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Соцзащита
С 1 февраля на Южном 
Урале, как и по всей Рос-
сии, повысятся страхо-
вые пенсии по старости. 
Ожидается, что пенсии 
проиндексируют почти 
на десять процентов – по 
фактической инфляции 
за 2014 год.

Вместе со страховой пен-
сией на фактический уровень 
инфляции будет проиндекси-

рована и фиксированная вы-
плата к ней. В итоге средний 
размер страховой пенсии по 
старости в 2015 году составит 
не менее 12,745 рублей, уточ-
нили в ОПФР по Челябинской 
области. 

С 1 апреля на 12,3 процента 
будут проиндексированы со-

циальные пенсии. В результате 
средний размер составит 8496 
рублей. Кроме того, с 1 апреля 
на 5,5 процента проиндекси-
руют размеры ежемесячной 
денежной выплаты. С 1 января 
2015 года проиндексирован 
размер материнского капита-
ла. Теперь он составляет 453 

тысячи рублей – на 23,6 тысячи 
рублей больше, чем в прошлом 
году. Его по-прежнему можно 
использовать только по трём 
направлениям: улучшение 
жилищных условий семьи, 
обучение и содержание детей в 
образовательных учреждениях, 
увеличение пенсии матери.

Пенсии и материнский капитал подрастают

Конкурс 
Саша немного смущается 
портретной фотосъёмки 
для газеты. Но уже через 
мгновение в её движениях 
проявляется уверенность 
– как только она подходит 
к лабораторному столу 
и берётся за привычное 
дело.

Сосредоточенно и без су-
еты студентка готовит 

химический раствор, ловко 
управляется с миллиграмма-
ми порошков на электронных 
весах. Суперсовременная, с 
разнообразной аппаратурой 
и эффективной вытяжкой, 
полностью оборудованная 
для подготовки молодых спе-
циалистов лаборатория по-
литехнического колледжа, 
ставшего в прошлом году 
лучшим учреждением средне-
го профессионального образо-
вания в Челябинской области, 
за четыре года учёбы стала 
для неё как дом родной. Здесь 
Александра Погорелова осваи-
вала азы работы лаборанта и 
выросла в мастерстве.

В декабре на базе колледжа 
КЦПК «Персонал» совмест-
но с ОАО «ММК» провели 
городской конкурс «Лучший 
по профессии» среди лабо-
рантов химического анализа, 
где Саша заняла первое место, 
оставив позади двадцатку 
участников, в числе которых 
были и молодые специалисты-
производственники, и опыт-
ные асы с четвертьвековым 
стажем. И это притом, что 
самой победительнице – всего-
навсего девятнадцать лет.

Амплуа отличницы закрепи-
лось за Александрой с первого 
курса. За время учёбы – ни 
одной четвёрки, только выс-
шие баллы по общеобразова-
тельным предметам и спец-
дисциплинам: аналитической, 
органической и коллоидной 
химии. Кроме пятёрок, в порт-
фолио успешной студентки 
– победы на олимпиадах по 
русскому языку и конферен-

циях студенческого научного 
общества, соревнованиях по 
волейболу, лыжным гонкам, на 
велосипедах и в эстафете, гра-
моты за активную жизненную 
позицию и участие в городских 
субботниках. Поощрение за 
достижения – не только по-
вышенная стипендия. Беспре-
цедентный пример в истории 

колледжа: дважды Александра 
была представлена областным 
министерством образования и 
науки к престижной стипендии 
правительства России.

Одна из самых почётных 
наград – благодарственное 
письмо от генерального дирек-
тора ОАО «ММК» Павла Ши-
ляева  с похвалой за успешное 

освоение профессиональных 
навыков и пожеланием со-
вершенствовать способности, 
постигать новое, приумножать 
успехи на профессиональном 
и жизненном пути, которое ей 
вручили в День знаний.

 Маргарита Курбангалеева
Продолжение на стр. 4

Амплуа отличницы Дефолта не ожидается
Дефолта в России в ближай-
шие полтора года не ожидается, 
заявил вице-премьер Аркадий 
Дворкович (на фото) на эко-
номическом форуме в Давосе. 
Правда, затянуть пояса всё-таки 
придётся. 

Чтобы сохранить социальные вы-
платы и не допустить роста цен на 
продовольственные товары, прави-
тельство планирует сократить неко-

торые инвестпроекты и неэффективные субсидии.
«Цены на нефть останутся низкими в долгосрочном пе-

риоде. Но мы не знаем, какие они будут точно: 40–50–60 
долларов за баррель. При этом мы уже начали сокращать 
неэффективные издержки и будем делать это в течение 
года. Мы можем сбалансировать наш бюджет при любой 
цене на нефть», – заявил Дворкович. Позже он добавил, что 
сокращение расходов федерального бюджета в 2015 году 
может составить 10–15 процентов.

Не будет ни дефолта, ни массовых протестов, уверен 
вице-премьер. «У нас есть инструменты и резервы, чтобы 
обеспечить социальную стабильность. Мы не будем сокра-
щать социальные субсидии, мы постараемся избежать роста 
потребительских цен. Качество жизни лучше, чем было 
десять или даже пять лет назад. У нас есть инструменты 
для стабилизации ситуации», – подчеркнул он, выступая 
на экономическом форуме.

Вниманию жителей Магнитогорска!
28 января с 14.00 до 18.00 в общественной приёмной 

депутата Законодательного собрания Челябинской области 
Виктора Филипповича Рашникова (ул. Труда, д.14) приём 
ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.
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Столько мигрантов 
выдворили из Челябин-
ской области в 2014 году. 
Преобладающее число 
нелегалов составляют 
граждане Таджикистана, 
Узбекистана, Киргизии.
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Победы в профессии начинаются с успешной учёбы
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Студенческая пора
Поздравляем! 

Дорогие магнитогорцы! 
От всей души поздрав-
ляю вас с нашим замеча-
тельным национальным 
праздником – Днём рос-
сийского студенчества, 
который носит еще на-
звание Татьянин день!

Студенческая пора – это 
незабываемые годы гранди-
озных планов, дерзновенных 
решений, покорения самых 
неприступных вершин, при-
общения к великой сокро-

вищнице знаний, научному 
творчеству. Время поиска, от-
крытий, студенческого брат-
ства, которое нередко сохра-
няется на всю жизнь, самый 
важный период становления 
личности.

Желаю всем в этот день 
хорошего настроения, будьте 
здоровы, счастливы, благо-
получны! Пусть вам всегда 
сопутствует успех!

Валерий колокольцев,  
ректор мГтУ

министерские портфели
Губернатор Челябин-
ской области Борис 
Дубровский подписал 
постановление, кото-
рым утвердил состав 
правительства.

В региональном кабинете 
министров числится 23 фа-
милии: председатель Борис 
Дубровский, его восемь заме-
стителей – Сергей Комяков, 
Евгений Редин, Руслан Гатта-
ров, Вадим Евдокимов, Олег 
Климов, Николай Сандаков, 
Иван Сеничев и Сергей Шаль, 
а также министры: Алексей 
Бетехтин (культуры), Алек-
сей Бобраков (имущества и 
природных ресурсов), Ирина 
Гладкова (экологии), Алексей 
Гущин (дорожного хозяйства 
и транспорта), Александр 
Козлов (информационных 
технологий и связи), Сергей 
Кремлёв (здравоохранения), 
Александр Кузнецов (об-

разования и науки), Татьяна 
Кучиц (тарифного регулиро-
вания и энергетики), Татья-
на Никитина (социальных 
отношений), Леонид Одер 
(физической культуры и 
спорта), Андрей Пшеницын 
(финансов), Сергей Сушков 
(сельского хозяйства), Вик-
тор Тупикин (строительства 
и инфраструктуры). Кроме 
того, в состав правительства 
Челябинской области вклю-
чён руководитель аппарата 
губернатора и кабмина Евге-
ний Голицын.

С 1 января 2015 года всту-
пило в силу постановление 
губернатора Челябинской об-
ласти о новой структуре орга-
нов исполнительной власти. 
Ликвидирована должность 
председателя правительства, 
между 27 министерствами 
частично перераспределены 
полномочия.

Регион 
Это продемонстрирова-
ло состоявшееся вчера 
аппаратное совещание 
в администрации: спрос 
со всех структур строг и 
конкретен. 

–Ч то касается строитель-
ства дорог, детских са-

дов, переселения из ветхого 
и аварийного жилья, то здесь 
взят хороший темп. И его не-
обходимо сохранять,  –  признал 
Виталий Бахметьев. – Един-
ственный пробел: по многим 
вопросам, решаемым в городе, 
нужно учитывать мнение горо-
жан. Предлагают по одному из 
важных направлений – рекон-
струкции дорожной сети – от-
крыть горячую линию, чтобы 
магнитогорцы могли высказать 
своё мнение, внести конструк-
тивные предложения. 

Наступивший год будет на-
сыщен событиями. Это празд-
нование 70-летия Победы, 
Сурдлимпиада, мероприятия, 
посвящённые Году литерату-
ры. Но важна и повседневная 
жизнь, уровень благосостоя-
ния горожан в сложных эко-
номических условиях. В ряду 
антикризисных мероприятий, 
разработанных на областном 
уровне, – постоянный кон-
троль основных направлений 
жизнедеятельности, монито-
ринг цен на продовольствие.  

По информации управления 
инженерного обеспечения, 
транспорта и связи, в Магни-
тогорске продолжаются про-
верки маршрутных такси. На 
прошлой неделе под прицел 
проверяющих попали маршру-
ты № 42, 19 и 39. Был выявлен 
предприниматель, занимав-
шийся незаконными перевоз-

ками: без лицензии, полиса 
обязательного страхования, 
разрешения на предрейсовый 
осмотр транспорта. 

Контроль за деятельностью 
городского транспорта будет 
продолжен. Как и работа по 
содержанию в надлежащем 
виде городских улиц. Самое 
главное для ком-
мунальщиков се-
годня – чистка до-
рог и уборка сне-
га. Всего с начала 
года за пределы 
города вывезено 
6000 кубических 
метров снега. 18 
предприятий крупного биз-
неса, торговых организаций, 
автозаправочных станций по-
лучили предписание за плохое 
содержание прилегающей 
территории. Две организации  
оштрафованы за несанкцио-
нированный снос и неразре-
шённое омоложение зелёных 
насаждений.  

Заостряя внимание градо-
начальника на важных про-

блемах, его  заместитель по 
городскому хозяйству  Олег 
Грищенко рассказал о том, 
как «забуксовало» выполнение 
муниципальными организа-
циями требований закона об 
энергосбережении. Благодаря 
проводимым мероприятиям 
потребление ресурсов –  элек-

троэнергии, теп-
ла, воды, бензина 
– должно еже-
годно снижаться 
на три процента. 
Предыдущие годы 
этот показатель 
выполнялся, а в 
2014 году – нет. 

Причём в число «проштрафив-
шихся» вошли даже районные 
администрации. Виталий Бах-
метьев поручил разобраться в 
ситуации. 

Другая тема – незаконные 
постройки. 

–  Выявлено не сколько 
фактов, – рассказал замести-
тель главы по имуществу и 
правовым вопросам Вале-
рий Измалков. – В гаражном 

строительном кооперативе 
«Строитель-3» самовольно 
построен автосервис. Здание 
не введено в эксплуатацию, но 
работает.  По улице Гагарина, 
рядом с роддомом, возвели ан-
гар, который предприниматель 
предполагал использовать под 
склады. Готовятся документы 
на снос. 

В завершение аппаратно-
го совещания глава поручил 
всем подразделениям быть 
готовыми к возможным ухуд-
шениям погодных условий: 
синоптики обещают на бли-
жайшие дни крепкие морозы. 
Необходимо также контро-
лировать ситуацию по росту 
сезонной заболеваемости. 
По информации начальника 
управления здравоохранения 
Елены Симоновой, эпидпорог 
в городе не превышен, но одно 
образовательное учреждение, 
где заболеваемость достигла 
40 процентов, – школа № 8 – 
уже закрыто на карантин. 

 ольга Балабанова

Спрос строгий и конкретный
Погружение исполняющего полномочия главы магнитогорска  
Виталия Бахметьева в городские проблемы идёт полным ходом

Власть

Самое главное  
для коммунальщиков 
сегодня –  
чистка дорог  
и уборка снега

те самые татьяны...
В Магнитогорске впер-
вые пройдёт городской 
фестиваль «Татьянин 
день».

Его «придумали» управле-
ние культуры и центр эсте-
тического воспитания детей 
«Камертон». Главная мысль 
проекта – знакомство друг с 
другом, встречи с творчески-
ми людьми, открытие новых 
имён в сфере культуры и ис-
кусства. Думаете, мало в Маг-
нитке известных Татьян? А 
вот и нет! Художники Татьяна 
Лихачёва и Татьяна Сильчен-
ко, актрисы Татьяна Акулова, 
Татьяна Баштанова, Татьяна 
Бусыгина, литературовед 
Татьяна Таянова, музыканты 
Татьяна Тощилина, Татьяна 
Шмелькова, Татьяна Неклю-
дова – можно назвать ещё 
немало достойных Татьян. 
И, к слову сказать, вести этот 
необычный праздник будет 
директор ЦЭВД «Камертон» 

Данилова – конечно же, Та-
тьяна: именно она стала орга-
низатором нового фестиваля.

Первое знакомство с име-
нинницами предполагает 
рассказ о творчестве, на вы-
ставке будут представлены 
работы участниц, «камерто-
новцы» устроят концерт. Не 
забыли организаторы о том, 
что наступил Год литерату-
ры: создан «Уголок Татьяны 
Лариной» – своеобразная 
площадка, где можно будет 
сфотографироваться с Татья-
нами – современницами и 
окунуться в мир литератур-
ных героинь разных веков и 
книг. Не уйдут гости и без 
сувениров. Это станет доброй 
памятью и залогом новых 
встреч. Есть уверенность, что 
городской фестиваль «Татья-
нин день» будет ежегодным. 
Встреча состоится 26 января в 
18 часов в «Камертоне».

 Элла Гогелиани

Фестиваль 

В рамках всероссийской 
акции «Студенческий 
десант» в актовом зале 
УМВД Магнитогорска 
собрались около двухсот 
выпускников школ, ли-
цеев, колледжей. По реше-
нию президента в органах 
внутренних дел теперь 
могут работать лишь вы-
пускники, имеющие про-
фильное образование. 

Это значительно повысило 
конкурсную планку на по-
ступление в академии и вузы 
МВД. К курсантам предъяв-
ляют высокие требования по 
всем параметрам: уровню зна-
ний, физической подготовке, 
моральным качествам. 

Магнитогорским выпуск-
никам рассказали о правилах 
поступления, условиях, спец-
ифике учёбы и прохождения 
службы в органах внутренних 
дел. Курсанты обеспечиваются 
бесплатным общежитием, фор-
мой, питанием и достойными 
стипендиями. 

Служба полиции сильна тра-
дициями, и молодежь, которая 
после вузов возвращается в 

Магнитогорск, должна знать 
славную историю магнито-
горских стражей порядка. За-
меститель председателя обще-
ственного совета при УМВД 
России по Магнитогорску 
Владимир Паламарчук осветил 
этапы становления магнито-
горской милиции, рассказал 
о начальнике легендарного 
МУРа Алексее Михайловиче 
Урусове, который начинал 
службу в магнитогорской ми-
лиции, о героях, погибших 
при  исполнении служебного 
долга. 

Заместитель командира до-
бровольной народной дружины 
«Казачья стража» Константин 
Дёмкин говорил о роли на-
родных дружин в деле охраны 
правопорядка. 

– Несколько лет дружина 
взаимодействует  с полицией 
города, – подчеркнул Констан-
тин Петрович, – сотрудники  
занимаются физической подго-
товкой, проводят  тактические 
учения, участвуют в  совмест-
ных с  УМВД рейдах. 

Ранее при отборе кандида-
тов на службу руководство-

вались  половым признаком. 
В последнее время в рядах 
стражей порядка всё больше 
представительниц слабого 
пола.  Екатерина Силкина 
мечтает о работе психолога-
криминалиста, требующей 
прекрасного знания химии. О 
будущей специальности Ека-
терина прекрасно осведомлена 
и сосредоточена на изучении 
профильного предмета. 

Молодые люди с интере-
сом слушали презентацию 
старшего оружейного техника 
ОМОНа Сергея Копылова. Он 
рассказал о тех образцах, кото-
рые находятся на вооружении 
отряда: пулемёты, снайперские 
винтовки, пистолеты. Совре-
менное оружие отличается 
высокими характеристиками.  
Например, пуля, выпущенная 
из специального бесшумного 
автомата, способна на рас-
стоянии ста метров пробить 
восьмимиллиметровый сталь-
ной лист. 

«Студенческий десант» по-
пулярен среди молодежи, меч-
тающей связать свою судьбу 
с работой в органах право-
порядка еще и потому, что в 
вузы МВД принимают лишь по 
направлению местного управ-
ления внутренних дел. 

– После обращения выпуск-

ников мы формируем учебное 
дело, направляем кандидатов 
на военно-врачебную комис-
сию, проверяем на предмет 
законопослушания и молодого 
человека, и ближайших род-
ственников, – рассказал за-
меститель начальника отдела 
по работе с личным составом 
УМВД России по Магнитогор-
ску подполковник внутренней 
службы Сергей Брыков. – Пока 
лишь 20 человек изъявили же-
лание поступать в профильные 
вузы. Заявления принимаем 
до 15 марта. Ориентируем 
на учебные заведения МВД 
в Уфе, Екатеринбурге, Ом-
ске, Краснодаре. В прошлом 
году по рекомендации маг-
нитогорского УМВД в вузы 
направили 14 кандидатов, 
из которых восемь  стали 
курсантами. Выпускники, в 
прошлом году их было десять 
человек,  трудоустроены в 
Магнитогорском гарнизоне: 
в подразделениях следствия, 
уголовного розыска, отдела 
по борьбе с экономическими 
преступлениям. По отзывам 
сослуживцев, молодые люди 
имеют высокие показатели в 
оперативно-служебной дея-
тельности. 

 ирина коротких

кандидаты в курсанты
Профориентация
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Прямая речь 

В четверг в Госдуме в 
рамках Рождественских 
парламентских встреч 
впервые выступал Па-
триарх Московский и 
всея Руси Кирилл. Зал 
заседаний был полон и 
выглядел непривычно 
– среди депутатов и сена-
торов рассадили священ-
нослужителей.

–В стаём-встаём! – скоман-
довал депутатам Вла-

димир Жириновский, хлопая 
входящему в зал гостю.

– О духовных ценностях 
нашего народа, 
о нравственно-
сти в политике 
и международ-
ных отношениях 
нужно помнить 
всегда, особенно 
в период кризи-
сов. Далеко не 
случайно в про-
шлом году имен-
но парламентская 
дипломатия стала мишенью 
для тех, кто намерен безраз-
мерно властвовать, устраивая 
зоны хаоса в различных регио-
нах планеты, – открыл встречу 
Сергей Нарышкин и пригласил 
патриарха на трибуну.

Говорил гость 45 минут, 
выбрав самые волнующие его 
вопросы.

– Мир, в котором мы с вами 
живём, нередко именуется 
постхристианским и постре-
лигиозным. Границы между 

добром и злом размываются, 
а понятия справедливости ин-
терпретируются в соответствии 
с господствующими фило-
софскими и политическими 
установками. Зачастую миро-
воззренческие взгляды на тему 
свободы врываются и в зону 
права, пагубно на неё влияя. 
Однополые союзы, эвтаназия, 
введение в жизнь опасных 
элементов ювенальной юсти-
ции... От активной позиции 
российских парламентариев 
будет зависеть способность 
страны устоять перед совре-
менной системой псевдоценно-

стей, губительной 
для цивилизации 
в целом, – обра-
тился к депутатам 
патриарх.

Отдельно оста-
новился он и на 
партийной борь-
бе, предлагая слу-
гам народа свой 
рецепт.

– Партии долж-
ны конкурировать не в смысле 
противопоставления ценно-
стей, а в смысле их гармони-
зации и воплощения в законо-
дательных актах. Вот поле для 
политического плюрализма. 
Этот базис ценностный ни 
одна партия не должна раз-
рушать. Потому что тогда не 
будет России... Нынешний 
состав практически воплоща-
ет то, о чем я сейчас сказал, 
– улыбнулся патриарх, сорвав 
аплодисменты.

Говоря о поддержке семьи, 
предстоятель РПЦ призвал 
прекратить финансировать 
аборты.

– Считаю морально оправ-
данным выведение операций 
по искусственному прерыва-
нию беременности из системы 
обязательного медстрахования. 
Мне говорят: тогда увеличится 
число подпольных абортов. 
Они разве бесплатно дела-
ются? Просто нужно, чтобы 
женщина обращалась к про-
фессиональному медику, цена 
услуг которого не должна быть 
выше цен услуг подпольщи-

ков, – уверен предстоятель РПЦ 
и следом требует запретить 
и суррогатное материнство.   
– Детей и женщин превращают 
в коммерческий предмет! Что 
делать? Взять сироту, так всегда 
поступали наши люди.

С думской трибуны патриарх 
Кирилл попросил не бросать 
на произвол судьбы, как это 
сделал Запад, христиан на 
Ближнем Востоке, не тормо-
зить расширение преподавания 
основ религиозных культур 
и светской этики на старшие 
классы («может, перенести и 
на высшую школу»).

дума патриарха

Зa 2014 год на Южном 
Урале появились на свет 
50453 малыша, это на 
490 больше, чем в 2013 
году.

Причём мальчиков роди-
лось на 1550 больше, чем 
девочек, сообщили в пресс-
службе государственного 
комитета но делам загс Че-
лябинской области.

При этом в регионе наблю-
дается устойчивая тенденция 
уменьшения количества за-
регистрированных актов о 
смерти. В 2014 году в юж-
ноуральских отделах загс 
зарегистрировано на 455 

актов о смерти меньше, чем 
2013 году. В прошлом году 
южноуральскими отделами 
загс зарегистрировано около 
30000 браков. Количество 
браков увеличилось в Кали-
нинском районе Челябинска 
(на 92 брака), Курчатовском 
районе Челябинска (на 72), 
Правобережном районе Маг-
нитогорска (на 65). В Орджо-
никидзевском районе Маг-
нитогорска этот показатель 
увеличился на 34 брака, в 
Сосновском районе на 21, в 
Карабаше на 18, в Верхнеу-
ральском районе – на десять 
браков.

Демография 

Стали больше жениться и рожать

Предстоятель русской православной церкви  
впервые в истории страны  
выступил перед депутатами

от активной позиции 
российских парламен-
тариев будет зависеть  
способность страны  
устоять перед  
современной системой 
псевдоценностей

Приступил к работе но-
вый военком Южного 
Урала Евгений Рожен-
ко. До перевода в Челя-
бинск он был военкомом 
Майкопского района 
Республики Адыгея.

На совещании при губер-
наторе нового областного 

военкома официально пред-
ставили главам городов и 
районов. Евгений Роженко 
родился в 1958 году в Чебар-
кульском районе. Выполнял 
интернациональный долг в 
Афганистане, служил в Груп-
пе советских войск в Герма-
нии. Награждён медалью «За 
боевые заслуги».

Назначение 

новый военком

70-летие Победы
Каждый памятный на-
градной знак, который 
вручат в 2015 году, рас-
крашивают вручную.

– Эта медаль – уникальная, 
– рассказал еженедельнику 
«Красная звезда» заместитель 
генерального директора Санкт-
Петербургского монетного 
двора Игорь Прокофьев. – Она 
станет первой цветной. Пре-
жде были только монохромные 
юбилейные медали. Частично 
их окраску, кстати, делают 
вручную. Для этого пришлось 
привлечь специалистов из ста-
рой гвардии.

На производство одной ме-
дали в среднем уходит око-
ло двадцати минут с учётом 
перемещения изделий между 

цехами. А за день на монетном 
дворе их делают по десять 
тысяч штук.

Руководство Санкт-Петер- 
бургского монетного двора 
заверяет, что никакого брака 
в производстве медалей они 
не допускают. Делать награды 
ветеранам – безусловно, огром-
ная честь для сотрудников 
предприятия.

– Мы стараемся изо всех сил, 
– поделился один из работников 
цеха чеканки. – Это ведь не для 
чиновников или бизнесменов, 
а для тех, кто кровь за Родину 
проливал.

Всего же к 70-летию Великой 
Победы два монетных двора – в 
Санкт-Петербурге и Москве – 
сделают около трёх миллионов 
медалей.

Юбилейные медали  
для ветеранов

Депутаты Магнитогор-
ского городского Со-
брания утвердили во 
втором, окончательном 
чтении, главный финан-
совый документ города 
на 2015 и плановые пе-
риоды 2016–2017 годов.

По прогнозам объём бюд-
жетных доходов в текущем 
году составит восемь милли-
ардов 547 миллионов рублей. 
На налоговых и неналоговых 
поступлениях город из этой 
суммы самостоятельно зарабо-
тает более 3,2 миллиарда. ру-
блей. Дотации вышестоящих 
бюджетов запланированы на 
уровне пяти миллиардов 539 
миллионов рублей. Расходы 
составят восемь миллиардов 
821 миллион рублей: дефицит 
274 миллиона будет покры-
ваться остатками средств из 
бюджета 2014 года.

Налог на доходы физиче-
ских лиц остаётся главным 
источником пополнения го-
родской казны. По прогнозу 
заместителя главы города Га-
лины Калининой, суммарный 
фонд оплаты труда работни-
ков в  текущем году составит 
почти 61 миллиард рублей и 
ежегодно будет прирастать 
на три миллиарда. Также 

будет пропорционально уве-
личиваться и доля НДФЛ в 
доходной части бюджета.

– В основу расчётов по-
ложен консервативный ва-
риант прогнозов социально-
экономического развития го-
рода, – подчеркнула Галина 
Калинина. – Доходная часть 
бюджета учитывает уже про-
явившиеся и потенциальные 
экономические риски. Учтены 
«майские указы» Президента 
России Владимира Путина: 
бюджет остаётся социально 
направленным. Расходы на 
здравоохранение, образова-
ние, социальные программы, 
культуру и спорт составят 84 
процента общих расходов.

Основные характеристики 
планового периода 2016 года 
таковы: суммарные доходы 
– восемь миллиардов 694 
миллиона рублей, расходная 
часть – восемь миллиардов 
977 миллионов. Размер бюд-
жета в 2017 году суммарно 
с поступлениями из выше-
стоящих бюджетов составит 
восемь миллиардов 808 мил-
лионов рублей. Расходная 
часть – девять миллиардов 96 
миллионов рублей.

 михаил Скуридин

 Казна Магнитогорска 

Бюджет остаётся  
социально направленным



Учитель года-2015
В Магнитке стартовал 
традиционный городской 
конкурс «Учитель года-
2015» в номинации «Пе-
дагог дополнительного 
образования».

Церемония открытия про-
шла в Правобережном Доме 
творчества и органично пере-
текла в первый конкурсный 
этап: самопрезентацию «Моё 
педагогическое кредо». При-
чём выражалось оно не в пе-
дагогических терминах, а в 
творческих образах. Напри-
мер, педагог детской картин-
ной галереи Анна Черкасова 
перевоплотилась в Алису из 
Страны чудес и обещала раз-
глядеть даже самый скромный 
цветок в саду детства.

– Вы – уже победители, – на-
путствовала участниц главный 
специалист отдела организа-
ции дополнительного образо-
вания Елена Киселёва. – По-

тому что вы одержали победу 
над собой. Недаром девиз кон-
курса «Сердце отдаю детям»: 
всё наработанное на конкурсе 
пригодится в повседневной 
работе.   Здесь рождаются 
идеи, завязываются дружеские 
отношения, определяется на-
правление профессионального 
и карьерного роста, вырастают 
крылья.

Её слова подтвердила се-
мёрка абсолютных победи-
телей прошлых лет, которая 
подготовила для нынешних 
участников музыкальное вы-
ступление. Педагог Центра 
детского творчества Орджо-
никидзевского района Денис 
Мельников поделился своим 
секретом – чтобы «убить» 

волнение, иногда достаточно 
просто улыбнуться.

А улыбок, как и аплодис-
ментов, на конкурсе хватало. 
По сути, он больше напо-
минал праздничное шоу с 
одной оговоркой: выступления 
десяти конкурсанток оцени-
вало жюри. Участницам на 
всех этапах подготовки по-
могал родной коллектив – и 
интеллектуально, и морально. 
Поэтому каждый «номер» 
был не только демонстрацией 
собственных умений, но ре-
зультата командной работы, 
а все выступления сложились 
в красивую яркую картину 
достижений учреждений до-
полнительного образования 

Магнитки. Члены жюри от-
мечали, что с каждым годом 
конкурс – а он проводится уже 
17 лет – становится интерес-
ней и сложней. И именно старт 
является камертоном для всех 
конкурсных этапов.

После самопрезентации 
состоялась защита образова-
тельных программ, а сегод-
ня конкурсантки завершают 
трёхдневный «марафон» от-
крытых занятий. Победитель-
ница городского этапа «Учи-
тель года-2015» в номинации 
«Педагог дополнительного 
образования» будет представ-
лять Магнитку на областном 
конкурсе.

 Евгения Шевченко

Когда вырастают крылья

Продолжение. 
Начало на стр. 1

На конкурсе профмастер-
ства, где Саша стала побе-
дительницей, участники 
прошли теоретическое те-
стирование на ноутбуках, 
отвечая на шестьдесят 
вопросов по основным 
предметам. 

Практическая часть со-
стояла из расчётных за-

дач, приготовления растворов, 
проведения анализа жёсткости 
воды, демонстрации знания 
химической посуды, исчис-
ляющейся десятками наиме-
нований.

–На конкурсе мне было до-
статочно легко, – рассуждает 
Саша Погорелова. – Думаю, 
сказалась подготовка в кол-
ледже – весь материал хорошо 
знаком, нас этому обучали.

Победу вместе с Сашей по 
праву могут разделить препода-
ватели спецдисциплин Оксана 
Петровна Самойлова, Татьяна 
Игоревна Сазонова и Ольга 
Николаевна Склярова, которые 
дают студентам все необходи-
мые методики и навыки для 
дальнейшей работы: условия в 
лаборатории максимально при-
ближены к производственным. 
Итогом конкурса профмастер-

ства для Александры стало 
не только звание «Лучший 
лаборант-2014».

– На торжественной церемо-
нии награждения победителей 
конкурса начальник управле-
ния кадров ОАО «ММК» Игорь 
Деревсков объявил, что отли-
чившимся студентам политех-
нического колледжа 
производственная 
практика на комби-
нате будет оплаче-
на, – рассказывает 
преподаватель Ок-
сана Самойлова. 
– И сдержал слово. 
Действительно уже 
через несколько 
дней Александра 
Погорелова, а так-
же призёры конкур-
са Екатерина Сучкова и Артур 
Валиулин были официально 
оформлены на комбинат по 
срочному трудовому договору.

Педагоги гордятся, что их 
студенты отлично выступили 
на конкурсе и востребованы 
на ММК. Значит, и время, и все 
их труды по воспитанию новой 
смены потрачены не зря.

– Приятно слышать отзывы, 
– отмечают преподаватели. – 
На производстве не скупятся 
на добрые слова. Говорят, что 
дорожат нашими студентами 

и выпускниками. А Саша По-
горелова – одна из самых ярких 
звёздочек.

В лаборатории по контролю 
за производством продуктов 
разделения воздуха кислород-
ного цеха ММК Александра 
Погорелова на практике с осе-
ни. Быстро влилась в коллектив 

– в этом немалая за-
слуга руководителя 
практики Гульфии 
Габдулхаметовны 
Хасановой, которая 
вначале буквально 
за руку приводит 
студентов на про-
изводство, знако-
мит с коллективом, 
смотрит, чтобы её 
подопечным было 
комфортно.

– Саша молодец, сразу про-
явила себя в профессии, – рас-
сказывает Гульфия Хасанова. 
– Когда ей представилась воз-
можность перейти в другое 
подразделение, в цехе её не 
хотели отпускать: такие мо-
лодые кадры – грамотные, це-
леустремлённые и желающие 
совершенствовать мастерство 
– всем нужны.

Да и сама Саша уже не пред-
ставляет себя в другом месте.

– В кислородном цехе кол-
лектив и начальство хорошие. 

И условия труда нравятся, 
рада, что работаю именно 
здесь, – отмечает Саша. – Все 
в бригаде помогают. Особую 
заботу проявляют наставницы 
Татьяна Павловна Скорохо-
дова, Наталья Владимировна 
Ершова. Выполняю анализ 
газов, используя в основном 
хроматографические методы. 
Нравится разнообразие в рабо-
те. Каждый день узнаю что-то 
новое, и мне всё интересно.

Её цель на ближайшее бу-
дущее – закончить учёбу и 
начать работать постоянно. 

Она надеется, что её трудо-
вой договор перейдет в бес-
срочный. В июне состоится 
государственная итоговая ат-
тестация в колледже: есть все 
основания получить диплом с 
отличием.

– Наверное, дело, прежде 
всего, в воспитании: дома при-
вивали трудолюбие, поэтому 
всегда серьёзно занималась 
учёбой и выполняла все зада-
ния, – улыбается Александра 
Погорелова в ответ на во-
прос о её истории успеха. – В 
школе химию всегда хорошо 

понимала, предмет нравился, 
вот и решила сюда поступать. 
Получается, выбрала спе-
циальность по душе, когда 
пришла в колледж на день 
открытых дверей. Дальше всё 
удачно сложилось – спасибо 
хорошим педагогам, которые 
интересно ведут учебный 
процесс и практические за-
нятия. Работа лаборанта – это 
моё. Могу сказать уверенно: 
правильно выбрала свой про-
фессиональный путь.

 Маргарита Курбангалеева

Конкурс 
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Борис Дубровский по 
итогам 2014 года вошёл 
в Топ-10 медиарейтинга 
российских губернато-
ров, составленного ком-
панией «Медиалогия».

Южноуральский глава за-
нял седьмое место, опередив 
коллег из Свердловской об-
ласти и Ханты-Мансийского 
автономного округа. Основой 
для его построения стало ко-

личество сообщений о работе 
главы региона в различных 
СМИ за прошедший год и 
медиаиндекс цитируемости. 
Рейтинг-лист, в который вош-
ли все действующие руко-
водители субъектов РФ, воз-
главили мэр Москвы Сергей 
Собянин, глава Крыма Сергей 
Аксёнов и руководитель Че-
ченской Республики Рамзан 
Кадыров.

ТОП-10 

Медиарейтинг губернаторов

амплуа отличницы
Победы в профессии начинаются с успешной учёбы

лучшим студентам 
политехнического 
колледжа  
ММК оплачивает  
производственную 
практику  
по срочному  
трудовому  
договору 

Магнитогорские образо-
вательные учреждения 
признаны ведущими в 
стране. В национальный 
реестр «Ведущие образо-
вательные учреждения 
России» включают орга-
низации и учреждения, 
занимающие лидирую-
щие позиции в сфере 
образования в своём 
регионе. 

В список лучших попадают 
исключительно по представ-
лению государственных и му-
ниципальных органов власти. 
Цель формирования реестра 
– создание единого общедо-
ступного информационного 
ресурса по образовательным 
учреждениям, деятельность 
которых вносит позитивный 
вклад в общее социально-
экономическое развитие свое-
го региона.

В реестр за 2014 год вошли 
13 магнитогорских школ:  
№ 5, 56, 10, 33, 63, 65, 8, лицей 
при МаГУ, многопрофильный 
лицей № 1, лицей МГТУ, 
гимназия № 53, санаторная 
школа-интернат № 2 и кор-
рекционная школа-интернат 
№ 3.

Почётное место в нацио-
нальном реестре заняли шесть 
учреждений дополнительного 
образования: Дворец творче-
ства детей и молодёжи, дет-
ская картинная галерея, Центр 
эстетического воспитания 
«Камертон», Правобережный 
центр дополнительного обра-
зования детей, Центр детского 
творчества Орджоникидзев-
ского района и Центр детского 
технического творчества. 

Кроме того, ведущими об-
разовательными учрежде-
ниями признаны  50 детских 
садов города. 

Образование 

на лидирующих позициях

Саша Погорелова и её педагоги, слева направо – о. Склярова, т. Сазонова, Г. Хасанова, о.Самойлова



Вехи

Юбилейные маршруты

В новую эпоху городской 
рельсовый транспорт вхо-
дит с большими долгами, 
но с оптимизмом.

Цивилизованный мир, охва-
ченный экологической 

идеей, массово пересаживается 
на трамвай – даже историче-
ские мостовые Парижа раз-
бирают, чтобы прокладывать 
трамвайные пути. В это время 
в Магнитогорске – третьем в 
стране городе по протяжённо-
сти трамвайных путей, длина 
которых составляет 170 кило-
метров – всё чаще звучит идея 
отказа от рельсового обще-
ственного транспорта, который 
работает в убыток и всё больше 
погружается в долги. Однако 
руководитель Маггортранс- 
порта Фарид Хакимов (на 
фото), как и исполняющий пол-
номочия  главы города Виталий 
Бахметьев, уверен: трамваю в 
Магнитогорске быть! А новые 
реформы, начатые в трамвай-
ном хозяйстве, дают надежду 
на благополучное финансовое 
будущее. 

Объединение трамвайного и 
автобусного хозяйств в единое 
предприятие «Маггортранс», 
произведённое несколько лет 
назад, положительного ре-
зультата, увы, не принесло: 
на сегодняшний день долги 
Маггортранса перед креди-
торами, налоговиками и ком-
мунальщиками составляют 
около 130 миллионов рублей, 
из которых на трамваи при-
ходится всего сорок. Потому 
руководство города приня-
ло решение вновь разделить 
общественный транспорт. 
Объединять их теперь будет, 
пожалуй, только одно: удобная 
и экономная система «Метро», 
благодаря которой в Магнито-
горске появились единые би-
леты, позволяющие горожанам 
пользоваться и трамваями, и 
автобусами целый час. 

Ежедневно на городские 
маршруты выходит около 140 
трамваев. Сегодня, как и всег-
да, трамвайное хозяйство до-
тируется городским бюджетом 
на 200 миллионов рублей, 

которых хватает на проезд 
льготных категорий пассажи-
ров. Напомним,  кроме опреде-
лённых категорий граждан, 
пользующихся услугами му-
ниципального общественного 
транспорта бесплатно, не пла-
тят за проезд также городские 
пенсионеры. Для школьников 
одна поездка в трамвае стоит 
шесть рублей. Остальное трам-
вайщики должны заработать 
сами. Между тем, даже полная 
стоимость проезда – 15 руб- 
лей – не покрывает расходов 
Маггортранса. По подсчётам 
специалистов, себестоимость 
одной поездки в трамвае со-
ставляет сегодня не менее 28 
рублей. Поднимать цены не 
настроены ни сам 
Маггортранс, ни 
руководство города 
и депутаты. Выход 
один – оптимизи-
ровать собственную 
работу. 

О п т и м и з а ц и я 
в данном случае 
вовсе не означает сокраще-
ние подвижного состава или 
увольнение людей. Напротив, 
недоштат тех же кондукторов 
на предприятии составляет 
50 процентов, водителей – 
30. Прежде всего, трамваю, 
бывшему когда-то самым по-
пулярным видом обществен-
ного транспорта, предстоит 
вернуть себе пассажиропоток, 
упавший с 70 процентов в со-
ветские годы до 30 на сегод-
няшний день.

– Раньше городской трам-
вай ежедневно зарабатывал 
по миллиону рублей. – гово-
рит директор Маггортранса 
Фарид Хакимов. – Нам этого 
хватало. Сегодня наша при-
быль едва доходит до пятисот 
тысяч. Получается, нужно 
вдвое увеличить число пасса-
жиров. Сегодня же ситуация 
почти критическая: взяли на 
контроль остановку «ККЦ». За 
несколько часов через неё про-
шло двадцать вагонов, которые 
привезли и увезли двенадцать 
человек. Это слишком дорогое 
удовольствие для нас – «возить 
воздух». 

Европейцы, опасаясь за 
экологическую безопасность 
региона, сами с удовольстви-
ем пересаживаются в трам-
вай. Сингапур в стремлении 
пересадить граждан в обще-
ственный транспорт пошёл на 
кардинальные меры, повысив 

цену автомобилей, а также сто-
имость услуг такси и парковки 
в центре города в четыре раза. 
В результате удалось не только 
улучшить наполняемость го-
родской казны, но и очистить 
воздух от автомобильных вы-
хлопов. 

В Магнитогорске возвра-
щать пассажиров решено ре-
формами Маггортранса, и 
предприятие уже разрабатыва-
ет ряд нововведений. Главное 
– подключение к системе «Гло-
насс», которая, что называет-
ся, в реальном времени даст 
точную картинку движения 
пассажиропотока, что позво-
лит моментально скорректи-
ровать трамвайные маршруты. 

Это, кстати, решит 
и другую проблему 
трамвайщиков – на-
рушение расписания 
из-за форс-мажоров, 
к примеру, дорожно-
транспортных про-
исшествий, которые 
зачастую происходят 

прямо на трамвайных путях. В 
Челябинске система «Глонасс» 
работает давно и уже приносит 
положительные финансовые 
плоды. Вторая задача трамвай-
щиков – разработать грамот-
ное расписание маршрутов, 
учитывающее интересы всех 
слоёв населения. Для этого в 
настоящее время специалисты 
Маггортранса изучают график 
работы крупных предприятий 
города и даже расписание 
школ, особенно, расположен-
ных в старых районах города 
и не на центральных про-
спектах. 

– В идеале человек должен 
выйти на работу или в школу 
– а на остановке его уже ждёт 
трамвай, – говорит Фарид 
Хакимов. – Для тех, кто поль-
зуется общественным транс-
портом хаотично – например, 
пенсионеров – на остановке 
будет размещена информация 
с расписанием движения. И 
бабушка, зная, что нужный ей 
трамвай прибудет, к примеру, 
в час дня, не будет мёрзнуть 
на остановке, а придёт к этому 
времени. 

Ведётся работа и по повыше-
нию культуры обслуживания 
пассажиров – и положитель-
ные изменения налицо: пасса-
жир, войдя в вагон трамвая, по-
лучает по «громкой связи» ис-
черпывающую информацию: 
напоминание оплатить проезд, 

информацию о следовании 
трамвая, мерах безопасности 
во время движения и даже по-
желание счастливого пути. В 
стремлении предусмотреть все 
пожелания пассажиров в Маг-
гортрансе появился телефон 
горячей линии, по которому 
диспетчер принимает жалобы 
и предложения. 

Конечно, хотелось бы обно-
вить подвижной состав, износ 
которого на сегодня составляет 
более 50 процентов. Но один 
вагон отечественного произ-
водства стоит минимум 15 
миллионов. А цена современ-
ного трамвая, «напичканного» 
электронным оборудованием 
и информационным табло, а 
главное, оснащённого низ-
копольной дверью, позво-
ляющей беспрепятственно 
входить в вагон и инвалидам, 
и мамочкам с колясками, до-
роже 40 миллионов – таких 
расходов городу пока не по-
тянуть. Выход – капитально-
восстановительные ремонты 
стоимостью в десять раз ниже 
покупки, ими Маггортранс и 
намерен заниматься. Первый 
пример – восстановленный 
и оснащённый современным 
оборудованием вагон, сдан-
ный в эксплуатацию ко Дню 
города-2014. 

К своему юбилею трамвай-
щики Магнитогорска сделали 
горожанам подарок, пустив 
«экскурсионный трамвайчик», 
в котором пассажирам расска-
зывают об истории городского 
электротранспорта, объясняют 
смысл названия остановок и 
улиц. На юбилейном торже-
стве, поздравляя работников 
Маггортранса, Виталий Бах-
метьев ещё раз выразил на-
дежду на скорое возрождение 
популярности трамваев: 

– Важно сохранить этот вид 
транспорта для будущих поко-
лений. Потому что он действи-
тельно самый удобный, до-
ступный, комфортный, к тому 
же, самый экологичный. Да и 
ради исторической справедли-
вости: нельзя уничтожать то, 
что создавали не мы. 

Чем и заслужил дружные 
аплодисменты виновников 
торжества. 

Магнитогорскому трамваю исполнилось 80 лет

Важно сохранить 
этот вид  
транспорта  
для будущих  
поколений
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В связи с прогнозируе-
мой низкой температу-
рой на выходные дни 
магнитогорский гарни-
зон пожарной охраны 
перешёл в режим повы-
шенной готовности.

На боевом посту находится 
и передвижной пункт обогре-
ва на базе «КамАЗ-вахта». В 
случае необходимости огне-
борцы поспешат на помощь, 
замерзающим водителям. В 
передвижном пункте есть 
комплекты тёплой одежды, 
валенки, одеяла, электрочай-
ник и медицинская аптечка. 
Все сотрудники и работники 
пожарной охраны обучены 
оказанию первой помощи, 
в том числе и при обморо-
жении. С личным составом 
гарнизона пожарной охраны 
проведены дополнительные 
тренировки по особенностям 
тушения пожаров в условиях 
низких температур.

Не стоит забывать и о пра-
вилах пожарной безопасности 
в квартирах и домах. Часто 
именно в период холодов на-
селение пренебрегает прави-
лами: перегружают электро-
проводку обогревающими 
электрическими устройства-
ми, обогреваются с помощью 
газовых плит, и оставляют без 
присмотра открытое пламя. 
Кроме того, от эпизодиче-
ски эксплуатируемой печи в 

условиях низкой температуры 
хозяева нередко пытаются 
получить максимум тепла в 
кратчайший срок, что может 
привести к пожару.

В условиях морозов горо-
жанам рекомендуют отказать-
ся от дальних поездок, а если 
это невозможно, взять с собой 
тёплые вещи и продукты пи-
тания, чтобы не замерзнуть 
в случае поломки автомо-
биля. «Не используйте для 
прогрева машин открытые 
источники огня, как можно 
меньше находитесь на ули-
це. В случае возникновения 
сложной ситуации не будьте 
равнодушными, оказывайте 
людям помощь», – призывает 
начальник магнитогорского 
гарнизона пожарной охраны 
Дмитрий Лебедев.

По данным Челябинского 
гидрометцентра, ночью и 
утром в выходные дни в от-
дельных районах области 
ожидается сильный мороз – до 
минус 35–37 градусов. На до-
рогах региона будут дежурить 
17 мобильных комплексов для 
обогрева водителей. Их задей-
ствуют в тех случаях, когда до 
стационарных пунктов (кафе, 
придорожные отели) водите-
лю по какой-то причине не 
удалось добраться.

Оказавшись в беде, звони-
те по телефонам: 01, 112 или 
8 (3519) 24-53-81, 24-21-62.

Морозы 

В режиме  
повышенной готовности

В редакцию «ММ» об-
ратилась жительница 
Варны Светлана Лит-
винова – с надеждой на 
милосердие магнито-
горцев.

Она практически слепая, 
только одним глазом видит 
полоску света, тонкую, как 
волосок. Диагноз – двусто-
ронняя нисходящая атрофия 
зрительных нервов неуточ-
нённого генеза, сахарный 
диабет. Заболевание прояви-
лось, когда Светлане было 
двенадцать лет, а сейчас ей 
41. Она инвалид I группы, но 
старается не опускать руки, 
тем более нужно воспиты-
вать сына, четырнадцатилет-
него Илью. Однако Светлана 
сама мало что может сделать 

по дому, а о работе и речи не 
идёт. Так что всё хозяйство и 
все заботы на её немолодой 
уже матери.

Раньше считалось, что 
восстановление зрительной 
функции у Светланы невоз-
можно. Однако московская 
клиника стволовых клеток 
«Новейшая медицина» даёт 
ей шанс. Главный врач Юрий 
Хейфец считает целесообраз-
ным применение клеточ-
ных технологий. Стоимость 
курса лечения составит 814 
тысяч рублей. Светлана и её 
семья просят магнитогорцев 
о помощи – собрать такую 
сумму в одиночку им не под 
силу. Мама Светланы Рамзия 
Шарифуловна будет рада от-
ветить на любые вопросы по 
телефону 8-900-026-45-48.

Милосердие 

надежда на свет

реквизиты для перечисления средств
Отделение Сбербанка
ИНН 7707083893, КПП 745302001, ОКПО 09278955
БИК 047501602, к/счёт 30101810700000000602
в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области 
р/счёт 47422810472009940001
Литвинова Светлана Васильевна
л/счёт 42307810172000266007



Мы не обращаем на них 
внимания, а они всё заме-
чают, хоть и сидят к нам 
спиной: слушают наши 
разговоры, невольно вни-
кают в наши проблемы и 
делают выводы. Какие 
мы, магнитогорцы, глаза-
ми обычного таксиста?

Осторожно – дети
– Главная проблема, с кото-

рой сталкиваюсь ежедневно, 
обычно по утрам и поздно 
вечером: пассажиры не пред-
упреждают, что они с детьми, 
– рассказывает таксист Алексей 
Дмитриев. – Такое ощущение, 
что главное для взрослых –  
просто добраться из пункта 
А в пункт Б, и безопасность 
ребёнка их не волнует. Подъ-
езжаешь, выходит из подъезда 
семья с ребёнком, а то и не-
сколькими, а у меня детского 
кресла вообще нет. Если бы 
диспетчер знал, прислал бы 
другую машину. Некоторые 
водилы имеют несколько удер-
живающих устройств, которые 
можно быстро установить. На-
чинаешь объяснять клиентам, 
что машина не оборудована, а 
они говорят: «Ну и что будет?» 
Да всякое может быть. Другие 
предлагают, мол, давай тогда 
другую машину вызовем. А ты 
уже на месте, заказ терять жаль. 
Почему я должен страдать, 

если родителям всё равно? 
Вот и машешь рукой: ладно, 
садитесь, но в следующий раз 
предупреждайте.

Недавно вёз такую семью, 
при этом родители по дороге 
обсуждали, что завтра малыша 
куда-то везти, поэтому нужно 
переставить автокресло из 
одной машины в другую. Вы-
ходит, понимают, что это нужно 
для безопасности. А чем поезд-
ка в такси отличается от любой 
другой? Наши машины от ава-
рий тоже не застрахованы.

Пьяные и молодые
– Пьяные женщины хуже лю-

бого мужика, это 
просто кошмар. 
Они сразу пред-
упреждают, что 
«сегодня немного 
выпили». Шумно 
себя ведут, на-
чинают коман-
довать: «Ой, включи другую 
песню, повеселее, нет, не эту». 
Иногда не выдерживаю, гово-
рю, что вообще-то не диджей, 
а водитель, и я за рулём. Начи-
нают приставать с разговорами, 
спрашивать, как тебя зовут. 
Всегда можно поддержать 
разговор «ни о чём»: о погоде, 
состоянии дорог, новостях. Но 
переходить на личное желания 
нет, у всех семьи, своя жизнь. 
А «поддатые» пассажирки счи-

тают себя неотразимыми. Вот 
и получается, как в анекдоте, 
когда в машину садится голая 
женщина, водитель смотрит 
на неё во все глаза. Она: «Ты 
что, голых девушек не видел?» 
Он: «Да я просто думаю, откуда 
вы деньги будете вытаскивать, 
чтобы расплатиться».

Запомнилось, как ехали мать 
и дочь подшофе, всю дорогу 
ссорились и кричали друг на 
друга. Потом девушка вышла, 
не захотела ехать дальше, а 
мать со слезами меня спраши-
вала, почему дочь её ни во что 
не ставит. Что я мог ответить? И 
парный случай: вёз «три поко-
ления»: мать и её дочь с ребён-

ком. Женщины с 
виду приличные, 
но навеселе. Я 
столько матов от 
мужиков никогда 
не слышал, хоте-
лось замечание 
сделать – нельзя 

же так при детях. Думаю, лет 
через пятнадцать они тоже 
будут спрашивать, почему вы-
росшая девочка их не уважает.

Подростков возить тоже удо-
вольствие маленькое: парни 
начинают красоваться перед 
подругами, самоутверждать-
ся, иногда и за счёт таксиста. 
Тогда просто останавливаюсь 
и командую: «Выходите из 
машины». Обычно они успо-
каиваются, и едем дальше.

Считаю, идеальный пас-
сажир – это не надоедливый, 
но и не угрюмый мужчина 
средних лет. Не грузит своими 
проблемами, не строит из себя 
хозяина жизни, ничего никому 
не доказывает: я – таксист, он  
– клиент, вот и всё.

Народный психолог
– Рано утром женщина ищет 

мужа по разным адресам, в ито-
ге находит, они ссорятся возле 
машины, он отказывается с ней 
уезжать. Или едет девушка, 
плачет, смотрит в сторону, пол-
лица закрыто волосами – похо-
же, синяк. В таких случаях я ни 
о чём не спрашиваю, понимаю, 
что разговоры как соль на рану. 
Мало ли что в жизни случается, 
и «свидетели» здесь не нужны. 

Хотя частенько бывает, что тебя 
привлекают в качестве арбитра. 
Рассказывают о своей жизни, 
горестях, смерти близких. Со-
чувствуешь, но стараешься не 
принимать близко к сердцу – 
пассажир выйдет, а тебе потом 
ещё целый день кататься.

Работа нелёгкая и физиче-
ски, и морально. Многие счи-
тают, что у таксистов полные 
карманы денег, но это не так. 
В Магнитке бешеная конку-
ренция, такси очень много, 
водители и в фирмах работают, 
и подрабатывают. А после но-
вогодних праздников, похоже, 
вся Магнитка поистратилась, 
перешла на общественный 
транспорт или ходит пешком. 
Если таксист привязан только к 
одной компании, будут долгие 
простои, поэтому регистри-

руешься сразу в нескольких 
такси. Кажется, вроде неплохо 
заработал, а когда заправишь-
ся, положишь на программу, 
машину помоешь, в автосер-
висе деньги оставишь – и в 
кармане пусто. Чтобы что-то 
принести в семью, работаешь 
часов по пятнадцать, домой 
заезжаешь только поесть и 
поспать. И хорошо, когда кли-
енты адекватные и вежливые 
люди.

P.S. В ближайших номе-
рах читайте «Таксисты глазами 
пассажиров».

Эх, прокачу 
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многие считают,  
что у таксистов  
полные карманы денег, 
но это не так 

Из почты «ММ» 
Зима – подходящее время 
для разговора о санитар-
ной обрезке деревьев. 

Насколько мне известно, в 
этой сфере руководствуются 
приказом Госстроя  «Правила 
создания, охраны и содержания 
зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации». В 
соответствии с ним санитар-
ную обрезку кроны следует 
проводить ежегодно в течение 
всего вегетативного периода по 
одной-две крупной ветви в год, 
не больше. 

Раны диаметром более двух 
сантиметров рекомендуется 
покрыть замазкой или закра-
шивать. Вместо этого обрезку 
в городе делают поздней осе-
нью и зимой. Ветви обрезают 
полностью, оставляя голый 
ствол и не обрабатывая раны. 
Неправда, что такая обрезка 
омолаживает. Всё тот же приказ 
рекомендует омолаживающую 
«стрижку» делать только ку-
старникам, да и то растянув 
её на два года и одновременно 
проводя омолаживание корне-

вой системы, для чего вокруг 
куста выкапывают канавку.

Словом, в сфере ухода за 
растениями в городской черте 
давно существуют рекоменда-
ции и правила. Они основаны 
на наблюдениях специалистов: 
у деревьев существует баланс 
между корневой и надкорневой 
системой – они обмениваются 
питательными  веществами.  
Нарушаешь одну – погибают 
обе.

Зачем же каждый год управ-
ление благоустройства города 
оставляет нам целые ряды 
оголённых стволов карагачей и 
клёнов с громадными ранами? 
Кроме того что такие пейзажи 
не украшают Магнитку, подоб-
ная обрезка ещё и мучительна 
для растений, наносит урон 
муниципальной казне, укорачи-
вая срок жизни дерева и ставя 
город перед необходимостью 
восстанавливать зеленые на-
саждения. 

 Владислав Воронков, 
пенсионер

В защиту деревьев

 евгения Шевченко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Екатеринбург и Тюмень 
вошли в пятёрку самых 
обеспеченных городов 
России: столица Урала 
– на третьей позиции, 
Тюмень – на пятой.

Такие данные озвучил де-
партамент социологии Фи-
нансового университета при 
правительстве России. Ис-
следование проводилось в 35 
городах с населением более 
500 тысяч человек. В опро-
се участвовало население в 
возрасте 18–30 лет. Горожане 
сами определяли уровень 
своего благополучия. Самым 
высоким он оказался во Вла-
дивостоке. Следом идут Мо-
сква, Екатеринбург и Казань. 
Так, согласно результатам ис-
следования, в Екатеринбурге 
индекс бедности равен 0,14, в 
Тюмени – 0,23, в Челябинске, 

который на 15-й позиции, 
– 0,38. Самыми бедными 
городами страны признаны 
Тольятти, Астрахань, Пенза, 
Волгоград, Саратов.

«Общая ситуация с бед-
ностью в России последние 
годы неуклонно улучшается. 
За 11 лет число бедных в Рос-
сии сократилось больше чем 
в три раза: в 2014 году доля 
населения, считающего свой 
уровень жизни неприемлемо 
низким, составила 11 про-
центов против 37 процентов 
в 2003 году», – сказано в ис-
следовании. В то же время, 
по итогам декабря 2014 года, 
«на фоне экономических 
сложностей», к малообес-
печенным себя отнесли 54 
процента жителей крупных 
городов.

 евгений александров

Исследование 

Города богатые и бедные

Министр культуры 
Российской Федерации 
Владимир Мединский 
назвал Магнитогорск 
городом Свердловской 
области.

Видео с фрагментом вы-
ступления министра выложил 
в своём блоге известный актёр 
и шоумен Станислав Садаль-
ский, который сам себя на-
зывает «народным блогером 
России».

На видео Мединский гово-
рит о пристрастии подрастаю-
щего поколения к Интернету 

и осуждает увлечённость ком-
пьютерными играми. «Я был в 
командировке в Свердловской 
области, город Магнитогорск. 
Мне показали первую версию 
игры Doom. Я сел за неё ве-
чером по окончании работы, 
часов в девять, и встал, когда 
солнце уже било в глаза», – 
говорит министр.

Отметим, что Владимир 
Мединский является про-
фессором МГИМО, доктором 
политических и исторических 
наук.

 алла Голосова

Ну и ну! 

магнитка – это  
в Свердловской области Испытания 

К испытаниям раствора 
молодости на людях вот-
вот приступят сотрудни-
ки Института физико-
химической биологии 
имени Белозерского при 
МГУ имени Ломоносова.

Группа учёных создала веще-
ство с ионами, помогающими 
клеткам бороться с активными 
формами кислорода, которые 
приводят к их старению. Теперь 
после испытаний на животных 

самого сильного перорального 
аналога учёные подошли к его 
испытанию на людях.

Для эксперимента будут 
отобраны 32 абсолютно здо-
ровых мужчины в возрасте 
до 45 лет. По требованию 
Минздравсоцразвития учёные 
сначала должны доказать, что 
их раствор ничем не вредит 
здоровому организму. Поми-
мо этого факта исследователи 
хотят узнать оптимальную 
дозу вещества для организма. 

Для этого добровольцам да-
дут однократно малую дозу, 
двукратную, 4- и 8-кратную. В 
течение трёх дней испытатели 
будут нaxодиться в клинике, 
поскольку специалисты будут 
брать у них анализ крови каж-
дые два часа. Таким образом, 
выяснив реакции организма 
на действие вещества и поняв, 
как быстро раствор выводит-
ся из организма, они смогут 
приступить к расчёту дозиро-
вок для людей, страдающих 
старческими заболеваниями. 
Пациенты неврологических 
клиник станут первыми, на 
ком опробуют действие ле-

карства. По расчётам учёных, 
оно должно приостанавливать 
развитие нейродегенеративных 
заболеваний. Ожидается также 
эффективное лечение сердечно-
сосудистых заболеваний.

Кстати, крысы, которым с 
пищей давали «раствор мо-
лодости», несмотря на то что 
умирали с контрольными (не 
получавшими лекарство) со-
родичами одновременно, ста-
рились буквально за несколько 
месяцев до смерти и практиче-
ски до самого конца сохраняли 
способность к размножению.

 Сергей афанасьев

Эликсир молодости



Конкурс 

Совсем немного времени 
остается до главного со-
бытия в жизни участниц 
конкурса красоты среди 
женщин-мам «Жемчужи-
на года», проводимого под 
эгидой фонда «Я – женщи-
на» ОАО «ММК».

С тартовав осенью, когда 
состоялся кастинг, кон-

курсантки вместе преодолели 
несколько предварительных 
этапов, о которых «ММ» уже 
рассказывал. И все это время 
шла работа, не столь заметная 
со стороны. Сегодняшний ре-
портаж – из-за кулис отбороч-
ного этапа «Миссис Россия».

– За время конкурса со мной 
произошло нечто невероятное, 
– откровенничает с нами одна 
из участниц, молодая мама 
Елена Кузенкова. На побол-
тать времени нет совершенно, 
поэтому общаемся, пока Елена 
усиленно «крутит» эллипсоид-
ный тренажер в фитнес-центре. 
– У меня не осталось ни одной 
свободной минутки! В привыч-
ное расписание «работа – дет-
ский садик – дом» добавилась 
масса очень приятных обязан-
ностей. Работа с хореографом, 
посещение тренажерного зала, 
репетиции финального шоу, 
посещение салона красоты… 
Я по-настоящему чувствую 
себя женщиной! Хоть и устаю, 
если честно. Но это – приятная 
усталость.

Вместе с Еленой в спорт-
зале веллнесс-центра «Саль-
ве» в этот момент 
занимается еще с 
десяток участ-
ниц конкурса 
«Жемчужина-
2015». Работа 

на тренажерах, аэробика и йога 
– все это важный этап подготов-
ки к финалу, который состоится 
27 февраля на сцене дворца 
культуры металлургов.

Специалисты центра – дие-
тологи, инструкторы, трене-
ры – для каждой из женщин 
разработали индивидуальные 
программы. для кого-то – на-
бор упражнений 
для коррекции фи-
гуры. Кому-то по-
требовалась спе-
циальная диета, 
чтобы улучшить 
самочувствие и 
состояние кожи. 
А некоторым про-
писали определен-
ный массаж…

– девушки пришли к нам не 
так давно, несколько месяцев 
назад, – за тренировкой наблю-
дает администратор по имени 
Вера. – Но прогресс налицо! 
Мы работаем точечно – прове-
ли анкетирование, определен-
ные тесты, выявили у каждой 
из участниц то, что более всего 
нуждалось в изменениях. да, 
все девушки выглядят отлично, 
безусловно, через сито кастин-
га прошли лучшие из лучших. 
Но в образе победительницы 

все должно быть идеально. Мы 
к этому стремимся!

Красота требует жертв. Этот 
штамп известен всем. Но, пра-
во слово, на такие «жертвы» 
готовы пойти далеко не все 
мужики! Во-первых, в зале 
нужно пахать несколько дней 
в неделю, регулярно, без про-
гулов. И делать это необходимо 

со стопроцентной 
самоотдачей (если 
что – суровый на-
каченный инструк-
тор никому спуска 
не даст).

Во-вторых, все 
эти депиляции-
э п и л я ц и и -
аппаратные мас-
сажи – для любого 

здравого мужчины сродни 
гестаповской пытке. А если все 
это заесть брокколи на пару? 
Так еще и самой приготовить. 
На досуге разучить несколько 
номеров, сшить сценический 
костюм… А ведь голодного 
мужа, набедокурившего в са-
дике или школе сорванца и 
рабочую текучку тоже никто 
не отменял!

Нет, на самом деле, есть 
женщины в русских селеньях... 
После такого конь на скаку и 
горящая изба – так, семечки!

А самое интересное, что 
именно в таком режиме и ритме 
«жемчужины» счастливы. По-
своему, по-женски.

– Вам, мужчинам, этого 
не понять, – втолковывает 
Екатерина Анисимова. Когда 
закончилась тренировка, по-
бедительница «Жемчужины-
2014» заглянула на кружку 
чая к участницам грядущего 
финала. Поболтать о том, о сем. 
Забегая вперед, скажем, что 
Кате пришлось задержаться – 
вопросов оказалось масса. Но 
мы отвлеклись.

– Мужчина всегда мыслит 
материальными категориями, 
– поясняет Екатерина. – Вам 
нужно пощупать, потрогать, 
ощутить физически… Я долго 
сомневалась, идти на конкурс 
или нет. Решила – пойду! И моя 
жизнь уже не будет прежней. Я 
взглянула на себя со стороны, 
изменилась внутренне, по-
нимаете? Почувствовала себя 
женщиной – красивой, уверен-
ной, нежной и чувственной. 
Это куда важнее короны по-
бедительницы. 

И, знаете, еще что? Настоль-
ко втягиваешься в этот процесс, 
что финал начинает пугать. В 
том смысле: «А что же я буду 
делать дальше, когда эта сказка 
закончится?»

Так или иначе, нынешним 
«жемчужинам» философство-
вать пока некогда. для них 
наступает самая жаркая пора. 
Впереди – необычная фото-
сессия, где каждая женщина 
предстанет в оригинальном об-
разе; репетиции и генеральные 
прогоны…

Обо всем этом – читайте в 
следующих номерах!

  Александр Жилин

Земляки 

Поступок 
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Наши земляки Илья 
Ананьев и Дмитрий Фе-
дечкин, до последнего 
времени работавшие 
в структурах админи-
страции Свердловской 
области, переходят на 
работу в Минсельхоз 
России.

Заместитель главы адми-
нистрации свердловского 
губернатора Илья Ананьев 
и руководитель департамен-
та по печати и массовым 
коммуникациям дмитрий 
Федечкин увольняются. «Мы 
были хотя и маленькой, но 
командой, и уходим вместе», 
– сообщил Илья Ананьев. «В 
администрации губернатора 
я себя исчерпал. Мы вместе 
с димой построили систему 
взаимодействия с муници-
пальной прессой. Теперь она 
стабильно работает, таким 

образом, я считаю, что выпол-
нил свою задачу», – сообщил 
Илья Ананьев. По его словам, 
он будет заниматься инфор-
мационным направлением и 
идеологией в Минсельхозе 
России. дмитрий Федечкин 
уйдёт в то же министерство 
вместе с ним.

Напомним, Илья Ананьев 
начинал свою карьеру в управ-
лении налоговой полиции по 
Челябинской области, затем 
трудился в «Челябинском ра-
бочем», был пресс-секретарем 
экс-южноуральского губерна-
тора Петра Сумина. дмитрий 
Федечкин работал пресс-
секретарем УралАЗа, редакто-
ром газеты в Миассе, началь-
ником главного управления по 
делам печати правительства 
Челябинской области. Затем 
они перешли на работу в ад-
министрацию свердловского 
губернатора.

Украинский боец сме-
шанного стиля Алек-
сей Олейник, ставший 
известным благодаря 
тому, что пришел на 
взвешивание в майке 
с изображением пре-
зидента РФ Владимира 
Путина, обратился за 
получением российско-
го гражданства. Путин 
уже удовлетворил его 
прошение, пишут «Из-
вестия» со ссылкой на 
источник в Кремле.

Указ о предоставлении 
Олейнику российского граж-
данства будет подписан уже 
в ближайшее время. Сам 
Олейник сообщил, что решил 
сменить гражданство еще три 
года назад. «Я подавал до-
кументы обычными путями 
на получение гражданства. У 
меня было разрешение на вре-
менное проживание в России, 
вид на жительство. У меня 
семья здесь, все здесь, поэто-
му нет ничего удивительного 
в этом», – сказал он, отметив, 
что после евромайдана у него 
появились и политические 
мотивы.

Свою просьбу спортсмен 
обосновал тем, что имеет 
«огромное желание быть 
гражданином Российской 
Федерации, жить и работать 
в России». «Я искренне под-

держиваю внутреннюю и 
внешнюю политику, прово-
димую вами, готов своими 
спортивными достижениями, 
своим трудом служить во 
благо России», – говорилось 
в обращении к президенту 
России, которое месяц назад 
написал Олейник.

В конце ноября Алексей 
Олейник пришел в футбол-
ке с изображением Путина 
на взвешивание перед боем 
с американцем джаредом 
Рошолтом. Поступок он объ-
яснил тем, что таким об-
разом хотел показать свое 
отношение к происходящему 
на Украине и выразить под-
держку большей части своих 
сограждан.

Спортсмен выступает в тя-
желом весе под эгидой Абсо-
лютного бойцовского чемпио-
ната (UFC). Ранее 37-летний 
уроженец Харькова бился 
под украинским флагом, но в 
2011 году сменил спортивное 
гражданство на российское и 
в боях стал представлять РФ.

Бой с американцем джа-
редом Рошолтом состоялся 
в городе Остин (штат Техас). 
Олейник оформил победу уже 
в первом раунде, отправив 
своего соперника в нокаут. 
Эта победа стала 50-й в ка-
рьере спортсмена.

Переезжают в москву

Гражданином больше

красота требует 
приятных жертв
«Жемчужины» готовятся к грандиозному шоу

илья Ананьев дмитрий федечкин

Стартовав осенью, 
когда состоялся 
кастинг, участницы 
преодолели  
несколько  
предварительных 
этапов



Таланты
На этой неделе в Челябин-
ске начался приём заявок 
на IV Южно-Уральскую 
литературную премию.

Её организаторы в Год лите-
ратуры решили сделать проект 
открытым для всех желающих. 
То есть свои талан-
ты в творческом 
состязании смо-
гут продемон-
стрировать не 
только жители 
региона, а также 

писатели со всех уголков нашей 
страны, ближнего и дальнего 
зарубежья.

– Мы ожидаем от авторов 
яркого, объёмного образа 
России XXI века, – говорит 
первый заместитель пред-
седателя областного совета 
«За возрождение Урала», 
член общественной пала-

ты Денис Рыжий (на 
фото). – Также 
к 70-летию По-
беды мы ввели 
специальную 
номинацию. 

Она называется «Салют, По-
беда!» Принимаются произ-
ведения различных жанров, по-
свящённые событиям Великой 
Отечественной войны.

Помимо всего прочего, в этом 
году в состав организационного 
комитета премии вошли потом-
ки великих русских писателей 
– советник президента РФ Вла-
димир Толстой и член комиссии 
Общественной палаты РФ по 
культуре, искусству, творческо-
му и культурно-историческому 
наследию Михаил Лермонтов. 
Жюри же проекта осталось 

неизменным: в нём такие экс-
перты, как Ирина Гудович, 
Андрей Расторгуев, Кирилл 
Шишов, Михаил Стригин и 
председатель премии Нина 
Ягодинцева.

По словам Нины Ягодинце-
вой, если в номинациях «Про-
за», «Поэзия» и «Литература 
для детей» будут приниматься 
работы всех желающих, то 
номинация «Литературное 
краеведение и публицистика» 
останется открытой только 
для жителей Южного Урала. 
Работы можно прислать почтой 

или принести в публичную би-
блиотеку. Положение о премии 
в скором времени будет разме-
щено на сайте ЗВУ-74. рф.

Интересно также, что в те-
чение года во всех городских 
и областных библиотеках, в 
студенческих и молодёжных 
аудиториях пройдут встречи, 
вечера и конференции с участ-
никами литпремии, которые 
хотят выстроить обратную 
связь с читателями.

– По-прежнему важной со-

ставляющей премии остаётся 
поддержка молодых, начи-
нающих авторов, – замечает 
Нина Ягодинцева. – Они могут 
подать не только книгу, но и 
рукопись.

Отметим, что работы мо-
лодых авторов составляют от 
четверти до трети всех при-
сланных произведений на пре-
мию. Причём с каждым годом 
их становится всё больше и 
больше.

 Константин Ковель 
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Первая книжная ласточка

В библиотеке литератур-
ного краеведения имени 
Михаила Люгарина по-
явилось эксклюзивное 
издание – трёхтомник 
Риммы Дышаленко-
вой.

Писательница подарила эти 
книги «Люгаринке» накануне 
Года литературы. Сотрудники 
библиотеки считают первую 
книжную ласточку знаковым 
пополнением фонда, ведь 
достойно изданное иллюстри-
рованное собрание сочинений 
выпущено всего в трёх экзем-
плярах...

Трёхтомник увидел свет в 
2011 году – он приурочен к 
юбилею Риммы Дышаленко-
вой: 11 января 2012 года ей 
исполнилось 70 лет, «возраст 
Гималаев» – по её определе-
нию. Тогда в интервью «ММ» 
она сказала, что новые книги 
– лучший подарок ко дню 
рождения, ведь слово выше 
человека.

Редактором выступила дав-
няя подруга Риммы Дышален-
ковой Ольга Пономарёва. В 
Магнитке династия архитек-
торов Пономарёвых известна 
хорошо. Ольга Николаевна в 
восьмидесятых была архи-
тектором Ленинского района. 
«Природный лидер. Работяж-
ка с сильными, всё умеющими 
руками, тонкий художник и 
поэт», – так написала о ней 
Римма Андрияновна в одном 
из своих рассказов. И ещё 
немного воспоминаний: «Но 

чаще всего мы собирались 
для коллективного застолья 
в семье архитекторов Вади-
ма и Ольги Пономарёвых. 
Они жили в красивой боль-
шой квартире с эркерами 
и высоким видом на Урал. 
Вообще-то их бригадное 
застолье родилось в молодо-
сти, когда они жили в одной 
коммунальной квартире с 
актёрами, приехавшими 
создавать театр «Буратино». 
Так и сбегались мы к По-
номарёвым: строители и 
студенты, ученики Вадима, 
актёры и газетчики, теле-
визионщики и музыканты. 

Короче говоря, местные зна-
менитости приводили с собой 
ещё и заезжих знаменитостей 
и порой до рассвета сиживали 
в приветливой семье архитек-
торов».

Дружба не прервалась, 
когда семья Пономарёвых 
переехала в Челябинск. В 
последние годы жизни Оль-
га Николаевна возглавляла 
Уральский институт урбани-
стики. Благодаря ей в изда-
тельском доме при институте 
и был издан трёхтомник, 
подготовленный с любовью 
и заботой, проиллюстриро-
ванный фотографиями из ар-
хива Риммы Дышаленковой: 
семейными, фестивальными, 
с выступлений на промпло-
щадке, с писателями Борисом 
Ручьёвым, Александром Лоз-
невым, Владиленом Машков-
цевым… Предполагалось, 
что выпущенные экземпляры 
книги – сигнальные, но пла-
нам не суждено было сбыться. 
В феврале 2012 года Ольги 
Николаевны не стало.

Теперь, благодаря подарку, 
а вернее, дару Риммы Андри-
яновны, уникальное собрание 
сочинений стало доступно 
читателям «Люгаринки». 
Поэзия, проза, воспоминания, 
отзвуки народных сказаний и 
библейских легенд, детские 
«колябы-молябы», уральские 
мотивы, мистика и реаль-
ность – добро пожаловать в 
светлый мир Риммы Дыша-
ленковой.

 евгения Шевченко

Дар 

Премия для всей россии

Благодарность

Музыкально-литера- 
турный вечер, посвящён-
ный 65-летию магнито-
горского поэта Алексан-
дра Павлова, прошёл в 
библиотеке семейного 
чтения № 5 по Вороши-
лова, 37.

Среди приглашённых была 
вдова поэта Татьяна Павлова, 
краевед Валерий Ефимов, 
поэтесса Лариса Уточкина 
и учащиеся средней школы  
№ 47. Школьники с большим 
удовольствием читали сти-
хи автора из поэтического 
сборника. На протяжении 

вечера звучали песни на слова 
Александра Павлова, ребята 
познакомились с его биогра-
фией и творчеством, смогли 
послушать блестящее высту-
пление Ларисы Уточкиной. 
Об интересных моментах из 
жизни известного поэта, осо-
бенностях его произведений 
гости узнали из выступления 
Валерия Ефимова. В заключе-
ние мероприятия вдова поэта 
подарила два сборника стихо- 
творений «Поэт и город» наи-
более активным участникам 
мероприятия.

Сотрудники библиотеки 

№ 5 благодарят депутатов 
Законодательного собрания 
Челябинской области Рафката 

Тахаутдинова и Александра 
Маструева за оказанную ма-
териальную поддержку.

Павловские чтения

17 февраля в Магнитогор-
ске пройдёт первое заседа-
ние нового литературного 
клуба «Камин». Идея его 
создания принадле-
жит заместите-
лю генерально-
го директора 
ОАО «ММК» 
по финансам 
и экономике 
Сергею Су-
лимову (на 
фото).

Впрочем, слово «заседа-
ние» не вполне подходит. 

Хоть и предстоит решить ряд 
организационных вопросов и 
наметить планы – творческая 
составляющая уже определе-
на. Клуб станет площадкой не 
только для писателей и поэтов 
Магнитки, как маститых, так 
и начинающих, но и отдуши-
ной для истовых любителей 
чтения. Пожалуй, в этом со-
стоит основное отличие от уже 
существующих литературных 
объединений. Ведь нет боль-
шего удовольствия для книго-
чея, чем обсудить интересную 
новинку или классическое 
произведение с соратниками, 
которые с тобой «на одной 
волне».

«Домашнее задание» для 
обсуждения на первой встрече 
– книга «Мы – живые» амери-
канской писательницы русско-
го происхождения Эйн Рэнд. 
Её роман был написан в 1933 
году и посвящён Петрограду-
Ленинграду 20-х годов про-
шлого века. «Идеологически 
я сказала точно то, что хотела, 

и у меня не было трудностей в 
выражении моих идей, – счи-
тала сама Эйн Рэнд. – Я хотела 
написать роман о Человеке, 
противостоящем Государству. 
Я хотела показать в качестве 
основной темы величайшую 
ценность человеческой жизни 
и аморальность отношения 
к людям как к жертвенным 
животным и управления ими 
с помощью физической силы. 
Мне это удалось». Русскоязыч-
ная версия книги доступна в 
Интернете.

Формат  по следующих 
встреч во многом будет за-
висеть от самих участников: 
инициатива приветствуется, 
можно предлагать произведе-
ния для обсуждения, делиться 
собственным творчеством. 
Кстати, слово «камин» звучит 
ещё и как английское «Come 
in!» – «Заходите!» Есть о чём 
подумать. Одно уже ясно точ-
но: атмосфера в клубе будет 
созидательной, а общение – 
продуктивным.

Возможно, новый клуб под-
хватит и поддержит мощные 
литературные традиции Маг-
нитки. Тут впору вспомнить 
группу «Буксир» и городское 
литературное объединение, 
которое в разные времена 
возглавляли культовые магни-
тогорские писатели, и ЛитО 
«Магнит» при комбинате – все 
они являлись «литературными 
инкубаторами» и проводника-
ми прогрессивных идей. 

 евгения Горбатова

Пообщаемся у камина
новое литературное объединение «Камин»  
приглашает любителей книги на первую встречу

Проект  

Год литературы в город-
ской библиотеке № 10 
открылся фольклорны-
ми посиделками.

В этот вечер, посвящённый 
Крещенскому сочельнику, 

прозвучали старинные рас-
певы. Их исполнили участ-
ники народного коллектива 
русской песни «Уралочка» 
под руководством Алевтины 
Недосекиной из городского 
Дома дружбы народов.

Крещение 

фольклорные посиделки

Встреча в клубе «Ка-
мин» пройдёт 17 февраля 
с 18.30 до 20.30 в библио-
теке семейного чтения по 
адресу: ул. Ворошилова, 
д. 37. Вход свободный, 
добро пожаловать!

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 марта 
по адресу: 454091, пр. Ленина, 60, Областная универсаль-
ная научная библиотека, 3-й этаж, читальный зал № 2 
(внутр. тел. 113). Работы принимаются с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00. Контактный телефон 8(351)266-
05-65, Наталья Степановна Шмидт.



Взгляд 

Свет в зале приглушили, 
зазвучала музыка. «Укра-
ина и Крым, Беларусь и 
Молдова – это моя стра-
на. Сахалин и Камчатка, 
Уральские горы – это моя 
страна. Красноярский 
край, Сибирь и Повол-
жье, Казахстан и Кавказ, 
и Прибалтика тоже…» 
Атмосфера наполнилась 
чем-то торжественным и 
близким. 

Очень быстро люди в ре-
сторане оставили трапезу, 

обратив взоры на сцену. Когда 
зазвучало «Я рожден в Совет-
ском Союзе, сделан я в СССР», 
зал встал. Комок подкатил к 
горлу. Такого единения, при-
знаюсь честно, не испытывал 
давно…

Будучи в гостях у друзей в 
Белгороде, напросился поехать 
на Украину, в соседний, по 
сути, город Харьков. Годом 
ранее уже посещал его на лич-
ном автомобиле. В этот раз 
решил ехать на поезде, чтобы 
избежать очереди  на границе. 
Отправились мы с друзьями 
всего на два дня, предваритель-
но заказав места в гостинице 
Харькова по Интернету. Вся 
дорога заняла не более двух ча-
сов, с учетом двух паспортных 
проверок российских и украин-
ских таможенников. Никаких 
инцидентов с пограничниками 
не случилось. 

Был май месяц. Харьков 
встретил нас ярким утренним 
солнцем. Такси нашлось бы-
стро. До гостиницы «Харьков-
Палас» ехали недолго. Сразу 
спросили таксиста об оплате. 

«Для вас 20 гривен», – от-
ветил приветливо водитель. 
Разговорились. Оказалось, что 
по одной фразе он определил, 
что мы – русские, приехали с 
Востока, а значит, и цена для 
россиян божеская. «С западен-
цев взял бы 40 гривен», – изрёк 
харьковчанин. На вопрос «По-
чему?» – таксист ответил фило-
софски: «Разные 
мы». Подъехали к 
отелю, отдали 30 
гривен и вежливо 
распрощались.

Я, конечно, сра-
зу забыл об этом 
эпизоде, но в све-
те сегодняшних 
событий именно 
такие детали дают повод заду-
маться и поразмышлять. 

 «Харьков-Палас» – лучший 
отель в городе. Вспоминая по-
ездку, отчетливо вижу площадь, 
на которую выходят окна зда-
ния. Это именно та огромная 
площадь, на которой недавно 
стоял самый большой в Европе 
памятник Ленину.  Было что по-
смотреть, оценить, поудивлять-
ся. И вот украинский «ленино-
пад», видимо, навсегда лишил 
жителей и гостей этого города 
сей достопримечательности.

На улицах Харькова не от-

пускало некое светлое чувство, 
что попал в давнее прошлое. 
Ощущение, что время несиль-
но изменило эти улочки со 
времен детства. Нет, реклама 
и вывески – это все по-новому. 
Но что-то теплое и родное 
было на душе от прогулки «по 
советским улочкам». Всюду 
говорили только по-русски. В 

магазинах и кафе 
встречали доволь-
но приветливо. 
Правда, вызыва-
ли смех названия 
улиц на домах. 
Таблички на двух 
языках: украин-
ском и англий-
ском. Например 

улица Иванова: «Иванов-вул.» 
и «Иванов-стрит». Забавно. Не-
много удручала разница между 
главными улицами города и 
дворами внутри жилых кварта-
лов. За вывесками и красочной 
рекламой, как мне показалось, 
царил даже не двадцатый, а ещё 
девятнадцатый век.

Чтобы весело провести вечер, 
решили посетить какое-нибудь 
кафе или ресторан. Родственни-
ца друзей, живущая в Харькове, 
сразу посоветовала сходить в 
«Старгород» – огромный пив-
ной ресторан. Заказать столик 

оказалось сложно. Именно 
этим вечером там должна была 
состояться «певная вечеринка»: 
от слова «петь», а не «пить». 
То, что «Старгород» действи-
тельно целый городок, стало 
ясно на подходе к комплексу. 
Сотни столиков на улице, около 
сотни – внутри здания, десятки 
снующих официантов в чеш-
ских национальных костю-
мах, несколько движущихся от 
столика к столику оркестров, 
исполняющих любые песни 
на заказ, сказочные герои из 
советских мультиков, все соз-
давало впечатление сплошного 
праздника пива.

Вечер начался с выхода на 
сцену трех пар в чешских на-
циональных костюмах. Испол-
нили гимн «Старгорода». По-
благодарив всех собравшихся, 
ведущий начал «Певной вечер» 
с песни Олега Газманова «Сде-
лан я в СССР». Когда прозвучал 
последний аккорд, собравшие-
ся  захлопали в ладоши и рас-
селись по местам. Атмосфера 
вечера была задана. Дальше ве-
дущий пошёл с микрофоном по 
столикам, чтобы  познакомить-
ся с гостями поближе. Москва, 
Санкт-Петербург, Белгород, 
Киев, Тюмень, Магнитогорск, 
Ростов-на-Дону, Казахстан, 

Голландия, Харьков – таков 
географический список гостей. 
Затем исполняли песни из со-
ветских кинофильмов. Была 
дискотека, много хорошего 
пива, картошка с хреном, жа-
ренное на огне мясо и много 
всего интересного. Мы воз-
вращались далеко за полночь. 
Пошли пешком по ночному 
Харькову. Тихо, спокойно, 
уютно, душевно.  

К чему эти подробности? Это 
кадры из прошлой украинской 
жизни. Жизни, которая сегод-
ня течёт совсем по-другому, к 
иным берегам, и которая уже 
не будет прежней. 

Смотрю новости и не верю 
своим глазам. И в России есть 
националисты, радикалы и про-
сто недовольные. Но вот целая 
площадь молодых украинцев 
подпрыгивает под средневеко-
вые возгласы «Кто не скачет, 
тот москаль». Это что – психоз? 
Истерия? Может, они согрева-
ются в отсутствии тепла в до-
мах? Всё происходящее сейчас 
– как некое зазеркалье, только 
герои этой сказки – бандеров-
цы, шествующие с факелами по 
улицам Киева. Бред! В городе 
древней славянской культуры!  
Иногда хочется себя ущипнуть, 
чтобы проснуться. Что случи-
лось с ними там на Украине?

Можно, конечно, встать на 
позицию патриотического ра-
дикализма. Сказать, что все 
там фашисты и бандеровцы, 
западенцы и особо не замора-
чиваться. Но… 

Помню, ещё в детстве папа 
привёз из Белоруссии саженец 
грецкого ореха и посадил в 

саду. Растение прижилось и 
за сезон выросло на метр. За 
зиму ствол вымерз, но корни 
остались. По весне орех снова 
вырос чуть больше метра, а 
после холодов опять остался 
без ствола. Так повторялось 
несколько лет, пока отец не 
сказал: «Не климат здесь расти 
этому растению». Просто – не 
климат!

У нас в стране, я надеюсь, 
так будет всегда, не будет поч- 
вы для укоренения фашизма, 
национализма, для слепого 
поклонения перед Западом. Я 
надеюсь!

Помню, на лекциях по геопо-
литике, преподаватель расска-
зывал про русский менталитет, 
который сильно отличается, 
например, от прибалтийского. 
Почему они так нас боятся, что 
готовы быть вассалами кого 
угодно? Всё дело в территории. 
Россиянин привык жить в стра-
не, где есть просторы, разные 
климатические зоны, разные 
народности и культуры, выбор, 
наконец. Маленькая Латвия 
боится раствориться в больших 
пространствах, утерять  язык, 
культуру, самобытность. От-
сюда страх, отчужденность, 
дружба с кем угодно, лишь бы 
против России.

Так как же быть теперь, по-
сле Крыма, Донбасса, Луган-
ска? Думается, нужно спокой-
но, взвешенно вести политику 
мира, а не войны, помогать 
разумно и эффективно. Тут 
большое поле деятельности. 
Люди на Украине, в том числе 
и в Харькове, напуганы правым 
сектором, безвластием, Одес-
сой. Это пройдёт. Власть, кото-
рая поставила на поток безум- 
ные  антинародные законы, 
сама себя утопит в очередной 
волне майдана. Жаль украин-
цев, искренне жаль. Нет у них 
сильного лидера, умных поли-
тиков во власти сегодня.  Нет 
не только денег, но и внятного 
плана спасения страны. Все во 
имя победы над «дикой Рос-
сией», которая «оккупировала 
восточные земли незалежной!» 
Обращаться к безумию бес-
полезно. А развал Украины  
уже состоялся, и, видимо, про-
должится дальше.

Да, у нас в стране тоже не 
всё безоблачно! Но ничего 
катастрофического с нами не 
происходит! Мы не втянуты 
в войны, ходим на работу, 
получаем зарплату и пенсии, 
пусть и не такие, какие хотим. 
Водим детей в сады и школы, 
учимся, радуемся. И, несмотря 
ни на что, строим планы на 
будущее.

Туризм 
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Слушателями этих кур-
сов станут сотрудники 
местных туркомпаний и 
отелей. Так решили под-
готовиться к приезду в 
этом году на курорт более 
двух миллионов туристов 
из Китая, сообщает «Рос-
сийская газета».

– В рамках договорённостей 
с китайской стороной в 2015-м 

Сочи, по прогнозам, посетят 
более двух миллионов гостей 
из этой восточной страны. Что-
бы туристы из КНР чувствова-
ли себя комфортно, будут ор-
ганизованы курсы китайского 
для сотрудников туркомпаний 
и местных отелей, – сообщил 
мэр города Анатолий Пахомов 
(на фото).

Сейчас на курорте с де-
ловым визитом находится 

делегация представителей 
туроператоров и журналистов 
Китая. Главная цель – налажи-
вание контактов с сочинскими 
коллегами. Обсуждается, к 
примеру, открытие прямого 
авиасообщения между Сочи и 
Пекином.

– Ежегодно турпоток из Ки-
тая в Россию увеличивается 
на 10–15 процентов, – гово-
рит президент Российско-

китайского фонда разви-
тия культуры и образования 
Цуй Шань. – Причём сейчас 
страны Европы посещают 
до 3,5 миллиона китайских 
туристов, и все они являются 
потенциальными гостями для 
Сочи.

Итогом встречи станет за-
ключение договоров между 
китайскими туроператорами, 
гостиницами и туркомпаниями 
Сочи. Причём уже разработа-
ны специальные предложения 
для туристов из Китая. Сред-
няя стоимость тура для группы 
из 20 человек составит порядка 
1,5–2 тысяч юаней (около 20 
тысяч рублей).

курорт скажет: «нихао»

Мы родом из СССр
Всё происходящее сейчас на Украине – как некое зазеркалье,  
только герои этой сказки – бандеровцы

Власть, поставившая 
на поток безумные 
антинародные  
законы, утопит себя 
в очередной войне 
майдана

 александр Шарапов, 
работник горно-
обогатительного  

производства  
ОаО «ММк»

курсы китайского языка решили организовать власти Сочи
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Обыграть себя дважды 
подряд «Ак Барс» «Ме-
таллургу» не позволил. В 
четверг казанцы на своей 
«Татнефть-Арене» взяли 
реванш у Магнитки за по-
ражение четырёхдневной 
давности – 3:0.

«Б арсы» сохранили за 
собой первое место в 

Восточной конференции, а 
«Металлург», прервавший 
победную серию, остался тре-
тьим, поскольку второе занима-
ет лидер соседнего дивизиона 
«Авангард», хотя и набрал на 
два очка меньше Магнитки.

«Ак Барс», снижавший дав-
ление на ворота го-
стей по ходу матча 
(23 броска  в первом 
периоде, 11 – во вто-
ром и всего четыре 
– в третьем), в пла-
не результативности 
своих атак, напротив, 
сыграл по возрастающей. Не 
забросив ни одной шайбы в 
стартовые 20 минут, казанцы 
во второй трети открыли счёт, 
а в заключительном периоде 
забили ещё дважды (это всего 
при четырёх бросках!). Ма-
стерством блеснул канадец 
португальского происхождения 
Джастин Азеведо, доставивший 
«Металлургу» немало хлопот и 
в прошлогоднем финале Кубка 
Гагарина, когда играл за праж-
ский «Лев». Во втором периоде 
он помог забить Михаилу Вар-
накову, а в третьем сделал это 
сам, направив шайбу в ворота 
броском с острого угла. 

«Мы долго оставались в игре 

благодаря нашему вратарю 
Василию Кошечкину», – под-
ытожил на пресс-конференции 
главный тренер «Металлурга» 
Майк Кинэн. «Зачем же вы 
заменили его при счёте 0:2?» – 
парировали журналисты. «Я не 
хотел его больше мучить: стало 
очевидно, что выиграть в этот 
вечер нереально», – ответил 
канадский наставник.

Плотность в верх-
ней части таблицы 
на Востоке такая, что 
на первое место по 
итогам регулярного 
чемпионата вполне 
может «выскочить» 
любой из четырёх 

лидеров. Причём не хватающая 
звёзд с неба «Сибирь» (92 очка, 
48 матчей), календарь остав-
шихся матчей у которой полег-
че, чем у «Ак Барса» (99 очков, 
49 матчей), «Металлурга» (95 
очков, 49 матчей) и «Авангар-
да» (93 очка, 49 матчей), имеет 
даже более реальные шансы. 
Впрочем, Магнитке тоже уны-
вать не стоит: семь следующих 
матчей команда проведёт дома, 
где, как известно, и стены по-
могают.

Четыре броска – два гола
Победная серия «металлурга» прервалась в казани

Хоккей  

Следующие  
семь матчей  
магнитка  
сыграет дома

Память

трофимыч за славой не гонялся

Завтра – два года, как 
перестало биться сердце 
Виталия Трофимовича 
Коломийчука…

Он родился в трудное во-
енное лихолетье – 15 ноября 
1941 года. Однако в жизни 
был светлой личностью, лёг-
ким на подъём. Возможно, 
счастливым билетом в выборе 
профессии для него оказался 
спорт.

Толковый парень начинал 
с лёгкой атлетики без отрыва 
от работы на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
после армейской службы в 
1963 году. Спустя девять лет 
окончил Омский государ-
ственный институт физиче-
ской культуры. Я помню, как 
Виталий с 1980 года возглавил 
объединение физкультуры 
и здоровья «Магнит» ОАО 
«ММК».

Благодаря усилиям Трофи-
мыча, как ласково называли 
его воспитанники, спортклуб 
металлургов Магнитки был не 
только лучшим коллективом 
физической культуры города, 
области, но и Российской Фе-
дерации. Мне хорошо извест-
но, какое внимание Виталий 
Коломийчук уделял развитию 
детского спорта. В четырёх 
ДЮСШ под руководством 55 
тренеров занимались более 
тысячи мальчишек и девчо-
нок. Да ещё как!

В разное время участни-
ками Олимпийских игр ста-
ли Елена Белова и Любовь 
Белякова, Игорь Кравченко 
и Валерий Спицын, Татьяна 
Гудкова. Три золотых медали 

на чемпионате мира по биат-
лону среди юниоров завоевал 
Тимур Нурмеев. Не подвёл и 
Владимир Колесников, чем-
пион мира среди ветеранов 
по греко-римской борьбе. А 
сколько мальчишек увёл наш 
Трофимыч от преступной 
жизни! Многие из них до 
сего дня благодарны ему, 
помнят его.

Виталий Трофимович ни-
когда за славой не гонялся, 
всегда был занят спортив-
ной работой. Заслуженный 
работник физической куль-
туры РСФСР, он – признан-
ный авторитет среди коллег, 
спортивной общественности 
города, области. Человек, 
который очень много сде-
лал для спорта, укрепления 
материально-технической 
базы. Трофимыча всегда от-
личало глубокое знание дела, 
за которое он брался. Это в 
полной мере проявилось при 
строительстве городского 
стадиона, аквапарка. Он до 
последних дней возглавлял 
совет ветеранов спорта, вхо-
дил в состав коллегии при 
управлении по физической 
культуре, спорту и туризму 
администрации города. К 
сожалению, 25 января 2013 
года сердце нашего коллеги 
перестало биться. Чтим, пом-
ним, не забудем, так сегодня 
говорят друзья и товарищи, 
ветераны спорта о Виталии 
Трофимовиче Коломийчуке.

Борис Булахов,  
председатель комиссии по спорту  

среди ветеранов города

Здоровый образ жизни

В горнолыжном центре 
«Мет а ллург-Магни- 
тогорск» прошли спор-
тивные соревнования 
журналистов области на 
Кубок СМИ. Прошлогод-
ний фаворит, информаци-
онное агентство «Верстов. 
Инфо», уступило пальму 
первенства челябинским 
коллегам.

Напомним, что соревнования 
стали областными лишь в про-
шлом году, когда челябинские 
представители средств массо-
вой информации и работники 
пресс-служб решили показать 
свой спортивный характер на 
магнитогорском ГЛЦ. Тогда 
появилась идея добавить к 
дисциплинам «слалом»» и 
«картинг» ещё несколько зим-
них видов спорта, однако в 2015 
году с этим решили повреме-
нить. Тем не менее, двоеборья 
хватило для поддержания со-
ревновательного духа.

Состязания, направленные 
на пропаганду здорового об-
раза жизни и повышение спор-
тивного мастерства участни-
ков, были организованы ООО 
«ММК-Курорт». Иногородние 
участники проживали в са-
натории «Юбилейный», где 
проходили гонки на картин-
гах. А горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» 
предоставил трассу для спусков 
на лыжах и сноуборде. Со-
ревнованиям предшествовала 
пресс-конференция в ресторане 
«Горное ущелье», на которой 
представители ГЛЦ рассказали 
о подготовке к проведению XIII 
Сурдлимпийских зимних игр.

– Не имея навыков вождения 
картинга в зимних условиях, 
но чувствуя ответственность, 
собрался с силами и сделал всё 
возможное, – поделился впе-
чатлениями сотрудник ТВ-ИНа 
Стас Юдин, который завоевал 
бронзу в индивидуальном зачё-
те. – Пришлось рисковать, вхо-

дить в занос, но, как оказалось, 
риск – дело не только благород-
ное, но и полезное! Хотелось 
бы отметить высокий уровень 
проведения соревнований и 
поблагодарить организаторов 
за положительные эмоции. 

Причём отличным настроени-
ем зарядились и участники, и 
посетители ГЛЦ – молодёжь, 
родители и дети. 

Команда «ТВ-ИН stars» – 
«правопреемница» команды 
«Медиахолдинг ММК» – увы, 

не смогла занять призового 
места, однако благодаря горно-
лыжным навыкам Игоря Гурья-
нова и Павла Берсенева показа-
ла неплохие общекомандные 
результаты. Обладателем же 
Кубка СМИ стал клуб пресс-

службы Челябинской области. 
«Верстов. Инфо» взял серебро. 
А на третьем месте оказался 
челябинский франшизный 
журнал «Выбирай». 

 максим Юлин 

кубок Сми  
уехал в Челябинск

Борис Булахов и Виталий коломийчук

 Владислав рыбаченко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Наставник «Ак Барса» 
Зинэтула Билялетдинов 
не составит компанию 
главному тренеру «Ме-
таллурга» Майку Кинэну 
в предстоящем Матче 
звёзд КХЛ, который прой-
дёт завтра в Сочи.

Билялетдинов должен был 
вместе с Кинэном возглавить 
сборную Восточной конферен-

ции, но отказался от лестного 
приглашения. «Это личное», 
– прокомментировал главный 
тренер казанского клуба и 
экс-наставник сборной России 
своё неожиданное решение. 
Зинэтулу Билялетдинова за-
менит Андрей Скабелка из 
«Сибири».

Напомним, Магнитку на 
звёздном уик-энде КХЛ в олим-

пийской столице будут пред-
ставлять четверо: тренер Майк 
Кинэн, защитник Крис Ли, 
нападающие Сергей Мозякин 
и Данис Зарипов.

Тем временем из-за океа-
на пришло сообщение, что 
магнитогорский нападающий 
клуба «Питтсбург Пингвинз» 
Евгений Малкин не примет 
участия в Матче всех звёзд 

НХЛ, который завтра состоится 
в американском Коламбусе. Из-
за травмы форвард пропустил 
последний матч своей команды 
в регулярном чемпионате лиги. 
Повреждение не очень серьёз-
ное, и Малкин скоро вернётся 
в строй, но, как утверждает 
североамериканская пресса, 
произойдёт это после Матча 
звёзд. Из-за травмы пропу-
стит звёздный уик-энд НХЛ и 
партнёр Малкина по клубу – 
капитан «Пингвинов» канадец 
Сидни Кросби.

кинэн обойдётся без Билялетдинова
Новый поворот  



Нормы жизни 
Всегда, как только за-
трагиваешь тему содер-
жания животных, риску-
ешь навлечь на себя гнев 
либо рьяных защитников, 
либо, напротив, против-
ников кошек, собак и 
прочей живности. Думаю, 
не ошибусь, если скажу, 
что большинство людей 
к животным относятся 
нейтрально. То есть по 
принципу: право на су-
ществование имеют, как 
и всё живое на земле, но 
человеку мешать жить не 
должны. 

В Магнитогорске, как и 
повсюду, немало без-

домных животных, больше 
всего – кошек. Практически 
в каждом дворе они есть. Их 
жалеют, подкармливают. Но 
если не держать численность 
четвероногих под контролем, 
они начинают приносить вред. 
В числе «побочных» явлений: 
неприятный запах, грязь, 
паразиты… В холодное вре-
мя года они перебираются 
в подвалы, которые быстро 
превращаются в зоны анти-
санитарии. 

– Не первый год веду борьбу 
с сердобольными соседками, 
которые прикармливают ко-
шек, – рассказала позвонив-
шая в редакцию жительница 
одного из домов Орджони-
кидзевского района Наталья 
Воробьёва. – Их же стоит 
один раз покормить – они как 
по расписанию начинают сбе-
гаться. А потом и вовсе жить 
остаются. Тревогу забила, 
когда за год второй раз на сво-
ей домашней  кошке, которая 
дальше балкона не выходит, 
обнаружила блох. На вопрос: 
«Откуда?» получила ответ в 
домоуправлении: принесли из 
подъезда на обуви. Работница 
ЖРЭУ сказала, что нужно  
освобождать от бездомных 
животных подвал и обрабаты-
вать помещение. По нашему 
заявлению все необходимые 
работы специалисты прове-
ли. И объяснили, что нужно 
пресекать попытки кормить 
животных в подъездах. А если 
«добрые» люди будут продол-
жать это делать, то жаловаться 
в письменном виду в ЖРЭУ, и 
на них наложат штраф. 

К сожалению, с подобны-
ми заявлениями обращаются 

крайне редко. Во-первых, не 
знают, что разведение жи-
вотных на общедомовой тер-
ритории запрещено и за это 
предусмотрена администра-
тивная ответственность. Во-
вторых, у нас не очень при-
нято недовольства выражать 
на бумаге, а устные жалобы 
к делу не пришьёшь. Только 
написав  заявление на соседа, 

способствующего созданию 
антисанитарных условий, 
можно изменить ситуацию. 

Конечно, жалко милых пу-
шистых кошек выгонять на 
мороз, лишать пропитания. 
Но этого требуют правила об-
щежития. Содержание домаш-
них животных регулируется 
региональными нормативны-
ми актами. На их основании 

принимаются муниципаль-
ные правила. В правилах, 
действующих на территории 
Магнитогорска, в одном из 
пунктов чётко говорится: «Не 
разрешается содержание до-
машних животных в местах 
общего пользования комму-
нальных квартир, общего 
имущества собственников по-
мещений в многоквартирных 

жилых домах, на балконах и 
лоджиях». И далее: «Безнад-
зорные животные подлежат 
отлову в порядке, установлен-
ном администрацией города». 
Всё остальное, написанное в 
правилах, касается животных, 
у которых есть хозяева: места 
выгула, регистрация и тому 
подобное.  Между прочим, 
одно из положений правил 
будет интересно тем, кто 
сталкивается с другой про-
блемой: когда в квартире по 
соседству хозяева имеют не 
одно-два, а десяток животных. 
По нормам, утверждённым 
депутатами городского Со-
брания, «предельное коли-
чество домашних животных, 
находящихся в собственности 
физических лиц и содержа-
щихся в жилых помещени-
ях многоквартирных домов, 
устанавливается на общем 
собрании членов товариществ 
собственников жилья». То 
есть если общее собрание не 
разрешило содержать пять 
кошек, у владельца квартиры 
нет такого права. Это не свой 
дом. 

По закону  Челябинской об-
ласти  об адми-
нистративных 
правонаруше-
ниях несоблю-
дение правил 
с о д е р ж а н и я 
домашних жи-
вотных влечёт 
предупрежде-
ние или наложение админи-
стративного штрафа в размере 
от четырёх до пяти минималь-
ных размеров  оплаты труда, 
а на  юридических  лиц – от 
семи до десяти МРОТ. 

Правда, здесь возникает 
другой вопрос. Многие из 
прописанных правил попро-
сту не работают. Федераль-
ный же закон о содержании 
животных был почти принят 
в 2000 году, но о нём благо-
получно забыли. Вспомнили 
через  десять лет: в 2011 
году в Госдуму был внесён 
законопроект о содержании 
животных, в 2012 году его 
приняли в первом чтении и 
снова отложили в стол. И вот, 
наконец, забрезжил свет в 
конце туннеля: в  конце 2014 
года  Общественная палата 
РФ обратилась к депутатам с 
просьбой вернуться к этому 
проекту.

В новом варианте строго 
регламентируются недопусти-
мость жестокого обращения 

с животными, безопасность 
и соблюдение прав граждан, 
ответственность для нару-
шителей законодательства 
за вред, который животное 
причиняет другим гражда-
нам, и, наоборот, участие 
общественных организаций и 
граждан в защите животных. 
Органы федеральной власти 
должны разработать перечень 
животных, которых можно 
содержать дома, установить 
правила их маркировки, поря-
док ввоза и вывоза из страны, 
правила утилизации. Регио-
нальные власти обязаны вести 
учёт домашних животных и 
определить порядок отлова 
безнадзорных четвероногих; 
муниципалитеты – оборудо-
вать места выгула и  торговли 
животными, создать приюты 
для животных.

Законопроект уже на фе-
деральном уровне запрещает 
содержание животных в подъ-
ездах, на чердаках, в подва-
лах и других местах общего 
пользования. Собак, высота 
которых в холке превышает 40 
сантиметров, не должны вы-
гуливать дети младше 14 лет. 
Взрослый же сможет выгу-

ливать одновре-
менно не более 
двух таких жи-
вотных. Запре-
щён будет выгул 
собак пьяными 
вл а д е л ь ц а м и . 
Животным нель-
зя будет позво-
лять купаться на 

пляжах.   Законопроект вводит 
налог  на содержание собак в 
размере одной тысячи рублей 
в год. Если животное кастри-
ровано, сумма уменьшается 
до 100 рублей в год. 

Но главное, что в документе 
прописывается не просто за-
прет, но и ответственность за 
нарушение правил содержа-
ния животных. Так, например, 
штраф за жестокое обращение 
– 1–5 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц – 5–10, юриди-
ческих – 10–50 тысяч рублей. 
Наказание будет значительно 
строже, если действия при-
ведшие к гибели животного, 
совершались на глазах у де-
тей.  Штраф для собаководов, 
нарушающих правила выгула, 
составит от 2 до 5 тысяч руб-
лей. Остаётся надеяться, что 
новый законопроект примут и 
он, наконец, начнёт работать и 
изменит ситуацию.  

 Ольга Балабанова

Героиня новостей 

Спасла младенца

В Магнитогорске,  
как и в других городах, 
немало бездомных 
животных, больше 
всего – кошек
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Выставка 

Выставка «Пернатые 
певцы России и мира» 
расположилась в одном 
из залов городского крае-
ведческого музея.  Щебе-
чущие обитатели будут 
радовать горожан до се-
редины февраля.

к ак рассказывает экскур-
совод-смотритель Дми-

трий Соколов, каждый из 150 
живых экспонатов по-своему 
уникален. Первым встречает 
посетителей роскошный фазан 
Петруха – золотое, оранжево-
синее оперение его так и свер-
кает, а когда стройный, гордый, 
он раскрывает свой велико-
лепный хвост, понимаешь, по-
чему его называют золотым 
фазаном.

В трёх вольерах собраны 
певчие птицы России – овсян-
ки, синицы, чечётки, жаворон-

ки. А ещё горихвостка, мали-
новка, варакушка – их знатоки 
могут распознать по голосам. 
Можно увидеть даже колибри. 
Правда, не самую маленькую 
разновидность, которая раз-
мером со шмеля, а побольше, 
как  воробьиный птенчик. А 
вот и снегири, их три вида: 
сибирский, обыкновенный, 
длиннохвостый. Птица круп-
нее воробья, голубовато-серая, 
с чёрными шапочкой, подбо-
родком, крыльями и хвостом, 
белыми надхвостьем и по-
лосой на крыле. Рядом клёст-
еловик.

Многие названия птиц про-
сто незнакомы: листовки, 
тимелия, амадины, бюль-
бюль. Из семейства воронов 
представлены разные сойки. 
В многочисленных клетках 
порхают иволги, скворцы 

(обычные или изумрудные с 
великолепным оперением), 
здесь же их сородичи майны 
– индонезийская, азиатская, 
ушастая. Священная майна  
великолепно подражает че-
ловеческому голосу. Далее 
ряды с голубями, попугай-
чиками, кенарами, зелёная 
сорока, длинноклювый тукан. 
И наконец, три какаду: белый, 
жёлтохохлый и белохохлый.

Всю эту красоту 15 лет со-
бирал уральский  орнитолог-
любитель Сергей Викторович 
Рында. Он изучает их, опи-
сывает повадки птиц, места 
обитания, общается с колле-
гами из других городов, об-
менивается птицами – таким 
образом выставка постоянно 
пополняется и обогащается. 
Говорит, начинал с чижей и 
щеглов, а потом захотелось 

рассказать о богатом перна-
том мире нашей родины, дру-
гих стран, представить их не 
на картинке или в Интернете, 
а живыми, щебечущими. Вот 
и поехала выставка по горо-
дам и весям Южного Урала, 
Башкирии. Со временем её 
увидят и в других регионах.

  Элла Гогелиани

«Пернатые певцы россии и мира»

В ответе за всех
Взаимоотношения человека и животного должны быть  
строго регламентированы

Бездомная кошка из 
города Обнинска ста-
ла героиней не только 
российских, но и зару-
бежных новостей по-
сле того, как спасла за-
мерзающего на морозе 
в картонной коробке 
младенца-подкидыша.

О подвиге животного со-
общает, в частности, The 
New York Post, Washington 
Post, Mirror. Англоязычные 
подписчики страницы изда-
ния в Facebook восхитились 
поступком кошки и выража-
ли готовность усыновить и 
младенца, и животное.

Как информирует издание 
«Калужский перекрёсток», 
двухмесячного малыша под-
кинули к мусоропроводу 
жилого дома. Неизвестные 
положили младенца в кар-
тонную коробку, которая 

была домиком обитавшей 
в парадном Машки. Кошка 
сибирской породы согревала 
малыша в течение несколь-
ких часов и даже пыталась 
привлечь внимание людей 
мяуканьем. В конце кон-
цов её усилия увенчались 
успехом.

Ребёнок был доставлен в 
больницу. Врачи признали 
его абсолютно здоровым, 
отметив, что признаки пере-
охлаждения отсутствуют.

Жители дома награди-
ли Машку её любимыми 
лакомствами. Кроме того, 
появились желающие взять 
её домой. Кошколюбы на-
шлись как в России, так и 
за рубежом, однако пока о 
дальнейшей судьбе животно-
го ничего не известно.

  евгений Михайлов



 В зону обслуживания, 
кроме Магнитогорска и 
Троицка, входит южная 
часть региона  – тысячи 
километров железнодо-
рожных, воздушных и вод- 
ных путей Брединского, 
Варненского, Чесменско-
го, Абзелиловского, Бело-
рецкого районов. 

Отдел занимается рас-
следованием уголовных 

дел, совершённых как сотруд-
никами таможни и полиции, 
так и в отношении них. В 
подследственности отдела 
находятся тяжкие и особо 
тяжкие преступления, фигу-
рантами которых являются 
несовершеннолетние. О наи-
более резонансных делах – в 
интервью с руководителем 
отдела, майором юстиции 
Юрием Лебедевым.

– Большинство дел – кор-
рупционной направленности. 
Отправлено в суд дело в отно-
шении бывшего заместителя 
начальника эксплуатационно-
го вагонного депо в Карталах, 
обвиняемого в коммерческом 
подкупе. Он, обещая скрыть 
факты нарушения трудовой 
дисциплины, вымогал у под-
чинённого 60 тысяч рублей. В 
суде находятся следственные 
материалы по обвинению 
бывшего заместителя началь-
ника депо Троицкого вагоноре-
монтного участка, преступные 
действия которого нанесли 
компании более миллиона 
рублей ущерба. 

К коррупционным делам 
относятся и преступления, 
связанные с нарушением ми-
грационного законодательства. 
Гастарбайтеры, стараясь из-
бежать административного 
наказания за поддельную ми-
грационную карту, задержаны 
за попытку дать сотрудникам 
полиции взятку. В прошлом 
году в суд направлено семь 
уголовных дел на взяткода-
телей, по каждому вынесен 
обвинительный приговор.  
Завершено расследование, в 
котором двое жителей стан-

ции Субутак обвиняются в 
нападении на полицейских 
Карталинского линейного под-
разделения. 

– В 2013 году следствен-
ный отдел прославил Павел 
Санцаков, став лучшим со-
трудником Следственного 
комитета России. Есть ли 
отличившиеся в минувшем 
году? 

– Павел Васильевич назна-
чен заместителем руководите-
ля Тюменского  следственного 
отдела на транспорте. В 2014 
году за безупречную много-
летнюю службу нагрудным 
знаком «Отличник СК России» 
был отмечен заместитель ру-
ководителя Магнитогорского 
отдела подполковник Евгений 
Мирзоян. Он – единственный 
сотрудник в Уральском след-
ственном управлении, кто 
имеет высокую ведомствен-
ную награду. 

– С какими вопросами 
граждане чаще всего об-
ращаются в следственный 
отдел на транспорте?

– В минувшем году зафик-
сировано более трех десятков 
обращений. Люди хотели знать 
подробности расследования 
авиакатастрофы самолёта 
Ан-2 в Серово. Спрашивали, 
как обстоят дела с безопас-
ностью полетов в аэропорту 
Магнитогорска. 

– Кстати, как? 
– В конце года проверили 

качество работы диспетчер-
ской, взаимодействие между 
службами. За все время су-
ществования следственного 
отдела не было выявлено ни 
одного факта нарушений в 
работе аэропорта. Отдел тес-
но сотрудничает со службой 
авиационной безопасности на 
случай возникновения чрез-
вычайных или  нештатных 
ситуаций. 

– Время и качество рас-
следования зависят от тех-
нической оснащенности. Как 
обстоят дела со спецоборудо-
ванием? 

– В прошлом году обзавелись 
хорошей криминалистической 
техникой: фото- видеоаппара-
турой, принтером, диктофо-
ном, навигатором, «чемоданом 
следователя». Во время до-
проса фигурантов уголовных 
дел используем аппаратуру. 
Видеопротокол значительно 
убыстряет и упрощает судеб-
ное разбирательство. 

– Были ли среди обвиняе-

мых несовершеннолетние? 
– В минувшем году рассле-

довали два тяжких преступле-
ния, связанных с приобретени-
ем и хранением наркотиков. В 
одном случае была марихуана, 
в другом – спайс. С подобного 
рода преступлениями боремся 
во взаимодействии  с раз-
личными подразделениями 
правоохранителей. 

– Одно время головной 
болью линейной службы 
были дети с душой цыган. 
Часто снимаете 
юных  путеше-
ственников с 
поездов?

– В прошлом 
году  «вст ре -
тили» москов-
скую гостью. 
Молодые люди 
познакомились в соцсетях, 
влюблённая девушка приеха-
ла к магнитогорскому парню. 
Её родители вовремя забили 
тревогу. На вокзале беглянку 
встречали сотрудник след-
ственного отдела, полицейские 
и родные, прилетевшие за до-
черью на самолете. 

– В прошлом году на стан-
ции Буранное ребёнок, взо-
бравшись на крышу вагона, 
был поражён электрическим 
током. Какие меры приняты, 
чтобы предотвратить подоб-
ные трагедии? 

 – Усилили профилактиче-
скую работу, которую прово-
дим совместно с инспекторами 
по делам несовершеннолетних 
линейных отделов, органами 
местного самоуправления, ад-
министрацией районов. Прихо-
дим в школы, рассказывали об 
опасности нахождения вблизи 
железнодорожных путей. На-
правили представления, пись-
ма в адрес руководителей, на 
территории которых случались 
нарушения, несчастные слу-
чаи. Обязали увеличить число 
предупреждающих знаков, 
информационных стендов. 

В школе, где учился по-
гибший мальчик, очень се-
рьёзно  подходят к урокам 
безопасности, но невозможно 
предусмотреть все обстоя-
тельства, в которые попадают 
дети. Чтобы минимизировать 
риски, подполковник Евгений 
Мирзоян постоянно консуль-
тирует воспитанников троиц-
кого интерната, над которым 
следственный отдел взял шеф-
ство. По мере возможностей 

помогаем учреждению мате-
риально, устраиваем празд-
ники. Ребята были в восторге 
от выступлений аниматоров, 
раздававших подарки в День 
защиты детей. 

– Один из показателей 
хорошей работы следствия – 
обеспечение санкций, связан-
ных с возмещением штрафов 
и имущественного ущерба. 
Иными словами, успеваете 
арестовать имущество кор-
рупционеров? 

– Работа свя-
зана с направле-
нием запросов в 
различные кон-
тролирующие 
органы. Стара-
емся в кратчай-
шие сроки выяс-
нить наличие у 

обвиняемого имущества и об-
ращаемся в суд с ходатайством 
о наложении ареста. Напри-
мер, обеспечили возможность 
погашения штрафных санкций 
по упомянутому коррупци-
онному делу в Троицке. Суд 
наложил арест на имущество 
обвиняемого на сумму 900 
тысяч рублей, которое может 
быть обращено в пользу го-
сударства. 

– Как на практике про-
является борьба за качество 
следствия?

– По каждому из уголов-
ных дел выносим представле-
ние. Документ направляем на 
предприятие, в организацию, 
требуя устранить причины и 
условия, приведшие к престу-
плению. Чтобы руководство 
принимало действенные меры, 
а не присылало отписки, сле-
дователи лично присутствуют 
на рассмотрении документа. 
В прошлом году обошлись 
без привлечения виновных к 
административной ответствен-
ности, ограничились обсужде-
нием ситуаций. 

В минувшем году рас-
смотрели меньше дел, чем в 
2013-м – 70 против 59. Однако 
ни одно из дел не было воз-
вращено на дополнительное 
расследование. Не было от-
мены постановлений на воз-
буждение уголовных дел, что 
свидетельствует о качествен-
ной доследственной проверке. 
Приговоры носили обвини-
тельный характер, что также 
доказывает высокий уровень 
работы отдела. 

 Ирина Коротких
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В Троицке обнаружен 
подпольный цех по про-
изводству алкоголя. В 
доме на улице Чурикова 
сотрудники ГУ МВД по 
Челябинской области 
установили факт орга-
низации нелегального 
производства алкоголь-
ной продукции.

Оперативники управления 
экономической безопасно-
сти и противодействия кор-
рупции обнаружили в под-
польном цехе и изъяли: 1940 
бутылок спирта (всего 9700 
литров), 2048 единиц гото-
вой алкогольной продукции,  
40 литров коньячного спир-

та, 940 единиц пустой сте-
клотары с наклеенными 
этикетками, 11 коробок с 
пробками, 14 листов с напе-
чатанными федеральными 
акцизными марками с при-
знаками подделки и устрой-
ство для укупоривания бу-
тылок, 60300 рублей.

Полицейские задержали 
живущих по этому адресу 
мужчину 1969 года рожде-
ния и женщину 1971 года 
рождения. Они дали при-
знательные показания, по-
яснив, что источником их 
дохода является реализация 
населению спиртосодержа-
щей продукции.

Мошенника приговори-
ли к восьми годам ли-
шения свободы. Осуж-
дённый, обманывая и 
злоупотребляя довери-
ем, совершил хищение 
в особо крупном раз-
мере, сообщает помощ-
ник прокурора Орджо-
никидзевского района 
Альбина Бурьян.  

30-летний жулик Евгений 
подыскивал людей, име-
ющих задолженность по 
квартплате, предлагал поме-
нять квартиру на меньшую 
жилплощадь и погасить 
долги. Двум потерпевшим 
обещал найти квартиру 
ниже рыночной стоимости. 
Якобы у него тьма пьющих 
родственников, которые 
готовы почти даром продать 
жильё. Поскольку налич-
ных денег у людей даже на 
дешёвую квартиру не хва-
тало, лжериелтор посулил 
оформить на доверенных 
лиц банковский кредит. По-
верив доброму человеку, 

граждане вручили Евгению 
всю наличность. В одном 
случае 300 тысяч, в дру-
гом 660 тысяч рублей. Двое 
потерпевших, лишившись 
квартир, остались на улице. 
Деньги от продажи жилья и 
всю наличность мошенник 
прикарманил. 

Во время судебного раз-
бирательства Евгений вину 
не признал. Утверждал, что 
у него и в мыслях не было 
обманывать людей. Деньги 
брал, но в долг. Назвался 
риелтором и бизнесменом 
вынужденно, чтобы располо-
жить к себе людей. 

Суд в полном объеме удо-
влетворил исковые требо-
вания потерпевших. При 
вынесении  срока наказания 
учли наличие на иждивении 
Евгения беременной жены, 
совершение преступлений 
впервые, а также положи-
тельные характеристики и 
благодарственные письма в 
его адрес. Лжериелтору пред-
стоит провести в колонии 
общего режима восемь лет. 

Показания 

Приговор 

разливали дома

Срок лжериелтору

резонансные дела
Четыре года в городе действует следственный отдел на транспорте

Наркоторговец ухитрил-
ся организовать постав-
ку наркотиков, находясь 
в СИЗО Челябинска.  В 
прошлом году был пере-
крыт канал переброски 
афганского героина из 
Киргизии в областной 
город. 

В тайниках организованной 
группировки изъяли около 13 
килограммов концентриро-
ванного героина. Виновных 
задержали и на время след-
ствия поместили в следствен-
ный изолятор. Несмотря на 
то, что поставщикам грозило 
пожизненное наказание, орга-
низатор трафика от преступ-

ных намерений не отказался.
Оперативные подразделе-

ния ФСКН и ФСИН узнали 
о планах обвиняемого и при-
няли меры для изобличения 
наркодельца и подельников, 
находящихся на свободе муж-
чину и женщину.

Сообщников преступника 
задержали с почти килограм-
мом героина. Организатор 
сделки, узнав о провале пла-
на, впал в истерику, затем 
написал явку с повинной. 
Но покаяние явно запоздало. 
Изъятый героин позволил 
нейтрализовать почти 800 
тысяч условных доз нарко-
тиков. Следствие по делу 
продолжается. 

Ленинский районный 
суд Магнитогорска при-
знал директора гимна-
зии виновной в хищении 
взносов родителей на 
сумму 104 тысячи ру-
блей.

Установлено, что с 2007 
по 2011 год она присвоила 
деньги, уплаченные роди-

телями за «Школу будущих 
первоклассников», а также 
деньги, собранные с родите-
лей учеников с 2009 по 2011 
год за преподавание англий-
ского языка в первом классе. 
Суд лишил директора права 
занимать должности, свя-
занные с выполнением ад-
министративных функций в 
государственных органах.

Наркотики 

Хищение 

руководил трафиком из СИЗО

не по-английски...

фигурантами  
тяжких и особо тяжких 
преступлений  
нередко являются  
несовершеннолетние



Зимняя смена   

В зимнем лагере школы 
изучения иностранных 
языков «Бритиш Клаб», 
которая базировалась в 
доме отдыха «Абзаково», 
закончилась очередная 
смена. Дети под присмо-
тром квалифицирован-
ных педагогов и вожатых 
совмещали активный 
отдых и научную деятель-
ность. 

Т акие выезды летом и 
зимой школа проводит 

четвёртый год на разных тер-
риториях Челябинской области 
и Башкирии, и юные воспи-
танники ждут этого события с 
нетерпением. Преподаватели 
во главе с директором школы, 
кандидатом филологических 
наук Ириной Ремхе, каждый 
раз стараются сделать нечто 
особенное. Поэтому неделя в 
лагере пролетает очень быстро. 
В этот раз смена называлась 
«Битва за Капитолий». 

Участники разделились на 
три команды – дистрикты. 

Сражаться за Капитолий пред-
стояло как в интеллектуальном 
плане, так и в спортивных 
играх и состязаниях. Основным 
языком, объединившим участ-
ников, был английский. А роль 
арбитра взяла на себя педагог из 
Великобритании Кариса Уэлс, 
курировавшая ко-
манды.

Младшие школь-
ники занимались 
по особой про-
ектной методике. 
Старшие постига-
ли более сложную 
программу – с гуманитарным 
уклоном и историческим экс-
курсом на английском языке. 
Работала и творческая мастер-
ская, в которой ребята сочиняли 
стихи на иностранном языке. 

Сильных и слабых команд не 
было – каждый из участников 
выложился на все сто процен-
тов. Ну и, конечно, мудро по-
ступили организаторы, которые 
решили не присуждать победу 
ни одной из трёх команд, тем 
самым подтвердив идею миро-

творческой миссии о том, что 
победы можно достичь лишь 
путём согласия и единения.

– Основной целью было дать 
возможность детям проявить 
себя в интеллектуальном плане, 
творчестве и спорте, – говорит 
Ирина Ремхе. – Казалось бы, за 

семь дней можно 
успеть немного. 
Но если сделать 
программу насы-
щенной, то детям 
некогда будет ску-
чать. Для нас важ-
но не повторяться. 

У детей должны гореть глаза! 
Вторая задача – максимально 
ввести в учебный и творческий 
процесс иностранный язык – в 
разных формах: игры, песни, 
спектакли, творчество. И глав-
ное – позволять детям быть ак-
тивными и самостоятельными. 
Тогда каждый понимает, что 
это  –  результат его собствен-
ной работы. Очень порадовала 
тёплая погода, поэтому много 
времени проводили на свежем 
воздухе. 

Для педагогов школы «Бри-

тиш клаб» важно научить детей 
сплочённости и работе в единой 
команде. В решении каждого 
задания должен принимать 
участие весь отряд, отсидеться 
на скамейке запасных не полу-
чится. Тогда и результат работы 
налицо. Дети учатся взаимодей-
ствовать, развивают лидерские 
и командные качества.  

По традиции все главные со-
бытия и результаты смены были 
запечатлены в видеорепортажах 
и сюжетах. Этим занималась 
телестудия «Бритиш Клаб». 
Поэтому родители учащихся 
могут всегда получить полную 
картину об учебном процес-
се. Кроме итогового фильма, 
который может по праву быть 
назван шедевром, в телесту-
дии «Бритиш Клаб» снимают 
видеоотчёты и новости.

Для английской гостьи – пе-
дагога Карисы Уэлс – русская 
зима открылась в новом ка-
честве. Она впервые увидела 
уральскую природу с высоки-
ми соснами и белоснежными 
сугробами, и это её восхитило.

Летом учеников школы из-
учения иностранных языков 
ждёт очередная международная 
смена. А значит, детей ждут но-
вые горизонты и открытия. 

  Дарья Долинина

В доме отдыха «Абзаково» звучала английская речь

Книга рекордов Гиннесса 

Главное достижение

Премьера 

Свадьба любой ценой

Официальный сайт 
Книги рекордов Гиннес-
са сообщил о главном 
достижении 2014 года, с 
точки зрения посетите-
лей этого ресурса.

Выдающимся рекордом 
признана самая большая в 
мире мозаика из пробок в 
форме бочки. Для её созда-
ния было использовано 285 
тысяч бутылочных пробок и 
270 кг клея. На мозаике «Ги-
гантская бочка» изображены 
древнегреческие боги, виды 
Санкт-Петербурга и Бордо. 
Авторами дизайна мозаики 
стали художники Сергей Си-

доров и Эльвира Газизова. 
«Сам рекорд не был для нас 
неожиданностью, – сказала 
Эльвира Газизова. – Мы дела-
ли заявку сами, а то, что наша 
работа стала лучшим рекор-
дом, по мнению публики, – 
это да, неожиданно и приятно. 
Теперь мы хотим найти бочке 
функциональное назначение. 
Для этого в декабре мы про-
вели конкурс «Гигантская 
бочка» – функциональный 
арт-объект. Если всё получит-
ся, то объект станет частью 
дегустационного комплекса 
с художественной галереей 
внутри самой бочки».

На НТВ – премьера ко-
медии «Боцман Чайка» 
с Дмитрием Харатьяном 
в главной роли. В свой 
родной город Приморск 
из очередного рейса воз-
вращается боцман Иван 
Христофорович Чайка 
– бабник и холостяк, не 
мыслящий свою жизнь 
без моря.

Но, на его беду, пароход-
ство издаёт приказ о том, что 
все холостые будут списаны 
на берег. Чайка, «мужчина в 
самом расцвете сил», не готов 
к жизни на суше. Начальник 

даёт Ивану Христофоровичу 
на заключение брака всего две 
недели. В поисках спутницы 
ему всегда готовы помочь его 
мама – педагог по жизни – Ли-
дия Павловна (Ада Роговцева) 
и его верный «оруженосец», 
матрос Коля Воробейчик 
(Артём Цуканов). Но не все 
кандидатки одинаковы хоро-
ши. «Я всегда хотел играть 
героев, связанных с морем, но 
как ни странно, боцман – это 
всего вторая моя морская роль 
после «Гардемаринов», – го-
ворит Дмитрий Харатьян.

НТВ, 25 января, 14.15 (16+)

Роль арбитра взяла 
на себя педагог  
из Великобритании 
Кариса Уэлс
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Частные объявления 

Продам
*Сад в «Мичурина-6» за по-

сёлком Нежный. Ц. 650 т. р. 
Торг. Т. 8-909-094-89-57.

*3-комнатную «брежнев-
ку», 5/5, 61 м2, 2 балкона. 
Т. 8-909-095-90-92.

*Двухкомнатную кв., К. 
Маркса, 100. 1450 т. р. Т. 
8-951-234-87-78.

*Фаркопы. Т. 8-932-306-
64-32.

*Акция! Распродажа сру-
бов и дров. Т.: 24-53-42, 
8-903090-04-05.

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

*Гараж на г. Пугачёва. Т. 
8-951-234-87-78.

*Автомобиль «Субару -
Форестер», 2005 г. в., цвет 
чёрный, АКПП, ДВС 2.0 л 
(158 л. с.), один владелец, 
полная комплектация, ре-
зина зима–лето, пробег 66 
тыс. км. В хорошем состоя-
нии. Т. 8-908-585-94-36.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-
40.

*Акции ОАО «Челиндбанк», 
много. Т. 8-963-094-17-56.

*Дрова, недорого. Т. 43-
91-82.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-
68.

*Дрова. Т. 43-33-99.

*Металлические печи. Т. 
8-952-514-93-68.

*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.

Куплю
*1, 2, 3-квартиру. Т. 8-951-

251-03-45.
*1–2-комнатную квартиру. 

Т. 8-906-854-46-24.
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Выкуп авто любых марок. 

Дорого. Т. 464-555.
*Холодильник современ-

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

*Ноутбук. Т. 8-968-118-
76-46.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку б/у. Т. 47-31-00.

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

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

*Каслинское литье. Т. 
8-908-814-91-07.

*Офицерские хромовые 
яловые сапоги и унты. Т. 
8-903-091-97-65.

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

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Дорого! ЖК, LED, ноутбуки 
и т.д. Т. 8-909-094-34-11.

*Автовыкуп. Т. 8-902-891-
27-58.

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

*Дом на л/б. Т. 8-951-250-
61-77.

*Холодильник рабочий. Т. 
8-968-118-67-50.

*Холодильник. Т. 43-99-
84.

*Автовыкуп (дорого): це-
лых, кредитных, аварийных 
и т. д. Выезд в любой регион, 
эвакуация. Т. 8-951-817-
13-99.

*Европоддоны. Т. 8-9000-
26-54-14.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиры. Часы. Ночь. 

Сутки. Т. 8-929-207-74-27.
*Двухкомнатную квартиру. 

Т. 8-950-747-82-05, 23-08-
20.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Часы, ночь, сутки. Недо-
рого. Т. 8-951-794-79-22.

*Квартиру. Т. 8-906-898-
66-24.

*Посуточно. Т. 8-919-350-
89-50.

*Посу точно. Уютно. Т. 
8-3519-09-96-99.

* «Полулюкс». Т. 8-912-777-
33-09.

*Часы. Т. 8-904-970-24-
07.

*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. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 8-951-459-

52-51.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Квартиру. Т. 280-999.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.

меняю
*Комнату + доплата на 

однокомнатную. Т. 8-963-
479-81-77.

требуются
*Водители категории «Е» 

на межгород. Опыт работы. 
Полный соц. пакет. Т. 8-903-
090-19-98.

*Медики, фармацевты и 
провизоры. Т.: 43-10-94, 
8-904-974-31-94.

*Бухгалтер, кассир. Т. 58-
00-77.

*Грузчик. Т. 8-982-316-
40-51.

*Грузчик. Т. 8-929-235-
97-14.

*Оператор. 16 т. р. Т. 8-968-
122-94-85.

*Администратор. Т. 43-
95-68.

*Администратор. Т. 8-906-
854-88-36.

*Администратор. Т. 8-982-
293-27-43.

*Диспетчер. Т. 8-952-501-
69-15.

*Диспетчер. Т. 8-9000-27-
25-17.

*Диспетчер. Обучу. Т. 43-
49-58.

*Диспетчер. Т. 59-02-06.
*Диспетчер. Т. 8-912-309-

99-80.
*Диспетчер. Т. 8-982-104-

27-97.
*Диспетчер.  Обучу.  Т. 

8-950-730-83-79.
*Кадровик. 19 т. р. Т. 43-

19-47.
*Диспетчер.18 т. р. Т. 

8-919-328-74-27.
*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Сотрудник в офис. Т. 59-

14-52.
*Помощник руководителю. 

Т. 8-906-850-92-73.
*Ресепшионист. От 18 т. р. 

Т. 8-904-303-72-62.

Считать  
недействительным

* П о л и с  О С А Г О  С С С 
0 3 1 6 4 2 8 0 6 9 ,  С С С 
0682835323, принадлежа-
щий ЮУРФ ОАО САК «Энер-
гогарант».

Прошу вернуть
*Документы (паспорт и во-

дительское удостоверение) 
на имя Давлетшиной Риты 
Фаридовны за вознаграж-
дение. Т.: 8-922-70-70-499, 
8-902-894-15-79.

Разное
*Секретарь-делопроиз-

водитель с 20-летним опы-
том работы ищет работу по 
профессии. Без вредных 
привычек. Ответственна и 
стрессоустойчива. Владеет 
основными программами 
ПК. Т. 8-919-327-40-72.

*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.

*Курсы кройки и шитья. Т. 
45-19-91.

Битва за Капитолий
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Частные объявления 

Услуги
*Пластиковые окна. Корпус-

ная мебель. Кухни. Столешни-
цы из искусственного камня. 
Пластиковые, алюминиевые, 
металлические балконные 
рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Алюминиевые 
входные группы. Стальные 
двери. Натяжные потолки. 
Секционные ворота. Роллеты. 
Жалюзи. Лестницы из масси-
ва. Рассрочка без процентов 
до 5-ти месяцев. Т.: 21-21-55, 
30-18-18, 30-94-08, 40-26-47, 
8-3519-01-57-79

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

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

*Изготовление кованых из-
делий, металлоконструкции. 
Теплицы. По доступным ценам. 
Фирма, через договор. Т.: 
8-951-128-04-97, 8-906-853-
53-33.

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

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-
40-50.

*Ремонт квартир. Т. 45-
09-80.

*Наружная и внутренняя 
отделка балконов и бань. Т.: 44-
94-42, 8-908-063-93-40.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

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

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

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

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

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

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

*Разводка, канализация, 
санфаянс. Скидки пенсионе-
рам. Гарантия. Т. 45-00-21.

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

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Сантехработы. Т. 8-968-
117-66-08.

*Сантехник. Т. 8-909-094-
48-00.

*Ремонт квартир. Все виды 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-904-974-39-98.

*Натяжные потолки. Т. 45-
40-50.

*Комплексный ремонт: де-
монтаж,  сантехможнтаж, плот-
ницкие, малярные, электрика. 
Т. 8-904-813-28-19.

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

*Ремонт квартир, офисов, 
домов. Т. 29-10-80.

*Монтаж панелей, еврова-
гонка. Т. 8-909-747-15-98.

*Натяжные потолки. Старая 
цена. Т. 43-40-65.

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

*Домашний мастер. Любая 
мужская работа по дому. Т. 
8-912-804-15-03.

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

*Кафельщик. Т. 8-909-747-
18-31.

*Любые ремонты. Гарантия. 
Т.: 8-919-334-22-64, 8-909-
097-23-01.

*Натяжные потолки. Рож-
дественские скидки. Т. 8-909-
0999-211.

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

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

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

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

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

*Гипсокартон, электромон-
таж, сантехника. Т. 8-919-403-
54-14. 

*Потолки, обои. Т. 29-09-
85.

*Ремонт квартир. Т. 29-
77-83.

*Косметический ремонт. Т. 
31-55-14.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
074-37-34.

*Ремонтные работы. Т. 
8-909-097-48-26.

*Кафельщик. Т. 8-908-570-
10-74.

*Потолки. Т.8-902-896-92-
14.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
41-33.

*Жалюзи. Т. 8-351-904-45-
40.

*Кафельщик. Т. 24-54-60.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Домашний мастер. Т. 43-

93-40.
*Ремонт регулировка окон, 

дверей. Замена стеклопа-
кетов, уплотнителей, ручек, 
гребёнок. Окна ПВХ от 3900 
р. Откосы от 800 р. Москитки. 
т. 47-37-33

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон. Стеклопакеты. 
Откосы. Замена уплотнителя. Т. 
8-909-093-27-98.

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

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

* Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон, замена ком-
плектующих. Т.: 8-912-805-24-
11, 45-24-11.

*Откосы на окна и двери. Т. 
43-20-95

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Ремонт, регулировка, заме-
на уплотнителя, стеклопакетов. 
Т. 8-963-095-83-70.

*Ремонт окон. Стеклопа-
кеты. Окосы. Т.: 43-39-79, 
26-44-06.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Перетяжка мебели. Бы-

стро. Качественно. Дёшево. Т. 
8-908-579-65-44.

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

*Кухни, шкафы-купе на за-
каз. Т. 47-00-88.

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

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

*Перенос розеток. Т. 8-932-
306-64-32.

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

*Электрик. Т. 8-982-301-
92-48.

*Электрик. Качественный 
монтаж. Ремонт бытовой тех-
ники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

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

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

*Ваш электрик. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

334-27-57.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Ремонт холодильников. 

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бесплат-
но. Пенсионерам скидки.  Т.: 
46-21-16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бесплат-
ный. Т. 44-03-52.

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

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

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

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

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

рам скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 

8-951-810-10-55.
*Триколор, Телекарта. Сер-

вис, продажа. «Мост-1», 3 этаж. 
Т.  8-904-933-33-33. 

*20 бесплатных каналов. Т. 
49-49-49.

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

*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 
299-000, 299-001.

*Компьютерная помощь. Т. 
46-60-06.

*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 компьютеров, вы-
езд на дом, гарантия. Т. 8-963-
097-84-91.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-39-54.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-

ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

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

*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 бытовой техники, 
стиральных машин. Т.: 28-08-
77, 8-908-078-08-77.

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

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

*Юрист. Консультация по 
недвижимости бесплатно. Т.: 
45-75-76, 8-912-805-75-76.

*Риелтор. Т. 8-950-724-67-
84.

*Адвокат. Т. 8-982-335-04-
72.

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

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

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

10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-

08-94.
*Тамада. Т. 8-909-098-64-

50.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-

93.
*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длин-

ные, обычные. Оперативно. 
Ежедневно. Грузчики, пере-
езды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
удобное время. Т.: 46-03-82.

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

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Быстро. Недоро-

го. Т. 8-967-869-11-20.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-

01-11, 8-908-054-53-53.
*»ГАЗель», недорого. Т.: 43-

03-02, 8-908-064-00-01.
*Грузоперевозки, трезвые 

грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-

566.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-

013.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-

26-29.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-

33-52.
*«ГАЗели». Грузоперевозки. 

Т. 8-951-44-97-224.
*Сантехмастер. Т. 43-05-

15.
*Сантехмастер. Т. 8-952-

514-93-68.
*Сантехмастер. Т. 43-05-

41.
*Камаз. «ГАЗель». Т. 44-

00-18.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-

489-74-49.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗель». Т. 8-902-890-

55-12.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 

8-906-851-12-21.
*Ремонт холодильников. Т. 

8-951-251-56-50.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-951-251-56-50.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.

*Ремонт швейных машин. Т. 
8-909-094-86-38.

*Компьютерщик. Т. 59-11-
57.

*Электромонтаж. Т. 43-01-
24.

*Электромастер. Т. 43-05-
15.

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

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

*Кухни, шкафы на заказ. Т. 
8-912-804-76-52.

*Кухни от 15 тыс., шкафы-
купе от 12 тыс. на заказ. Пода-
рок заказчику. Т. 45-81-58.

*Ремонт квартир. Т. 45-
50-15.

*Ремонт от А до Я. Т. 43-
00-03.

*Слом. Недорого. Т. 43-93-
63.

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

*Обои. Потолки. Т. 8-982-
359-60-13.

*Откосы. Т. 8-908-087-27-
74.

*Ламинат, плинтус. Т. 8-906-
854-07-54.

*Ламинат, панели, гипсокар-
тон, кафель. Т. 43-37-35.

*Кафельщик. Т. 8-982-300-
81-63.

*Кафельщик. Т. 8-961-578-
71-57.

*Кафельщик. Т. 44-09-57.
*Кафельщик. Панели. Т. 

8-908-705-34-07.
*Обивка дверей. Т. 43-92-

15.
*Домофонные ключи. Т. 

43-99-86.
*Юрист. Т. 8-904-976-04-

45.
*Математика. Контрольные. 

Т. 8-904-803-27-69.
*Математика. Т. 8-906-851-

89-82.
*Тамада. Т. 8-906-872-39-

61.
*Частный детектив. Т.: 47-

55-35, 8-908-087-55-35.
*Решение проблем компью-

теров. Т. 8-967-867-95-77.
*Электрик. Т. 8-902-602-

56-65.
*Отделка квартир. Т. 8-950-

742-20-70.
*Установка дверей. Т. 8-964-

245-30-25.
*Панели, гипсокартон, лами-

нат. Т. 8-964-245-30-25.
*Ремонт, все виды услуг. Т. 

8-909-749-56-58.
*Слом, перепланировка, 

электромонтаж. Т.: 8-904-975-
00-47, 21-90-37.

*»ГАЗель». Т. 8-982-316-
40-51.

*Электрика. Т. 8-904-973-
49-55.

*Ремонт компьютеров на 
дому. Т. 436-026.

*Электромонтаж. Т. 8-908-
069-92-54.

*Мебель на заказ. Т.: 8-922-
633-49-40, 47-47-52.

*Ремонт квартир. Недорого. 
Т. 8-906-851-11-42.

*Ремонт квартир. Т. 8-964-
245-80-60.

*Домашний мастер. Сварка. 
Т. 45-63-36.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Линолеум, ламинат. Т. 
8-904-936-48-94.

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

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

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Кафель. Шпатлёвка. Т. 43-
12-21.

*Сантехработы. Т. 43-40-
12.

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

*Обои. Т. 45-14-74.
*Обои. Потолки. Т. 8-9000-

27-11-68.
*Шпатлёвка. Обои. Т. 44-

90-65.
*Готовлю, пеку на дому. Т. 

8-919-314-35-00.

Память жива
22 января – пять 
лет, как ушел из 
жизни КРЯЖЕВ-
СКИХ Борис Михай-
лович. Скорбим по 
горячо любимому 
мужу, брату, дяде. 
Вернуть нельзя, 
забыть невозмож-
но. Помяните все, 
кто его знал. 

Родные

Память жива
23 января испол-
нился год, как пере-
стало биться серд-
це любимого мужа, 
отца, дедушки, пра-
дедушки РУБАНА 
Василия  Антонови-
ча. Вернуть нельзя, 
забыть невозможно. 
Светлая ему память. 
Кто знал его, помя-
ните вместе с нами.

 Жена, дети, внуки, 
правнуки

Память жива
26 января – год, как 
ушёл от нас доро-
гой, родной наш че-
ловек ЛАПУХИН 
Анатолий Иванович. 
Не описать боль 
утраты от потери 
мужа, отца, дедуш-
ки. Светлая ему па-
мять. Помним, лю-
бим, скорбим.

 Жена, сыновья, 
снохи, внуки

Память жива
25 января – год, 
как не стало само-
го родного, самого 
дорогого, самого 
любимого челове-
ка на свете АНИСИ-
МОВА Александра 
Владимировича. 
Остались боль и 
тоска от потери 
близкого нам че-
ловека. Помяните, 
кто его знал.

Мама, жена, дети,  
внучка, родственники

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КАЛУгИНА 

Леонида Константиновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
МУРАтОВА 

Владимира Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
КУВыРКОВА 

Сергея Борисовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ПЕтРЕНИчА 

Николая Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
СИНЕБРюХОВОй 

Натальи григорьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.
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Станем родными мифы о детях
Детей надо воспиты-
вать.

Под воспитанием обычно 
понимают: «говорить, как 
правильно», «прививать пра-
вила и нормы», «научить под-
чиняться», «наказывать». Но 
этого недостаточно, ребёнку 
ещё нужны любовь, подлин-
ный интерес, участие в его 
жизни и достойный пример 
родителей.

Дети – это «недоразвитая 
копия взрослого»

Ребенок – маленького ро-
ста, многого не умеет, поэто-
му кажется «недоделанным 
взрослым», которого надо 
доделать. Он и правда не знает 
высшей математики, но его 
жизнь наполнена не менее 
важными, порой новыми и 
удивительными, вещами. 
Ребёнок тревожится и злится, 
боится и любит так же сильно, 
как любой взрослый.

Детей надо постоянно 
контролировать

Родители почему-то не 
верят в способность ребенка 
управлять собой и окружаю-
щим миром. Надо сильно по-
калечить психику здорового 
ребёнка, чтобы в нём наруши-
лась естественная программа 
самосохранения. Помогайте 
и направляйте, но оставляйте 
ребёнку пространство для 
самоконтроля.

Ребёнку вредно делать, 
что захочет

Чем больше в жизни ре-
бёнка будет возможностей 
делать что-то из своего же-
лания, а не долженствования, 
тем успешнее он будет в том, 
что выбрал сам. Делать то, 
что надо, гораздо легче, если 
есть время и место для того, 
что хочется.

О плохих родителях
Плохих родителей нет, есть 

тревожные, запутавшиеся, 
волнующиеся, любящие, 
ошибающиеся. Но плохих 
нет.

Под рубрикой «Терри-
тория добра» мы пу-
бликуем информацию о 
детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попече-
ния родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

опека (попечительство) 
– форма безвозмездно-

го устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях их 
содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты 

их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, 
не достигшими возраста 14 лет; 
попечительство устанавливает-
ся в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй призна-
ется опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, 
переданными из детского дома, 
осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечи-
тельства и приёмными родите-
лями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усы-
новителями и усыновлённым 
возникают такие же юриди-
ческие отношения, как между 
родителями и родными детьми 
и другими родственниками по 
происхождению.

В соответствии с федераль-
ным законом от 2 июля 2013  
№ 167-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» в 

случае усыновления ребёнка-
инвалида, ребенка в возрасте 
старше 7 лет, а также детей, 
являющихся братьями и (или) 
сёстрами, единовременное 
пособие при передаче ребён-
ка на воспитание в семью с 
января 2014 года выплачива-
ется в размере 120750 рублей 
на каждого такого ребёнка. 
Право на единовременное по-
собие при передаче ребёнка 
на воспитание в семью имеют 
усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
– координаты ведущего спе-
циалиста по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты населения 
администрации города Свет-
ланы Владимировны Малаш-
киной – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Санжар В. (сентябрь 2014)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Санжар при проявлении вни-
мания взрослого эмоционально 
оживляется, смеётся. Перевора-
чивается на бок и живот, сидит 
с опорой. Произносит эмоцио-
нальные громкие звуки. Аппе-
тит хороший, сон спокойный. 
Игрушками интересуется.

Мошенничество
Цены ползут вверх, зар-
платы за ними что-то не 
торопятся, а найти работу 
в российской глубинке 
всё труднее. Потому и ра-
стёт интерес молодёжи к 
вахтенной работе. И здесь 
главное – не нарваться 
на мошенников, как это 
случилось с героем нашей 
истории.

Золотые горы
Куда податься «висящему в 

воздухе» парню с гуманитар-
ным образованием или вовсе 
без специального образования, 
желающему поправить финан-
совое положение? На «северах» 
нужна рабочая специализа-
ция, иначе – труд на износ в 
тяжёлых условиях. Но вот в 
колонке «Требуется» – работа 
в столице!

Пусть это неквалифициро-
ванный монотонный труд – к 
примеру, фасовщик. Тяжести 
таскать или вкалывать на хо-
лоде не надо. А платят, если 
верить объявлению, от 250 
рублей в час, ночные смены 
от 300. Наш герой – назовём 
его Александром, так как по-
корителю Москвы неловко за 
свою наивность и настоящее 
имя он просил не упоминать – 
после армии всё никак не мог 
найти подходящую вакансию. 
Увидев объявление и произ-
ведя несложные подсчёты, 
молодой человек вдохновился. 
Две тысячи в день! А за место 

в общежитии – всего 3,5 ты-
сячи. Комната на троих, трёх-
разовое бесплатное питание 
за счёт фирмы… Конечно, 
останавливаться на карьере 
фасовщика на складе Саша не 
собирался – но почему бы не 
съездить на месяц-другой и не 
накопить денежек, которые по-

могут продержаться на плаву в 
поисках постоянной работы? И 
Саша позвонил по указанному 
в объявлении телефону. Слова 
дамы-менеджера укрепили его 
решимость. И вот – перрон 
Казанского вокзала, в кармане – 
деньги на оплату общаги и пара 
тысяч на первое время. 

москва слезам не верит
Александр приехал в Мо-

скву впервые. Ни друзей, ни 
знакомых. Ещё до отъезда 
телефонная собеседница объ-
яснила, как добраться до офиса. 
Сначала нужно добраться до 
отдалённой станции метро, 
далее на маршрутке до тор-
гового центра и позвонить по 
заветному номеру. И правда, 
Сашу и полтора десятка мо-
лодых людей ждали. Записали 
сведения о них, собрали оплату 
за общежитие и, посетовав на 
недавний переезд основного 
офиса на новое место, отпра-
вили через пол-Москвы для 
дальнейшего оформления на 
работу. Причём позвонили туда 
при парнях – и на другом конце 
провода подтвердили: «При-
езжайте. Ждём».

А там Александра и его то-
варищей по несчастью ого-
рошили пренеприятнейшим 
известием:

– Да, мы принимаем на ра-
боту фасовщиков, но оплата – 
1100 рублей за двенадцатичасо-
вую смену, то есть никак не 250 
в час, склад наш расположен 
не в Москве, а в Подольске, в 
комнате проживают по девять  

человек и больше. Заинтере-
сованы – добро пожаловать. 
Вы не первые к нам приходите 
от этих людей – они находят 
наше объявление в Интернете 
и предлагают работу от нашего 
имени.

– Но зачем?! – не сразу до-
шло до жертв мошенников.

– Так вы им деньги за место в 
общаге отдали. А мы бесплатно 
селим.

Александр рванул обратно – 
и наткнулся на закрытую дверь. 
А руководство торго-
вого центра, посочув-
ствовав его горю, рас-
сказало, что офис был 
арендовал на полдня, 
и в 14.00 арендаторы 
сдали ключи.

Стоило ли обра-
щаться в милицию? 
Возможно, мошен-
ников удалось бы 
взять по горячим следам, но 
более чем вероятно, что аренда 
оформлялась через подставных 
лиц или по сомнительным 
документам. Саша не мог ри-
сковать «зависнуть в воздухе» 
в чужом городе, который, как 
известно, слезам не верит.

мечты и реальность
Что было делать? Просить 

у мамы-пенсионерки денег на 
обратный путь и возвращаться 
несолоно хлебавши? Саша 
решил вернуться в офис реаль-
ных работодателей и, пусть на 
менее шоколадных условиях, 

что ему изначально обещали 
мошенники, устроиться на 
склад. Пусть Подольск и не 
столица, но до Москвы рукой 
подать. Сейчас он уже осво-
ился на новом месте. Говорит, 
нет худа без добра – когда бы 
ещё собрался в Москву. Но, 
конечно, ему досадно было 
распрощаться с деньгами по 
собственной глупости. А ведь 
старший брат, который ездил на 
московские заработки ещё на 
рубеже тысячелетий, предупре-

ждал о подобных схе-
мах «разводилова»… 
Александр призывает 
молодёжь, польстив-
шуюся на московские 
зарплаты, тщательнее 
проверять информа-
цию о будущих ра-
ботодателях, а не ве-
стись на голословные 
обещания и уж тем 

более не давать деньги в руки 
непонятно кому. Ведь, казалось 
бы, о чём можно договаривать-
ся без знания юридического 
и фактического адреса и бан-
ковских реквизитов компании, 
без ознакомления с её сайтом, 
да в конце концов, без отзывов 
сотрудников по «сарафанному 
радио». Но нам порой так 
хочется верить в лучшее… На-
столько, что ленимся включить 
элементарную логику. Нашему 
герою ещё повезло. Могли ведь 
не в действующую фирму, а на 
деревню к дедушке отправить.

 елена лещинская 

лохотрон для провинциалов
Стоит ли ехать за семь вёрст киселя хлебать?

обещание  
столичных  
заработков  
может стать  
ловушкой  
для молодёжи  
из глубинки

они надеются, что для них найдутся мамы и папы

дмитрий а. (февраль 2014)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Дмитрий – мальчик с по-
ложительным эмоциональ-
ным фоном, улыбчивый. Ест 
при помощи взрослого. Хо-
дит вдоль барьера. Играет.  
Активно интересуется окру-
жающим миром. В речи – 
лепет.

аким н. (апрель 2013)
Возможные формы 

устройства: опека, при-
ёмная семья.

Аким – мальчик общи-
тельный, подвижный. Лю-
бит развивающие занятия, 
слушать сказки, играть. 
Навыки самообслужи-
вания сформированы по 
возрасту. В речи – про-
стые предложения.

рамазан а. (декабрь 2014)
Возможные формы 

устройства: опека, при-
ёмная семья, усынов-
ление.

Рамазан адаптируется 
в доме ребенка. Режим 
выдерживает. Объём 
питания усваивает. 
Сосёт активно. Сон 
спокойный. Голову 
удерживает.

Абитуриенты 

Виртуальные семинары
Одним из востребован-
ных вузов Челябинской 
области, в который пред-
почитают поступать и 
выпускники Магнито-
горска, является Челя-
бинский государствен-
ный университет. 

Для выпускников школ и 
учреждений среднего специ-
ального образования, а также 
их родителей специалисты 
Института довузовского об-
разования ЧелГУ традици-
онно в январе проводят вир-
туальные семинары. Главные 
темы для общения – новые 
правила приёма в вузы, а так-
же олимпиады, которые сей-
час проходят в университете 
и могут дать дополнительные 
баллы при поступлении. 

– В Челябинской области 
есть отдалённые районы, 
жителям которых пробле-
матично приехать в Челя-
бинск, – рассказала директор 
Института довузовского об-
разования ЧелГУ Татьяна 
Севостьянова. – Например, 
Магнитогорск, Брединский 
или Агаповский районы. 
Практика показала, что фор-
ма виртуального общения 
наиболее удобна для родите-
лей и абитуриентов. 

От образовательных учреж-
дений, которые не успели по-
общаться со специалистами  
в январе, ЧелГУ ждёт заявки. 
Выйти на  связь онлайн с же-
лающими вуз готов в любой 
момент.



Актёр и шоумен Алек-
сандр Ревва уже три ме-
сяца выступает в Москве 
и Подмосковье со своим 
моноспектаклем под на-
званием «Секс Гуру». 
Актёр поделился с нами 
своими первыми успе-
хами.

– Мне было очень при-
ятно, когда после одного из 
спектаклей ко мне подошли 
несколько супружеские пар, 
– рассказывал Александр. 
– Они уже собирались разво-
диться, но всё же пришли на 
моё представление – и в итоге 
передумали расставаться, по-

тому что решили попытаться 
наладить свои отношения. 
Они благодарили меня за 
те советы, которые я давал 
со сцены. Мне это, конечно 
же, очень приятно, и я даже 
горд, что помогаю укрепить 
семейные oтношения, со-
хранить семьи. Хотя мой 
моноспектакль не для сек-
суально озабоченных людей, 
а для поклонников юмора. 
Это – интерактивное шоу: мы 
общаемся со зрителями два 
часа, в течение которых в зале 
витает атмосфера большой и 
дружной семьи. Секс и смех 
– это две великие силы, кото-
рые сближают людей.

Шоу 

Александр Ревва спасает семьи
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В Челябинском государ-
ственном драматиче-
ском молодёжном театре 
готовится к постанов-
ке спектакль «Василий 
Теркин». 

В основе литературно-
музыкальной композиции 
лежит популярная в своё вре-
мя поэма Александра Твар-
довского «Василий Тёркин» 
– увы, сегодня основательно 
забытая, а для большинства 
молодёжи и вовсе неизвест-
ная. Спектакль, как ни трудно 
догадаться, будет посвящён 
семидесятилетию Победы. 
Режиссёр спектакля Вячеслав 
Хорюшин.

– Главное в этой постанов-
ке даже и не сам спектакль, 
или – скажем по-другому, – 
не только сам спектакль, но 
его подготовка, – рассказал 

автор сценария и руководи-
тель проекта, завлит театра 
Юрий Сычёв. – К подготовке 
к этому событию планируется 
привлечь как можно большее 
число жителей города и обла-
сти. Так, наш театр надеется 
собрать документальный ма-
териал – подлинные письма 
с фронта, фотографии, на-
градные листы, хранящиеся 
в семьях участников Великой 
Отечественной войны.

Сдача спектакля намечена 
на конец марта. Но премьера 
состоится чуть позже. А пер-
выми зрителями спектакля, 
конечно же, станут сами вете-
раны, которые смогут увидеть 
своего любимого и, пожалуй, 
самого народного героя на 
сцене театра накануне Дня 
Победы.

 Марат Гайнуллин
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Магнитогорский 
драматический театр

27 января.  «Ромео и 
Джульетта» (12+). Начало в 
18.30.

28 января. «Ромео и Джу-
льетта» (12+). Начало в 
18.30.

30 января. «Бег» (12+). На-
чало в 18.30.

31 января. «Кошка, которая 
гуляла сама по себе» (0+). На-
чало в 17.00.

1 февраля. «Лес» (12+). На-
чало в 17.00.

Т. 26-70-86.

Магнитогорская  
картинная галерея

До 24 января. «Перепле-
тение». Выставка творческих 
работ мастеров арт-студии 
«Волшебная нить» (12+).

До 10 февраля. «Графика 
разных лет» выставка памяти 
Ю. И. Найды (12+).

С 24 января по 14 февра-
ля. «Искусство, преисполнен-
ное силы» выставка частных 
коллекций произведений В. И. 

Захарова-Холмского, посвя-
щённая 85-летию художника 
(12+).

24 января. Мастер-классы 
по различным техникам вяза-
ния (6+). Начало в 13.00.

До 18 февраля. Выставка 
С. А. Соколова «Морская 
симфония» (6+).

Т.: 26-02-48, 26-01-70.
www.m-k-g.ru

Магнитогорский театр 
оперы и балета

25 января. Музыкальная 
гостиная. «Я песне отдал 
всё сполна» (к юбилею И. 
Дунаевского) (6+). Начало 
в 18.00.

30 января. Музыкальный 
спектакль. Любовные исто-
рии в романсах «Минуты 
жизни». Б. Фомин (6+). На-
чало в 18.30.

1 февраля. Флюра Вафина. 
Юбилейный авторский лири-
ческий концерт «Благодарю» 
(6+). Начало в 18.00.

Т. 22-74-75.
www.magbi.ru.

Первый в России сер-
вис регулярных теа-
тральных трансляций 
ONLINETEATP начал 
свою работу в январе 
2015 года. Посетители 
портала onlineteatr.com 
смогут смотреть спектак-
ли известных московских 
театров в режиме прямых 
трансляций в высоком 
качествё.

к проекту уже подклю-
чились Театр имени 

Маяковского, Театр имени 
Вахтангова, Театр сатиры, 

а также – актёры Владимир 
Симонов, Владимир Этуш, 
Алексей Гуськов, Анна Ар-
дова, Игорь Костолевский, 
Андрей Варило, Сергей Ма-
ковецкий. Проект позволяет 
«посещать» театр на рас-
стоянии. Жители регионов 
смогут смотреть постановки 
столичных театров ровно 
в тот день, когда их видят 
москвичи. Кроме того, ре-
сурс незаменим для людей, 
которые редко выходят из 
дома – например, молодые 
мамы или пенсионеры.

«Проект в тестовом виде 

существует уже около двух 
лет», – рассказывает один из 
его создателей Сергей Лав-
ров. – То, что в России такого 
ресурса до сих пор не было, 
объясняется технической 
сложностью его воплощения. 
Всё это время мы совершен-
ствовали технологию и стре-
мились обеспечить макси-
мальное качество картинки и 
звука, возможных для данного 
формата. В перспективе мы 
сможем транслировать спек-
такли большинства ведущих 
театров Москвы и, возможно, 
России».

Технические возможности 
ресурса постоянно расширя-
ются: уже сейчас при просмо-
тре постановок Театра имени 
Вахтангова зритель может 
переключаться между снима-
ющими спектакль камерами 

и выбирать планы самостоя-
тельно. Сайт ориентирован на 
русский классический театр, 
однако не исключено, что в 
ближайшие год-два на нём 
появятся современные спек-
такли в новых жанрах.

Ресурс будет не бесплат-
ный, но стоимость просмотра 
спектакля будет существенно 
дешевле, чем покупка порой 
дорогих билетов. Так, доступ 
к спектаклю на сайте будет 
стоит 300–400 рублей, а смо-
треть можно всей семьёй или 
компанией. Приобретение же 
зрителями легального кон-
тента обеспечит в том числе 
авторское вознаграждение 
для театров, актёров и всех 
тех, кто вложил силы и время 
в создание постановок и орга-
низацию трансляций, пишет 
«Российская газета».

В реальном времени
Интернет 

Спектакль Что? Где? Когда? 

Сериал реклама

онлайн-театр можно будет смотреть всей семьей

Где мой новый сериал? на Большом каретном!

Зрителей ждёт четырёх-
серийная телеверсия зна-
менитой картины «Вы-
соцкий. Спасибо, что 
живой».

Четыре года назад полно-
метражный фильм «Высоцкий. 
Спасибо, что живой» вызвал 
огромный ажиотаж в том числе 
и потому, что имя исполнителя 

главной роли авторы открыли 
лишь после премьеры.

Но вряд ли тот факт, что 
теперь уже все мы знаем, кто 
сыграл великого певца и поэта 

(как известно, во Владимира 
Семёновича с помощью слож-
нейшего пластического грима 
перевоплотился Сергей Безру-
ков), снизит интерес зрителей 
к телеверсии картины.

Напомним, кинокартина 
«Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой» рассказывала о реальных 
событиях, произошедших в 
июле 1979 года на гастролях 
в Узбекистане. Измученный 
организм Высоцкого не выдер-
жал, и певец пережил клини-
ческую смерть. Теперь эту же 
историю мы сможем изучить 
более подробно.

– У зрителей появится воз-
можность лучше разглядеть 
героя, – говорит сын артиста 
и автор сценария Никита Вы-
соцкий. – Это шанс понять его 
и его время, время Высоцкого. 
Увидеть четыре часа настоящей 
жизни.

Все четыре серии филь-
ма, названного в отличие от 
полнометражной ленты про-
сто «Высоцкий», мы увидим 
в один день – 25 января, когда 
все поклонники артиста будут 
отмечать его 77-летие.

ПЕРВЫЙ, «ВЫСОЦКИЙ», 
25 января, 16.40 (16+)

Сцена из спектакля «анна каренина» театра им. Вахтангова

Возвращение легенды



Понедельник, 26 января  

Вторник, 27 января  

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.00 Новости
12.25 «Женский журнал» 16+
12.35 Т/с «Мосгаз» 16+
14.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30, 22.30 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
23.30 Ночные новости
23.45 «Время покажет» 16+
00.35 Д/ф «Проверь себя» 12+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.30, 03.05 «Модный 
приговор» 12+
03.00 Новости
03.35 «Мужское / Женское» 16+
04.30 ««Контрольная 
закупка» 12+»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч) 12+
08.40 Доброе утро, Россия! 16+
09.00 Д/ф «Диалог со смертью. 
Переговорщики» 12+
09.55 «О самом главном» 16+
11.00 Вести 12+
11.35 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч) 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная часть 12+

15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
17.00 Вести 12+
17.30 Т/с «Бедные 
родственники» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 0+
20.00 Вести 12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
23.40 Д/ф «Крым. Приятное 
свидание» 12+
00.45 Х/ф «Профессия – 
следователь» 12+
02.15 «Горячая десятка» 12+
03.20 Комната смеха 12+
04.45 Вести. Дежурная часть

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.20 Х/ф «Демидовы»
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 «Операция «Жесть». 
Спецрепортаж 16+
14.30 События
14.50 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17.30 События
17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+ 
20.00 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
20.25 «ТВ-ИН» 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
20.55 «ТВ-ИН» «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+ 
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
22.00 События
22.20 «История под снос». 
Спецрепортаж 16+
22.55 Д/ф «Без обмана. Прощание 
с икрой» 16+
23.50 События
00.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

01.25 Х/ф «Близкие люди» 12+
05.40 Петровка, 38 16+

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Т/с «Верное средство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30 Званый ужин 16+
08.30 Новости «24» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 Новости «24» 16+
20.00 Х/ф «Черный рыцарь» 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости «24» 16+
23.30 Х/ф «Черный рыцарь» 12+
01.20 Х/ф «5 неизвестных» 16+
03.00 Т/с «Туристы» 16+

НТВ 
06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Дело врачей» 16+
09.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
22.40 «Анатомия дня»

23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Д/ф «Точка невозврата» 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «Шериф-2» 16+
04.25 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» 16+
05.15 «Анатомия дня»

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждешь ребенка» 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Легко ли быть 
молодым?» 16+
21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» 16+
02.40 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» 12+
04.15, 05.10, 06.05 Т/с «Без 
следа» 16+

Пятый 
06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30, 11.25 Т/с «Ленинград» 16+
12.00 Сейчас
12.30, 12.45, 13.40, Т/с 
«Ленинград» 16+
14.35, 15.25 Т/с «Ладога» 12+
15.30 Сейчас
16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Ладога» 12+

18.30 Сейчас
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.15 Т/с «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия.  
О главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+
01.35, 02.10, 02.45, 03.15, 
03.50, 04.20, 04.55, 05.30  Т/с 
«Детективы» 16+

СТС 
06.00 Мультфильмы 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+

08.00 «6 кадров» 16+

08.30 «Нереальная история» 16+

10.30 Т/с «Воронины» 16+

14.00, 15.30, 17.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

18.30 Т/с «Семейный бизнес» 16+

19.00 Т/с «Анжелика» 16+

20.00 Т/с «Молодёжка» 12+

21.00 Х/ф «Сумерки» 16+

23.15 «Нереальная история» 16+

23.45 «6 кадров» 16+

00.00 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 16+

01.30 «6 кадров» 16+

01.45 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 0+

03.05 Х/ф «Кулл-завоеватель» 0+

04.55 «Животный смех» 0+

05.25 М/ф «Приключения Запятой 
и Точки» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+
12.10 Д/ф «Дом» 12+
13.05 «Линия жизни» 12+
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+
15.10 «Живешь в таком 
климате» 12+
15.40 Х/ф «Я родом из 
детства» 12+

17.05, 02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор и 
его муза» 12+
17.20 Избранные симфонии 
Бетховена 12+
18.10 «Полиглот». Португальский 
с нуля за 16 часов! 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
20.10 «Правила жизни» 12+
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.50 Д/ф «Человек 
с неограниченными 
возможностями» 12+
21.35 «Тем временем» с 
Александром Архангельским 12+
22.25 Д/ф «Блокада... когда 
исцеляло только сострадание» 12+
23.35 «Документальная 
камера» 12+
00.20 Д/ф «Палка» 12+
01.25 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу» 12+

Россия 2 
07.20 Т/с «Две легенды» 16+
09.00 Панорама дня. Live
10.30 Т/с «Пыльная работа» 16+
12.10, 02.40 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
16.00, 23.45 Большой спорт
16.25 XXVII зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Смешанный 
командный спринт. Прямая 
трансляция из Словакии
17.30, 03.35 «24 кадра» 16+
18.00, 04.05 «Трон»
18.30 Т/с «Земляк» 16+
20.25 Х/ф «След пираньи» 16+
00.05 Д/ф «Кузькина мать». 
«Царь-бомба. Апокалипсис по-
советски»
01.00 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.35 «Наука на колесах»
05.15 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.00 Новости
12.20 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
13.20 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
22.30 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
23.35 Ночные новости
23.50 «Время покажет» 16+
00.45 Д/ф «Проверь себя» 12+
01.45 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 12+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» 12+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч) 16+
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00 Д/ф «Русский след Ковчега 
завета» 12+
09.55 «О самом главном» 16+
11.00 Вести 12+
11.35 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+

14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
17.30 Т/с «Бедные 
родственники» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
23.45 Д/ф «Моя блокада» 16+
00.45 Х/ф «Профессия – 
следователь» 12+
02.15 Д/ф «Русский след Ковчега 
завета» 12+
03.15 Комната смеха 12+
04.45 Вести. Дежурная часть

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.15 Х/ф «Дорогой мой человек»
10.20 «Тайны нашего кино» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30 События
11.50 Х/ф «Смерть по 
завещанию» 16+
13.35 Д/с «Династiя» 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
15.10 Д/ф «Без обмана. Прощание 
с икрой» 16+
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
17.30 События
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
20.00 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
20.25 «ТВ-ИН» СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 12+ 
20.55 «ТВ-ИН» «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+ 
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
22.00 События
22.20 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
22.55 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин» 16+
23.50 События. 25-й час
00.25 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+
02.05 Х/ф «Двенадцатая ночь» 12+

03.50 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Атака тигровой акулы. 
Во власти страха» 12+

РЕН ТВ 
05.00 Т/с «Туристы» 16+
05.40 «Смотреть всем!» 16+
06.00 Т/с «Верное средство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30 Званый ужин 16+
08.30 Новости «24» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 Новости «24» 16+
20.00 Х/ф «Дом большой 
мамочки» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости «24» 16+
23.30 Х/ф «Дом большой 
мамочки» 16+
01.20 Х/ф «Сотовый» 16+
03.00 Т/с «Туристы» 16+

НТВ 
06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Дело врачей» 16+
09.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+

19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «Версия» 16+
04.25 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» 16+
05.15 «Анатомия дня»

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
17ю30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Легко ли быть 
молодым?» 16+
21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Развлечение» 18+
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с 
«Без следа» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Блокада» 12+
12.30, 13.05, 14.40 Х/ф 
«Блокада» 12+
15.30 Сейчас
16.00, 17.10 Х/ф «Блокада» 12+
18.30 Сейчас
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.15 Т/с «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
23.55, 01.50, 03.10, 04.50  
Х/ф «Блокада» 12+

СТС 
06.00 Мультфильмы 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
08.00 «6 кадров» 16+
09.30 «Нереальная история» 16+
11.00 Т/с «Воронины» 16+
14.30 «6 кадров» 16+
14.40 Х/ф «Сумерки» 16+
17.00 Т/с «Молодёжка» 12+
18.00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
19.00 Т/с «Анжелика» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 12+
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» 12+
23.25 «Нереальная история» 16+
23.55 «6 кадров» 16+
00.30 «Большой вопрос» 16+
01.35 Х/ф «Кулл-завоеватель» 0+
03.25 М/ф «Мухнём на Луну» 12+
05.00 М/ф «Кошкин дом» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+
12.10, 20.10 «Правила жизни» 12+
12.35 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин» 12+
12.50 «Эрмитаж – 250» 12+
13.20 Д/ф «Блокада... когда 
исцеляло только сострадание» 12+
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+
15.10 «Живешь в таком 
климате» 12+
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.20 Д/ф «Вадим Фиссон. 
Человек с неограниченными 
возможностями» 12+
17.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни» 12+
17.30 Избранные симфонии 
Бетховена 12+
18.10 «Полиглот». Португальский 
с нуля за 16 часов! 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Искусственный отбор» 12+
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.50 «Жизнь замечательных 
идей» 12+

21.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
22.00 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон» 12+
22.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри 
Бардина» 12+
23.20 М/ф «Три Мелодии» 12+
00.00 Х/ф «Бесконечный мир» 12+
01.35 И. Штраус. Не только 
вальсы 12+
02.50 Д/ф «Эзоп» 12+

Россия 2 
07.20 Т/с «Две легенды» 16+
09.00 Панорама дня. Live
10.30 Т/с «Пыльная работа» 16+
12.15 «Эволюция»
13.15 Большой спорт
13.40 XXVII зимняя Универсиада. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словакии
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии
16.15 Большой спорт
16.30 XXVII зимняя Универсиада. 
Биатлон. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Словакии
17.40 «24 кадра» 16+
18.25 Т/с «Земляк» 16+
20.20 Т/с «Агент» 16+
23.45 Большой спорт
00.05 Д/ф «Кузькина мать». 
«Атомная осень 57-го»
01.00 Т/с «Пыльная работа» 16+
02.35 «Эволюция»
04.00 «Моя рыбалка»
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Среда, 28 января  

Четверг, 29 января  

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.00 Новости
12.20 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
13.20 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
22.30 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
23.35 Ночные новости
23.50 «Время покажет» 16+
00.45 Д/ф «Проверь себя» 12+
01.45 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 12+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» 12+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Мертвая дорога» 12+
09.55 «О самом главном» 16+
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+

14.00 Вести 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
17.00 Вести
17.30 Т/с «Бедные 
родственники» 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 «Косатка» 12+
22.50 Д/ф «Русская Антарктида. 
ХХI век»
00.45 Х/ф «Профессия – 
следователь» 12+
02.20 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Мертвая дорога» 12+
03.20 Комната смеха 12+
04.45 Вести. Дежурная часть

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.15 Х/ф «Рядом с нами» 12+
10.05 Д/ф «Олег Даль – между 
прошлым и будущим» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30 События
11.50 Х/ф «Москва – не 
Москва» 16+
13.35 Д/с «Династiя» 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
15.10 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин» 16+
16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17.30 События
17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
18.20 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
19.00 «ТВ-ИН» ЧЕмПИОНаТ КХЛ
«мЕТаЛЛУРг» (магНИТОгОРсК) 
– «ДИНамО» (мИНсК),
ПО ОКОНЧаНИИ: 
«магНИТОгОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО», 
«ВРЕмя мЕсТНОЕ»  12+ 
22.00 События
22.20 Линия защиты 16+
22.55 «Хроники московского 
быта. Убить генсека» 12+
23.50 События. 25-й час

00.15 «Русский вопрос» 12+
01.00 Х/ф «Победный ветер, 
ясный день» 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф «Тигры-людоеды с 
Суматры» 12+

РЕН ТВ 
05.00 Т/с «Туристы» 16+
06.00 Т/с «Верное средство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30 Званый ужин 16+
08.30 Новости «24» 16+
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 Новости «24» 16+
20.00 Х/ф «Дом большой 
мамочки-2» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости «24» 16+
23.30 Х/ф «Дом большой 
мамочки-2» 16+
01.20 Х/ф «Оружейный барон» 16+
03.40 Т/с «Туристы» 16+

НТВ 
06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Дело врачей» 16+
09.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13» 16+

18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «Версия» 16+
04.25 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» 16+
05.15 «Анатомия дня»

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30 Т/с «Физрук» 16+
15.00 Т/с «Физрук» 16+
15.30 Т/с «Физрук» 16+
16.00 Т/с «Физрук» 16+
16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00 Т/с «Физрук» 16+
17.30 Т/с «Физрук» 16+
18.00 Т/с «Физрук» 16+
18.30 Т/с «Физрук» 16+
19.00 Т/с «Физрук» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Легко ли быть 
молодым?» 16+
21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3» 12+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Пункт назначения» 16+
02.55 Т/с «Без следа» 16+
03.50 Т/с «Без следа» 16+
04.40 Т/с «Без следа» 16+
05.35 Т/с «Без следа» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

Пятый 
06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+

09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Зелёные цепочки» 12+
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Балтийское небо» 12+
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Женатый 
холостяк» 12+
18.30 Сейчас
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.15 Т/с «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Золотая мина» 12+
02.40 Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
04.35 «Право на защиту» 16+

сТс 
06.00 Мультфильмы 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
08.00, 14.30 «6 кадров» 16+
09.00 «Нереальная история» 16+
10.30 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» 12+
17.00 Т/с «Молодёжка» 12+
18.00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
19.00 Т/с «Анжелика» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 12+
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» 16+
23.20 «Нереальная история» 16+
23.50 «6 кадров» 16+
00.30 «Большой вопрос» 16+
01.35 М/ф «Мухнём на Луну» 12+
03.05 Д/ф «Шимпанзе» 12+
04.30 Мультфильмы 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+
12.15, 20.10 «Правила жизни» 12+
12.45 «Красуйся, град Петров!» 0+
13.10 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон» 12+
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+
15.10 «Живёшь в таком 
климате» 12+
15.40 «Искусственный отбор» 12+

16.20 «Больше, чем любовь» 12+
17.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни» 12+
17.30 Избранные симфонии 
Бетховена 0+
18.10 «Полиглот». Португальский 
с нуля за 16 часов! 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Абсолютный слух» 12+
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.50 «Жизнь замечательных 
идей» 12+
21.20 «Власть факта» 12+
22.00 Д/ф «Потерянная могила 
Ирода» 12+
22.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри 
Бардина» 12+
23.20 М/ф «Брэк» 12+
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье» 12+
00.00 Х/ф «Бесконечный мир» 12+
01.40 «Pro memoria» 12+

Россия 2 
07.25 Т/с «Две легенды» 16+
09.00 Панорама дня. Live
10.30 Т/с «Пыльная работа» 16+
12.10 «Эволюция»
13.45, 17.30 Большой спорт
13.55 XXVII зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Женщины. 5 км. 
Прямая трансляция из Словакии
14.45 XXVII зимняя Универсиада. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словакии
15.25 XXVII зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из Словакии
16.45 XXVII зимняя Универсиада. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словакии
17.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) – ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
20.15 Т/с «Агент» 16+
23.45 Большой спорт
00.05 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Страсти по атому»
01.00 Т/с «Пыльная работа»
02.35 «Эволюция»
04.00 Смешанные 
единоборства 16+
05.25 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Торпедо» (Нижний 
Новгород). КХЛ

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.00 Новости
12.20 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
13.20 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
22.30 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
23.35 Ночные новости
23.50 «Время покажет» 16+
00.45 Д/ф «На его месте мог быть 
я» 12+
01.45 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 12+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» 12+
03.45 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой» 12+
09.55 «О самом главном» 16+
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+

12.55 «Особый случай» 12+
14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
17.00 Вести
17.30 Т/с «Бедные 
родственники» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 16+
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
22.50 Специальный 
корреспондент 16+
00.30 Д/ф «Красота по-
русски» 16+
01.30 Х/ф «Профессия – 
следователь» 12+
03.55 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН» «ТВ-гЛяНЕЦ» 12+
08.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.15 Х/ф «Попрыгунья» 12+
10.05 Д/ф «Скобцева – Бондарчук. 
Одна судьба» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30 События
11.50 Х/ф «Ненормальная» 12+
13.40 Д/с «Династiя» 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
15.10 «Хроники московского 
быта. Убить генсека» 12+
16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17.30 События
17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 16+ 
19.50 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+ 
20.00 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
20.25 «ТВ-ИН» «ЛИЦа 
магНИТКИ» 12+ 
20.50 «ТВ-ИН» «ВОяж»  12+ 
21.00 «ТВ-ИН» «На самОм 
ДЕЛЕ» 12+ 

21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
22.00 События
22.20 «Истории спасения» 16+
22.55 Д/ф «Повелитель 
дельфинов» 12+
23.50 События. 25-й час
00.25 Х/ф «Парижские тайны»
02.30 Х/ф «Смерть по 
завещанию» 16+
04.20 Линия защиты 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф «Блюз лемура» 12+

РЕН ТВ 
05.00 Т/с «Туристы» 16+
05.30 Т/с «Вовочка» 16+
06.00 Т/с «Верное средство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30 Званый ужин 16+
08.30 Новости «24» 16+
09.00, 10.00, 11.00 
«Документальный проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 Новости «24» 16+
20.00 Х/ф «Дом большой 
мамочки-3» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости «24» 16+
23.30 Х/ф «Дом большой 
мамочки-3» 16+
01.30 Х/ф «Плоть и кровь» 16+
04.00 Т/с «Туристы» 16+

НТВ 
06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Дело врачей» 16+
09.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Версия» 16+
04.30 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» 16+
05.15 «Анатомия дня»

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3» 12+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Реальные пацаны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Легко ли быть 
молодым?» 16+
21.00 Х/ф «Свидание моей 
мечты» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Пункт 
назначения-2» 18+
02.50 Т/с «Без следа» 16+
03.40 Т/с «Без следа» 16+
04.35 Т/с «Без следа» 16+
05.25 Т/с «Без следа» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

Пятый 
06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Над Тиссой» 12+
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Над Тиссой» 12+
12.45 Х/ф «Золотая мина» 12+
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Особо опасные» 12+
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» 16+
19.30 Т/с «Детективы» 16+
20.00 Т/с «Детективы» 16+
20.30 Т/с «След» 16+
21.15 Т/с «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Женатый 
холостяк» 12+
01.40 Х/ф «Балтийское небо» 12+
04.30 Х/ф «Над Тиссой» 12+

сТс 
06.00 Мультфильмы 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
08.00 «6 кадров» 16+
09.00 «Нереальная история» 16+
10.30 Т/с «Воронины» 16+
14.30 «6 кадров» 16+
14.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» 16+
17.00 Т/с «Молодёжка» 12+
18.00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
19.00 Т/с «Анжелика» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 12+
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» 12+
23.05 «Нереальная история» 16+
23.35 «6 кадров» 16+
00.30 «Большой вопрос» 16+
01.30 М/ф «Побег из 
курятника» 0+
03.05 Х/ф «2199: Космическая 
Одиссея» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+
12.10 Д/ф «Эдгар Дега» 12+

12.15, 20.10 «Правила жизни» 12+
12.45 «Россия, любовь моя!» 0+
13.10 Д/ф «Амбициозный проект 
Средневековья – Страсбургский 
собор» 12+
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+
15.10 «Живешь в таком 
климате» 12+
15.40 «Абсолютный слух» 12+
16.20 Д/ф «Его 
Превосходительство товарищ 
Бахрушин» 12+
17.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни» 12+
17.30 Избранные симфонии 
Бетховена 12+
18.10 «Полиглот». Португальский 
с нуля за 16 часов! 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.50 «Жизнь замечательных 
идей» 12+
21.15 «Культурная революция» 12+
22.00 Торжественное открытие 
Года литературы в России 12+
22.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри 
Бардина» 12+
23.20 М/ф «Банкет» 12+
00.00 Х/ф «Бесконечный мир» 12+
01.35 «Pro memoria» 12+

Россия 2 
07.25 Т/с «Две легенды» 16+
09.00 Панорама дня. Live
10.30 Т/с «Пыльная работа» 16+
12.15 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Погружение» 16+
17.40 Д/ф «Охота на «Осу»
18.30 Т/с «Земляк» 16+
20.30 Т/с «Агент» 16+
23.55 Большой спорт
00.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Швеции
01.50 Т/с «Пыльная работа» 16+
03.25 «Эволюция» 16+
04.55 Полигон
05.50 Х/ф «Погружение» 16+
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Культурный человек  
не позволяет себе 
дурного
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Его прославил на всю 
страну фильм, который 
вышел на экраны 74 года 
назад – в 1941 году. В 
картине Ивана Пырьева 
«Свинарка и пастух» Вла-
димир Зельдин сыграл 
дагестанского пастуха 
Мусаиба Гатуева.

Причём создал образ такой 
достоверный, что многие  

считали, что актёр – настоя-
щий кавказец. Его горячий, 
сильный и преданный Муса-
иб покорил не только сердце 
главной героини, свинарки 
Глаши Новиковой, но и сердца 
всех женщин Страны Советов 
– от южных гор до северных 
морей.

Потом были «Сказание о 
земле сибирской», «Учитель 
танцев», «Карнавальная ночь», 
«Укрощение строптивой», 
«Дядя Ваня», «Дуэнья», «Тай-
на «Чёрных дроздов», «Десять 

негритят», «Сваты»... И вот 
уже 80 лет Владимир Зельдин 
играет в театре, 70 из них – в 
Театре Российской армии.

В чём секрет его уникально-
го, по-настоящему творческого 
долголетия? Наверное, в том, 
что Владимир Михайлович 
Зельдин и в свои без малого 
100 лет по-прежнему горячо 
любит жизнь во всех её прояв-
лениях. В душе он настоящий 
донкихот – человек с добрым 
романтичным сердцем и от-
крытой душой, какого он вот 
уже десять лет блестяще игра-
ет в родном театре в спектакле 
«Человек из Ламанчи».

Мы встретились с Владими-
ром Михайловичем в гостиной 
московского драматического 
театра «Модерн» Светланы 
Враговой перед спектаклем 
«Дядюшкин сон» и с интере-
сом узнали подробности его 
долгой жизни.

– Владимир Михайлович, с 
высоты прожитых лет може-

те сказать, чему вас научила 
жизнь, а чему – родители?

– Начну со второй части 
вопроса. Родители ничему 
специально не учили, хотя моя 
мама, анна Николаевна, была 
учительницей. Но так сложи-
лось, что она оставила работу 
– ведь нас у неё было четверо. 
а я был самым младшим – 
меня все называли «последыш 
Володя». Почему я сказал, что 
родители нас ничему специ-
ально не учили? Потому что 
они учили всей своей жизнью, 
своим примером – так мне 
теперь кажется. Например, 
приходил отец с работы, и 
мы тут же его окружали. И он 
никогда не приносил бутылку 
водки или вина домой, от него 
никогда не пахло табаком – и 
уже это было для нас своео-
бразным уроком. Ребенок – как 
губка, он всё впитывает. И я в 
своей жизни никогда не брал 
в рот папиросы! Поведение 
отца и мамы, конечно, было 

абсолютным для нас примером 
во всех смыслах. Мамочка 
моя была удивительно очаро-
вательной – очень красивой, 
необыкновенно женственной, 
нежной и ласковой! Детские 
впечатления самые яркие, 
самые лучшие. В школе у нас 
были разные кружки: столяр-
ный, переплётный, драмати-
ческий. Мы носили значки 
«Ворошиловский стрелок», 
«Ворошиловский всадник», 
«Готов к труду и обороне» и 
были всем этим невероятно 
увлечены. Мы даже не знали, 
что курение и наркотики во-
обще существуют! абсолютно 
здоровая атмосфера царила 
и в школе, и в театральном 
училище, в которое я позднее 
поступил. Там я получил про-
фессиональное образование. 
Но, к сожалению, я и сейчас 
считаю себя малообразован-
ным человеком, несмотря на 
то, что ещё в детстве с упоени-

ем перечитал всю классиче-
скую литературу.

– Известно, что у вас была 
мечта – сыграть Дон Кихота 
и старого князя из повести 
Фёдора Достоевского «Дя-
дюшкин сон». Сейчас вы 
их играете. А есть мечты, 
которые не удалось осуще-
ствить?

– Знаете, что говорит мой 
Дон Кихот из спектакля «Че-
ловек из Ламанчи»? «Мечта! 
Пусть обманет мечта – бо-
роться, когда побеждён, искать 
непосильной задачи и жить до 
скончанья времён!» Вот какая 
штука! Я играю этот спек-
такль, и это очень тяжёлая для 
меня задача. Там 
серьёзная физи-
ческая нагрузка, 
всё время нахо-
дишься на ногах. 
И вокальные, и 
танцевальные но-
мера исполняю сам, а не так-то 
это просто в моём возрасте. Я 
сыграл уже сто пятьдесят спек-
таклей «Человек из Ламанчи». 
До сих пор огромный зал в 
2200 мест в Театре Российской 
армии заполняется целиком, 
когда идёт эта постановка. О 
чём мне ещё мечтать?

– Вы захватили целый век, 
видели столько всего – и 
хорошего, и плохого...

– Да, век непростой... Граж-
данская война, становление со-
ветской власти, НЭП, колхозы, 
индустриализация – всё это 
отражалось на жизни каждого 
человека. Что сказать о нашем 
поколении? Мы были законо-
послушными и всему верили. 
В страшном 1937 году, когда 
всех поголовно объявляли вра-
гами народа, мы верили. И ве-
рили, что когда-то будем жить 
при коммунизме... Мы очень 
любили свою Родину. Ведь у 
нас – самодостаточная страна, 
в ней всё есть: леса, реки, озё-
ра, уголь, газ, нефть...

– Почему же не всё у нас 
благополучно? 

– Когда праздновали 90-
летие Мосфильма, его ди-
ректора, режиссёра Карена 
Шахназарова, спросили: «Слу-
шайте, Карен, как же вам 
удалось восстановить Мос-
фильм? Ведь в 90-е годы его 
разграбили, разрушили – и 
студии звукозаписи, и съёмоч-
ные павильоны, и всё-всё...» И 
Карен Георгиевич – прекрас-
ный директор, талантливый 
режиссёр, ярчайшая личность 
– ответил очень просто, даже 
односложно: «Я не ворую». 
Вот если бы все у нас так мог-
ли о себе сказать...

– После спектаклей зри-
тели задаривают вас букета-
ми. А вы сами кому дарите 
цветы?

– Женщине! Женщина игра-
ет для меня огромную роль. 

Ведь благодаря женщинам я и 
остался жив... Это произошло 
уже во время Великой Отече-
ственной войны. Именно в то 
время мы снимали сказку о 
любви «Свинарка и пастух», 
что само по себе уже чудо! 
Другое чудо состояло в том, 
что режиссёр Иван алексан-
дрович Пырьев вообще заин-
тересовался мною, когда искал 
актёра на роль влюблённого 
кавказца.

– А в какой же момент вас 
спасли женщины?

– Когда Иван александро-
вич закончил предварительные 
съёмки, он собрал в зале всю 

женскую ауди-
торию: костю-
меров, портних, 
гримёров, мас-
совку. «Посмо-
трите кинопробы 
и скажите: кто 

из артистов вам больше нра-
вится? Кого выберете, тот и 
будет играть главную роль!» И 
женщины почти единогласно 
проголосовали за меня! Так я 
начал сниматься в кино... Если 
бы не этот случай – пошёл бы 
на фронт... а наша съёмочная 
группа получила особое рас-
поряжение правительства: во 
что бы то ни стало закончить 
картину. В итоге получил от-
срочку от мобилизации ещё 
на год.

– Вы до сих пор много пу-
тешествуете. Что привозите 
с собой кроме хороших вос-
поминаний? Например, из 
Голландии?

– Боже мой, какая же в Гол-
ландии вкусная селёдка! Про-
жил жизнь – и оказалось, что 
селёдки настоящей не ел! Вот 
её и купил – друзей угостить.

– А какой бы подарок на 
100-летие вас особенно по-
радовал?

– Наверное, глупость сей-
час скажу... Хочу, чтобы мне 
подарили мир во всём мире. 
Как человек, занимающийся 
культурой, которой придаю 
первостепенное значение, 
считаю, что только культура 
может победить коррупцию, 
преступность и другие нега-
тивные явления нашей жизни. 
Пусть меня считают дураком 
или идиотом, но я думаю, 
что начинать планирование 
государственного бюджета 
нужно с культуры. а потом 
заниматься проблемами обо-
роны, промышленности и так 
далее... Культурный человек 
не позволит себе дурного. 
Если я иду с букетом цветов – 
как я могу совершить что-то 
плохое?..

 марина долгорукая, 
иа «Столица»

легендарный актёр Владимир Зельдин готовится отметить 100-летний юбилей

Дата   

Владимир Зельдин в окружении актрис ларисы Голубкиной и марины астафьевой

007Подать частное объявление в газету 
«Магнитогорский металл»  можно по телефону

«Век мне достался непростой»
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овен (21.03–20.04)
На этой неделе вы сможете с 

невероятной лёгкостью добить-
ся того, что раньше казалось 
недоступным. Не исключено, 
что вы получите финансовую 
поддержку от родителей, дру-
зей или партнёров. Звёзды ре-
комендуют разумно перегруп-
пировать силы, чтобы довести 
до конца начатое дело.

телец (21.04–20.05)
Быстрота реакции, способ-

ность находить верные ре-
шения, интуиция – всё это 
поможет вам создать все усло-
вия для улучшения своего 
финансового положения. И 
действовать лучше в начале 
недели. К её завершению пред-
ставителей этого знака зодиака 
могут ждать мелкие неурядицы 
или бытовые проблемы.

Близнецы (21.05–21.06)
Постарайтесь не развора-

чивать никаких грандиозных 
проектов. Ни в коем случае не 
делайте капиталовложений. 
Данный период для этого со-
всем не подходит, как и для 
любой чрезмерной активности 
с вашей стороны. Осторож-
ность и предусмотрительность 
окажутся сейчас как нельзя 
кстати.

рак (22.06–22.07)
Именно сейчас смелая меч-

та может стать реальностью. 
Вы, без сомнения, сможете 
свернуть горы на этой неделе. 

Звёзды же окажут вам всяче-
скую поддержку. Однако не 
забудьте о поиске необходимых 
союзников. Помощь со стороны 
будет совсем не лишней на пути 
к успеху.

лев (23.07–23.08)
Вам грозят недоразумения 

на службе. Будьте бдительны 
и не принимайте никаких не-
обдуманных решений, так как 
недоброжелатель пытается на-
вредить вам. От ловкости и вы-
держки будет зависеть многое. 
Сейчас не время менять работу. 
Возможно, придётся много тру-
диться, но это единственный 
способ улучшить ситуацию.

дева (24.08–23.09)
Все ваши проблемы этой 

недели, скорее всего, будут 
связаны с личной жизнью. Вы 
или пламенно влюбитесь, или с 
горестью расстанетесь со своей 
любовью. Однако не впадайте 
в отчаяние, в любом случае 
всё закончится благополучно. 
Это далеко не последняя влю-
блённость или ссора в вашей 
жизни.

Весы (24.09–23.10)
Будьте осторожны. Ваше 

финансовое положение будет 
находиться в неустойчивом 
состоянии. Есть возможность 
перемещения вниз по слу-
жебной лестнице. Вероятны 
неприятности из-за сплетен 
и наговоров тайных недобро-
желателей. Доверительное 

общение возможно только с 
близкими людьми.

Скорпион (24.10–22.11)
Прекрасное время для начала 

сложных дел. Творческий подъ-
ём в сочетании с благоразуми-
ем помогут вам справиться с 
любыми трудностями. Если 
вы сейчас решитесь на смелые 
действия, то велика вероят-
ность, что в ближайшее время 
ваш ждёт настоящий триумф.

Стрелец (23.11–21.12)
Вокруг вас появится 

много хороших людей. 
Вы притянете их свои 
творческим мыш-
лением, хорошими 
манерами и нестан-
дартным взглядом 
на мир. Помощь со-
юзников, общитель-
ность, способность 
находить верные 
решения – всё это 
поможет вам соз-
дать предпосылки 
для финансово-
го взлёта.

козерог (22.12–19.01)
Звёзды сулят Козерогам успех 

в поиске дополнительных ис-
точников дохода или переходе 
к новым видам деятельности. 
Эмоциональные переживания 
или мысли о монотонности 
жизни могут заставить пред-
ставителей этого знака искать 
новые знакомства или впечат-
ления, что в будущем может 
создать немало проблем.

Водолей (20.01–19.02)
Постарайтесь отменить на-

меченные визиты и проведите 
как можно больше времени 
дома. Уделите внимание семье, 
ей не хватает общения с вами. 
Мягкость и скромность по-
могут создать обстановку 
доверия, уюта и душевной 
теплоты. Не забывайте 
о полноценном отдыхе, 
который пойдёт вам на 
пользу.

рыбы (20.02–20.03)
Основные задачи 

недели – экономия и 
бережливость, умение 
правильно распре-
делить полученные 
средства. При соблю-
дении этих условий вы 
сможете значительно 
улучшить своё финан-
совое положение и 
обрести полную само-
стоятельность. Ощу-
щение усталости – знак 

того, что ваше здоровье 
сейчас нуждается в осо-

бом внимании.

Водолеи! Уделите внимание семье
Генетика 

Увидеть свет

Психология 

назад к мясу!

Слепоту можно побе-
дить! Такое заявление 
сделали медики из Уни-
верситета Калифорнии 
в Беркли (США) после 
того, как заставили от-
мершие клетки глаза со-
баки вновь реагировать 
на свет.

В ходе экспериментов учё-
ные искали способы восста-
новления зрения у крыс и со-
бак с дегенерацией сетчатки 
(ранее этот процесс считался 
необратимым), а в качестве 
«лекарства» использовали 

вирус со встроенным в него 
геномом, способным вос-
станавливать поврежденные 
клетки. Результат впечатлил: 
после терапии слепые жи-
вотные ориентировались в 
лабиринте. «Собака имеет 
сетчатку, очень похожую на 
сетчатку человека, – под-
чёркивает ведущий исследо-
ватель Эхуд Исаков. – Это 
важно, так как перед испы-
таниями на добровольцах мы 
убедились в эффективности 
метода на опыте с крупным 
животным».

84 процента вегетари-
анцев не выдерживают 
диеты и возвращаются 
к мясному рациону. При 
этом примерно у трети 
из них это происходит 
в течение первых трёх 
месяцев, а у половины 
– в первый год экспери-
мента. 

Такие данные получила ор-
ганизация Humane Research 
Council, которая выступает 
за права животных. Ока-
залось, что провокатором, 
подтолкнувшим поступить-
ся вегетарианскими 
принципами,  чаще 
всего оказывалась со-
блазнительная жареная 
курица. Впрочем, лю-
бовь к мясу, возможно, 
связана с куда более 
глубокими потребно-
стями организма, чем 

кажется на первый взгляд. 
Учёные из исследователь-
ской компании Roy Morgan 
Research (Австралия) проана-
лизировали истории болезни 
более пяти тысяч человек 
и выяснили, что зачастую 
вегетарианство приводит к 
развитию депрессий и сни-
жению общего тонуса жизни. 
К тому же любители овощей 
и фруктов на 28 процентов 
чаще, чем остальные, стра-
дают от панических атак и 
тревожных расстройств.

Хотите быть успешным? доверьте своё здоровье нам
«Доктор Life» – един-
ственный медицинский 
центр Магнитогорска и 
близлежащих районов, 
предлагающий сразу три 
уникальных диагности-
ческих аппарата: муль-
тиспиральный томограф 
с высокой разрешающей 
способностью, МРТ 1,5- 
тесловый открытого типа 
и МРТ 0,3-тесловый для 
исследования опорно-
двигательного аппарата. 

З а четыре года работы в 
центре с их помощью 

проведено более 50 тысяч 
высокоточных исследований – 
это в среднем 35 исследований 
ежедневно. С введением новой 
эксклюзивной услуги – иссле-
дования молочных желёз на 
аппарате МРТ – это количество 
вырастет на порядок. 

Своевременный диагноз, по-
ставленный грамотным врачом 
на основании подробных ис-
следований, – это почти всегда 
успешное лечение и долгие 
годы полноценной женской 
жизни. Для диагностики про-
блем груди каждый день, вклю-
чая выходные, в любое удобное 
для вас время центр «Доктор 
Life» предлагает провести 
маммографию и ультразвуко-
вое исследование молочных 
желёз. Наряду с ними впервые 
в Магнитогорске «Доктор Life» 
представляет современную 

услугу – исследование молоч-
ных желёз с помощью МРТ. 

Это новая возможность не-
инвазивного исследования 
железы без оперативного вме-
шательства, а главное, без 
опасного рентгеновского излу-
чения. Исследование позволяет 
получить чёткие изображения 
молочной железы и значитель-
но точнее различить здоровую 
и поражённую ткани. Благо-
даря высокой контрастности 
различных тканей молочных 
желёз МРТ позволяет детально 
изучить их структуру и выя-
вить патологические процессы 
на ранней стадии, будь то пер-
вичные доброкачественные и 
злокачественные образования 
или рецидивные случаи по-
сле консервативного лечения, 

оперативного вмешательства 
или протезирования молочной 
железы. Полученные резуль-
таты исследования позволят 
выбрать оптимальную тактику 
дальнейшего лечения и реаби-
литации. 

По сравнению с маммо-
графией и ультразвуковым 
исследованием, магнитно-
резонансная томография, не 
давая вредной лучевой на-
грузки, позволяет проводить 
исследования с частотой, не-
обходимой в каждом конкрет-
ном случае. Исследование 
молочных желёз с помощью 
МРТ является основным ме-
тодом при контроле состояния 
имплантатов после косметиче-
ского или реконструктивного 
протезирования груди. Ре-

зультаты МРТ дают возмож-
ность поставить достоверный 
диагноз вне зависимости от 
плотности ткани молочной 
железы, степени выражен-
ности фиброзно-кистозной 
мастопатии, наличия послео-
перационных рубцов и даже 
постлучевого фиброза.

Однако есть заболевания, 
в которых без рентгена не 
обойтись. В первую очередь 
это травмы и переломы, пнев-
мония и туберкулёз, забо-
леваемость которым в Рос-
сии увеличивается с каждым 

днём. По словам специалистов, 
туберкулёз давно перестал 
считаться социальной болез-
нью, прочно обосновавшись в 
среде вполне благополучных 
граждан, которые могут и не 
подозревать о своём диагнозе. 
Причём каждый пятый имеет 
открытую его форму. 

Для высокоточной диагно-
стики этих и многих других 
проблем центр «Доктор Life» 
предлагает цифровой малодо-
зовый рентген, единственный 
в городе мультиспиральный 
компьютерный томограф, циф-

ровой рентген органов грудной 
клетки и флюорограф. Все 
обладают возможностью мо-
ментального сканирования 
исследуемой области и отно-
сятся к разряду низкодозовых: 
уровень излучения более чем 
вдвое ниже, чем у среднеста-
тистического рентгеновского 
аппарата нового поколения. 
Кроме туберкулёза и пнев-
монии, рентген на аппаратах 
центра «Доктор Life» диагно-
стирует травмы и переломы, 
онкологические заболевания (к 
примеру, рак лёгких), а также 
пороки сердца. 

Медицинский центр «Док-
тор Life» с радостью сообщает 
пациентам о возобновлении 
приёмов уролога и эндокри-
нолога – докторов высшей 
профессиональной категории. 
Методы диагностики, лечения 
и массажа мягки, применяются 
и при хронических заболева-
ниях, и у детей, и у пожилых 
людей.

Пройти необходимое об-
следование в центре «Доктор 
Life» пациенты, в том числе 
дети, могут в любое удобное 
для них время по низким 
ценам. Мы работаем без 
перерыва и выходных с 8 до 
21 часа. 
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«доктор Life»: за ваше здоровье отвечают врачи высочайшей категории и самое современное оборудование

Ждём вас по адресу:  
г. магнитогорск, ул. Ворошилова, 10/1 и ул. Ворошилова, 12.

телефоны: 305-305, 306-306, 307-307, 8-922-234-60-40.



Пятница, 30 января  

Суббота, 31 января  

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.00 Новости
12.20, 13.20 Т/с «Тест 
на беременность» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Д/ф «Золото» 16+
01.25 Х/ф «Омен-3» 18+
03.25 Х/ф «Начинающие» 16+
05.20 «Контрольная закупка» 12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 Д/ф «Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки» 12+
10.05 «О самом главном» 16+
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч) 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан (Ч) 12+
17.30 Т/с «Бедные 
родственники» 12+

18.30 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
20.00 Вести
21.00 «Главная сцена» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
00.55 Х/ф «Превратности 
судьбы» 12+
02.50 Х/ф «Веришь, не 
веришь» 12+
04.30 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Ключи от неба» 12+
09.40 Х/ф «Двойной капкан» 12+
11.30 События
11.50 Х/ф «Двойной капкан» 12+
12.50 Х/ф «Пари на любовь» 16+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
15.10 Д/с «Советские мафии» 16+
16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17.30 События
17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
18.20 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
19.00 «ТВ-ИН» ЧЕмПИОНаТ КХЛ
«мЕТаЛЛУРг» (магНИТОгОРсК) 
– «ЮгРа» (ХаНТы-маНсИйсК),
ПО ОКОНЧаНИИ: «магНИТО-
гОРсКОЕ «ВРЕмЕЧКО», «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
22.00 События
22.20 «Жена. История любви» 16+
23.50 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» 12+
03.15 «Тайны нашего кино» 12+
03.45 Д/ф «Кумиры. Назад 
в СССР» 12+

РЕН ТВ 
05.00 Т/с «Туристы» 16+
06.00 Т/с «Верное средство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30 Званый ужин 16+
08.30 Новости «24» 16+
09.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+

12.30 Новости «24» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 Новости «24» 16+
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «Стриптиз» 18+
01.15 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай-2: Риф» 16+
03.00 Х/ф «В тылу врага» 16+

НТВ 
06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Дело врачей» 16+
09.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00, 16.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «Бык и Шпиндель» 12+
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Д/с «Сталинград. 
Противостояние» 16+
02.20 Д/с «Дело темное» 16+
03.10 Т/с «Версия» 16+
04.45 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Свидание моей 
мечты» 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+

14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Пункт 
назначения-3» 16+
02.50, 03.45, 04.35, 05.30 Т/с 
«Без следа» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

Пятый 
06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Щит и меч» 12+
12.00 Сейчас
12.30, 12.45, 14.55 Х/ф «Щит 
и меч» 12+
15.30 Сейчас
16.00, 17.00 Х/ф «Щит и меч» 12+
18.30 Сейчас
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.30 Т/с «След» 16+
01.15, 01.50, 02.25, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.40, 05.15, 05.45  
Т/с «Детективы» 16+

сТс 
06.00 Мультфильмы 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
08.00, 14.30 «6 кадров» 16+
09.00 «Нереальная история» 16+
10.30 Т/с «Воронины» 16+
14.55 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» 12+
17.00 Т/с «Молодёжка» 12+
18.00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
19.00, 20.25, 21.50 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
23.50 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
01.30 «6 кадров» 16+

02.10 Х/ф «Пираньи 3DD» 16+
03.35 «Животный смех» 0+
04.05 Х/ф «Аллан Квотермейн и 
затерянный золотой город» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости 
культуры 12+
10.20 Х/ф «Поручик Киже» 12+
12.00 Д/ф «Укхаламба – Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» 12+
12.15 «Правила жизни» 12+
12.45 «Письма из провинции» 12+
13.10 Д/ф «Потерянная могила 
Ирода» 12+
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+
15.10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия» 12+
16.05 «Билет в Большой» 12+
16.50 Д/с «Монологи великого 
Дуни» 12+
17.20 Х/ф «Ждите писем» 12+
18.50, 02.50 Д/ф «Константин Ци-
олковский» 12+
19.15 «Смехоностальгия» 12+
19.45 Новогодний концерт Венско-
го филармонического оркестра. 
Трансляция из Золотого зала 
Musikverein 12+
20.30 Т/с «Николя Ле Флок» 12+
22.10 «По следам тайны» 12+
22.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри Бар-
дина» 12+
23.20 М/ф «Серый волк энд Крас-

ная шапочка» 12+
00.10 Х/ф «Бесконечный мир» 12+
01.45 М/ф «Сказки старого пиани-
но» 12+

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.30 Т/с «Пыльная работа» 16+
12.10 «Эволюция» 16+
13.45 Большой спорт
13.55 XXVII зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Словакии
14.45 Большой спорт
14.55 XXVII зимняя Универсиада. 
Биатлон. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Словакии
16.20 XXVII зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Словакии
17.45 Большой спорт
18.05 Основной элемент
18.35 Х/ф «Курьерский особой 
важности» 16+
20.45 Т/с «Агент» 16+
00.10 Большой спорт
00.35 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Швеции
02.10 Т/с «Пыльная работа» 16+
03.45 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
– «Трактор» (Челябинск). КХЛ
05.50 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Франции
06.40 Смешанные единобор-
ства 16+

Первый 
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Орел и решка» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Виктор Косых. «Не 
бейте его, это артист!» 16+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Вышел ёжик 
из тумана...» 16+
17.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.20 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Театр Эстрады» 16+
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 16+
23.10 Д/с «Нерассказанная 
история США» 16+
00.20 Х/ф «Возлюбленные» 18+
02.55 Х/ф «Черные небеса» 16+
04.50 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
05.15 Х/ф «SOS» над тайгой» 16+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова 16+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник 12+
10.05 «Спорт ММК» (М) 12+
10.10 «Актуальное интервью» (М)
10.45 «Поехали» (Ч)
11.00 Вести 12+
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.20 Х/ф «Костёр на снегу» 12+
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч) 12+
14.30 Х/ф «Костер на снегу» 12+
15.40 Субботний вечер
17.35 «Петросян-шоу» 16+

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Гордиев узел» 12+
00.25 Х/ф «Красавица и 
чудовище» 12+
02.40 Х/ф «Назначение» 12+
04.30 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
05.25 Д/ф «Самые милые 
собаки» 12+
06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Пари на любовь» 16+
08.25 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «Раз, два – горе не 
беда!»
10.20 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
10.50 «ТВ-ИН» «сТРаТЕгИя 
магНИТКИ» 12+ 
11.05 ТВ-ИН» «ТВ-гЛяНЕЦ» 12+ 
11.30 События
11.45 «ТВ-ИН» «сОбыТИя 
НЕдЕЛИ» 12+ 
12.15 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы» 16+
14.30 События
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф «Настоящая 
любовь» 16+
16.55 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Право знать!» 16+
23.05 События
23.15 «Право голоса» 16+
01.35 «История под снос». 
Спецрепортаж 16+
02.05 Х/ф «Ненормальная» 12+
04.00 Д/ф «Лунатики. Тайная 
жизнь» 12+
04.50 Д/ф «Олег Даль – между 
прошлым и будущим» 12+

РЕН ТВ 
05.00 Т/с «Эхо из прошлого» 16+
08.30 Т/с «Клетка» 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 «Не дай себе заглохнуть!» 
Концерт М. Задорнова 16+
21.10 Х/ф «День выборов» 16+
00.30 Х/ф «Альпинисты» 18+

02.15 Х/ф «Чудная долина» 16+
03.45 «Не дай себе заглохнуть!» 
Концерт М. Задорнова 16+

НТВ 
05.35 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «Убить дважды» 16+
17.00 «Контрольный звонок» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Холод» 12+
00.00 «Мужское достоинство» 18+
00.35 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+
02.30 Д/с «Дело темное» 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Версия» 16+
05.10 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» 16+

ТНТ 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» 16+
07.35 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» 12+
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
09.00 Т/с «Дружба народов» 16+
09.30 Т/с «Дружба народов» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 «Фэшн терапия» 16+
12.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» 16+
20.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+
00.30 «Такое Кино!» 16+
01.00 Х/ф «Пункт 
назначения-4» 16+
02.40, 03.30, 04.25  Т/с «Без 
следа» 16+
05.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
06.15 М/ф Мультфильмы 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.05,  
16.55, 17.40 Т/с «След» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Спасти 
или уничтожить» 16+
20.00 Х/ф «Спасти 
или уничтожить» 16+
21.05 Х/ф «Спасти 
или уничтожить» 16+
22.05 Х/ф «Спасти 
или уничтожить» 16+
23.05 Т/с «Без права 
на ошибку» 16+
00.05 Т/с «Без права 
на ошибку» 16+
01.05 Т/с «Без права 
на ошибку» 16+
02.05 Т/с «Без права 
на ошибку» 16+
03.05 Х/ф «Особо опасные» 12+
04.40, 06.05 Х/ф «Щит и меч» 12+

сТс 
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.05 М/ф «Барашек Шон» 0+
09.30 Т/с «Однажды в сказке» 12+
12.00 Т/с «Молодёжка» 12+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30, 17.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.05 Х/ф «Миссия Дарвина» 12+
20.45 Х/ф «Робин Гуд» 16+
23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.50 Х/ф «Пираньи 3DD» 16+
02.15 Х/ф «Аллан Квотермейн и 

затерянный золотой город» 12+
04.10 Мультфильмы 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «Ждите писем» 12+
12.05 Д/ф «Анатолий 
Кузнецов» 12+
12.45 «Большая семья» 12+
13.40 Д/с «Нефронтовые 
заметки» 12+
14.10 Гала-концерт в Венском 
Бургтеатре 12+
15.30 М/ф Авторская анимация 
Гарри Бардина 12+
16.50, 01.55 Д/ф «Короли и 
шаманы Аруначал-Прадеша» 12+
17.40 «Романтика романса» 12+
18.35 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени» 12+
19.15 Х/ф «Петр Первый» 12+
22.30 К 100-летию Камерного 
театра Александра Таирова. 
Спектакль-посвящение театра им. 
А. С. Пушкина 12+
00.50 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков» 12+
01.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт» 12+

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.25 «Диалоги о рыбалке»

10.55 «Наука на колесах»
11.25 «24 кадра» 16+
11.55 Т/с «Временщик» 16+
13.35 Большой спорт
13.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Эстонии
14.55 XXVII зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словакии
15.45 Большой спорт
15.55 XXVII зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Словакии
16.45 Большой спорт
16.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Эстонии
17.55 XXVII зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Словакии
18.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Швеции
19.55 Большой спорт
20.15 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: предстояние» 16+
23.45 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: цитадель» 16+
02.50 Большой спорт
03.10 «EXперименты»
04.40 «Мастера»
05.05 Наше все
05.35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Франции
06.40 Профессиональный бокс
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Воскресенье, 1 февраля  

Первый 
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+

10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 12+

10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/с «Теория заговора» 16+

13.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На странных берегах» 12+

15.50 Д/ф «Игорь Матвиенко. 
Круто, ты попал...» 12+

16.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Игорь Матвиенко»
18.45 «Клуб весёлых и 
находчивых». Высшая лига. 
Финал 16+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь» 12+

23.55 Х/ф «Прислуга» 16+

02.35 Д/ф «Прима из клана 
сопрано» 12+

03.35 «Мужское / Женское» 16+

04.30 «Контрольная закупка» 12+

Россия 1 
05.25 Х/ф «Русское поле» 12+

07.20 Вся Россия 12+

07.30 Сам себе режиссер 12+

08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 16+

08.50 Утренняя почта 12+

09.30 Сто к одному 12+

10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда» 12+

12.10 Х/ф «Ищу тебя» 12+

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч) 12+

14.30 «Смеяться разрешается» 12+

16.15 Х/ф «Красотки» 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
23.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова» 12+
01.45 Х/ф «Сумасшедшая 
любовь» 12+

03.40 Д/ф «Земля героев». 
«Чудеса России» 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
05.25 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» 16+

07.20 «Фактор жизни» 12+

07.55 Д/ф «Просто Клара 
Лучко» 12+

08.45 Х/ф «Кубанские казаки» 12+

10.55 Барышня и кулинар 12+

11.30 События
11.45 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» 12+

13.30 Смех с доставкой на дом 12+

14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+

14.50 «ТВ-ИН» «СобыТИя 
НеделИ» 12+ 
15.20 Х/ф «Хозяин» 16+

17.00 «ТВ-ИН» ЧемПИоНаТ КХл
«меТаллуРг» (магНИТогоРСК) 
– «ТРаКТоР» (ЧелябИНСК)
19.00 Х/ф «Такси для ангела» 16+

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

00.10 События
00.25 Х/ф «Двойной капкан» 12+

02.40 Х/ф «Ключи от неба» 12+

03.55 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь» 16+

05.20 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Джек Николсон и 
его женщины» 12+

РеН ТВ 
05.00 «Не дай себе заглохнуть!» 
Концерт М. Задорнова 16+
06.00 Т/с «Гаишники» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ 
06.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+

08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+

08.50 Их нравы 0+

09.25 Едим дома 0+

10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Сегодня
13.20 Своя игра 0+

14.15 Х/ф «Бык и Шпиндель» 12+

18.00 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.00 «Список Норкина» 16+

21.05 Х/ф «Волчий остров» 16+

23.05 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+

00.00 «Мужское достоинство» 18+

00.25 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+

02.25 Д/с «Дело темное» 16+

03.20 Дикий мир 0+

03.45 Т/с «Версия» 16+

05.15 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» 16+

ТНТ 
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
09.00 Т/с «Дружба народов» 16+
09.30 Т/с «Дружба народов» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «Хоббит: пустошь 
Смауга» 12+
15.00 «Stand up» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+

18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 Х/ф «Пока ночь не 
разлучит» 18+

02.05 Т/с «Без следа» 16+

02.55 Т/с «Без следа» 16+

03.50 Т/с «Без следа» 16+

04.40 Т/с «Без следа» 16+

05.35 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

06.00 М/с «Турбоагент Дадли» 12+

06.30 М/с «Турбоагент Дадли» 12+

Пятый 
08.00 М/ф Мультфильмы 0+

09.30 «Большой папа» 0+

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 0+

11.00 Т/с «Без права на 
ошибку» 16+

11.55 Т/с «Без права 
на ошибку» 16+

12.45 Т/с «Без права 
на ошибку» 16+

13.35 Т/с «Без права 
на ошибку» 16+

14.25 Т/с «Спасти 
или уничтожить» 16+

15.20 Х/ф «Спасти 
или уничтожить» 16+

16.15 Х/ф «Спасти 
или уничтожить» 16+

17.05 Х/ф «Спасти 
или уничтожить» 16+

18.00 Главное
19.30 Т/с «Слепой» 16+

20.25 Т/с «Слепой» 16+

21.25 Т/с «Слепой» 16+

22.20 Т/с «Слепой» 16+

23.20 Т/с «Слепой» 16+

00.15 Т/с «Слепой» 16+

01.15 Т/с «Слепой» 16+

02.10 Т/с «Слепой» 16+

03.05 Х/ф «Щит и меч» 12+

04.35 Х/ф «Щит и меч» 12+

СТС 
06.00 Мультфильмы 0+

08.05 М/с «Смешарики» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 М/с «Смешарики» 0+

09.05 М/ф «Барашек Шон» 0+

10.00 Х/ф «Близнецы» 0+

12.00 «Успеть за 24 часа» 16+

13.00 «6 кадров» 16+

13.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

16.00 «6 кадров» 16+

16.30 Х/ф «Робин Гуд» 16+

19.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.35 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 2» 12+

22.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.35 М/ф «Тайна красной 
планеты» 0+

01.15 Х/ф «Это очень забавная 
история» 16+

03.10 Мультфильмы 0+

03.50 Х/ф «Скотт Пилигрим 
против всех» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 12+

10.35 Х/ф «Неповторимая 
весна» 12+

Вместо свадебного путешествия 
молодые археологи Аня и 
Женя поехали в долгожданную 
экспедицию в Среднюю Азию. 
Женя, мечтавший первым 
попасть на место раскопок, 
оказывается за санитарным 
кордоном: на границе с СССР 
бушует эпидемия чумы. Аня 
остается в безопасном месте, 
но отчаянно пытается 
перебраться к мужу...

12.10 «Легенды мирового 
кино» 12+
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи» 12+
13.30 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков» 12+
14.25 Д/с «Пешком...» 0+
14.50 «Что делать?» 16+
15.40 Габриэла Монтеро. 
Концерт 12+
16.45 «Кто там...» 12+
17.15 Д/ф «Святитель» 12+
18.00 «Контекст» 12+
18.40, 01.55 «Искатели» 12+
19.25 Д/с «Война на всех 
одна» 12+
19.40 Х/ф «Радуга» 12+
21.05 Сергей Гармаш. 
Творческий вечер 12+
22.20 Опера «Лоэнгрин» 12+
02.40 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского 
союза» 12+

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.25 «Моя рыбалка»
11.10 «Язь против еды»
11.40 Т/с «Временщик» 16+
13.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Эстонии
15.30 XXVII зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция 
из Словакии
16.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Эстонии
19.00 Д/ф «Гвардия. Мы были 
простыми смертными»
19.50 Т/с «Позывной «Стая» 16+
21.40 Т/с «Позывной «Стая» 16+
23.30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
01.20 Большой спорт
01.40 Баскетбол. ЦСКА – 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ
03.25 На пределе 16+
03.50 Основной элемент
04.20 Основной элемент
04.50 Неспокойной ночи
05.45 «Человек мира»
06.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Франции

Приобретайте Диамаг (алмаг-03)  и 
другие медицинские аппараты 

елатомского приборного завода  
в магнитогорске  

с 27 по 29 января

Заказ наложенным платежом: 391351,  
Рязанская область, Касимовский район,  

р. п. Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «ЕПЗ».   
E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com   

ОГРН 1026200861620   

Ежедневные продажи  
по вышеуказанным адресам.

Гарантия качества. Бесплатное  
сервисное обслуживание 2 года.

Внимание! Сеть магазинов  
«Медтехника Интермед» предоставляет 

товар в кредит*!

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

(звонок бесплатный).

Сеть магазинов 
«медтехника интермед»

«аптеки здоровья»

аптеки «Рифарм»

Телефон для справок 23-48-39.

( 27-93-01.

( 49-01-18.

Только в указанные даты  
заводские цены!
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По статистике 43 % лю-
дей время от времени пе-
реживают период «белых 
ночей», как ещё называют 
бессонницу. Вообразите 
себе: почти половина жи-
телей земного шара стра-
дает этой болезнью! 

Причина бессонницы
Причин бессонницы может 

быть великое множество, но 
чаще всего разгадка проста 
– мозг перестал рассла-
бляться! 
Нервное 
перевоз-
б у ж д е -
ние, дли-
те л ь н ы й 
с т р е с с , 
депрессивные состояния, 
напряжённый рабочий гра-
фик – все это мешает мозгу 
переключиться на отдых. 
Все болезни от нервов! 
Не правда ли, очень часто 
слышим эту фразу?! При-
менительно к бессоннице 
она справедлива на 99 %. 
Лично в моем случае так и 
было, ведь я работаю учи-
телем математики в школе 
и впервые столкнулась с 
бессонницей весной. А вес-
на – всегда испытание для 
нервной системы учителя: 
экзамены, итоговые кон-
трольные… Когда впервые я 
не смогла уснуть до 5 часов 
утра, то не придала этому 
значения. Но когда бессон-
ница стала моим кошмаром 
на протяжении недели, я не 

на шутку забеспокоилась и 
обратилась к официальной 
медицине. 

Бессонница –  
опасный недуг

Я выяснила, что беспоко-
юсь не зря: бессонница 
является опасным недугом, 
который ведёт к нарушени-
ям в организме. Бессон-
ница способна вызывать 
сердечную недостаточность! 
Кроме этого, недостаток 

сна может 
привести к 
развитию 
шизофре -
нии. Пото-
му что по-
нятие «пло-

хой сон» подразумевает не 
только бессонницу, но и ряд 
нарушений в мозговых про-
цессах, сопровождающих 
сон человека. Доказано: 
даже одна 
б е с с о н -
ная ночь 
сн и жает 
р а б о т о -
с п о с о б -
ность моз-
га почти 
на 10%! 
Представ-
ляете, ка-
кой урон 
наносится 
организму, если приходится 
мириться с этой проблемой 
постоянно?! Со степенью 
серьёзности нарушений 
сна возрастает риск разви-
тия гипертонии. Отсутствие 

полноценного сна может 
вызвать потерю памяти 
или галлюцинации. Неда-
ром Аристотель назвал сон 
«слугой жизни». Я же на соб-
ственном опыте убедилась в 
том, какое большое значе-
ние имеет сон. У меня ухуд-
шилась память, значительно 

снизилась 
р а б о т о -
с п о с о б -
н о с т ь  и 
с п о с о б -
ность со-
средота -
чиваться, 
раздражи-
тельность, 
т р е в о ж -
н о с т ь  и 
головная 

боль стали моими постоян-
ными спутниками. Можете 
себе представить, как мое 
самочувствие могло ска-
зываться на качестве моей 
работы?! А ведь от меня за-

висит, как мои 
с т а р ш е -
классники 
сдадут ЕГЭ. 
Зависит, по 
сути, буду-
щее детей, 
обучение которых мне до-
верено. Мне крайне не-
обходимо было вернуть 
нормальный сон. 

«Выручатель» сна – 
диамаГ!

Конечно, в первую оче-
редь я начала принимать 
лекарственные препараты. 
И тут меня постигло разо-
чарование: сколько бы ле-
карств я ни пила, как только 
прекращаю – бессонница 
тут как тут.  Она никуда не 
уходит, а просто сидит на 
моей кровати и ждёт, когда 
кончатся таблетки… Но пить 
их постоянно – это вредить 

своему организму! Получа-
ется, и бессонница, и сон с 
таблетками – всё плохо… 
Совсем я было загрустила, 
но тут судьба повернулась 
ко мне лицом. Это случилось 
в физиокабинете родной 
поликлиники, где у меня 
работает подруга.  Она и 
познакомила меня с ДИА-
МАГом. Я узнала, что его 
применяют, чтобы улучшить  
сон, снять головную боль, 
уменьшить тревожность 

и раздражительность, 
но главное – надолго 
вернуть нормальный 
сон  без всяких допол-

нительных 
мер! Я про-
шла курс 
лечения и 

решила, что 
мне необходимо 

иметь его дома. Сейчас я 
счастливая обладательница 
ДИАМАГа. Академик И. П. 
Павлов назвал сон «выру-
чателем» нервной системы. 
А «выручателем» сна я бы 
назвала ДИАМАГ.

С. Крапивина, москва

Позвонив по бесплатному 
номеру телефона 8-800-200-
01-13, можно больше узнать о 
ДИАМАГе, а также о ближайших 
лечебных учреждениях, где он 
применяется для лечения ин-
сульта и его последствий. 
Подробности о результатах 
клинических испытаний можно 
узнать на официальном сайте 
компании www.elamed.com

и снова эта бессонница! Что помогает мне уснуть?

Бессоннница ведёт к возникно-
вению болезней внутренних орга-
нов, невролгических заболеваний 
и психических расстройств.

ДИАМАГ (АЛМАГ-03) – успокаи-
вающе действует на нервную систе-
му и способствует решению про-
блем со сном. Кроме этого он даёт 
возможность успешно лечить забо-
левания головного мозга: инсульт, 
мигрень, хроническую ишемию, а 
также иридоциклит, шейный остео-
хондроз с явлениями цефалгии или 
краниалгии, болезнь Паркинсона.

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд 
Финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка 
России от 15 марта 2012 г.
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Ольгу Васильевну ВАСИЛЬЕВУ,  
Марата Ахмедовича БАЯЗИТОВА,  

Георгия Николаевича ЗАЙЦЕВА – с юбилеем!
Желаем доброго здоровья, удачи, благополучия и долгих 

счастливых лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПц-10 ОАО «ММк»

Виктора Семёновича КЛИМОНТОВА –
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха  эксплуатации УЖдТ ОАО «ММк»

В январе отмечают юбилейные даты
Евгений Васильевич АнДрЕЕВ, Антонина Герасимовна 

БАрышЕВА, Махтура Фаткылбаяновна БАянОВА, Мария 
Стефановна БОрИСОВА, нина Павловна БУшИнА, Лидия 
Владимировна ВАКУЛьСКАя, Зинур Гафарович ВАхИТОВ, 
Тамара Петровна ВОрОнОВА, Зулайха нуриахметовна ГАБ-
ДрАхМАнОВА, Валентина Александровна ГАнЗя, Мария 
Александровна ГВАрДЕЕВА, Зоя Георгиевна ГЕОрГИЕВА, 
раиса Павловна ДАньКО, нина Ивановна ДЕМИнА, Та-
мара Фёдоровна ДрЕМИнА, Василий яковлевич ДрОБИЧ, 
Александр Ефимович ДрУГОМИЛОВ, Валентина Фёдоровна 
ЖЕнЖУрОВА, нина Ивановна ЗАйцЕВА, Галина николаев-
на ИСЛАМОВА, Анна Павловна КАЛМыКОВА, надежда Ми-
хайловна КАрУК, раиса Георгиевна КАСТЕрИнА, Владимир 
Максимович КИрИЛОВ, Валентина Дмитриевна КИяЕВА, 
николай Григорьевич КЛИМИн, Тамара Петровна КОВАЛь-
ЧУК, Тамара Викторовна КОМАрКОВА, Алевтина Андреевна 
КрАЕВА, Валентина Павловна КрАЕВАя, Галина Петровна 
КрУТЕнКОВА, Анна Алексеевна КУДИнОВА, накия хази-
ивна КУЗнЕцОВА, нина Васильевна КУЛИКОВА, николай 
Федорович КУрАКОВ, Зинаида Михайловна ЛАПИнА, нина 
Алексеевна ЛЕВАКОВА, раял Абрарович ЛУКМАнОВ, Ми-
хаил Ильич МАнУшИн, наталья Фёдоровна МАрУСЕВА, 
Владимир Михайлович МАрыЧЕВ, Любовь Петровна МЕЛь-
нИЧЕнКО, нина Алексеевна МЕщЕряКОВА, Валентина 
Михайловна нЕКрАСОВА, Евгения Васильевна ОрЕшКО-
ВА, Валентина Васильевна ПАВЛЕнКО, Софья Петровна 
ПАВЛюК, Валентина Александровна ПОЛУэКТОВА, Иван 
Фёдорович ПОнОМАрЕВ, надежда Фёдоровна рАСПОПО-
ВА, Василий николаевич рОСТОВцЕВ, Пелагея Павловна 
СТЕПАнЕнКО, Боязит Султанович СУЛТАнОВ, Анто-
нина Сергеевна ТАрАКАнОВА, Виталий 
Леомельевич ТрАхТЕнГЕрц, Татьяна 
Дорофеевна ТюрИКОВА, Елена 
яковлевна шАЛАФАЕВА, Галина 
Геннадьевна шИшКОВА, Светлана 
Борисовна щЕДрОВА, Екатерина 
Ивановна щЕПАрЕВА.

Желаем крепкого здоровья, бо-
дрости духа и благополучия ещё 
на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет  
и совет ветеранов  ОАО «Метизно-
калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»


