
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 пятница, 14 ноября

17.00

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Снайпер» (12+)
11.30 Д/ф «Гончарный круг» (12+)
11.40 Д/ф «Александр Попов. Тихий 
гений» (12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Письма из провинции». 
Якутск – Покровск (12+)
13.15 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (12+)
14.05 Х/ф «Козлёнок в молоке», 
4 с. (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Царская ложа» (12+)
15.50 Х/ф «В погоне за славой» 
(12+)
17.15 «Большая опера»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 «Загадка русского 
Нострадамуса» (12+)
20.30 Т/с «Николя Ле Флок. Тайна 
улицы Блан-Манто» (16+)
22.25 «Линия жизни». Борис 
Невзоров (12+)
23.20 «Новости культуры»
23.40 Х/ф «Неспелые гранаты» 
(12+)
01.15 Российские звёзды мирового 
джаза
01.55 «Загадка русского 
Нострадамуса» (12+)
02.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце» 
(12+)



04.50 Х/ф «Алешкина любовь» 
(12+) 
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (6+)
08.00 Вести
08.10  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова (12+)
08.50 «Планета собак» (6+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Формула безопасности» 
(М)
10.15 «Актуальное интервью» (М)
10.35 «Спорт ММК» (М)
10.40 «Логика власти» (Ч)
11.00 Вести
11.10  Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуарда 
Петрова (16+)
11.55 Х/ф «Кактус и Елена» (12+)

14.00 Вести
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Субботний вечер»
16.20 Т/с «Кривое зеркало души» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Т/с «Когда наступит 
рассвет» (12+)
00.40 Х/ф «Сердце без замка» 
(12+)
02.55 Х/ф «Только вернись» (12+)
04.40 «Комната смеха» (16+)
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06.05 М/ф «Тридцать восемь 
попугаев», «Как лечить Удава», 
«Бабушка Удава», «Лоскутик и 
Облако», «Братья Лю», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка», 
«Детство Ратибора», «В некотором 
царстве», «Дюймовочка» (0+)
09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Студенты» 
(Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Задушенная» 
(Россия) (16+)
11.35 Т/с «След. Ботаники» (Россия) 
(16+)
12.20 Т/с «След. Смерть в прямом 
эфире» (Россия) (16+)
13.00 Т/с «След. Пуля на двоих» 
(Россия) (16+)
13.50 Т/с «След. Сопутствующий 
ущерб» (Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. Близкие люди» 
(Россия) (16+)
15.20 Т/с «След. Внутреннее дело» 
(Россия) (16+)
16.05 Т/с «След. Убийство на бис» 
(Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. Пигмалион» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Бегство под залог» 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Боевик «Белые волки-2», 1 с. 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Белые волки-2», 2 с. 
(Россия) (16+)
21.00 Т/с «Белые волки-2», 3 с. 
(Россия) (16+)
22.00 Т/с «Белые волки-2», 4 с. 
(Россия) (16+)
23.00 Т/с «Белые волки-2», 5 с. 
(Россия) (16+)
23.55 Т/с «Белые волки-2», 6 с. 
(Россия)
00.55 Киноэпопея «Освобождение», 
1 с. (12+)
02.15 Киноэпопея «Освобождение», 
2 с. (12+)
03.35 Киноэпопея «Освобождение», 
3 с. (12+)
05.35 Киноэпопея «Освобождение», 
4 с. (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.40 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
08.05 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов». «Королевская битва». 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(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 Фантастика «Человек из 
стали» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(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 Боевик «Убойный уикенд» 
(Канада) (16+)
03.05 Комедия «Свет вокруг» 
(США) (16+)
05.10 Комедия «Саша + Маша». 
«Игра в молчанку» (16+)
05.25 Комедия «Саша + Маша». 
«Монстры» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Кошачья страсть. 
Бурная реакция» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Курица-
экстрасенс. Большим пальцем» 
(12+)

05.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Это – мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство» (12+)
20.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись» (12+)
21.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа» (12+)
23.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» (12+)
00.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Охота 
на тигра» (12+)
01.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (12+)
04.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)

09.00 Панорама дня. LIVE (12+)
10.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.40 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым (6+)
11.10 «Человек мира». Япония 
(12+)
11.40 Александр Пашков в фильме 
«Проект «Золотой глаз» (16+)
14.05 «Большой спорт»
14.25 «24 кадра» (16+)
14.55 «Трон» (12+)
15.30 «Наука на колесах» (12+)
16.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
17.50 «Большой спорт»
18.10 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
19.35 «Дуэль» (12+)
20.35 Илья Соколовский в 
фильме «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
23.55 «Большой футбол»
00.35 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. Отборочный турнир. Испания 
– Белоруссия. Прямая трансляция 
02.40 «Большой футбол»
03.10 Фигурное катание. Гран-при 
России
05.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция из 
США

06.00 М/ф «На задней парте», «Ох 
и Ах», «Жил-был пёс», «Сказка о 
попе и о работнике его Балде» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 Музыка (16+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.20 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Откройте! К вам гости» (16+)
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(США) (6+)
11.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд» (16+)

13.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть 1 (16+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 М/ф «Мадагаскар-2» (США) 
(6+)
21.05 Боевик «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (США) (12+)
23.45 «Церемония вручения премии 
журнала «Гламур» «Женщина года-
2014» (16+)
00.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(США) (6+)
02.20 М/ф «Отважная Лифи» 
(Корея) (6+)
04.00 «Не может быть!» (16+)
04.50 «Животный смех» (12+)
05.20 М/ф «Голубой щенок» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «В погоне за славой» 
(12+)
12.00 Д/ф «Иные берега» (12+)
12.45 «Большая семья» (12+)
13.40 «Пряничный домик». 
«Костюм русского севера» (12+)
14.10 Д/с «Нефронтовые заметки» 
(12+)
14.40 «Берёзка» – жизнь моя!»
15.55 Спектакль «Трудные люди» 
(12+)
18.00 Д/ф «Чадар: связь миров» 
(12+)
18.55 «Больше, чем любовь». 
Валентина Серова и Константин 
Симонов (12+)
19.35 Х/ф «Девушка с характером» 
(12+)
21.00 «Большая опера»
23.00 «Белая студия». Петр 
Мамонов (12+)
23.40 Х/ф «Люби меня нежно» 
(12+)
01.15 Мелодии симфоджаза
01.55 Д/ф «Чадар: связь миров» 
(12+)
02.50 Д/ф «Тамерлан» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Дело 306». 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 «Людмила Гурченко. Дочки-
матери» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.25 «Голос» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Голос». Продолжение (12+)
16.55 «Ледниковый период» (0+)
19.55 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 
Продолжение (16+)
22.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2016. Сборная 
Австрии – сборная России. Прямой 
эфир из Австрии
24.00 «Предложение». Х/ф (16+)

02.00 «Секса много не бывает». 
Х/ф (16+)
04.00 «В наше время» (12+)
05.05 «Контрольная закупка» (12+)
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05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр» ,16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (16+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Профессия – репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.25 «Дикий мир» (16+)
03.10 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.40 «Жители океанов». 
Познавательный сериал (6+)
07.35 «Ответный ход». 
Художественный фильм (12+)
09.15 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
09.45 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНец» 
(12+)
10.00 Фильм-сказка «Финист – 
Ясный Сокол» (6+)
11.20 ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ» (12+)
12.25 «Безумно влюбленный». 
Комедия (12+)
14.30 «События»
14.50 «Не торопи любовь». 
Художественный фильм (16+)
16.55 «Спасти или уничтожить». 
Художественный фильм (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.00 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.05 «События»
23.15 «Право голоса» (12+)
00.20 «Как Россия, только 
лучше?» Специальный репортаж 
(16+)
00.55 «Руд и Сэм». 
Художественный фильм (12+)
02.35 «Без срока давности». 
Художественный фильм (12+)
04.05 «Советские звезды. Начало 
пути». Документальный фильм 
(12+)
04.45 «Сергей Гармаш. Мужчина 
с прошлым». Документальный 
фильм (12+)
05.25 Конец вещания
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05.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)
07.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» (12+)
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство» (12+)
11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись» (12+)
13.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа» (12+)
14.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» (12+)
15.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Охота 
на тигра» (12+)
17.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (12+)
20.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.50 Киноэпопея 
«Освобождение», 5 с. (12+)
07.55 М/ф «Трям, здравствуйте!», 
«Чиполлино», «Пес в сапогах», 
«Аист», «Горшочек каши» (0+)
09.30 «Большой папа» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Боевик «Белые волки-2», 
1 с. (Россия) (16+)
12.00 Т/с «Белые волки-2», 2 с. 
(Россия) (16+)
13.00 Т/с «Белые волки-2», 3 с. 
(Россия) (16+)
14.00 Т/с «Белые волки-2», 4 с. 
(Россия) (16+)
15.00 Т/с «Белые волки-2», 5 с. 
(Россия) (16+)
16.00 Т/с «Белые волки-2», 6 с. 
(Россия) (16+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Белые волки-2», 7 с. 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «Белые волки-2», 8 с. 
(Россия) (16+)
21.30 Т/с «Белые волки-2», 9 с. 
(Россия) (16+)
22.30 Т/с «Белые волки-2», 10 с. 
(Россия) (16+)
23.25 Т/с «Белые волки-2», 11 с. 
(Россия) (16+)
00.20 Т/с «Белые волки-2», 12 с. 
(Россия) (16+)
01.20 Боевик «Белая стрела» 
(Россия) (16+)
03.15 Драма «Ярослав Мудрый» 
(12+)

06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(16+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
(16+)
09.25 «Едим дома!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Профессия – репортер» (16+)
14.00 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 «Пуля» (16+)
21.55 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
23.50 «Егор Гайдар. Гибель 
империи» (12+)
01.15 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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05.30 «Финист – Ясный Сокол». 
Художественный фильм (6+)
06.45 «Жители океанов». 
Познавательный сериал (6+)
07.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.05 «Впервые замужем». 
Художественный фильм (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 Премьера. «Левши. Жизнь в 
другую сторону». Документальный 
фильм (12+)
11.30 «События»
12.00 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 
КХЛ. «амур» (ХабароВсК)- 
«меТаЛЛург» (магНИТогорсК) 
по оКоНЧаНИИ: «собыТИя 
НедеЛИ» (12+)
15.20 «Одиночка». 
Художественный фильм (16+)
17.25 Премьера. «Племяшка». 
Художественный фильм (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
00.10 «События»
00.30 «Женщина, не склонная к 
авантюрам». Художественный 
фильм (12+)
02.15 «Дачница». Художественный 
фильм (16+)
03.45 «Без обмана». 
«Искусственный улов» (16+)
04.25 «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по боли...» 
Документальный фильм (12+)
05.05 «Жители океанов». 
Познавательный сериал (6+)
05.55 Конец вещания

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
08.05 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов». «Последняя Битва» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Фантастика «Человек из 
стали» (12+)
14.50 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
15.50 «Stand up» (16+)
16.50 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди (16+)
17.50 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди (16+)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)
21.00 «Однажды в России». 
«Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ТНТ-Club» (16+)
01.05 Драма «Невидимая сторона» 
(США) (16+)
03.35 Боевик «Мистер Няня» (США) 
(12+)
05.15 Комедия «Саша + Маша». 
«Футбол или секс?» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Переполох на 
льду. Сыграем в гольф» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Мое величество. 
Рядовой и пряничная фабрика» 
(12+)

09.00 Панорама дня. LIVE (12+)
10.10 «Моя рыбалка» (12+)
10.55 «Язь против еды» (12+)
11.25 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
11.55 Дмитрий Носов и Николай 
Валуев в фильме «Путь» (16+)
14.00 «Полигон». Огнеметчики (16+)
14.30 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красные Крылья» (Самара) – 
УНИКС (Казань). Прямая трансляция
16.45 «Большой спорт»
17.05 «Иду на таран» (12+)
18.00 Владимир Епифанцев и Сергей 
Астахов в фильме «Непобедимый» 
(16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. Отборочный турнир. 
Нидерланды – Латвия. Прямая 
трансляция 
23.55 «Большой футбол»
00.35 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. Отборочный турнир. Италия – 
Хорватия. Прямая трансляция 
02.40 «Большой футбол»
03.10 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR (16+)
05.10 «Как оно есть». Мясо (16+)
06.05 Андрей Чадов, Марк Дакаскос 
и Игорь Жижикин в фильме «Дело 
Батагами» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Девушка с характером» 
(12+)
12.00 Д/ф «Большой» в «Большом 
яблоке» (12+)
12.45 Гойко Митич (12+)
13.15 «Россия – любовь моя!» 
«Легенды и были ногайских 
степей» (12+)
13.40 «Гении и злодеи». Альфред 
Нобель (12+)
14.10 Д/ф «Зог и небесные реки» 
(12+)
15.05 «Что делать?» (12+)
15.50 «Пешком...» Москва 
литературная (12+)
16.20 «Искатели». «След 
Одигитрии» (12+)
17.05 «Линия жизни» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Романтика романса» (12+)
19.55 «Война на всех одна» (12+)
20.10 Х/ф «Магазин на площади» 
(12+)
22.20 Х музыкальный фестиваль 
Crescendo
00.45 «Искатели». «След 
Одигитрии» (12+)
01.30 М/ф «Мистер Пронька» (6+)
01.55 Д/ф «Зог и небесные реки» 
(12+)
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 
(12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Маппеты». Х/ф (6+)
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» (0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Виктор Резников» (0+)
15.30 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» 
(16+)

23.30 «Нерассказанная история 
США». Фильм Оливера Стоуна 
(16+)
00.40 «Море любви». Х/ф (16+)
02.50 «В наше время» (12+)
04.05 «Контрольная закупка» (12+)

05.30 Х/ф «Срок давности» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
10.20  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 Вести
11.10 Премьера. «Кулинарная 
звезда» (12+)
12.10 Х/ф «Только ты» (12+)

14.00 Вести
14.20  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Премьера. «Смеяться 
разрешается». Юмористическая 
программа (12+)
16.25 Т/с «Мир для двоих» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 Премьера. «Я смогу!» (12+)
02.50 «Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм» (12+)
03.50 «Планета собак» (6+)
04.20 «Комната смеха» (16+)

 воскресенье, 16 ноября

06.00 М/ф «На задней парте», «Ох 
и Ах идут в поход», «Лиса и волк», 
«Мойдодыр» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 Музыка (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Шагом фарш!» (16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Отцы и эти» (16+)
14.25 М/ф «Мадагаскар-2» (США) 
(6+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 Боевик «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (США) (12+)
19.10 Приключения «Кинг Конг» 
(США–Новая Зеландия) (12+)
22.40 «Большой вопрос» (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть 2 (16+)
00.40 М/ф «Отважная Лифи» 
(Корея) (6+)
02.20 М/ф «Муравей Антц» (США) 
(6+)
03.55 «Не может быть!» (16+)
04.45 «Животный смех» (12+)
05.15 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

ре
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Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

ЖУКОВА
Владимира Георгиевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ДЕРИГЛАЗОВА

Ермила Семёновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
АхтяМОВА 

Гисмулы
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ВАхтИнА 

Виктора николаевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
АГАЛьЦОВА 

Владимира николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Продам
*2-комнатную квартиру, 

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

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

*Гараж. Т. 46-23-77.
*Гараж. Т. 20-40-93.
*Прицепы, фаркопы. Т. 

8-932-306-64-32.
*Цемент, песок, щебень. Т. 

29-10-80.
*Евровагонку (сосна, липа), 

фальшбрус, блокхаус, доску 
пола, фанеру.  stp-mgn.ru. Т. 
8-904-973-41-43.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
рубленый, перегородка, бор-
дюр, парапет, тротуарная 
плитка. Т. 456-123.

*Цемент. Песок. Щебень. 
Т. 431-437.

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

*Песок. Т. 8-982-321-67-
78.

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

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

*Дрова Т. 8-912-400-10-
48.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Печь бани. Т. 8-961-364-

02-00.
*Скалу, песок, бут, щебень, 

чернозём, глину. Т. 8-967-
867-43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 

мешки п./п., биг-беги. Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.

*Гараж на центральном пе-
реходе 4х8 м, погреб 4х4 м. 
Т. 8-909-09-74-271.

*Гараж. Т. 8-902-867-86-67.
*Двухкомнатную в Ленин-

ском р-не. Т. 8-912-301-35-
27.

*Башкирский мёд: 3 л – от 
900 р. с доставкой. Т. 8-950-
73-23-690.
КуПлю

*Долю в квартире, доме. Т. 
46-55-72.

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

*«ВАЗ». Иномарку. Т. 8-919-
352-93-92.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Европоддоны. Т. 8-929-
235-97-14.

*Гармонь. Т. 8-919-121-
24-89.
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.
*Двухкомнатную. Т. 8-351-

906-26-77.
*Нежилое. Т. 8-906-850-

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

31-35.
*Посу точно.  Уютно.  Т. 

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

89-50.
*Часы. Т. 8-951-430-94-

98.
*По часам. Т. 8-919-304-

87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
*Часы, ночь. Т. 8-963-097-

39-35.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.
*Посуточно. Т. 8-904-976-

03-80.

*Посуточно. Т. 8-963-476-
04-98.

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

*Дом. Т. 8-902-616-92-87.
Сниму

*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 43-49-63.
*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.
требуютСя

*В ООО «Аквапарк» – ин-
структор (спасатель), об-
разование среднее про -
фессиональное или высшее 
физкультурное (специали-
зация – плавание), график 
работы – 2-сменный, оплата 
труда – 20000 руб., полный 
соцпакет. Т.: 24-02-10, 24-
47-49 (с 9.00 до 17.00).

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

*Фармацевты и медицин-
ские работники для работы 
в дневное и вечернее вре-
мя. Т. 27-93-01.

*В кафе  повар с опытом 
работы. Обращаться: ул. 
Набережная, 5, каб. 7. Т. 
26-65-58.

*Срочно – кухонная и 

официанты. Т. 8-963-093-
64-47.

*Швеи. Т. 8-904-944-87-
59.

*Менеджер по персоналу. 
Т. 8-904-945-22-72.

*Диспетчер. Т. 8-912-796-
02-75.

*Грузчик. Т. 8-982-316-
40-51.

*Грузчик. Т. 8-908-822-
78-03.

*Диспетчер. Т. 8-912-324-
58-49.

*Администратор. Т. 8-906-
854-88-36.

*Помощник руководителю. 
Т. 45-96-88.

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

*Парикмахер, мастер по 
маникюру. Т. 205-208.

*Делопроизводитель в 
офис. 18 т. р. Т. 47-03-30.

*Предприниматель .  Т. 
8-919-351-11-70.

*Приёмщик заявок. 18 т. 
р. Т. 8-992-520-30-01.

*Банщица. Т. 8-908-06-
977-22.

*Работа, которая изменит 
вашу жизнь. Т. 8-950-726-
02-47.
раЗное

*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. 
Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.
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в ноябре отмечают юбилейные даты
Алексей Кириллович БАРМАКОВ, Раиса Федоровна БИРЧЕНКО, Юнус 

Сабирович БУРГАНОВ, Михаил Васильевич ДАНИЛОВ, Станислав Петро-
вич ДЕВяТКИН, Анастасия Ивановна ДМИТРИЕВА, Нина Петровна ДУБ-
КОВА, Александра Васильевна ЕРИЧЕВА, Григорий яковлевич ЗАХАРОВ, 
Михаил Александрович ЗАХАРОВ, Петр Васильевич ЗЕМЛяНСКИй, Вера 
Константиновна ЗИНОВьЕВА, Михаил Александрович ИЛЮШИН, Вален-
тина Федоровна КАРПОВА, Надежда Борисовна КИСЕЛЕВА, Валентина 
Федоровна КЛИМЕНКО, Галина Дмитриевна КОЗЛОВА, Виктор Павлович 
КОМАРОВ, Алексей Семенович КОПыЛОВ, Любовь Михайловна ЛУНЕВА, 
Анна Дмитриевна МАШЕВСКАя, Николай Павлович МЕЛьНИКОВ, Найля 
Герафьевна МОЧАЛИНА, Виктор Иванович МУЖИЧКОВ, Рафаил Валиах-
метович НАБИУЛЛИН, Антонина Павловна ПЕТРОВИЧ, Александр Ива-
нович ПЕЧЕНКИН, Василий Васильевич ПИМАШИН, Анна Васильевна 
ПИСКУНОВА, Надежда Михайловна ПОЛШКОВА, Степанида Тимофеевна 
САМСОНОВА, Тагир Харисович САФИН, Раиса Сергеевна СЕВРЮКОВА, 
Николай Иванович СЕРГИЕНКО, Борис Павлович СыЧУГОВ, Хатира Ибра-
гимовна ТАЛХИНА, Александра Александровна ТАРАТОНОВА, Антонида 
Захаровна ТОЛОБОВА, Татьяна Ивановна ТОМАШЕВСКАя, Николай Ива-
нович ТРИШАКОВ, Илья Егорович ТРУБКИН, Григорий Александрович 
ТРУШКОВ, Людмила Александровна ФИЛИПОВА, Николай Григорьевич 
ЮРЧЕНКО, Клавдий Александрович яРыГИН.

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
11 ноября ис-
полняется два 
года, как ушёл 
из жизни СОБ-
ЧЕнКО николай 
Романович. не 
утихает боль 
утраты. Память 
о нём навсегда 
останется в на-
ших сердцах. 
Все, кто знал 
его, помяните 
вместе с нами.

Жена, дети

Память жива
8 ноября – 5 лет, 
как ушел из жиз-
ни МИКУЛЕн-
СКИЙ Влади-
мир Иванович, 
добрый, жизне-
любивый, яр-
кий человек, та-
лантливый пе-
дагог. Кто знал 
Владимира Ива-
новича, помяни-
те его добрым 
словом.

Родные

Память жива
8 ноября испол-
няется год, как 
перестало бить-
ся сердце люби-
мого мужа, отца, 
дедушки и праде-
душки ПИСАнЦА 
Алексея Павлови-
ча. трудно пере-
жить и выразить словами эту боль. 
Благодарим всех, кто помнит его и 
поминает вместе с нами.

Жена, дети, внуки

Валерия Дмитриевича КИЩУКА –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, 
радости и счастья сегодня и всегда.

Администрация, профком, совет ветеранов  
ЦЭСТ ОАО «ММК»

Ветеранов мартеновского цеха № 1 и цеха подготовки со-
ставов: Любовь Ивановну ГРУНЕНКОВУ, Николая Григорьевича 
ЕГОРОВА, Юрия Павловича КУЧИНА, Анатолия Николаевича 
МЕНьЩИКОВА, Геннадия яковлевича РОЖДЕСТВЕНСКОГО, 
Валерия Ивановича ЧЕРНыШЕВА, Геннадия Николаевича 
ЧЕРНяЕВА – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, се-
мейного тепла и уюта.

Администрация, профком,  
совет ветеранов электросталеплавильного цеха ОАО «ММК»

Евгения Герасимовича СТАНУЛЯ, Ольгу Ивановну 
РЫБИНУ, Варвару Васильевну ГРИДНЕВУ – с днём 

рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, верности 

и теплоты окружающих вас людей.
Администрация, профком и совет 

ветеранов ЦЭС

Виктора Анатольевича ЗАЙЦЕВА – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, семейного тепла и 

уюта!
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 ОАО «ММК»

Вячеслава Васильевича СЕНЮШКИНА – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, счастья, удачи во всех делах, благопо-

лучия и бодрости на долгие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 ОАО «ММК»



суббота 8 ноября 2014 года magmetall.ru Педсовет
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 Многие подростки начинают работать, ещё учась в школе

 ликбеЗ | Пенсионный фонд выпустил учебник «Всё о будущей пенсии»

Детям – о старости

Кредитный потребительский кооператив – давайте разбираться
За всю свою долгую историю русский 
человек приобрёл стойкую привычку 
не доверять никому. Особенно много 
печальных уроков мы получили за 
последние двадцать лет. 

Мы были свидетелями перехода 
на рыночную экономику. Мы вме-
сте с предприимчивыми людьми, 
которые в 90-е годы очень быстро 
стали бизнесменами, учились жить в 
капитализме – в обществе, где спрос 
рождает предложение. А спрос в этот 
период был крайне высок. На всё. 
Особенный интерес вызывало всё 
новое, «западное». Именно тогда и 
зародилось большинство финан-
совых компаний, альтернативных 
институтов по операциям с денеж-
ными средствами. Надо сказать, что 
и банковская система претерпевала 
в тот момент колоссальные измене-
ния в связи с новыми рыночными 
условиями. И именно с тех пор у рос-
сийского обывателя набита та самая 
оскомина на вложение своих денег 
куда-либо, кроме, пожалуй, банка. 
Да и те стали впоследствии спор-
ным инструментом для «сохранить 
и приумножить». И уже давно никто 
не делает различия между разными 
финансовыми компаниями.

Существует у нас тотальное недо-
верие к любым способам вложения 
денег. И дело не только в том, что 
ещё живы в памяти (а у кого-то и 
хранятся) векселя да ваучеры или 
сберкнижки с деноминированной 
парой тысяч. Ведь есть такие среди 
нас? Вряд ли только в моей семье 
хранят их с мыслью: «А вдруг…» Дело 
ещё и в том, что зачистка банков-
ского сектора, которая происходит 
в настоящий момент, уверенности и 
понимания населению не добавляет. 
Вроде как осознание того, что деньги 
должны работать, уже прочно укоре-
нилось в наших головах, а дальше 
мы не разобрались. Реагируем на 
пёструю многообещающую рекламу, 
свято ей верим. И на неё же пеняем, 
если ожидания не оправдываются. 
Как же сделать так, чтобы наше ре-
шение доверить свои деньги было 
обоснованным? Есть только один 
способ: понять, как это работает. И 
тогда решить, отвечает ли это нашим 
потребностям. 

Итак, давайте разбираться. 
В этой статье нашей темой 
будет КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕ-
БИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ. 
Таких сейчас немало по всей 
России. Все они предлагают 
сохранить свои сбере-
жения под доста-
точно высокий 
процент, а также 
занимаются вы-
дачей займов. 
Давайте выясним, 
к кому обращены их 
предложения, на ка-
ком основании и как 
это работает.

ИСТОРИЯ.  Во -
преки распростра-
нённому мнению, 
что кооперативное 
движение связано с 1990 
годами, первые кредитные коопе-
ративы появились в Российской 
империи уже во второй половине 
XIX века. Тогда они назывались 
ссудо-сберегательными товарище-
ствами. В начале XX века общества 
взаимного кредита и вовсе стали 
наиболее распространённым ви-
дом банковских учреждений. В 
ходе политических событий после 
1917 года кооперативы то упразд-
няли, то возрождали. В 90-х было 
лишь их очередное возрождение. 
А активный рост кредитных коо-
перативов начался в начале 2000 
годов, после принятия специали-
зированного законодательства. 
Тогда-то государство и взялось за 
упорядочивание этой деятельности 
в соответствии с современными 
требованиями.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ. Кредитный по-
требительский кооператив (сокра-
щённо КПК) – это некоммерческая 
организация. Его деятельность 
состоит в организации финансовой 
взаимопомощи членов кредит-
ного кооператива друг другу. Так 
написано в федеральном законе 
от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации». Да, имен-

но! Этой теме посвящён специаль-
ный закон, в котором прописаны 
все правила работы кредитных 
кооперативов. Суть их работы за-
ключается в сбережении средств 
членов КПК и предоставлении 
займов. И только это. Так что же 
для нас с вами значит то, что это 
«некоммерческая организация»? 
Если разбираться в терминологии, 
то некоммерческая организация – 
это организация, чья деятельность 
не направлена на извлечение 
прибыли. Чтобы понять, в чём кон-
кретно это выражается для КПК, 
мы попросили прокомментировать 
этот и ряд других вопросов, которые 
возникали в ходе рассмотрения 
этой темы, экспертов из кредитно-
го потребительского кооператива 
Ссудо-сберегательный центр «Золо-
той векъ». Так почему же, организа-
ция, которая обеспечивает процент 
по сбережениям, не занимается 
извлечением прибыли, является 
некоммерческой? Откуда берутся 
деньги на проценты?

«ЗВ»: То, что формой существо-
вания КПК являются некоммер-
ческие организации, значит, что 
кредитный кооператив не ведет ни-
какой деятельности, направленной 
на зарабатывание денег. То есть не 
вкладывает ни в строительство, ни 
в производство, ни в валюту. Суть 
в том, что КПК объединяет людей, 

которые хотят сберечь свои деньги 
и готовы предоставить заём друг 
другу. А кооператив эту деятель-
ность организовывает. Это значит, 
что деньги не выходят за рамки ко-
оператива и никому, кроме самих 
пайщиков, прибыли не приносят. 
А деньги на выплату процентов по 
сбережениям возникают из тех 
средств, которые выплачивают 
пайщики, оформившие в коопе-
ративе заём под проценты. 

Получается, что это, напри-
мер, как два соседа: у одного 

есть свободные деньги, а второму 
сейчас очень нужны средства. И 
когда второй сосед занимает у 
первого под процент, он не только 
решает свою задачу (найти деньги 
на покупку чего-то желанного), но 
и позволяет первому сохранить 
свои деньги и заработать на них. 
Так и КПК, некий аналог большого 
многоквартирного дома, в котором 
все соседи выручают друг друга. И 
роль работников кредитного коо-
ператива в том, чтобы собрать всю 
информацию в одном месте. Чтобы 
первый и второй сосед могли легко 
найти друг друга.

«ЗВ»: Роль КПК не только в ад-
министрировании текущих сбере-
жений и займов. Правление КПК 
принимает решение о приёме 
каждого нового пайщика (а именно 
так называется каждый член коопе-
ратива). Иначе говоря, правление 
отвечает за качество новых членов 
кооператива. За то, чтобы в его со-
ставе были только благонадёжные 
люди. 

Раз речь зашла о правлении коо-
ператива, пора разобраться с его 
структурой. И это тоже прописано 
в вышеупомянутом законе. Выс-
шим органом управления в КПК 
является общее собрание членов 

кредитного кооператива, которое 
правомочно рассматривать лю-
бые вопросы, связанные с его 
деятельностью. Из общего собра-
ния избирается правление КПК, 
которому доверено руководство 
деятельностью кооператива в пе-
риоды между общими собраниями. 
Ну, в самом деле, не собираться 
же всем пайщикам ежедневно для 
решения текущих задач. Во главе 
правления стоит председатель. 
Это единоличный исполнительный 
орган кооператива в одном лице. 
Он отвечает за воплощение всех 
решений общего собрания и прав-
ления. Вот, собственно, и всё. Всё 
достаточно прозрачно. Кооператив 
вправе нанять сотрудников для 
осуществления текущей работы с 
документами, оформления пайщи-
ков и т. д. Это входит в расходы на 
обеспечение деятельности КПК.

Так мы разобрались с основными 
понятиями в работе КПК. Давайте 
подведём итоги.

В следующем номере мы продол-
жим обсуждение этой темы, чтобы 
выяснить, какие законодательные 
гарантии имеются у кредитных по-
требительских кооперативов, какие 
государственные органы контроли-
руют эту деятельность.

Юлия Соколова
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Кредитный потребительский кооператив  
Ссудо-сберегательный центр «Золотой ВЕКЪ»  

(КПК ССЦ «Золотой ВЕКЪ»).

тел. (3519) 59-10-10
г. магнитогорск, пр. карла маркса, д. 96

игорь елкоВ

Книга готовилась с учётом по-
следних новаций в пенсионном 
законодательстве, но рассчитана 
на перспективу. Ведь её целевая 
аудитория выйдет на заслужен-
ный отдых лет через 40–50.

П
енсионный фонд передаёт в шко-
лы, вузы и библиотеки 750 тысяч 
таких учебников. В качестве 

иллюстраций использовали сюжеты 
с людьми из Крыма и Севастополя. 
Акцент не случайный. Дело в том, что 
ПФР уже дважды выпускал подобный 
учебник, последний раз – в 2012 году. В 
прошлом году книга не переиздавалась, 
но фонд запустил масштабную кам-
панию по популяризации программы 
софинансирования личных пенсионных 
накоплений.

А вот крымчанам такие методы аги-
тации в общем-то в новинку.

Материал в учебнике изложен в до-
ступной форме в картинках. Главная 
мысль: пенсия – не пособие по старости 
от государства, одинаковое для всех. 
Размер пенсии зависит от тебя самого.

Многие подростки начинают рабо-
тать, ещё учась в школе. Нужно уметь 
правильно выстраивать отношения 
с работодателем. Главное – никаких 
серых зарплат.

Популярно расшифровано зага-
дочное понятие СНИЛС. Открывать 
индивидуальный лицевой счет с уни-
кальным страховым номером можно 
с детства. Кроме прямого предна-
значения, СНИЛС открывает двери к 
получению госуслуг в электронном 
виде. Например, с ним можно быстрее 
получить гражданский или загранич-
ный паспорт.

Есть и советы на будущее. Напри-
мер, не спешить выходить на пенсию. 
Если обратиться за страховой пенсией 
через пять лет после того, как получишь 
право на неё, её размер будет больше на 
45 процентов. Хотя в 15 лет это просто 
теория. Есть время подумать.

Но вот потренироваться в расчётах 
будущей пенсии полезно в любом воз-
расте. Формула формирования страхо-
вой пенсии с 1 января 2015 года такова: 
А (количество пенсионных баллов) х 
В (стоимость пенсионного балла) + С 

(фиксированная выплата) – установлен-
ная законом в твёрдом размере сумма, 
которая гарантированно выплачивается 
к страховой пенсии = ваша пенсия.

Что такое пенсионный балл? В учеб-
нике есть целый раздел:

1 год военной службы по призыву 
– 1,8 балла. 1 год ухода за инвалидом 
I группы, ребёнком-инвалидом – 1,8 
балла. 1 год ухода за гражданином, до-
стигшим 80 лет, – 1,8 балла. 1 год ухода 
за первым ребёнком – 1,8 балла. 1 год 
ухода за вторым ребёнком – 3,6 балла. 
1 год ухода за третьим и четвёртым 
ребёнком – 5,4 балла.

А уж что выгоднее – служить, рожать 
или ухаживать за престарелыми – вам 
решать.

кстати
Страховая пенсия по обязатель-

ному пенсионному страхованию 
сегодня выплачивается 37,7 млн. 
граждан РФ. 2,8 млн. россиян по-
лучают социальную пенсию – её 
назначают тем, кто не заработал 
право на страховую пенсию по 
старости, или инвалидам.
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 улыбнись!

Тяжёлое детство
Встречаются два одноклассника:
– Как дела?
– Да всё по-прежнему – работаю финансовым аналитиком, 

расти не получается...
– А у меня движуха – начинал на автостоянке, потом крупный 

супермаркет, затем банк, дилинговая компания, франчайзинго-
вый холдинг, теперь дорос до международной корпорации.

– Как тебе удаётся так расти?
– Знаешь, хороший охранник на въездных воротах всем ну-

жен!
* * *

Деревенские приметы: если дочь не пришла ночевать, то утром на 
сеновале аккуратнее махайте вилами.

* * *
Чтобы познакомиться с мужчиной, Тамара не идёт в ресторан, 

театр или музей. Она просто приходит в супермаркет и выбирает 
одного из тех, кто долго выбирает пельмени.

* * *
Секрет убранной двухкомнатной квартиры оказался в том, что она 

трёхкомнатная.
* * *

Для девушек особый способ проверки возможности прохода 
через проём в заборе – если пролезла сумка, значит, и сама про-
лезет.

* * *
Мой муж такой не приспособленный к жизни, что с ним и в раю 

– шалаш.
* * *

– Я не в таком возрасте, чтобы неосознанно совершать глу-
пости.

– Я в таком возрасте, когда их делают осознанно и с удоволь-
ствием.

* * *
– Папа, а ты в детстве какое пирожное любил?
– «Картошку»!
– Действительно, тяжёлое детство…

* * *
Обиделась на мужа, решила неделю с ним не разговаривать. 

Но что-то мне подсказывает, что я его этим не напугала, а наобо-
рот – вселила в него надежду!

* * *
– Любишь макароны по-флотски?
– Нет, меня от них укачивает.

* * *
Сижу вот, чаёк с вареньем попиваю... Вкусно, конечно, но не 

мартини, не мартини...
* * *

Катя заплыла на 50 метров, Марина заплыла на 100 метров, а Оксана 
заплыла жиром и не купалась.

* * *
Открыла дверь, чтобы выпустить пчелу... Впустила: стаю 

комаров, двух мух и свидетелей Иеговы.
* * *

– Святой отец, а в раю деньги есть?
– Есть. Но не у всех.

* * *
– Я ненавижу водить, но мне нужна машина, чтобы добираться 

до работы.
– Я ненавижу свою работу, но мне нужно выплачивать кредит 

за машину.
* * *

Идёт в институте лекция по ОБЖ. Профессор аудитории:
– Вы – прораб на стройке. На ваших глазах с лесов падает и раз-

бивается насмерть рабочий. Ваши первые действия?
Студенты:
– Вызвать скорую!
– Вызвать полицию!
– Сообщить родственникам!
Профессор:
– Первое, что надо сделать, – надеть на труп каску и страховочный 

пояс, иначе полиция приедет за вами.
* * *

Есть волшебное слово «надо». Еще есть волшебное слово «на 
фиг».

И они прекрасно сочетаются между собой – «На фиг надо»!
* * *

Лизнула как-то Люся в двадцатиградусный мороз колесо обозрения 
и четыре раза бесплатно увидела родной город!

* * *
Никогда не делайте зло назло! Гадости должны идти от всей 

души!
* * *

Зоопарк. Девочка спрашивает у своей мамаши:
– Мама, ты не знаешь, отчего этот козёл очень грустно глядит 

куда-то вдаль?
– Доченька, ты хоть раз своего папку весёлым видела? Просто 

жизнь у них такая...
* * *

– Дорогой, что случилось? Ты меня ночью во сне так обмате-
рил!

– А я не спал...
* * *

Интернет – пункт демонстрации и обмена краденого остроумия.
* * *

Британские учёные установили, что женщин, задающих муж-
чине по телефону вопрос «Ты где?», на самом деле интересует не 
его местоположение, а сколько у неё есть времени.

 суперкроссворд

 Интернет – путь демонстрации и обмена краденного остроумия

ПО ГОрИЗОНТАлИ: 3. «Грядка» 
для ресниц. 5. Цветок, растущий в 
горах на большой высоте. 10. Икря-
ной мешок рыбы. 15. Одинокий, 
бессемейный человек. 18. Водопад в 
верховьях реки Чурун в Венесуэле, 
самый высокий в мире – 1054 ме-
тра. 19. Заветное слово Али-Бабы, 
открывающее волшебную дверь.  
20. Непрозрачная акварельная кра-
ска. 21. Кто идёт к тёще на блины?  
22. Высота боковой грани правильной 
пирамиды. 26. Молочная водка у на-
родов Монголии и Южной Сибири. 
27. «Ствол» ромашки. 28. Товар, про-
даваемый поштучно. 29. Музыкальное 
произведение Мендельсона, кото-
рое слышат все женихи и невесты.  
31. Краб на форменной фуражке 
моряков. 32. Какими деньгами рас-
плачиваются в Стране восходящего 
солнца? 34. Репа, ценимая скотом.  
36. Отличительное качество лю-
бого осла. 37. Французский скри-
пач, композитор, которому Бетхо-
вен посвятил сонату. 41. Самый 
разговорчивый среди попугаев.  
43. Игра с ловлей обручей на полочки.  
44. Рыбий «трансплантат» Ихтиандра.  
45. Организация запорожских казаков.  
47. Заключительная часть произве-
дения, в которой обычно говорится 
о судьбе героев после описанных 
событий. 48. Красная полоса на гене-
ральских брюках. 51. Птица с пёстрым 
оперением, веерообразным хохолком 
и изогнутым клювом. 52. «Дом от-
дыха» самолётов. 53. Плавание айс-
берга. 54. Член крестьянской семьи в 
былое время. 56. Страна апельсинов 
в Африке. 58. Мирный творческий 
процесс, который «требует жертв». 
62. Песенная концовка. 66. Холод 
по Далю. 69. Какую кривую описы-
вает, снижаясь за добычей, беркут?  
71. Полутонкая набивная хлопчато-
бумажная ткань. 73. Выбор из двух 
зол. 74. «Спальные» районы города. 
75. Партнёр американского «Апол-
лона» по стыковке, произошедший в 
космических просторах 17 июля 1975 
года. 77. Африканская река из сказки 
Корнея Чуковского. 81. «Колыбель» 
Иисуса Христа. 82. Будничность, 
повседневность в жизни. 83. На лугу 
вразброс и в ряд избы рыжие стоят, 
без крылец, дверей, ворот. И никто 

в них не живёт. 84. Болезнь из-за 
недостатка инсулина. 85. Боязнь по-
пасть впросак. 86. В Германии кровь 
этой птицы пили для поддержания 
здоровья. 87. «Лесенка», на которую 
поднимаются призёры Олимпиады.  
88. «Золотая река» из оперных шедев-
ров Рихарда Вагнера.

ПО ВЕрТИКАлИ: 1. Небольшая 
лужайка, где стоял домик Мальвины. 
2. Китайская мелкая монета. 3. Сто-
лица Лаоса. 4. Страда, «пока роса».  
6. Как окрестили мамонтёнка, найден-
ного в 1977 году на окраине Магада-
на? 7. Древний латышский праздник, 
день летнего солнцестояния. 8. Пре-
старелая вдова из романа Бальзака 
«Отец Горио». 9. «Фитнес», при-
думанный в Индии. 11. Союз между 
государствами. 12. Какой художник 
написал мишек на картине Ивана 
Шишкина «Утро в сосновом лесу»? 
13. Правый приток Невы. 14. Остров 
на озере Байкал. 16. Укор, брошен-
ный исподлобья. 17. Автор романа 
«Кружилиха». 23. Горная система с 
пиком Юрия Визбора. 24. Что смотрят 
в кинотеатре под хруст попкорна?  
25. Африканская птица, способная из-
менять форму своих рулевых крыльев. 
29. Восстание недовольных. 30. Его 
продевают в дырочки корсета. 32. Имя 
подруги Ленина Арманд. 33. Город 
в Казахстане на одноимённой реке.  
35. Заросли сизо-чёрных съедобных 

ягод. 38. Население одной из частей 
света. 39. Грузинский щипковый 
музыкальный инструмент. 40. Имя 
дочери Риголетто из оперы Дж. Верди.  
42. Сын Зевса и нимфы Каллисто, 
пытавшийся на охоте убить медве-
дицу, не зная, что это его мать, пре-
вращенная Артемидой в животное. 
46. «Номер» каждого дня для каждого 
месяца. 49. Английский принц, едва 
не ставший нищим по прихоти амери-
канца Марка Твена. 50. Вершина свода 
арки. 51. От него «кружится» голова.  
55. Шипящая ассистентка факира.  
57. Перпендикуляр к абсциссе. 59. Ле-
карство, которым заправлена пипетка. 
60. Железный и стальной лом, обрез-
ки, стружки, идущие на переплавку. 
61. Долгополая меховая шуба сторо-
жей. 63. Хлопчатобумажная ткань «в 
ёлочку». 64. Напиток для язвенников и 
трезвенников. 65. Профессия Гаспара 
Арнери в романе-сказке «Три тол-
стяка» 67. «Львиное» мужское имя.  
68. Лихорадка-«выскочка». 70. Япон-
ское боевое искусство без оружия. 
72. Азовская килька. 76. Азиатская 
бурёнка с горбом на холке. 77. Рогатый 
символ изящества и грации. 78. Па-
рижская ежедневная вечерняя газета. 
79. «Океан», где водится служащий 
«планктон». 80. В России первой 
прививку от этой болезни сделала 
Екатерина II. 81. Полуостров, что 
«жалуется» на свою величину.

Выбор из двух зол

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИЗОНТАлИ: 3. Веко. 5. Эдельвейс. 10. Паюс. 15. Бобыль. 

18. Анхель. 19. Сезам. 20. Гуашь. 21. Зять. 22. Апофема. 26. Архи. 27. 
Стебель. 28. Розница. 29. Марш. 31. Эмблема. 32. Иена. 34. Турнепс. 
36. Упрямство. 37. Крейцер. 41. Жако. 43. Серсо. 44. Жабры. 45. Сечь. 
47. Эпилог. 48. Лампас. 51. Удод. 52. Ангар. 53. Дрейф. 54. Едок. 56. 
Марокко. 58. Искусство. 62. Отыгрыш. 66. Хлад. 69. Спираль. 71. Аста. 
73. Дилемма. 74. Окраина. 75. «Союз». 77. Лимпопо. 81. Ясли. 82. Проза. 
83. Стога. 84. Диабет. 85. Опаска. 86. Аист. 87. Пьедестал. 88. Рейн.

ПО ВЕрТИКАлИ: 1. Поляна. 2. Фынь. 3. Вьентьян. 4. Косьба. 6. 
Дима. 7. Лиго. 8. Воке. 9. Йога. 11. Альянс. 12. Савицкий. 13. Охта. 14. 
Ольхон. 16. Взгляд. 17. Панова. 23. Памир. 24. Фильм. 25. Момот. 29. 
Мятеж. 30. Шнурок. 32. Инесса. 33. Арысь. 35. Ежевичник. 38. Евро-
пейцы. 39. Чонгури. 40. Джильда. 42. Аркад. 46. Число. 49. Эдуард. 50. 
Шелыга. 51. Успех. 55. Кобра. 57. Ордината. 59. Капли. 60. Скрап. 61. 
Тулуп. 63. Гринсбон. 64. Компот. 65. Доктор. 67. Леонид. 68. Герпес. 
70. Карате. 72. Тюлька. 76. Зебу. 77. Лань. 78. «Монд». 79. Офис. 80. 
Оспа. 81. Ямал.
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 проверьте себя

 Хорошее настроение делает терпимыми все вещи. Генри Бичер

 диетология

Калории 
стресса
У женщин, переживших стресс, 
плохо усваивается как живот-
ный, так и растительный жир.

Учёные доказали, что стресс изме-
няет метаболизм организма, в первую 
очередь замедляет переработку жира. 
Если человек поссорился, а потом съел 
порцию жирной еды, то последствия для 
него будут более ощутимы, чем в случае, 
когда он употребил то же блюдо в спо-
койном состоянии. Чтобы это доказать, 
медики из Университета Огайо (США) 
обследовали почти шесть десятков 
женщин, чей средний возраст составлял 
53 года. Часть из них накануне экспери-
мента пережила разного рода стрессы. 
Учёные предлагали испытуемым обед, 
равный по калориям гамбургеру и пор-
ции картошки фри, а после этого каждый 
час проверяли целый ряд показателей. 
Оказалось, что у женщин, переживших 
стресс, метаболизм был замедлен, при 
этом плохо усваивался как животный, 
так и растительный жир. В сутки их ор-
ганизм сжигал на 104 калории меньше, 
чем в контрольной группе. «В целом 
это немного, но небольшой стресс мы 
переживаем почти каждый день, – гово-
рит один из авторов исследования Жан 
Кьеколт-Глазер, – и это значит, что вес 
будет накапливаться». За год, по подсчё-
там учёных, таким образом «накапает» 
лишних четыре килограмма.

Унылая пора или 
очей очарованье? 
На всех людей осень 
влияет по-разному. 
Но у большинства 
из нас этот сезон 
ассоциируется с низ-
ким серым небом, 
грязью, холодом и 
надвигающейся тем-
нотой из-за убываю-
щей долготы дня. 
Неудивительно, что к 
октябрю-ноябрю мы 
все погружаемся в 
сплин. Как избавить-
ся от этого наважде-
ния? Пройдите наш 
тест и узнаете.

1. Дружите ли вы со 
спортом?

а) У меня постоянные 
авралы на службе – до зала 
не дойти.

б) Что бы ни случилось, 

я дважды в неделю «от-
маливаю» в зале грехи чре-
воугодия.

в) Однажды я поднял 
штангу весом в 300 кг! Лад-
но, ладно, но килограммов 
80 – точно!

д) В спортзале слишком 
неприятно пахнет чужим 
потом...

2) Как восстанавливае-
тесь после работы?

а) Смена занятий – луч-
ший отдых!

б )А я не устаю, потому 
что не делаю ничего лиш-
него.

в) С друзьями отрываюсь 
где-нибудь на концерте или 
в ресторане.

г) Дома на диване. От-
ключаю телефон и стыд – 
чтобы не комплексовать по 
поводу съеденного тортика 
и конфет.

3) Если друг расстроен, 
как вы его утешите?

а) Мои друзья особо не 
расстраиваются.

б) Посоветую временно 
забить на проблемы. Потом 
решение придёт само.

в) Постараюсь отвлечь – 
вместе сходим куда-нибудь.

г) Подойду, обниму – не 
всегда нужны слова.

4) Что в осени вас боль-
ше всего выводит из себя?

а) Возвращаешься домой 
в темноте.

б) Все вокруг повально 
болеют – приходится пахать 
за других.

в) Дачный сезон с шаш-
лыками и купанием закры-
вается.

д) Холодрыга, всё серое, 
грязь и лужи под ногами.

5) Как вы провели вы-
ходные в этом октябре?

а) Не помню.
б) По-разному, но всегда 

чудесно.
в) Да никак! Все по норам 

сидят. Только телевизор и 
спасает.

г) В такую погоду и вы-
ходить никуда не хочется. 

Сижу с домашними. Но и 
они начинают бесить!

Результаты:
Больше ответов А
Да вы просто Золушка! 

Всё работа, работа. Крути-
тесь как белка в колесе. У 
вас не хандра, а просто уста-
лость. Отправляйтесь-ка на 
бал! Как известно, Золушкам 
на балах невероятно везёт. 
Нет, серьёзно. Запишитесь 
на танцы – просто включи-
те занятия в свой рабочий 
график. Милонга, латина, 
стрип-пластика. Одни назва-
ния повышают настроение.

А можно просто взять 
отгул. Ничего в офисе без 
вас не рухнет. Оденьтесь 
потеплее – и в парк. Гулять, 
шурша опавшей листвой. 
Кормить белок.

Больше ответов Б
Ваш кармический близнец 

– Кот в сапогах. Не пропадёт 
ни в какой ситуации. Всеми 
любим. Никогда не унывает. 
И не хандрит! Признайтесь, 

вы прочитали этот тест, что-
бы скоротать время, пока 
слуга начищает вам сапоги.

Больше ответов В
Вам близок по духу барон 

Мюнхгаузен. Романтик. Ком-
панейская душа. Только вот 
осенью все компании куда-то 
рассосались. Все сидят по 
норам и на улицу носа не ка-
жут. Отсюда и ваша хандра. 
Так зовите всех к себе! А 
чтобы пришли обязательно, 
организуйте тематическую 
вечеринку. Ароматный пунш 
сплотит мероприятие и при-
даст градус.

Больше ответов Д
Сразу понятно: вы человек 

тонкой душевной организа-
ции. Просто Принцесса на 
горошине. Осенью вам не 
хватает света и тепла. Вот и 
привнесите их в свою жизнь. 
Вкрутите лампы поярче. 
Заведите красненькую кофе-
машину, чтобы бодрила вас 
по утрам не только запахом 
свежесваренного кофе, но 
и видом. На службе, наобо-
рот, откажитесь от кофе и 
перейдите на ароматные чаи 
с имбирём. Закрутитесь в 
ярко-жёлтый теплый шарф, 
а для прогулок по лужам ку-
пите непромокаемые сапоги 
цвета вырвиглаз. Крепитесь! 
Лето скоро – осталось мень-
ше года.

Найди свой способ  
разогнать осеннюю хандру

ре
Кл

ам
а
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Посвятите эту неделю наведению порядка
Овен (21.03–20.04)

Не самая благоприятная неделя. Вам будет 
трудно реализовать свои замыслы. Рекомен-

дуется переждать и начать активную деятельность со 
следующей недели. Ваша недосягаемость и хладнокро-
вие могут оказаться преградой в отношениях с близким 
человеком.

Телец (21.04–20.05)
Тельцов ожидают встречи с родствен-

никами или знакомыми. Возможно, к вам 
обратятся за советом или помощью. Не от-

казывайте в просьбах – всё вернётся к вам сторицей. 
Посвятите эту неделю наведению порядка в делах, 
чувствах, мыслях и жилище. 

Близнецы (21.05–21.06)
Звёзды предлагают вам именно на этой 

неделе начинать серьёзные деловые пере-
говоры. Возможно, они окажутся весьма 

успешными. Партнёрские отношения будут плодотвор-
ными. Однако окончательный результат будет зависеть 
от вашего настроения и увлечения общим делом.

Рак (22.06–22.07)
Раков ожидает улучшение финансовых дел, 

что они воспримут как должное. Кроме того, 
их могут ждать неожиданные и интересные 

как с творческой, так и с материальной точки зрения 
деловые предложения. Возможны новые знакомства, 
причём со многими из этих людей вы в дальнейшем 
станете добрыми друзьями.

Лев (23.07–23.08)
Тщеславие и честолюбие могут затруднить 

разрешение некоторых вопросов. Риск в ком-
мерческих операциях станет причиной финан-

совых потерь. Накопившиеся дела или невыполненные 
в прошлом обязательства потребуют немедленного 
разрешения. В общении с партнёрами следует проявить 
мягкость и уступчивость.

Дева (24.08–23.09)
Неделя неблагоприятна для новых дел – всё 

может закончиться неприятностями. Лучше не 
усердствовать и не вмешиваться ни в какие сомнитель-
ные проекты. Вы сможете повернуть колесо Фортуны в 
свою сторону, если отложите всё, с чем сейчас не можете 
справиться, до лучших времен.

Весы (24.09–23.10)
Неделя обещает быть удачной. Повысится 

ваша работоспособность и возрастёт личное 
обаяние, сила убеждения. Поэтому появятся возможно-
сти для достижения намеченных целей. Весы, без сомне-
ния, смогут реализовать свои планы, будь то деловые или 
душевные устремления. Любовные отношения окажутся 
источником вдохновения.

Скорпион (24.10–22.11)
Благоприятное время для смены работы и 

профессии. Хороший период для обсуждения 
планов на будущее и начала воплощения их в жизнь. 
Ваша независимость и умение скрывать замыслы – га-
рантия успеха. В личной жизни вас тоже будут ждать 
приятные изменения.

Стрелец (23.11–21.12)
Сейчас самое время действовать. Ваше 

обаяние на высоте, поэтому вы сможете блес-
нуть как на деловых переговорах, так и на романтических 
свиданиях. Не исключено, что переговоры могут пере-
расти в романтическую встречу.

Козерог (22.12– 9.01)
Благоприятная неделя для начала нового 

дела или установления отношений с партнера-
ми. Нестандартный подход к привычным обязанностям, 
порядочность и ответственность в делах станет залогом 
будущих успехов. Выходные дни посвятите своему люби-
мому занятию, до которого давно не доходили руки.

Водолей (20.01–19.02)
Может случиться так, что в вашем со-

чувствии и участии будут нуждаться многие 
из окружающих вас людей. Неделя благоприятна для 
поездок, путешествий, приёма гостей, встреч. Однако 
избегайте слишком бурных вечеринок. Для семейных 
Водолеев активный отдых и общение с детьми позволят 
обрести душевный покой.

Рыбы (20.02–20.03)
У многих Рыб будет плохое настроение, 

проявится раздражение, усталость. По-
старайтесь воздержаться от эмоций и необдуманных 
поступков и не позволяйте одолеть себя неприят-
ностям. Выходные дни проведите вдали от шумных 
компаний. Лучшим местом для уединения окажется 
собственный дом.


