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Такова численность 
первичной профсоюз-
ной организации Группы 
ОАО «ММК». В Горно-
металлургическом проф-
союзе РФ – 728000 че-
ловек.

75000

На этой неделе прошёл 
Всемирный день дей-
ствий профсоюзов «За 
достойный труд!», кото-
рый активно поддержала 
первичная профсоюзная 
организация Группы 
ОАО «ММК».

д есять тысяч тематиче-
ских буклетов о работе 

крупнейшей первички отрасли 
вручены работникам структур-
ных подразделений комбината 
на торжественных сменно-
встречных собраниях, которые 
провели доверенные лица и 
председатели цеховых профко-
мов. На встречу с работниками 
основного горячего производ-
ства – доменного цеха – приш-
ли заместитель председателя 
профкома ППО Группы ОАО 
«ММК» Владимир Уржумцев 
и технический инспектор по 
охране труда профкома Нико-
лай Головин.

– Всемирный день действий 
профсоюзов «За достойный 
труд!», учреждённый в 2008 
году международной конфе-
дерацией профсоюзов, отме-
чается 7 октября в более чем 
130 странах с целью обратить 
внимание на человека труда и 
основные критерии: занятость, 
зарплату, защиту, – рассказал 

Владимир Уржумцев. – ОАО 
«ММК» из года в год подтверж-
дает статус социально ориен-
тированного предприятия, где 
налажено взаимопонимание и 
сотрудничество между работо-
дателем и профсоюзом, сохра-
няются социальные гарантии 
работникам. В организациях, 
входящих в первичку Группы 
ММК, действуют тридцать че-
тыре коллективных договора, 
охватывающих все жизненно 
важные вопросы – от занято-
сти и охраны 
труда до зара-
ботной платы 
работающих 
и поддержки 
в е т е р а н о в . 
Итог перего-
воров рабо-
тодателя и профсоюза – про-
ведённая в июле 2015 года ин-
дексация на восемь процентов 
тарифных ставок и окладов 
работников ОАО «ММК» и 
организаций группы. Успешно 
работает касса взаимопомощи, 
предоставляющая беспро-
центный заём. На комбинате 
приоритетны жизнь и здоровье 
человека, результаты техниче-
ского перевооружения есть на 
каждом производстве: обнов-
лены основные фонды, мо-
дернизировано оборудование, 

внедрены новые технологии, 
вследствие чего улучшаются 
условия труда. Это очевидно 
и на примере доменного цеха: 
после реконструкции введена в 
строй современная печь № 6.

Говоря о новом федеральном 
законе «О специальной оценке 
условий труда», Владимир 
Уржумцев акцентировал вни-
мание на решениях, принятых 
совместно с руководством 
комбината непосредственно 
в интересах магнитогорских 

металлургов: 
внесены из-
м е н е н и я  в 
колдоговор, 
чтобы сохра-
нить льготы и 
компенсации. 
В доменном 

цехе спецоценка начнётся в 
будущем году – каждый вправе 
участвовать в проведении заме-
ров уровня производственных 
факторов на своём рабочем 
месте и ознакомиться с резуль-
татами. Профком заинтересо-
ван в обратной связи. Давать 
актуальные разъяснения при-
званы доверенные лица членов 
профсоюза, уполномоченные 
по охране труда, обучение ко-
торых в эти дни организовано 
в корпоративном центре под-
готовки кадров «Персонал».

Технический инспектор по 
охране труда профкома ППО 
Группы ОАО «ММК» Ни-
колай Головин, ещё недавно 
возглавлявший профсоюзную 
организацию доменщиков и 
прекрасно знающий особен-
ности горячего производства, 
рассказал о работе над по-
вышением качества средств 
индивидуальной защиты, спо-
собных уберечь от травм и 
профзаболеваний. В частности, 
инициированы проведение 
испытаний суконки горновых 
доменных печей, чтобы в цех 
поступала удобная и эффек-
тивно защищающая от высо-
ких температур спецодежда, а 
также – подбор респираторов 
для защиты органов дыха-
ния. Но важно, чтобы и сами 
работники не пренебрегали 
требованиями охраны труда. 
Решено по-новому вести на-
глядную агитацию: на ММК 
о соблюдении правил техники 
безопасности напоминают 
жизнеутверждающие плакаты 
на семейную тему, а по пути 
домой работников благодарят 
за безопасный труд.

Доменщикам вручили кра-
сочные журналы с креативны-
ми рисунками участников дет-
ского конкурса «Безопасный 
труд». Хорошее настроение 
работникам цеха подарили 
и артисты Дворца культуры 
металлургов имени Серго Ор-
джоникидзе, выступившие с 
вокальными номерами.

 Мария теплова

диалог с доменщиками
на ММк работодатель и профсоюз сохраняют гарантии достойного труда

оАо «ММк» из года в год  
подтверждает статус 
социально ориентированного 
предприятия

Образование 

Родительский вопрос
Замечания и предложе-
ния по качеству образо-
вания можно направить 
в Рособрнадзор.

Началась подготовка к все-
российской встрече с роди-
телями, которую проведёт 
Рособрнадзор 22 октября. 
На ней обсудят проблемы 
учебного процесса и итого-
вой аттестации школьников. 
Чтобы разговор был объ-
ективным, принимаются во-
просы от родителей всей 
страны. Их можно напра-
вить до 15 октября электрон-
ным письмом по адресу: 
ege2016@obrnadzor.gov.ru. 

Обеспечение максимально 

объективной оценки качества 
знаний выпускников является 
одной из основных задач 
Рособрнадзора. Показатели 
ЕГЭ, по мнению специалистов 
ведомства,  демонстрируют не 
только уровень подготовки 
учеников  и их педагогов, 
но и дают представление о 
ситуации в каждом отдельно 
взятом общеобразовательном 
учреждении и качестве пре-
подавания в нём. Поскольку 
родители вместе с детьми 
заново проходят весь процесс 
обучения, им не понаслышке 
известны все болевые точки 
образования. Поэтому  при 
решении ключевых вопросов 
так важна их точка зрения. 

общественно-политическая газета, информация о деятельности оАо «ММк» и обществ Группы оАо «ММк» выходит с 5 мая 1935 года Свободная цена MagMetall.ru 

Зима не за горами

интернационализация 
бизнеса

Городское хозяйство 

Премия 

Магнитогорск активно 
готовится к зимнему 
периоду. Исполняюще-
му полномочия главы 
города Виталию Бах-
метьеву доложили о 
состоянии снегоубороч-
ной техники.

Сегодня не вся она нахо-
дится в рабочем состоянии. 
Тем не менее, уборка в зим-
ний период крайне важна для 
нормального функциониро-
вания систем жизнеобеспе-
чения города.

Виталий Бахметьев от-
метил, что по возможности 
парк снегоуборочной техники 
обновят хорошо зарекомен-
довавшими себя моделями. 
Также в рамках программы 

модернизации уборочного 
процесса рассмотрят возмож-
ность приобретения и более 
современной техники.

Большая часть имеющейся 
в резерве снегоуборочной 
техники исправна, остальная 
проходит профилактические 
мероприятия и ремонт. Гряду-
щей зимой работникам МБУ 
«ДСУ» придётся серьёзно 
потрудиться: Виталий Викто-
рович поручил организовать 
переход на круглосуточный 
режим уборки. Также изме-
нения коснутся мест склади-
рования снега. Если раньше 
его могли оставлять на обо-
чинах, то теперь поставлена 
задача вывозить его за город 
в больших объёмах. 

Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
назван победителем 
конкурса International 
Collaboration Excellence-
2015 за выдающиеся 
достижения в области 
международного сотруд-
ничества и интернаци-
онализации бизнеса и 
общества.

Организатор конкурса – 
компания Education First – и 
экспертное жюри присудили 
эту премию ММК за реа-
лизацию двух масштабных 
проектов, призванных по-
пуляризировать изучение 
английского языка. В этом 
году ММК приступил к уда-
лённому обучению англий-
скому языку ряда ключевых 
специалистов на разных на-
правлениях бизнеса.

Кроме того, совместно с 
администрацией Магнито-
горска ММК инициировал 
и социально ответственный 
проект по повышению ква-
лификации преподавателей 
английского языка средних 
школ города. Цель проекта 
– повысить конечные знания 
каждого ученика и достичь 
мультипликативного эффекта 
в системе школьного образо-
вания.

В настоящий момент свыше 
400 сотрудников комбината 
обучаются английскому. Обу-
чение по программе Education 
First прошли и 235 учителей 
из 59 школ Магнитогорска. На 
ММК считают, что инвести-
ции в изучение английского 
языка крайне важны как с 
точки зрения освоения новых 
технологий, так и продвиже-
ния на зарубежные рынки.

владимир Уржумцев николай Головин



Благоустройство 

Результаты проделанной 
работы оценил исполняю-
щий полномочия главы 
Магнитогорска Виталий 
Бахметьев, посетивший 
на днях спорткомплекс.

Центральный стадион был 
построен в 1967 году. 

Он сразу стал популярным 
местом для магнитогорцев – 
любителей и профессионалов 
спорта. На стадионе проводи-

ли многие массовые городские 
мероприятия, тренировки, 
различные турниры и соревно-
вания. При такой загрузке из-
нос оборудования комплекса 
высок и требует постоянного 
контроля со стороны власти. 
Последний ремонт масштаб-
ного спортивного комплекса 
был завершён в 2007 году. 
Через семь лет по итогам экс-
пертизы власти решили, что 
ему вновь требуется обнов-

ление, причём капитальное. 
Специалисты подготовили 
необходимые документы, про-
вели аукцион, и в 2015 году 
работы по реконструкции 
начались.

Начальник управления фи-
зической культуры, спорта и 

туризма Дмитрий Шохов рас-
сказал, что сейчас на стадионе 
снимают старое поле и вырав-
нивают площадку под новое, 
заменяют аварийные входные 
группы, ремонтируют пара-
петы и частично – гостевую 
зону у трибун. Всё это входит 

в первый этап работ, который 
должен закончиться к лету 
2016 года.

Позже заменят ещё один 
очень важный элемент ста-
диона – беговую дорожку 
вокруг поля, а также приведут 
в надлежащее состояние и 

другие нуждающиеся в ремон-
те сооружения спортивного 
объекта. Второй этап предпо-
лагается завершить к концу 
следующего года.

На эти работы запланиро-
вано порядка 48 миллионов 
рублей.

В разгаре реконструкция Центрального стадиона
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Отчёт

Происшествие

Социальная ответственность

Выпал из окна детсада

В первом полугодии 
2015 года на реализацию 
социальных и благотво-
рительных программ и 
проектов Группой ОАО 
«ММК» направлено за 
счёт всех источников 
свыше 619 млн. рублей.

Крупнейшей социальной 
программой в Группе ММК 
в первом полугодии текущего 
года традиционно стали бла-
готворительность и социаль-
ная поддержка пенсионеров 
и инвалидов. На эти цели 
за шесть месяцев 2015 года 
было выделено 226,1 млн. 
рублей. Другое важное на-
правление социальной работы 
– медицинское обслуживание 
работников и реализация 
медицинских программ, на 
которые в Группе ММК за 
первое полугодие израсходо-
вано более 70 млн. рублей. На 
оздоровление работников и 
членов их семей направлено 
152,2 млн. рублей.

Среди важнейших направ-
лений социальной поддержки 
в Группе ММК можно также 
выделить программы, ориен-
тированные на формирование 
принципов здорового образа 
жизни, а также на развитие 
спорта и содержание спор-
тивных объектов – в первом 
полугодии на эти цели вы-
делено 41,6 млн. рублей. Про-
ведение культурно-массовых 
мероприятий и содержание 
Дворцов культуры обошлось 
компании в 25,8 млн. рублей; 
затраты на жилищные, мо-
лодёжные, образовательные 
программы, дополнительное 
пенсионное обеспечение и 
другие добровольные со-

циальные обязательства со-
ставили 46,1 млн. рублей. 
Важное место в социаль-
ной деятельности Группы 
ММК занимает реализация 
программ стимулирования 
рождаемости, поддержки 
материнства и многодетных 
семей. В первом полугодии 
2015 года предприятиями 
группы на эти цели было 
направлено свыше 29 млн. 
рублей. Суммарные затраты 
на реализацию социальных 
программ и благотворитель-
ность по Группе ММК за 
шесть месяцев 2015 года со-
ставили 619,2 млн. рублей.

Магнитогорский металлур-
гический комбинат известен 
как градообразующая и со-
циально ориентированная 
компания и уже многие годы 
продолжает сохранять этот 
статус, добровольно прини-
мая на себя ряд социальных 
обязательств, направленных 
на повышение качества жиз-
ни своих работников и их 
семей. Усилия ОАО «ММК» 
в данном направлении от-
мечены общественным при-
знанием – в марте текущего 
года ММК стал победителем 
конкурса Российского союза 
промышленников и пред-
принимателей «Лидеры рос-
сийского бизнеса: динамика 
и ответственность-2014» в 
номинации «За высокую со-
циальную ответственность». 
А в июле ММК очередной раз 
стал победителем в номина-
ции «Развитие персонала» в 
рамках XII отраслевого кон-
курса ГМПР «Предприятие 
горно-металлургического 
комплекса высокой социаль-
ной эффективности».

В Магнитогорске трёх-
летний мальчик выпал 
из окна второго этажа 
детского сада № 30.

Как мог произойти не-
счастный случай, пытаются 
разобраться родственники 
травмированного ребёнка, 
управление образования горо-
да, дошкольное учреждение. 
По факту начал проверку 
следственный комитет.

Ребёнка привели в детский 
сад впервые – для адаптации. 
Вскоре его обнаружили под 
окнами детсада. Сотрудники 
на такси отвезли ребёнка в 
травмпункт.

Как сообщил руководитель 
Орджоникидзевского межрай-
онного следственного отдела 
СК Михаил Малиновский, 

дослед-
ственная 
проверка 
по закону может длиться до 
30 суток. Она включает в себя 
сбор фактов, беседы с очевид-
цами и свидетелями происше-
ствия, судебно-медицинскую 
экспертизу. Лишь на основа-
нии собранных данных ре-
шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела или отказ в 
таковом. Но назначить экс-
пертизу, установив степень 
вреда здоровью, можно лишь 
после выписки пациента из 
лечебного учреждения. В 
настоящий момент мальчик 
находится в стационаре. По 
предварительному диагнозу, у 
малыша сотрясение головно-
го мозга и закрытая черепно-
мозговая травма.

для новых побед
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Технологии

Ко н ф е р е н ц и я  б ы л а 
организована на базе 
МГТУ имени Г. И. Но-
сова совместно с Южно-
Уральским государствен-
ным университетом.

–Э та конференция с 
большими традиция-

ми, коллеги из Челябинска 
проводят её с 1971 года, – рас-
сказал директор института ме-
таллургии, машиностроения 
и материалообработки Вахит 
Бигеев. – Она всегда объеди-
няла научное сообщество 
России и зарубежных стран. 

Электрометаллургия бурно 
развивается. Ещё десяти лет 
нет, как на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
был запущен электростале-
плавильный цех. Нам есть о 
чём рассказать. Есть новинки в 
теории и технологии развития 
процессов, которыми можно 
поделиться. 

В шестнадцатой конферен-
ции участвовали делегации 
от пятнадцати отечественных 
промышленных предприятий, 
а также представители россий-
ских вузов. Съезд посетили 
специалисты из Германии, 

Белоруссии, Казахстана и 
Украины.

На пленарном заседании с 
докладами выступили член-
корреспондент РАН, извест-
ный учёный в области ме-
талловедения Константин 
Григорович, создатель на-
учного направления по мем-
бранному рафинированию 
металлических расплавов, 
член-корреспондент РАН Ма-
нат Талымбеков и ведущий 
специалист-металлург не-
мецкой фирмы Blum GmbH 
Виктор Райле.

Побывав в электростале-

плавильном цехе, а также 
девятом и одиннадцатом ли-
стопрокатных цехах ОАО 
«ММК», участники работали 
по секциям.

Как отмечает Вахит Би-
геев, конференция по про-
блемам электрометаллургии 
ставит перед собой вполне 
практические задачи. Так, из 
четырёх секций лишь одна 
имеет теоретический уклон 
– физико-химические основы 
процессов выплавки стали и 
производства ферросплавов. 
Остальные же посвящены 
трудностям, с которыми уже 
приходится сталкиваться на 
производственной площад-
ке. Главная же цель обмена 
опытом – улучшение качества 
продукции.

Совещание по итогам кон-
ференции прошло вчера в 
санатории «Южный».

 максим Юлин

махнём в Челябинск?
Челябинск вошёл в топ-
10 городов для недорогих 
путешествий на выход-
ные.

Рейтинг, в который вошли 
83 столицы республик, краёв 
и автономных округов России, 
а также областные центры, 
составил портал Travel.ru, учи-
тывая стоимость проживания в 
недорогой гостинице, ужин в 
местном ресторане и посеще-

ние популярного городского 
музея.

Челябинск занял седьмое 
место. Уик-энд в южноураль-
ской столице, по расчётам 
экспертов, обойдётся в 2140 
рублей на двоих. Туристам 
рекомендуют сходить в крае-
ведческий музей.

На первом месте Брянск – 
бюджет составляет 1,7 тыс. 
рублей. Замыкает десятку 
Барнаул – 2170 рублей.

Рейтинг 

Госказна
Правительство РФ при-
няло проект бюджета 
на 2016 год. Об этом со-
общил министр по во-
просам Открытого пра-
вительства РФ Михаил 
Абызов.

По предварительным дан-
ным, доходы бюджета составят 
13,57 триллиона рублей, а рас-
ходы – 15,94 триллиона. Таким 
образом, ожидаемый дефицит 
составит 2,36 триллиона руб- 
лей, что равняется примерно 

трём процентам ВВП. Боль-
шую часть недостающих денег 
– 2,138 триллиона – предпо-
лагается взять из Резервного 
фонда.

Кроме того, правительство 
согласовало макроэкономиче-
ский прогноз на ближайшие 
три года. Согласно этому доку-

менту, инфляция составит 12,2 
процента по итогам этого года. 
В следующем году она должна 
снизиться до 6,4 процента, а к 
2018-му – сократиться до 5,1 
процента.

Обозреватели отметили, что 
в этом году с подачи Минфина 
правительство отказалось от 

практики утверждения трёх-
летних бюджетов, перейдя на 
однолетние. Глава Министер-
ства финансов объяснил это ре-
шение нестабильной ситуацией 
на финансовых рынках. Пере-
ход с трёхлетних на однолетние 
бюджеты одобрил президент 
России Владимир Путин.

Привлечение резервов

научный подход
В магнитогорске прошла XVI международная конференция  
по современным проблемам электрометаллургии стали

Электросталеплавильный цех оао «ммк»
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Случай произошёл в мае 
2012 года.

н апомним подробности 
истории, о которой со-

общали местные СМИ. Жен-
щина, решившись на пластиче-
скую операцию по увеличению 
груди, обратилась в частную 
клинику – Центр пластической 
хирургии доктора Маркова. Во 
время операции у пациентки 
случился сердечный сбой. По-
началу врачи сами пытались 

привести женщину в чувство, 
но безуспешно. Вызвали ско-
рую помощь, доставили в го-
родскую больницу № 1, однако 
спасти Екатерину не удалось.

Доследственной проверке 
подверглись медики частной 
клиники и врачи муниципаль-
ной больницы. Врачи убеж-
дали, что в смерти пациентки 
не виновны. Якобы женщина 
скончалась от анафилакти-
ческого шока – реакции на 
повторную анестезию. Док-

тора уверяли, что невозможно 
заранее определить действие 
препарата на организм. Якобы 
у пациентки вдруг обнаружи-
лась индивидуальная непере-
носимость, что и привело к 
летальному исходу.

Следствие отказало в воз-
буждении уголовного дела, 
не обнаружив состава престу-
пления: смерть молодой жен-
щины признали несчастным 
случаем. 

Родные, не смирившись с 

уходом из жизни дочери, люби-
мой мамы и жены, обратились 
в суд с иском о возмещении 
морального вреда. В ответ-
чиках назвали министерство 
здравоохранения Челябинской 
области, Центр пластической 
хирургии, станцию скорой 
медицинской помощи, город-
скую больницу № 1 имени 
Г. Дробышева. Сумма, которую 
родственники просили взы-
скать с организаций и учрежде-
ний, – по 16 миллионов в поль-
зу каждого из трёх истцов.

Суд назначил судебно-
медицинскую экспертизу, ко-
торую поручил провести ав-
тономной некоммерческой ор-
ганизации «НЭ». Как правило, 
для повторной экспертизы не-
обходима эксгумация. Однако 
независимым экспертам было 

достаточно проанализировать 
медицинские документы. Опи-
сание клинической картины 
доказывало, что Екатерина 
скончалась не от анафилакти-
ческого, а от болевого шока и 
гипервентиляции лёгких.

Суд, основываясь на выво-
дах экспертов, пришел к вы-
воду о том, что «имело место 
недостаточное обезболивание 
пациентки, превышение ми-
нутного объёма вентиляции 
легких», в чём прямая вина 
медиков центра пластической 
хирургии. А вот со стороны 
министерства здравоохране-
ния, станции скорой помощи 
и городской больницы № 1 
действий или бездействия, 
которые бы привели к смерти 
Екатерины, суд не обнаружил. 
Следовательно, нет и основа-

ний для удовлетворения ис-
ковых требований.

Общая сумма, которая в 
счёт компенсации морального 
вреда взыскана с ООО «Центр 
пластической хирургии», пре-
высила два миллиона рублей: 
миллион в пользу несовершен-
нолетнего ребенка, 700 тысяч 
матери погибшей, 500 тысяч в 
пользу супруга плюс судебные 
издержки.

Выводы независимых экс-
пертов дали основание для 
возбуждения уголовного дела 
по статье «Причинение смерти 
по неосторожности». Решение 
Орджоникидзевского районно-
го суда не вступило в законную 
силу и может быть обжаловано 
в апелляционном порядке.

 ирина коротких

Громкое дело

Два миллиона за пластику
орджоникидзевский районный суд вынес решение 
по ранее нашумевшей трагедии: пластическая операция 
закончилась смертью 25-летней екатерины

День учителя отпраздно-
вали и в Магнитогорском 
пожарно-спасательном 
гарнизоне. Ведь в пожар-
ной охране тоже служат 
учителя – наставники, 
которые обучают моло-
дых бойцов и помогают 
им влиться в профессию. 
Таким наставником явля-
ется и Александр Почуев, 
командир отделения 25-й 
пожарно-спасательной 
части.

В пожарную охрану в дале-
ком 1994 году Александра 

привел спорт. Ещё в школе Саша 
занимался боксом и лёгкой 
атлетикой, поэтому в те годы 
круг его общения складывался 
из начинающих спортсменов. 
После армии обнаружил, что 
друзья освоили новый вид 
спорта – пожарно-прикладной – 
и служат в пожарной охране 
Магнитогорска. Александр 
заинтересовался, стал активно 
тренироваться, добился хоро-
ших для новичка результатов. 
И стал пожарным.

– Когда я пришёл в пожарную 
охрану, – вспоминает Алек-
сандр Почуев, – мне было всё 
интересно. Был как ребёнок, 
который попал в необычный 
мир. Выезжая на пожары, даже 

не задумывался, что это опасно. 
Всё шло своим чередом: дежур-
ства, выезды, тренировки. То, 
что пожар – это страшно, осо-
знал лишь через пару лет. Тогда 
в Ленинском районе горел под-
вал в многоэтажном доме, а мы 
выехали на помощь коллегам. В 
подвале горели стайки, он весь 
как лабиринт – темно, дым, вы-
сокая температура, ощущение, 
будто в парилке находишься, 
только на тебе ещё килограм-
мов 16–20 – спецодежда и 
приспособления 
всякие, действи-
тельно, можно за-
теряться и остать-
ся там. Тогда и 
понял, что огне-
борцы, выезжая на 
тушение, рискуют 
жизнью ежедневно, ведь неиз-
вестно, чем может обернуться 
очередной выезд.

Но даже после такого опыта 
мысли покинуть уже сложив-
шийся коллектив и пожарную 
охрану у молодого сержанта 
не возникло. У Саши пошла в 
гору спортивная карьера. Он 
стал выступать на соревнова-
ниях по пожарно-прикладному 
спорту, а копилка гарнизона всё 
больше наполнялась медалями 
и кубками с соревнований. 
Александр неоднократно зани-

мал первые места на областных 
состязаниях, входил в тройку 
лучших на первенствах ре-
гиональных и всероссийских. 
Кроме того, он показывал 
отличные результаты на сорев-
нованиях по гиревому спорту, 
плаванию.

– Мы здесь все являемся на-
ставниками, каждый помогает 
молодым сотрудникам словом 
и делом. Ведь, работая в кол-
лективе, нельзя быть вне его, 
тем более у пожарных. Здесь 

мы семья, каждый 
караул – это близ-
кие люди, за кото-
рых пойдёшь и в 
огонь, и в воду, и 
понимаешь, что и 
они сделают для 
тебя то же самое. 

Я считаю, что это самое цен-
ное, – признаётся Александр.

Будто в подтверждение ска-
занного о наставниках, один 
из молодых бойцов во время 
нашего интервью просит Алек-
сандра помочь ему с техникой 
гиревого спорта. Наставник, 
конечно же, соглашается, и 
они с учеником проходят в 
спортзал, где командир отде-
ления начинает объяснять, как 
правильно поднимать гирю и 
опускать её так, чтобы достичь 
лучшего результата.

– Таких людей, как Алек-
сандр, немного, – говорит 
Кирилл Бортный, пожарный 
25-й пожарно-спасательной 
части. – Он очень отзывчивый, 
готов поделиться последним. 
Александр Владимирович – на-
дёжный товарищ, знает столь-
ко, что думаешь иногда, может, 
в его голове спрятан маленький 
компьютер. На любой вопрос 
находит ответ! Я никогда не 
слышал от него отказа в ответ 
на какую-нибудь просьбу.

Пока Кирилл рассказывал об 
Александре, командира отделе-
ния окликнул начальник части, 
который попросил спортсмена 
выступить на соревнованиях 
по плаванию.

– Конечно, выступлю, не-
много потренируюсь и высту-
плю, – соглашается командир 
отделения.

– Он никогда не отказыва-
ется, – подчёркивает Кирилл 
Бортный, – я же говорил.

Теперь Александр Влади-
мирович снова примерит роль 
учителя, ведь ему предстоит 
не только выступить на сорев-
нованиях по плаванию за 25-ю 
пожарно-спасательную часть, 
но и потренировать молодых 
сослуживцев.

 Ульяна маршева

Профессионалы 

Учитель, наставник, пожарный
огнеборцы рискуют жизнью ежедневно, ведь неизвестно, чем может обернуться очередной выезд

кандидат в омбудсмены

недетский поступок

Губернатор Челябин-
ской области Борис Ду-
бровский внёс в Зако-
нодательное собрание 
кандидатуру детского 
омбудсмена Маргари-
ты Павловой (на фото) 
для утверждения на пост 
уполномоченного по пра-
вам человека региона.

По словам председателя 
Заксобрания Владимира Мя-
куша, кандидатура Марга-
риты Павловой получила 
одобрение уполномоченного 
по правам человека РФ Эллы 
Памфиловой и общественной 
палаты региона. Он уточнил, 
что вопрос о новом омбуд-
смене включён в повестку 
заседания Законодательного 
собрания, которое состоится 
22 октября.

Напомним, 19 августа Бо-
рис Дубровский предложил на 
пост омбудсмена кандидатуру 
первого заместителя про-
курора Челябинской области 
60-летнего Владимира Мо-
жина. Его кандидатура была 
одобрена в общественной 
палате региона, в профиль-
ном комитете региональ-
ного собрания. Но 24 сен- 
тября Владимир Можин ото-
звал своё заявление о назна-
чении на должность уполно-

моченного по правам чело-
века, мотивируя это решение 
личными причинами. Он уже 
вернулся к выполнению своих 
должностных обязанностей в 
областной прокуратуре.

Полномочия омбудсмена 
Алексея Севастьянова, на-
значенного на этот пост в сен-
тябре 2010 года, уже закончи-
лись, но пока он продолжает 
выполнять эти обязанности.

После того как Маргариту 
Павлову назначат уполномо-
ченным по правам человека, 
освободится пост уполномо-
ченного по правам ребёнка 
Челябинской области. До 
назначения нового детского 
омбудсмена Маргарита Пав-
лова будет совмещать эти 
должности.

 любовь Юрина

Бдительность челя-
бинских школьников 
помогла сотрудникам 
госнаркоконтроля за-
держать оптового тор-
говца героином из Тад-
жикистана.

Как сообщила начальник 
пресс-службы УФСКН Рос-
сии по Челябинской области 
Инна Гейзер, на телефон до-
верия наркоконтроля 267-00-
01 позвонила взволнованная 
челябинка и сообщила, что 
дети видели подозрительного 
пожилого мужчину, который 
закапывал в землю какой-то 
свёрток. Незамедлительно 
выехавшие в указанное место 
наркополицейские обнаружи-
ли под берёзой пакет с высо-
кокачественным афганским 
героином массой более 800 
граммов и ориентировочной 

стоимостью почти полтора 
миллиона рублей.

Вскоре удалось задержать 
и владельца товара. Им ока-
зался 53-летний уроженец 
Таджикистана, приехавший 
в Челябинск на заработки. 
При обыске в его съёмной 
квартире удалось найти еще 
30 граммов дорогого нарко-
тика, а также весы и упако-
вочный материал. Мужчина 
организовал в Челябинске 
бесконтактный сетевой сбыт 
героина, раскладывая до 40 
закладок на улицах города. В 
каждом таком тайнике было 
5–10 граммов упакованного 
наркотика. Подозреваемый 
арестован, ему грозит до 20 
лет лишения свободы.

Нашедшие героин дети и 
бдительная челябинка будут 
поощрены руководством нар-
коконтроля.

Регион 

Наркоконтроль 
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каждый караул – 
это близкие люди, 
за которых пойдёшь 
и в огонь, и в воду
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Учения 

Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

12 октября с 15.00 до 17.00 
– приём депутата ЗСЧО по 
Ленинскому району Сергея 
Викторовича Шепилова.

12 октября с 14.00 до 16.00 
– тематический приём по во-
просам: взыскание задолжен-
ности, семейные и жилищные 
споры, банковские споры  
ведёт независимый юридиче-
ский консультант.

13 октября с 14.00 до 
17.00 – тематический приём 
по вопросам пенсионного 
обеспечения ведёт Елена 
Викторовна Богдановская, 
заместитель начальника Пен-

сионного фонда по г. Магни-
тогорску.

14 октября с 15.00 до 17.00 
– тематический приём по во-
просам здравоохранения и 
обеспечения лекарственными 
препаратами ведут предста-
вители управления здравоох-
ранения.

15 октября с 16.00 до 18.00 
– выездной приём в округе 
депутата МГСД Валентина 
Александровича Владимир-
цева по адресу: ул. Тевосяна, 
27/3, школа № 10.

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

13 октября с 14.00 до 
17.00 – тематический приём 
по жилищному, семейному 
и наследственному праву 
ведёт Вадим Назибович 
Базилов, юрист компании 
«Единство».

14 октября с 14.00 до 
17.00 – тематический приём 
по защите прав потребителей 
ведёт Владимир Иванович  
Зяблицев, председатель об- 

щества защиты прав по-
требителей, член местного 
политсовета партии «Единая 
Россия».

15 октября с 14.00 до 16.00 
– Валерий Михайлович  
Колокольцев, депутат За-
конодательного собрания 
Челябинской области, член 
партии «Единая Россия».

Справки и запись по те-
лефону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»
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В деле установку видели 
дважды: когда много лет 
назад случилась авария 
в одном из посёлков го-
рода, она смогла обогреть 
десятки домов. И в про-
шлом году в Троицке, где, 
к слову, из трёх направ-
ленных МЧС котельных 
именно магнитогорская в 
полном объёме выполни-
ла свои функции.

о собенность котельной 
ещё в том, что она един-

ственная в регионе принад-
лежит не частной структуре, а 
муниципалитету. Обслуживают 
её пять  работников треста «Те-
плофикация». 

– Модификация котельной  
самая оптимальная и по весу, и 
по габаритам:  обычный тягач 
цепляет её  и может поставить 
в любое место, – рассказал на-
чальник управления граждан-

ской защиты населения Олег 
Жестовский. – В городе везде 
сделаны специальные врезки, 
и  включиться в систему ото-
пления она может за полтора 
часа. Установка гарантирует  
надёжность подачи тепла в 
любой микрорайон города и 
способна отапливать почти 
25 тысяч квадратных метров 
жилья.

Испытание  котельной прово-
дилось в рам-
ках всероссий-
ской трениров-
ки по граждан-
ской обороне 
и подготовки 
к ликвидации аварий на объ-
ектах ЖКХ. Со своей целью  
теплоэнергетики треста «Те-
плофикация» справились:  от-
работали  действия оператив-
ного персонала диспетчерской 
службы, насосной станции, 

аварийно-технической коман-
ды по подключению  передвиж-
ной котельной. Легенда была 
следующая: «Повреждение на 
магистральном трубопроводе 
диаметром 250 миллиметров 
посёлка Самстрой». Без тепла 
остались около двух тысяч жи-
телей. Ситуация осложнилась 
тем, что разрыв находился под 
дорожным полотном проезжей 
части. По команде диспетчера 

аварийный уча-
сток теплосети 
был отключён. 
Опуская техни-
ческие подроб-
ности, заметим: 

в результате оперативных и сла-
женных действий повреждение 
было устранено, а передвижная 
котельная обеспечила жилые 
дома и учреждения теплом и 
помогла избежать эвакуации 
населения.

– Авария была учебной, но 
тренировка показала слажен-
ность всех служб экстренного 
реагирования, – пояснил на-
чальник штаба ГО и ЧС треста 
«Теплофикация» Андрей Коз-
лов. – Схемы восстановления 
теплоснабжения отработаны до 
автоматизма. Так что в случае 
непредвиденных обстоятельств 
энергетики справятся.

– Возникни такая ситуация 
в действительности, жители 
этого даже бы не заметили, – 
пояснил начальник оперативно-
диспетчерской службы треста 
«Теплофикация» Андрей Куз-
нецов. – Но теплоэнергетикам 
крайне важно быть готовыми к 
подобным авариям, максималь-
но оперативно их устранить, 
чтобы последствия на потреби-
телях никак не сказались. Дела-
ется всё, чтобы город встретил 
зиму во всеоружии и прошёл 
осенне-зимний период макси-
мально надёжно. От внештат-
ных ситуаций, к сожалению, 
никто не застрахован, поэтому 
данные учения – важнейшая 
часть комплексной программы 
по подготовке систем тепло-
снабжения к зиме.

 ольга Балабанова

мобильный обогрев

Аллея

Продолжаются меро-
приятия, посвящённые  
85-летию системы образо-
вания Магнитогорска.

В нашем городе проживают 
110 заслуженных учителей 
Российской Федерации. В 
2015 году к этой плеяде при-
соединились ещё два педагога: 
учитель школы № 48 Людмила 
Николаевна Кшоска и учитель 
многопрофильного лицея № 1 
Ирина Васильевна Миляева.

В 2010 году в честь Года 
учителя и 80-летия системы 
образования в Магнитогорске 
появилась «Аллея учительской 
славы». Тогда 65 лип посадили 
заслуженные учителя Россий-

ской Федерации, представи-
тели городского парламента 
школьников и учащиеся обра-
зовательных учреждений.

Накануне Дня учителя в этом 
году на Аллее славы посадили 
ещё две липки в честь новых 
отличившихся педагогов.

На торжественной линейке 
присутствовали представители 
управления образования, Двор-
ца творчества детей и молодё-
жи, учителя, участники город-
ского парламента школьников, 
ученики многопрофильного 
лицея № 1 и школы № 48.

«Очень символично, что 
мы в этот день сажаем дере-
вья. Потому что учитель – это 
садовник, который помогает 
расти ученикам, раскрывая 
свою душу и сердце», – сказала 
в своем выступлении Ирина 
Миляева.

Символ учительской славы

Благодарность

Спасибо за площадку!
От имени детишек по-
сёлка Муравейник и от 
себя лично благодарю 
депутатов Законодатель-
ного собрания Челябин-
ской области Марину 
Шеметову, Андрея Ерё-
мина и его помощника 
Александра Чечнёва за 
благоустройство детской 
площадки.

Мы обратились к ним с 
просьбой о приобретении 
теннисного стола, и вскоре на 
дворовой площадке в посёлке 
на радость всем мальчишкам 
и девчонкам появился но-
венький спортивный объект. 

На первый «матч» Андрей 
Анатольевич и Александр 
Викторович приехали лично 
и подарили ребятам наборы 
для игры в теннис. Несмотря 
на плотный график работы и 
большую занятость, прошли с 
небольшой экскурсией по по-
сёлку, поговорили с жителями 
о проблемах. Мы искренне 
надеемся на перемены в на-
шем любимом Муравейнике 
благодаря таким неравнодуш-
ным людям!

 александр Багин,  
депутат п. муравейник  

Желтинского сельского  
поселения

Уважаемые избиратели Промышленного округа № 29!
Начала работу приёмная депутата Законодательного 

cобрания Челябинской области члена фракции «Единая 
Россия» Андрея Ерёмина.

Адрес: 455019, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 19. Пред-
варительная запись на приём по тел. 247-778.

Профилактика

репродуктивное здоровье
В течение октября во 
всех поликлиниках и 
больницах города прохо-
дит акция «В защиту не-
рождённого ребёнка».

Она посвящена охране 
репродуктивного здоровья, 
пропаганде здорового об-
раза жизни среди молодёжи 
и профилактике абортов. В 
рамках акции специалисты 
рассказывают о методах 
контрацепции и способах 
избежать нежелательной 
беременности, которыми 

располагает современная 
медицина. Россия занимает 
третье место в мире по коли-
честву абортов в процентном 
соотношении с родами. По 
статистике из десяти бере-
менностей только четыре 
заканчиваются родами, ещё 
четыре – медицинскими 
абортами, две – самопроиз-
вольными выкидышами. При 
этом от 10 до 15 процентов 
абортов дают различные 
осложнения, восемь про-
центов женщин после них 
становятся бесплодными.

на территории треста «теплофикация» прошли испытания  
передвижной котельной

Подобные тренировки – 
привычное дело на старте 
отопительного сезона
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Профориентация

В вузе строгая пропускная 
система, но на этот раз 
пройти в здание не воз-
бранялось никому. День 
открытых дверей для бу-
дущих абитуриентов и их 
родителей оправдал себя 
даже технически. 

не всем в актовом зале 
хватило мест: на встречу 

с преподавателями и студента-
ми технического университета 
были приглашены не только 
одиннадцатиклассники школ 
города, но и близлежащих 
районов. 

– В Магнитогорске разрабо-
тана и успешно реализуется 
система профориентации среди 
старшеклассников, – рассказала 
начальник отдела организации 
дополнительного образования 
Зинаида Нестеренко. – Про-
водятся «профессорский час», 
«университетская неделя», 
встречи с коллективами пред-
приятий города. В прошлом 
году опробовали новый вид 
работы, и он себя оправдал: на 
базе правового центра с участи-
ем союза молодых металлургов 
провели фестиваль рабочих 
профессий. Все мероприятия, 
включая день открытых две-

рей МГТУ, направлены на то, 
чтобы одиннадцатиклассник 
мог грамотно распорядиться 
тем временем, которое у него 
остаётся до экзаменов.

День открытых дверей – тра-
диционная встреча, на которой 
вуз старается показать товар 
лицом. Каждый факультет 
готовит выставку, где можно 
найти не только полную инфор-
мацию о специальностях, но и 
демонстрирует увлечения сту-
дентов, круж-
ки, секции, в 
которых ребя-
та плодотвор-
но проводят 
свободное от 
учёбы время. 
В этом году 
изменилось 
лишь время проведения дня 
открытых дверей: раньше он 
проходил в апреле, теперь – в 
начале учебного года. И сдела-
но это не случайно. 

– По изменённому  законо-
дательству до первого октября 
вузы должны опубликовать 
правила и план приёма на сле-
дующий учебный год, – пояс-
нила ответственный секретарь 
приёмной комиссии МГТУ Зоя 

Акманова. – Это значит, что 
основная часть информации 
для абитуриентов уже подго-
товлена. Выпускники, в свою 
очередь, до начала февраля 
должны определиться с на-
бором экзаменов, которые они 
будут сдавать. И выбранные 
дисциплины должны быть 
привязаны к специальности, 
на которую они собираются 
поступать. 

Гостям университета предо-
ставлена ин-
формация по 
специально-
стям и усло-
виям набора в 
восемь инсти-
тутов и на три 
факультет а , 
реализующих 

программу высшего образо-
вания в МГТУ. В будущем 
году у абитуриентов будет воз-
можность поступить на новые 
специальности: «педагогиче-
ское образование с профилем 
«химия», «изобразительное 
искусство», «история».  Как 
рассказала Зоя Сергеевна, со-
гласно социальному заказу, 
количество бюджетных мест 
на технические специальности 

станет больше, а на гуманитар-
ные – меньше. 

– Получить образование в 
Магнитогорском техническом 
университете престижно: с 
ним сотрудничают более ше-
стидесяти высших учебных 
заведений из двадцати восьми 
стран, – уверен ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев.  И тут 
же, не скрывая, говорит о слож-
ностях набора абитуриентов: 
– Не скрою, что в Магнитке, 
как моногороде, в последние 
годы остро встаёт вопрос тру-
доустройства, отмечается отток 
молодёжи в другие регионы. 
Если в 2012 году университеты 
Магнитогорска  принимали 72 
процента всех выпускников, 
в 2013-м – 42, в 2014-м – 37, 
в 2015 году – 33 процента. С 
одной стороны, хорошо, что 
наши дети находят себя за 
пределами региона. Но, как 
патриот, я небезразличен к 
судьбе родного города, поэтому 
уверен, что ситуация изменит-
ся к лучшему. МГТУ может 
предложить три сотни образо-
вательных программ, которые 
позволят найти профессию по 
душе, а значит, реализоваться 
там, где родился и вырос.

После торжественной части 
и концерта, подготовленного 
студенческими коллективами, 
для будущих абитуриентов про-
вели экскурсию по аудиториям, 
лабораториям университета. 
Окончательный выбор – за 
самими ребятами. 

 Ольга Балабанова

для физиков и лириков

Педсовет

Губернатор Челябинской 
области Борис Дубров-
ский поручил органам об-
разования региона ввести 
в школьную программу 
уроки медиабезопасно-
сти.

Такое поручение глава ре-
гиона дал после трагедии, про-
изошедшей в Миассе, когда 
15-летний подросток из благо-
получной семьи убил мать и 
нанёс ножевые ранения отцу.

По предварительной вер-
сии, трагедия произошла из-за 
того, что родители запретили 
подростку играть в компьютер-

ные игры. «Cемья считалась 
благополучной, в поле зрения 
социальных служб никогда не 
попадала, – отметил Борис Ду-
бровский. – Но, по заключению 
психологов, работавших с под-
ростком, в его отношениях с ро-
дителями не хватало доверия и 
тепла. Был семейный конфликт: 
наказания из-за снижения успе-
ваемости, ограничение привыч-
ного доступа к компьютеру».

Трагическое ЧП привлекло 
к себе внимание и уполномо-
ченного при президенте РФ по 
правам ребёнка Павла Астахова. 
Сегодня, когда интернет, ком-

пьютеры и смартфоны стали не-
отъемлемой частью жизни, каж-
дому необходимо знать правила 
ответственного и безопасного 
поведения в информационной 
среде.

По словам губернатора, этой 
теме посвятили проведённый 
накануне в Миассе большой пе-
дагогический совет с участием 
представителей Следственного 
комитета, аппарата уполно-
моченного по правам ребёнка, 
органов образования.

«Наша задача сейчас, про-
анализировав эту трагедию, 
предложить учителям некие 

рекомендации, чтобы помочь 
определить «скрытые угрозы», 
– подчеркнул глава региона. – 
Педагоги, заметив тревожные 
признаки в поведении ребёнка, 
должны переговорить с роди-
телями, а самого школьника 
направить к психологу. И при 
этом важно не впасть в «охоту 
на ведьм», взаимодействовать с 
семьями надо очень деликатно. 
Могу сказать главное – в школе 
ребёнок должен, прежде всего, 
получать образование, а вос-
питывается он в семье. Быть 
родителями – огромная ответ-
ственность».

В школах области введут уроки медиабезопасности

В магнитогорском техническом университете прошёл день открытых дверей

Первичка 

Всё о правах и обязанностях

Продолжая разговор о 
главных профсоюзных 
задачах, ценностях и 
понятиях, попытаемся 
раскрыть суть одного 
из основных для любого 
работника документов 
– коллективного дого-
вора.

Большой профсоюзный 
словарь так толкует понятие 
«коллективный договор» – 
это правовой акт, регули-
рующий социально-трудовые 
отношения в организации, 
заключаемый работодателем 
и работниками в лице их пред-
ставителей. Иными словами 
– это письменное соглашение 
об условиях труда и найма, 
которое заключается между 
работодателем, с одной сто-
роны, и представителями или 
представительными органи-
зациями работников – с дру-
гой. В коллективный договор 
включаются вопросы оплаты 
труда, рабочего времени и вре-
мени отдыха, охраны труда и 
экологической безопасности, 
повышения квалификации и 
социальных гарантий, поло-
женных работнику.

В профсоюзной органи-
зации Группы ОАО «ММК» 
сегодня действует больше 
30 коллективных договоров. 
Заключённые в разных ор-
ганизациях, они, конечно, 
отличаются друг от друга 
и наполнением, и числом 
взаимных обязательств работ-
ников и работодателей. Здесь 
главную роль играют разные 
факторы – и условия труда 
работников, и финансовые 
возможности работодателя, и 
многое другое. Неизменным 
же остаётся одно условие – 
положения коллективного 
договора не могут снижать 
уровень прав и гарантий ра-
ботников, установленных 
трудовым законодательством. 
То есть, по сути заключение 
коллективного договора – это 
всегда установление правил, 
улучшающих положение ра-
ботника.

В этом смысле одним из 
лучших в регионе действую-
щих коллективных догово-
ров считается договор ОАО 
«ММК». Он неоднократно 
получал признание специали-
стов на конкурсах разных 
уровней. Это так называемый 
золотой стандарт, на который 
можно и нужно ориентиро-
ваться тем работникам от-
расли, кто вступает на путь 
переговоров с работодателем. 
Именно на содержание кол-
лективного договора ОАО 
«ММК» ориентировались и 
мы, когда весной этого года  
начали переговоры с руковод-
ством недавно образованной 
Объединённой сервисной 
компании. На протяжении 
нескольких месяцев юристы, 
технические инспекторы, 
специалисты профсоюза и 
представители работодате-
ля подробно рассматривали 
каждое положение будуще-
го коллективного договора  
ООО «ОСК», который рас-

пространяется на более чем 
14 тысяч работников орга-
низации.

Мировая практика показы-
вает – сегодня право работ-
ников на заключение коллек-
тивного договора признаётся 
современным трудовым за-
конодательством всех про-
мышленно развитых стран. 
Более того, многие положения 
трудового законодательства, 
считающиеся нормой, перво-
начально были лишь пункта-
ми отдельных коллективных 
договоров, заключённых на 
каких-либо предприятиях.

Собственно говоря, вся 
история коллективных до-
говоров – это цепочка побед 
работников и уступок рабо-
тодателей. Первый официаль-
ный коллективный договор в 
нашей стране был заключён 
между рабочими и нефте-
промышленниками Баку в 
1904 году в результате стачки. 
Тогда, кроме увеличения зара-
ботной платы, бастующие тре-
бовали 8-часового рабочего 
дня и еженедельного отдыха. 
И им удалось добиться побе-
ды по этим пунктам. Правда, 
просуществовал этот договор 
недолго, но сыграл важную 
роль. Примеру бакинских 
рабочих последовали работ-
ники других предприятий. 
И уже в 1905–1907 годах 
между предпринимателями и 
рабочими Петербурга и Мо-
сквы было заключено более 
20 коллективных договоров. 
А в Одессе возникла пер-
вая камера примирительного 
разбирательства конфликтов 
между рабочими и предпри-
нимателями.

Поэтому совершенно оче-
видно, на мой взгляд, что 
благодаря вдумчивому и се-
рьёзному подходу к заключе-
нию коллективных договоров 
развивается и становится бо-
лее демократичным трудовое 
законодательство в масштабах 
всей страны.

Напоследок добавлю только 
одно: уверен, что в совре-
менном мире невозможно 
быть полноправным членом 
общества, не зная своих прав 
и обязательств. Коллективный 
договор – один из главных 
документов, который предель-
но точно говорит о правах, 
обязанностях и социальных 
гарантиях работника. И если 
вы по какой-то причине с этим 
документом ещё не знакомы, 
значит, вы не знаете того, на 
что имеете право.

На сегодня это всё. Задать 
свои вопросы, предложить 
темы для обсуждения в рубри-
ке «Первичка» можно, отпра-
вив сообщение на электрон-
ный адрес Derunov.AI@mmk.
ru или на сайте первичной 
профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК». Там же 
вы найдёте и текст коллектив-
ного договора.

 александр дерунов, 
председатель первичной  

профсоюзной организации 
Группы ОаО «ммк»

мГтУ может предложить 
три сотни образовательных 
программ, которые  
позволят найти  
профессию по вкусу



Ненастье не помеха
Начальник городского 
управления по физиче-
ской культуре, спорту и 
туризму Дмитрий Шохов 
пояснил: в этом году за-
бег пришлось перене-
сти, поскольку он совпа-
дал с другим большим 
спортивным событием 
– «Кроссом нации». Но его 
популярности это ничуть 
не повредило.

Д истанцию от Левобереж-
ного Дворца культуры 

металлургов имени С. Орджо-
никидзе до аквапарка на улице 
Набережной вместе с бегунами 
в честь Всемирного дня ходьбы 
преодолели поклонники этого 
вида спорта.

Очередной забег «Европа-
Азия» стал 49-м по счёту. Пого-
да в этот раз не баловала: осен-
ний холод, моросящий дождь, 
хмурое небо… Но истинным 
любителям бега и профессио-
нальным спортсменам это не 
помешало.

Как и всег-
да, стартовали 
бегуны на пло-
щади Победы. 
Здесь задолго 
до начала про-
бега собрались 
его участники и болельщики. 
Под бодрящую музыку разми-
нались, общались. Возрастных 
ограничений организаторы – 
управление физической культу-
ры, спорта и туризма городской 

администрации и преданные 
спонсоры забега – не устанав-
ливали. И потому на старте 
собрались и стар и млад.

– У меня сын занимается 
лёгкой атлетикой, но сегодня 
решил бежать по собствен-

ному желанию: 
тренер не обя-
зывал, – расска-
зывает инженер 
компании «Ро-
стелеком» Ан-
дрей Колодкин. 
– В прошлом 

году он бежал малую дис-
танцию, сегодня нацелился на 
полную. Тут главное не победа, 
а улучшение собственных ре-
зультатов.

Популярность забега «Азия–

Европа» объяснима: это одни 
из крупнейших соревнова-
ний бегунов в регионе, в них 
участвуют не только жители 
Челябинской области, но и го-
сти из соседних Свердловской 
области и Башкортостана. Для 
профессионалов это хорошая 
проверка перед другими круп-
ными соревнованиями.

– Со спортом надо дружить 
с детства, – убеждён один из 
самых возрастных участников 
забега из Межозёрного Виктор 
Булавинцев, мастер спорта по 
беговым лыжам и биатлону. 
– Многих участников забега 
давно знаю: вместе пробежали 
не одну дистанцию, но только 
в других городах. А на этом 
старте я впервые.

На зависть многим молодым 
Виктор Ефимович ежедневно 
зимой пробегает 60 километров 
на лыжах коньковым ходом: три 
тренировки, каждая протяжён-
ностью 20 километров. Летом 
дистанция обязательного еже-
дневного пробега составляет не 
меньше 16 километров.

Участников забега привет-
ствовали исполняющий полно-
мочия главы города Виталий 
Бахметьев, его заместитель 
Вадим Чуприн, депутат МГСД 
Виктор Токарев. После привет-
ственных речей Виталий Бах-
метьев лично отправил спор-
тсменов к финишу, выстрелив 
из стартового пистолета.

Легкоатлетический забег 
предусматривал две дис-
танции: 10 и 12 километров. 
Маршрут: площадь Победы 
– Комсомольская площадь, 
улица Кирова – проходные 
ОАО «ММК» – Центральный 
переход. Первый, промежуточ-
ный, финиш – на Центральном 
переходе, а главный – возле 
аквапарка у Центрального 
стадиона.

Победителем промежуточ-
ного финиша среди мужчин 
стал Андрей Брызгалов из 
Южноуральска. Лучший ре-
зультат среди женщин показа-
ла челябинка Ирина Рукавцо-
ва. Лучшим магнитогорским 

бегуном признан Артём Ни-
китин, а среди женщин – На-
талья Старкова. Приз за волю 
к победе достался Зульфие 
Гыззатовой из посёлка Аска-
рово и магнитогорцу Виктору 
Новикову.

Самому возрастному участ-
нику пробега «Азия–Европа» 
Арслану Лукманову из по-
сёлка Аскарово  исполнилось 
76 лет. А самой юной бегунье 
магнитогорке Валерии Горенко 
пошёл десятый год.

Абсолютным победителем 
среди женщин стала Ирина 
Рукавцова из Челябинска, пре-
одолевшая полную дистанцию 
за 39 минут 26 секунд. Второй 
финишировала магнитогорка 
Наталья Старкова, а третьей 
– Гульшат Фазлетдинова из 
Белорецка.

Мужской пьедестал возгла-
вил уфимец Артём Алексеев. 
На втором месте – Андрей 
Брызгалов из Южноуральска. 
Третье досталось Арсему Фас-
хетдинову.

 Данил Пряженников

Без малого девятьсот участников собрал 
традиционный забег «Азия – Европа» памяти Бориса Нагибина

В соревнованиях 
участвовали и гости 
из Свердловской области 
и Башкортостана
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Живая вода, антистресс и Василиса Прекрасная
С первого августа про-
филакторий «Южный» 
и отель «Европа» переш-
ли под управление ООО 
«УК «ММК-Курорт». Ка-
кие изменения в связи 
этим ждут пациентов, 
рассказали руководители 
управляющей компании 
и сотрудники оздорови-
тельного центра.

П ять-десять минут из цен-
тра города – и оказыва-

ешься в невероятно уютном, 
зелёном уголке пригорода. 
На территории санатория-
профилактория «Южный» 
площадью в 11 гектаров про-
израстает 48 видов растений и 
кустарников – неудивительно, 
что здесь даже дышится легче. 
Экологически благоприятная 
зона расположена вдали от 
городского шума и суеты. Вот 
уже почти полвека горожане 
имеют возможность поправить 
здоровье, набраться сил в про-
филактории, причём отдохнуть 
и подлечиться не только в 
отпуске, но и без отрыва от 
работы: график приёма врачей 
и оздоровительных процедур 
рассчитан на то, чтобы не 
спеша их мог пройти и тот, 
кто работает на пятидневке, 
и вернувшийся с ночной или 
второй смены.

Профилакторий предлага-
ет широкий спектр лечебно-
профилактических услуг по 
нескольким группам забо-
леваний: нервной системы, 
опорно-двигательного аппара-
та, дыхательной, эндокринной, 
сердечно-сосудистой  системы, 
органов пищеварения.  Достичь 
положительного результата по-
зволяет комплексный подход к 
программе оздо-
ровления: физио-
лечение, ванны 
и души, массаж 
– ручной, ваку-
умный, лечебная 
физкультура.

Разработано 
несколько про-
грамм: «Антистресс», включа-
ющая бальнеотерапию, транс-
краниальную электростиму-
ляцию, «Лечение табачной 
зависимости» с применением 
иглорефлексотерапии, «Жи-
вая вода», предоставляющая 
возможности оценить аэро-
гидромассаж, солевые ванны, 
душ Шарко, подводный и 
циркулярный массаж. Про-
грамма «Здоровье здоровых», 
рассчитанная на приведение 
в порядок организма с по-
мощью мониторной очистки 
кишечника, интервальной 
гипоксической тренировки, 
сухих углекислых ванн, па-
роароматерапии и другими 
процедурами.

Два комплекса рассчитаны 
на слабую половину челове-
чества, всегда стремящуюся к 
красоте и стройности. Одна из 
них говорит сама за себя даже 
названием «Василиса Пре-
красная»: дерматония, обёрты-
вания морскими водорослями, 
прессотерапия, ультразвуковая 
кавитация помогут сбросить 
несколько лет и почувствовать 
себя уверенной. «Жемчужина 
Урала» – ещё одна программа 
для женщин, предлагающая 
улучшить внешнее и внутрен-
нее состояние с помощью 
вибровакуумного массажа, 
медовых обёртываний, инфра-
красной кабины. Разработана 
программа послеродовой реа-
билитации женщин.

– Многие процедуры, ко-
торые есть в профилактории, 
уникальны, – не скрывает 
врач-терапевт «Южного» Наи-
ля Мухаметгалина. –  К при-

меру, сухие ванны, которые в 
городе не делают нигде: на-
сыщают организм углекислым 
газом, дают максимум пользы, 
имея минимум противопо-
казаний.

Пенсионерка Татьяна Наза-
рова не раз отдыхала и оздо-
равливалась в профилактории 
«Южный», пока работала. 
Пришла на день открытых две-
рей, чтобы узнать, что сегодня 
предлагает санаторий, что 
нового здесь появилось.

– Комфортная обстановка, 
красота, чистый воздух оста-
лись прежние, – признаётся 
Татьяна Васильевна. – Многое 
переделали на первом этаже, 
удобней стало. Как ветеран 
паросилового цеха могу раз 
в три года отдохнуть здесь по 
путёвке. И непременно этой 
возможностью пользуюсь.

А вот Людмила Воденнико-
ва, ветеран сортопрокатного 
цеха, сейчас проходит лечение 
в профилактории. Впечатле-
ния – самые положительные. 
После давнего перелома часто 
ноет рука. Врач после подроб-
ного обследования состояния 
здоровья выписал парафино-
терапию, сухие ванны, вита-
мины, электролечение.

– Если что-то не подходит 
или хочется добавить какую-
то процедуру, это можно легко 
скорректировать, – делит-
ся Людмила Герасимовна. 
– Очень уютные номера для 
проживания. Хорошее пита-
ние, фрукты, овощи, соки каж-
дый день. Досуг организован, 
праздники проводят, так что 
не скучно.

Неудивительно: к услугам 
отдыхающих в профилакто-

рии прогулочная 
зона ,  русская 
баня с бассей-
ном, бильярд, на-
стольный теннис, 
комната отдыха 
с библиотекой, 
т р е н а ж ё р н ы й 
зал, спортивные 
площадки, дет-

ская игровая зона.
– С первого августа 2015 

года санаторий-профилакторий 
«Южный» и отель «Евро-
па» перешли под управление 
«ММК-Курорт», – рассказал 
руководитель службы продаж 
управления ООО «УК «ММК-
Курорт» Максим Ясько. – За 
небольшой отрезок времени 
удалось оптимизировать рабо-
ту и выйти на стопроцентную 
загруженность – 120 человек 
в сутки. Привели в порядок 
территорию профилактория, 
восстанавливаем яблоневый 
сад, весной высадим новые 
саженцы. Будем расширять 
спектр услуг, в ближайших 
планах – реабилитация па-
циентов с заболеваниями по-
звоночника с помощью ме-
ханотерапии, грязелечение. 
Главное, что у горожан есть 
возможность оздоравливаться 
в течение года, не тратя на 
это отпуск. Ценовая политика 
останется лояльной, стоимость 
услуг в 2016 году останется на 
прежнем уровне. В качестве 
новой программы предлагаем 
реабилитацию для предпри-
нимателей с возможным про-
живанием в отеле «Европа», 
диетическим меню в ресторане 
и лечением в профилактории. 
Кроме того, расширили число 
точек продаж, «оживили» 
официальный сайт, где можно 
найти информацию по всему 
комплексу услуг. Не сомне-
ваемся, что горожане будут с 
удовольствием пользоваться 
уникальными возможностями 
профилактория «Южный».

 ольга Балабанова
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В санатории-профилактории «Южный» состоялся день открытых дверей

У жителей города 
есть возможность 
оздоравливаться 
в течение года, 
не тратя на это отпуск
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Вокруг света

Саньера для Барселоны,  
или Хватит кормить Мадрид
Как-то после очередного 
триумфа футбольного 
клуба «Барселона», не без 
основания считающегося 
лучшим в мире, защит-
ник команды Жерар Пике 
заявил во всеуслышание: 
«Мы празднуем, а чёртов 
Мадрид пусть смотрит на 
это!» В испанской столице 
слова игрока националь-
ной команды, чемпиона 
мира и Европы восприня-
ли как оскорбление. 

Зато в Каталонии фраза 
попала на благодатную 

почву. Тем более что футбол 
в этой самой богатой, самой 
посещаемой туристами и бук-
вально напичканной достопри-
мечательностями автономной 
области страны давно стал не 
просто страстью, а настоящей 
религией.

Каталонцы буквально поме-
шаны на сепаратизме. Первое, 
что мне бросилось в глаза 
во время пребывания в этой 
автономной области Испании, 
– это обилие местных флагов. 
Каталонский штандарт жители 
любят всей душой и ласково на-
зывают «саньера» (на местном 
наречии «senyal reial» означает 
королевский флаг, знамя, сим-
вол). Они вывешивают его на 
домах и средневековых крепо-
стях, спортивных сооружениях 
и пляжах, яхтах и автомобилях, 
каменистых берегах  и 

даже на верхушках деревьев 
вдоль автострад, украшают 
флагом сувениры, делают ста-
туэтки в его цветах. А испан-
ское национальное полотнище 
в Каталонии можно увидеть 
лишь на некоторых госучреж-
дениях да на крупных отелях, 
причём только в том случае, 
если специально поискать.

Встречаются и каталонские 
флаги с ярко выраженными 
политическими лозунгами. 
Такие знамёна украшает, на-
пример, недвусмысленная фра-
за: «Catalonia, a new European 
state» («Каталония – новое ев-
ропейское государство»). Жи-
тели автономной области под-
чёркивают, что они хотят жить 
в Евросоюзе, но не в Испании. 
«Каталония – не Испания!» 
– для них не просто слоган, 
а стиль жизни. Да и говорят 
каталонцы принципиально не 
на испанском языке, который, 
кстати, прекрасно знают (в от-
личие от английского – языка 
общения в Евросоюзе), а на 
своём наречии. Когда же их 
спрашивают о гражданстве, 
с гордостью отвечают: «Soy 
catalán!» («Я каталонец!»).

В своей борьбе с «испаниза-
цией» Каталония дошла даже 
до того, что законодательно 
запретила корриду. Пять лет 
назад в местном парламенте 
победила точка зрения тех, кто 

считает, что это – убийство ни 
в чём не повинных быков. Тех, 
кто думают иначе, скорее всего, 
ненамного меньше – просто 
каталонцы очень хотели ещё 
раз хоть чем-нибудь досадить 
Мадриду. Досталось и фламен-
ко: традиционный испанский 
танец совсем, 
конечно, из Ка-
талонии не ис-
чез, но танцу-
ют его жители 
области очень 
редко.

В прошлом 
году, отчаяв-
шись догово-
риться с Бар-
селоной, Мадрид запретил 
ей плебисцит об отделении. 
Конгресс депутатов, нижняя 
палата парламента Испании, 
окончательно отказал автоном-
ной области Каталония в 
проведении референ-
дума о независимости: 
против высказались 
299 парламентариев, 
за – только 47. Прежде 
аналогичный вердикт 
вынес конституцион-
ный суд королевства, 
резонно указав, 
что подобного 
рода плебис-
циты должны 
быть не регио-

нальными, а всенародными 
– так гласит основной закон 
страны. Но Каталония, похоже, 
намерена идти до победного.

В последний день моего 
пребывания в Испании в Ка-
талонии прошли досрочные 
парламентские выборы – со-

ответствую-
щий указ под-
писал глава 
а в т о н о м и и 
Артур Мас-
и - Г а в а р р о , 
одновремен-
но распустив 
каталонский 
парламент. На 
региональных 

выборах 27 сентября, полу-
чивших статус «негласного 
референдума», разные поли-
тические силы, выступающие 
за независимость Каталонии, 
объединились и участвовали 
единым списком, в который 
вошли левые республиканцы 

Каталонии, демократическая 
конвергенция Каталонии, 
каталонская национальная 
ассамблея. «Если победит 

это объединение, в Каталонии 

может начаться процесс отде-
ления от Испании», – предре-
кали аналитики. Сепаратисты 
и победили.

Два политических блока, 
выступающие за независи-
мость Каталонии,  – коалиция 
«Вместе «за» (Junts pel Si) и 
партия «Кандидатура народно-
го единства» (CUP) – получили 
в общей сложности 48 про-
центов голосов и 72 мандата 
из 135 мест в парламенте. Это, 
комментирует Financial Times, 
делает их абсолютным боль-
шинством, однако немного 
не достаёт до того, чтобы, 
проводя параллель с гипо-
тетическим референдумом 
о независимости, счесть его 
исход положительным. Но, так 
или иначе, результат выборов 
показателен. Конечно, борцам 
за независимость ещё только 
предстоит доказать своему 
электорату, что на них можно 
рассчитывать. Однако их по-
беда – повод для мадридского 
правительства переосмыслить 
своё отношение к каталон-
ской кампании, к которой оно 
долго не хотело относиться 
серьёзно.

Благополучная старушка-
Европа в последнее время 
неожиданно столкнулась с 
такими проблемами, о кото-
рых совсем недавно даже не 
помышляла. Но если кризис, 
связанный с наплывом сирий-
ских беженцев, видимо, уже 
прошёл точку невозврата и 
грозит перерасти в настоящую 
гуманитарную катастрофу, то 
сепаратистские «заморочки», 
возникающие время от време-
ни  в разных странах Старого 
Света, «снять» с повестки дня 
ещё можно. Показательными 
в этом плане как раз и станут 
действия испанских властей.

Но пока Барселона явно идёт 
на обострение – сепаратист-
ские устремления каталонцев 

переходят в фазу открытого со-
противления Мадриду. Прези-
дент Женералитета автономии 
Артур Мас ещё до региональ-
ных выборов заявил, что со 
своего пути не свернёт: «Это 
не точка. Это «нет» – лишь 
новый абзац, красная строка, с 
которой каталонские институ-
ты власти начнут искать новые 
законодательные решения, 
поскольку в законах немало 
возможностей, чтобы всё-таки 
провести этот референдум и 
прежде всего дать народу Ка-
талонии голос, дать шанс на 
самовыражение, шанс самому 
определять свое политическое 
будущее».

Правда, в настоящую войну 
между испанцами и каталон-
цами не верит никто, даже они 
сами. Скорее всего, символом 
противостояния так и останут-
ся футбольные матчи «Реал» 
– «Барселона» да саньера – 
флаг, состоящий из четырёх 
красных горизонтальных по-
лос на золотистом фоне. Наи-
более яростные каталонские 
сторонники сепаратизма лишь 
совершенствуют этот почти 
религиозный для них символ, 
дорисовывая на знамени синий 
треугольник с белой звездой – 
символ Евросоюза – и именуя 
своё «изобретение» «синей 
асталазой» (Estelada blava).

P. S. Любопытно, что маг-
нитогорский хоккейный клуб 
как-то получил поздравление 
от королевского футбольного 
клуба «Реал» (Мадрид) с ти-
тулом чемпиона Европы, но 
случилось это после того, как 
ХК «Металлург» поздравил ис-
панцев с победой в футбольной 
Лиге чемпионов. С «Барсело-
ной» Магнитка пока поздрав-
лениями не обменивалась.

 Владислав рыбаченко 

Благополучная  
старушка-европа  
в последнее время  
неожиданно столкнулась  
с такими проблемами,  
о которых совсем недавно 
даже не помышляла

каталония снова отчаянно борется с «испанизацией»
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«медвешчак» впервые 
забил в магнитогорске

В центре внимания

Физкультура

Благодаря двум го -
лам Сергея Мозякина 
«Металлург» всё-таки 
выиграл у хорватского 
«Медвешчака» – 3:2, но 
победу добыл только в 
овертайме. Полноценно-
го реванша за недавнее 
поражение в Загребе не 
получилось.

Обе шайбы наши хоккеисты 
пропустили при непосред-
ственном «участии» игроков 
первого звена. Так что два 
гола капитана Сергея Мозя-
кина, второй из которых стал 
101-м победным в его карьере 
(и третьим победным в этом 
чемпионате), отнюдь не сви-
детельствуют о том, что игра 
у «штатных» бомбардиров 
команды окончательно на-
ладилась.

В прежние годы проблемы 
во встречах с хорватским клу-
бом Магнитка испытывала ис-
ключительно на выезде. Дома 
же «Металлург» неизменно 

обыгрывал «Медвешчака» 
«всухую». На сей раз гости 
неожиданно предстали весьма 
крепким орешком. Сдержав 
натиск хозяев в первом пе-
риоде, хоккеисты из Загреба 
дождались своего шанса во 
втором, когда датчанин Патрик 
Бьоркстранд открыл счёт. 
После ответного гола Сергея 
Мозякина в начале третьей 
двадцатими -
нутки гости и 
глазом не пове-
ли и вскоре бла-
годаря шайбе 
канадца Жиль-
бера Брюле, который пару лет 
назад чуть не стал форвардом 
«Металлурга», вновь вышли 
вперёд. Трудно сказать, как 
бы сложилась концовка, если 
бы не прорезавшийся вдруг 
снайперский талант Оскара 
Осалы. За восемь минут до 
сирены финский гренадёр 
Магнитки из круга вбрасы-
вания неожиданно бросил и 
застал врасплох голкипера 

Гашпера Крошеля, одного из 
немногих в составе «Медвеш-
чака» хоккеистов с хорватским 
гражданством. А на первой же 
минуте овертайма бомбардир-
ские качества вновь продемон-
стрировал Сергей Мозякин.

«В этой лиге трудно отыгры-
ваться и возвращаться в игру, 
но мы смогли дважды срав-
нять счёт и всё же победить 
в овертайме», – резюмировал 
после матча главный тренер 

«Металлурга» 
Майк Кинэн. 
Однако вряд 
ли тренерский 
штаб команды 
на 100 процен-

тов был доволен результатом: 
наверняка хозяева рассчиты-
вали выиграть в основное вре-
мя и получить полновесные 

три очка в таблицу, а не два. 
Магнитка, именуемая порой 
«теневым лидером» Восточ-
ной конференции, пока никак 
не может подкрепить авансы 
результатами. Правда, спо-
собствует этому и календарь 
чемпионата КХЛ – наш клуб 
провёл меньше встреч, чем  
остальные претенденты на 
лидерство.

Дубль капитана «Металлур-
га» Сергея Мозякина позво-
лил ему вернуться на первое 
место в рейтинге снайперов 
КХЛ и на второе – в списке 
бомбардиров лиги. Но самым 
полезным игроком «Метал-
лурга» по-прежнему остаётся 
Войтек Вольски с показателем 
полезности плюс десять. Он, 
в общем-то, и «цементиру-
ет» второе звено команды 
Вольски–Филиппи–Осала, 
которое в последних матчах 
стало главной атакующей си-
лой дружины Майка Кинэна. 
Причём Войтек вместе с Тома-
шем Филиппи великолепно от-
рабатывает не только в равных 
составах и в большинстве, но 
и в меньшинстве. В концовке 
третьего периода встречи с 
«Медвешчаком», когда гости 
получили численное преиму-
щество, Вольски и Филиппи 
выдали такой ударный отрезок 
на льду, что чуть не принесли 
победу «Металлургу» на по-
следней минуте основного 
времени.

Вчера Магнитка играла с 
другим иностранным пред-
ставителем Континентальной 
хоккейной лиги. На своей аре-
не команда принимала братис-
лавский «Слован». Словацкий 
клуб результатами не блистает 
и является аутсайдером За-
падной конференции, но, как 
показывает история встреч 
«Металлурга» с братиславской 
командой (клубы встречались 
и в Евролиге, и в Кубке евро-
пейских чемпионов, и в КХЛ), 
«Слован» в любой момент 
может преподнести Магнитке 
неприятный сюрприз.

 Владислав рыбаченко

В среду президент России 
Владимир Путин (на фото) 
подписал закон о возрожде-
нии в стране физкультурно-
спортивного ком-
плекса «Готов к 
труду и оборо-
не».

«Федераль -
ный орган ис-
полнительной 
власти в об-
ласти физиче-
ской культуры 
и спорта утверждает государ-
ственные требования ГТО, 
включающие в себя нормативы 
испытаний (тестов) комплекса 
ГТО, в порядке, установленном 
Положением о Всероссийском 
физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), утверждён-
ным правительством Россий-
ской Федерации», – говорится 
в тексте документа.

Закон был принят Государ-
ственной Думой 25 сентября и 
одобрен Советом Федерации 30 

сентября. Согласно документу, 
ГТО определяется в качестве 
программной и нормативной 
основы системы физического 
воспитания населения. Норма-
тивы испытаний, как и в совет-
ское время (в СССР комплекс 
ГТО действовал шесть деся-
тилетий – с 1931 по 1991 год), 
будут разделены на три уровня 
сложности, соответствующие 
золотому, серебряному и брон-
зовому знакам отличия. К сдаче 
норм ГТО человек может быть 
допущен только при наличии 
справки о прохождении ме-
досмотра.

Между тем, в нашем городе 
комплекс ГТО уже получил 
путёвку в жизнь, пионером 
в этом направлении стал не-
сколько лет назад спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск». 
А недавно Магнитогорск отме-
тили за хорошую оперативную 
деятельность по реализации 
программы «Готов к труду и 
обороне!». Промежуточные 
итоги работы по внедрению 
комплекса ГТО в муниципа-

литетах региона были под-
ведены на заседании коллегии 
министерства спорта области 
с участием вице-губернатора 
Челябинской области Вадима 
Евдокимова.

Как сообщила пресс-служба 
городской администрации, 
на заседании при-
сутствовали за-
меститель главы 
города Вадим 
Чуприн, началь-
ник управления 
по физической 
культуре, спор-
ту и туризму 
Дмитрий Шо-
хов (на фото), 
начальник учебно-спортивного 
отдела управления Сергей 
Кукин.

«Аттестация – это сложный 
процесс, – пояснил Дмитрий 
Шохов. – Чтобы пройти её, 
необходимо не только создать 
сам центр, но и вести органи-
зационную работу, пропаган-
дировать здоровый и активный 
образ жизни, запустить сайт».

В законе, возвращающем 
нормы ГТО, определяются пол-
номочия властей всех уровней, 
на реализацию программы за-
ложено 1,2 миллиарда рублей.

мозякин – человек-гол

Гто обретает статус закона

Победные шайбы – удел капитана
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Заграница

магнитогорское трио
В четверг ночью по рос-
сийскому времени за 
океаном стартовал оче-
редной сезон Националь-
ной хоккейной лиги. В 
«ростерах» сильнейших 
канадских и американ-
ских клубов ныне три 
воспитанника магни-
тогорской хоккей-
ной школы.

Первым из наших 
полпредов в НХЛ по-
лучил возможность 
стартовать Евгений 
Малкин. Его клуб «Питт-
сбург Пингвинз» первый по-
единок сыграл вчера ночью 
по российскому времени, 
встретившись в Далласе на 
арене «Американ Эйрлайнс-
центр» с местной командой 
«Даллас Старз».

«Нью-Йорк Айлендерс», 
где выступает другой маг-
нитогорской нападающий 
мирового класса Николай 
Кулёмин, стартовал сегодня 
ночью, сыграв на свой арене 
с «Чикаго Блэк Хоукс».

Генеральный менеджер 
клуба «Анахайм Дакс» Боб 

Мюррей вновь сумел удивить 
общественность кадровым ре-
шением во вратарской линии, 
пригласив в команду Антона 
Худобина. Экс-магнитогорцу 
предоставляется очередной 
шанс проявить себя в НХЛ 

даже в роли первого но-
мера. «Анахайм» на-

чинает регулярный 
чемпионат матчем в 
Сан-Хосе с местным 
клубом «Сан-Хосе 
Шаркс» завтра но-
чью.
Ещё один воспитан-

ник Магнитки – нападающий 
Владислав Каменев, под-
писавший минувшим летом 
контракт новичка с клубом 
«Нэшвилл Предейторз», пока 
в «ростере» этой команды не 
значится и будет выступать, 
скорее всего, в фарм-клубе. 
Шансы заиграть уже в этом 
сезоне в НХЛ у девятнадца-
тилетнего хоккеиста очень 
малы, но в выставочных мат-
чах «Хищники» привлекали 
Каменева в состав, и он даже 
отметился первой заброшен-
ной шайбой в форме «Нэш-
вилла».

Поколение next

В тандеме с «трактором»
Разделив очки в домаш-
них матчах со сверстни-
ками из Омска, магнито-
горский «Металлург-99» 
сохранил за собой место 
в тройке лидеров в регио-
нальном турнире первен-
ства страны среди юно-
шей по хоккею в старшей 
возрастной группе.

Первую встречу «Авангарду-
99» наши ребята проиграли 
– 2:3, вторую – выиграли со 
счётом 6:2.

После восьми встреч ли-
дирует «Салават Юлаев-99», 
набравший 23 очка, «Трактор-

99» и «Металлург-99» отстают 
на шесть баллов. Четвёртую 
строчку таблицы занимает 
«Авангард-99», у которого 16 
очков.

В региональном турнире, где 
выступают ребята 2001 года 
рождения, Магнитка пока за-
нимает второе место. В шести 
матчах лидер «Трактор-2001» 
набрал 18 очков, «Металлург-
2001» – шестнадцать. Тре-
тье место занимает «Югра-
ЮНИОР-2001» из Ханты-
Мансийска – 14 очков.

Сегодня и завтра «Металлург-
2001» сыграет в Омске с 
«Авангардом-2001».

Волейбол

летающий мяч

Сегодня магнитогорская 
команда «Магнитка-
Университет» стартует в 
новом чемпионате России 
по волейболу. Напомним, 
что выступают наши во-
лейболисты в высшей 
лиге «Б», третьем ди-
визионе национального 
первенства.

Этот вид спорта в середине 
прошлого века был одним из 
самым популярных в городе. 
Магнитогорская команда вы-
ступала даже в соревнованиях 
с участием сильнейших клубов 
Советского Союза, а её матчи 
собирали многотысячную ау-
диторию. Новейшая история 
магнитогорского волейбола 
связана с командой Магни-
тогорского государственного 
технического университета 
имени Г. И. Носова.

Соперниками  нашей ко-
манды в предстоящем регио-
нальном турнире (зона Вос-
ток, подгруппа Урал) станут 
шесть клубов. В первом туре 

чемпионат а  «Магнитка-
Университет» сыграет с ко-
мандой «Спортакадемия-ВРЗ» 
из Стерлитамака, фаворитом 
турнира – матчи состоятся 
10 и 11 октября. Затем наши 
волейболисты встретятся с 
командами «Динамо-ВятГУ» 
(Киров), «ИжГТУ-Динамо» 
(Ижевск), ЮКИОР (Ханты-
Мансийск), «Нефтегазуни-
вер» (Тюменская область), 
«Сарансккабель-Мордовия» 
(Саранск). На первом этапе 
чемпионата в высшей лиге «Б» 
состоятся ещё два региональ-
ных турнира – в зоне Запад 
(группа Центр) и в зоне Восток 
(подгруппа Сибирь).

В прошлом сезоне «Магнитка-
Университет» заняла четвёртое 
место в подгруппе Урал и вы-
шла в полуфинал зоны Восток, 
где заняла в своём турнире 
четвёртое место и на финише 
сезона выступала в турнире 
за седьмое – одиннадцатое 
места. В результате команда 
заняла десятое место в высшей 
лиге «Б».

Бомбардиры «металлурга»
Сергей Мозякин – 21 очко (12 голов плюс 9 передач), 

Ян Коварж – 17 (5+12), Войтек Вольски – 15 (4+11), Крис Ли – 
14 (3+11), Данис Зарипов – 10 (5+5), Томаш Филиппи – 9 (2+7), 
Оскар Осала – 8 (3+5).
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Дыхание жизни
Тяга к творчеству часто 
выражается не в одном 
виде искусства.

В этом нам позволило ещё 
раз убедиться творчество 
земляков, чьи имена пред-
ставлены на литературной 
странице.

Представитель «органов» 
Владимир Баканов, оказыва-
ется, был не только краеведом, 
историком, публицистом, но 
и поэтом.

Художника-оформителя, 
учителя технологии школы 
№ 42 Владимира Лекарчука 

знают как краеведа, мастера 
резьбы по дереву, автора и ис-
полнителя песен, литератора.

Эвальд Риб – скрипач-
педагог почти с сорокалетним 
стажем, выдающийся пропа-
гандист музыки и литературы 
среди детей и юношества, 
многолетний руководитель 
литературного объединения 
Карталинского района об-
ласти.

И как ни разнится литера-
турное творчество авторов, 
читатель найдёт на него от-
клик в своей душе.

Простые ценности 

Педагогический этюд 

Как ни бились со мной, 
дошкольником, старшие 
сестра с братом, дело не 
шло дальше умения скла-
дывать слоги. Но однаж-
ды отец принес из библио-
теки «Робинзона Крузо» в 
яркой обложке. 

В послевоенные годы с кни-
гами было трудно, за самы-

ми интересными в библиотеках 
записывались в очередь. Чтобы 
не задерживать их у себя – ведь 
прочитать хочется каждому в 
семье, самые интересные мы 
читали вместе, вслух: «Принц 
и нищий» Марка Твена, «Без 
семьи» Гектора Мало. 

«Робинзон» захватил меня. 
Когда книга была свободна, 
я бережно перелистывал её, 
рассматривал иллюстрации, 
невидимкой ходил вслед за 
героем по острову, пытался 
предугадать, что дальше? До 
сих пор помню страх, пере-
житый с Робинзоном, когда он 
увидел следы людей на при-
брежном песке…

В положенный срок книгу 
пришлось вернуть недочитан-
ной: из-за нехватки времени 
взрослые успели пробежать с 
нами только начальные главы. 
Моему огорчению не было пре-
дела. Каждый вечер я караулил 
отца с работы, надеясь, что он 
снова принесёт «Робинзона». И 
однажды он, лукаво улыбаясь, 
нарочито медленно извлёк из 
своего старенького портфеля 
долгожданную книгу. 

Но читать вместе по-преж- 
нему было некогда: отец до-
поздна на работе, мама – кру-
тится по дому как белка в 
колесе, старшие дети – в школе. 
Я снова и снова пытался скла-

дывать слова из непослушных 
букв. И они ожили, открыли 
мне волшебный смысл текста 
– я научился читать! 

Чтобы не отвлекали, уеди-
нялся с книгой в самых неожи-
данных уголках: за кадкой с фи-
кусом, под обеденным столом 
со скатертью с 
бахромой. Какая 
там улица, какие 
друзья?

Дня мне не 
хватало. Я выме-
нял у приятеля  
квадратную батарейку на лю-
бимого оловянного солдатика, 
смастерил из неё фонарик с 
тусклым светом, прикрутив к 
клемме лампочку из новогод-
ней гирлянды. Но стоило мне 
ночью зашуршать страницами, 
накрывшись с фонариком над 
книгой, брат строго предупре-
ждал: «Спать! Отберу!» 

Пришлось искать другие 
пути, о которых мама люби-
ла вспоминать даже спустя 
много лет. Как-то ночью она 
поднялась проверить детей – 
подоткнуть одеяло, поправить 
свесившуюся с кроватки руку. 
Моя постель оказалась пуста. 

Мама забила 
тревогу. Все 

проснулись, принялись искать 
«пропажу», проверили мои 
тайные читательские посты 
– нигде нет. Кто-то догадал-
ся открыть узкий кухонный 
шкафчик. На нижней полке, 
согнувшись в три погибели, я 
читал «Робинзона Крузо» при 
свете фонарика, шепча про-
читанное по слогам. Семья, не 
сговариваясь, зааплодировала: 
«Володя читает!»

Через много лет я наткнулся 
на «Робинзона Крузо» у буки-
ниста. Издание более позднее, 
потрёпанное, но иллюстрации 
– те же, Жана Гранвиля, знако-
мого многим по книгам Жюля 
Верна и Джонатана Свифта.  Я 

не устоял: ку-
пил «Робинзо-
на» в память о 
своём открытии 
чудесного мира 
книги. Снисхо-
дительно про-

чёл несколько строк и – не смог 
оторваться. 

В свои двадцать пять я 
встретился уже с другим 
героем-одиночкой: 
мужественным пер-
вооткрывателем и 
тружеником. Пора- 
зился тому, как ме-
няется значимость 
бытовых предметов 
в условиях борьбы за 
существование. Это за-
ставляет осознать под-
линную ценность 
простых вещей.

Следующая 
наша встреча 
со стоялась, 
ко гд а  м н е 
было далеко 
за пятьдесят. 

На дорогой сердцу томик я нат-
кнулся в санаторной библиоте-
ке. И хотя я выбрал несколько 
книг, начал – с «Робинзона». И 
снова это был другой мир, пото-
му что я стал другим, с дорого 
приобретённым жизненным 
опытом. На этот раз мне от-
крылось, что за тридцатилетие 
вынужденного затворничества 
Робинзон закалился не только 
физически – он обогатился 
духовно: победил губительный 
страх, разъедающий разум, 
волю и душу, укрепил себя в 
вере и милосердии, пришёл к 
осознанному поиску Творца. 
Открывшийся мир был со-
звучен моим взглядам, поис-
ку смысла жизни, состоянию 
души.     

Перевернув последнюю 
страницу, я мысленно побла-
годарил Робинзона Крузо. Даст  
Бог, еще свидимся – и я опять 
открою для себя новое в книге, 
которая сопровождает меня 

всю жизнь. 

 Владимир 
Лекарчук

Эвальд Риб (1930 – 2003) – 
российский поэт, прозаик, 
автор пяти книг стихов, 
прозы и педагогических 
этюдов. Я познакомился 
с ним на одном из за-
седаний литературного 
объединения «Магнит» 
Нины Георгиевны Кон-
дратковской в самом на-
чале 80-х годов.

Честно, наше общение было 
эпизодическим и знаком-
ство – почти шапочным, мы 
и виделись-то несколько раз. 
Помню, как он с трибуны про-
читал, почти проиграл, как бы 
исполняя свой педагогический 
этюд, который через пятнад-
цать лет изложил в методиче-
ской работе «Не засушить цве-
ток», отразившей сущность его 
музыкально-педагогической 
концепции.

«Не каждый может стать 
профессиональным музыкан-
том, поэтом, композитором, 
художником, актером, но при-
общиться к искусству может 
любой ребёнок, взрослый че-
ловек. Французский писатель 
однажды сказал: «Каждый 
ребенок – несостоявшийся 
гений». Только в чем?..

Вот неразгаданная загадка 
для всех, кто воспитывает и 
учит детей. Не сразу я пришёл 
к выводу, что с детьми надо 
говорить на понятном им об-
разном языке. Была в моем 
классе очень трудолюбивая 
девочка Галя, но играла плохо. 
Она сжимала шейку скрипки 
так сильно, что пальцы с тру-
дом двигались, часто не под-
чинялись.

Однажды, когда она пришла 
на урок, я спросил:

– Галя, у вас есть собака?
– Нет…. Кошка есть.
– Как её зовут?
– Я назвала её Нотка. Она 

всегда садится перед нотами, 
когда я начинаю играть.

– Ты любишь свою Нотку?
– Очень! Знаете, какая она за-

бавная! Только начну занимать-
ся, она на стол запрыгнет, куда 
я ноты ставлю, и сидит. Вся 
черная. Мордочка красивая-
красивая. Чуть усиками ше-
велит. Песенку мурлычет и 
смотрит, смотрит на меня.

– Ты Нотку не обижаешь? Не 
делаешь ей больно?

– Нет, конечно.
– Так вот, Галочка, пред-

ставь себе, что скрипка твоя  
не скрипка, а кошка Нотка. 
Возьми-ка свою скрипку – 
Нотку…. Так… Хорошо… Не 
делай ей больно… Не души 
её… Она живая!

И тут Галя мягко прижала 
скрипку подбородком, а левую 
руку ослабила. Пальцы сво-
бодно пошли по грифу. Через 
неделю они даже побежали.

Так постепенно находил я 
приёмы образной передачи 
внутренних ощущений при 
начальном освоении инстру-
мента. Я продолжал искать 
понятные ребятам слова. Ис-
кал их в окружающей жизни, 
в детской литературе, в речи 
самих детей.

Вскоре мои питомцы сами 
стали спрашивать, как сделать, 
чтобы пальцы не уставали, как 
добиться незаметного перехода 
в позицию, смены смычка.

Содержательнее становились 
и наши беседы, и я понял, о 
чём бы педагог ни говорил: об 
инструменте, близких людях, 
родном городе, музыке, живо-
писи, литературе – всё должно 
воспитывать ребенка, оставлять 
след в душе и вносить в занятие 
музыкой дыхание жизни».

…Незадолго до кончины 

магнитогорского поэта Алек-
сандра Павлова мы говорили с 
ним о поэзии. Он читал стихи 
друзей, в том числе и строки 
Эвальда Риба.

Когда-то удивлял я зал
стихами в раннем детстве,
но только я тогда писал
лишь на родном – немецком.
Потом война… Сибирь…
                                     Борьба
За урожай без Бога…
У каждого своя судьба,
одна своя дорога.
Пусть за грудки брала беда,
пусть жил я не по плану,
пусть в старости согнут
                                          года,
но солнечным останусь.
Павлов снял с полки неболь-

шую книжицу « Капли весны» 
друга-музыканта, прочитал: 
«Дорогой Вере Антоновне – на 
добрую память, с пожеланием 
здоровья, счастья, удачи. 1994. 
Эвальд Риб».

Этот сборник Александр от-
дал мне со словами:

– Бери и поминай двух доб- 
рых людей, рано ушедших, 
маму и Эвальда Карловича.

Я поблагодарил, теперь вы-
полняю завет Александра Пав-
лова, вспоминаю – уже троих, 
ставших и мне надежными 
верными друзьями.

 Валерий Ефимов

Три  Робинзона

Не делай Нотке больно…

Я снова и снова пытался 
складывать слова  
из непослушных букв

Есть книги на все времена: каждый находит  
в них отклик тому, чему «научилась» душа

Звоните нам:
ТЕЛЕфоН РЕДакции (3519) 39-60-74
ТЕЛЕфоН оТДЕЛа РЕкЛамы (3519) 39-60-79
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Круг чтения 

фронтовик, казак, поэт

Читающая публика в 
Магнитке помнит Вла-
димира Баканова не 
только как фронтовика, 
руководителя областной 
службы ГАИ в шести-
десятые, заместителя 
начальника областного 
УВД в семидесятые, ка-
зака, но и как краеведа, 
историка, автора публи-
цистических статей в 
городских газетах. Одна-
ко как поэт он известен 
очень узкому кругу. 

Эту несправедливость ис-
правила центральная библио-
тека имени Бориса Ручьё-
ва, пригласив школьников и 
знатоков литературы на час 
краеведения «Певец родного 
края», посвящённый творче-
ству Владимира Баканова.

На встрече были пред-
ставлены книги Владимира 
Петровича, в том числе «Из 
истории Оренбургского ка-
зачьего войска». Многие из 
знавших Баканова, дочь На-
талья Ганюшкина вспоминают, 
сколько времени он проводил 
в архивах, как ездил ради их 
посещения в другие города 
и был благодарен друзьям за 

архивные справки, когда сам 
не имел возможности быстро 
выбраться из Магнитки. А 
главной темой исследований 
стала история станицы Маг-
нитной.

Краевед Валерий Ефимов и 
поэт Станислав Пустовит рас-
сказали о «своём» Баканове: 
оба равнялись на него, с его 
глубоким знанием казачьей 
истории. На встрече прозву-
чали фрагменты публикаций 
Владимира Баканова, его сти-
хи. В короткой викторине о 
казачьем быте проявил себя 
знатоком восьмиклассник из 
тридцать девятой школы Ну-
рислам Шагивалиев – участ-
ник казачьего сплава, член 
военно-патриотического клуба 
«Штурм».  

Встреча пополнила библио-
течные полки новыми изда-
ниями: Наталья Ганюшкина 
подарила  «центральной» кни-
ги отца, Валерий Ефимов пред-
ставил своё биографическое 
исследование о старшем това-
рище «В. П. Баканов – певец 
родного края» с иллюстрация-
ми Станислава Пустовита.

 алла каньшина

Юбилей 

Знакомый  Есенин
В библиотеке семейно-
го чтения № 5 в честь  
120-летия со дня рожде-
ния Сергея Есенина про-
шёл цикл мероприятий, 
посвящённых жизни и 
творчеству поэта.

В воскресенье была пред-
ставлена презентация «Зла-
токудрый поэт России». Весь 
день читатели слушали роман-
сы на стихи Сергея Есенина, 
а слайды с биографическими 
фактами сменялись видеоря-
дом из кинофильмов и показом 
редкой кинохроники – Сергей 
Есенин на открытии памятни-
ка Алексею Кольцову и с Айсе-
дорой Дункан на пароходе.

Юбилею поэта было по-
священо и праздничное засе-
дание литературного объеди-
нения «Магнит». За чашкой 
чая сотрудники библиотеки 
совместно с магнитогорскими 
поэтами и писателями порадо-
вали читателей оригинальной 
литературно-музыкальной 

композицией. А те тоже не 
были молчаливыми слушате-
лями: рассказали, когда впер-
вые прочитали стихи поэта, 
как он вошёл в жизнь каждого 
из них и остался навечно.

Не менее интересно прошла 
встреча со старшеклассниками 
средней общеобразовательной 
школы № 59. Приятно по-
разило, что современные дети 
знают и любят творчество 
Есенина. Интересно, что под-
ростки и взрослые сошлись во 
мнении: читая стихи Сергея 
Есенина, его боль мы чувству-
ем как свою, горюем, грустим, 
восторгаемся вместе с ним. 
Мир поэта становится нашим 
миром, и в этом истина и чудо 
поэзии.

Сотрудники библиотеки 
благодарят депутатов Зако-
нодательного собрания Че-
лябинской области Анатолия 
Брагина и Павла Шиляева за 
помощь в организации празд-
нования юбилея всенародно 
любимого поэта.



Служба «02» 

Розыск

Отдел полиции «Ле-
нинский» Управле-
ния МВД России по 
городу Магнитогорску 
Челябинской области 
разыскивает без вести 
пропавшую Улмасову 
(Гарипову) Эльзу Ва-
гизовну.

Родилась 3 июля 1984 
года, уроженка Республики 
Башкортостан – совхоза 
«Красная Башкирия». 28 
сентября 2015 года ушла из 
дома по адресу: город Маг-
нитогорск, пр. К. Маркса, 68 
– и до настоящего времени 
не вернулась.

Приметы разыскивае-
мой: на вид 30–35 лет, рост 
170 см, телосложение пол-
ное, волосы чёрные ниже 
плеч, глаза тёмно-карие, 
лицо круглое, зубы на месте, 
шишка на нижней губе. На 
шее серебряный кулон с 
камнем белого цвета, цепоч-
ка серебряная, на груди есть 
шрам от ожога, на правой 
руке золотое обручальное 
кольцо.

Была одета в короткую 
светло-коричневую кожа-
ную куртку с замком мол-
ния, тёмно-синие джинсы, 
разноцветные кроссовки, 
футболку жёлтого цвета с 
надписью на английском 
языке.

При себе имела чёрную 
дамскую сумочку, а также 
красную болоньевую сумку 
с документами.

Граждан, располагаю-
щих информацией о ме-
стонахождении разыски-
ваемой, просьба сообщить 
по телефонам: 02, 29-98-04, 
23-58-85, 8-968-117-57-76.

В Магнитогорске 
в начале будущего года 
будет проведена новая 
кадастровая оценка земель

суббота 10 октября 2015 года magmetall.ru Уроки праваЗвоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела РеклаМы (3519) 39-60-79

Частные объявления 

Продам
*Сад в СНТ «Уралец», 12 соток. Есть 

всё. Т. 8-903-09-09-689
*Сад, «Мичурина-6». Т.: 8-908-066-

53-78, 40-24-78
*Двухкомнатную кв., К. Маркса, 100. 

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

Т. 8-351-904-87-78.
*Гараж. Т. 8-951-253-94-03.
*Гараж. Т. 8-982-112-12-48.
*Автостекло. Т. 8-912-311-28-73.
*Цемент. Песок. Кичигу. Т. 45-10-40.
*Цемент, песок, щебень, землю, 

граншлак. Т. 29-10-80.
*Реализуем сетку кладочную ВР1. 

Т. 23-79-42.
*Цемент. Песок. Кичигу. Т. 431-437.
*Песок, щебень, отсев, скалу, землю, 

перегной от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-
86-05.

*Песок, щебень, отсев. От 1 до 3,5 т., 
недорого. Т. 8-919-352-51-56.

*Перегной. Т. 43-04-72.
*Перегной, навоз. Доставка «Кам-

АЗом». Недорого. Т. 8-908-082-21-01.
*Песок, щебень, скалу, землю. От 3 

до 30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Перегной, песок, щебень от 1 до 3,5 

т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Песок, щебень, землю, перегной 

и другое от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-
86-05.

*Песок, щебень, скалу, чернозём, бут, 
глину. Т. 8-967-867-43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Погреб на Профсоюзной. Металли-

ческие стеллажи. Сухой. Недорого. Т. 
8-950-742-01-04.

*Капитальный гараж в ГСК «Метал-
лург» по ул. Сталеваров около бани. 
21,2 кв. м. т. 8-902-894-38-04.

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

Куплю
*1-, 2-, 3-комнатную квартиру, без 

посредников. Т. 8-906-854-46-24.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-

55-72.

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

*Компьютер, монитор, ноутбук. Т. 
43-98-86.

*Стиралку автомат. Двери железные. 
Т. 8-982-299-28-98.

*Холодильник рабочий. Т.: 47-23-57, 
8-908-087-23-57.

*Холодильник современный неис-
правный за 1 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Морозилку, можно нерабочую. Т. 
8-951-780-65-55.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 
43-09-30.

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

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

*Холодильник неисправный. Т. 8-982-
295-34-61.

*Б/у лом, холодильники, ванны, 
бытовую технику. Т. 45-21-06

*Неисправную гармонь. Т. 8-951-
241-87-16.

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

*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*ЖК, ноутбуки, цифровую технику. Т. 

8-909-094-34-11.
*Холодильник. Т. 8-968-118-67-50.
*Компьютер, ноутбук, телевизор. Т.: 

8-963-479-76-63, 8-903-091-49-30.
* Холодильник, ноутбук. Т. 43-99-84.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Квартиру. Т. 8-951-805-96-38.
*Полулюкс. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-239-

96-99.
*Посуточно. Т. 8-912-314-17-33.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.
*Часы Т. 8-961-575-69-37.

Сниму
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-902-864-

13-13.
*Жильё. Т. 26-44-77.

требуются
*ООО «Одесса» – кондитер-

оформитель в кремовый цех. Т. 8-912-
472-78-71.

*Официанты в ресторан «Одесса», 
з/п 17000 р. Т. 40-29-44.

*Работы на дому. Сбор авторучек 
и электровыключателей. Т. 8-908-
701-97-51.

*Охранники, сторожа, вахтёры. Т. 
8-908-701-97-51

*Водители В, С, Е. Т. 8-992-521-
47-27.

*Охранник. Т. 8-929-273-06-77.
*Продавец книг. Пенсионеры рас-

сматриваются. Обращаться с 10.00 до 
20.00 Т. 8-964-247-50-08.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Работа. Подработка. Т. 59-00-13.
*Администратор-вахтёр. 19000 р. Т. 

8-919-328-74-27.
*Приёмщик заявок. Т. 8-912-324-

58-49.
*Помощник в оптовый отдел. 18000 р. 

Т. 8-982-276-76-61.
*Администратор-вахтёр. 17000 р. Т. 

8-922-732-27-25.
*Регистратор заявок. 19000 р. Т. 

8-919-328-74-27.
*Помощник в офис.15000 р. Т. 8-908-

576-45-56.
*Сотрудники в отдел опта: диспетчер-

консультант – 17000 р., приёмщик за-
казов – 19000 р., продавец-консультант 
– 21000 р. Т. 43-19-47.

*Оператор. Т. 8-951-111-78-24.
*Быстрый доход. Быстрый карьерный 

рост. Т. 8-987-581-12-53.

Разное
*Хотите бросить пить? «Анонимные 

Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т. 
8-919-344-69-59.

*Поможем оформить документы 
для приватизации и вступления в 
наследство. Консультации юриста. Т. 
8-961-579-77-96.

*Нет возможности купить новую шуб-
ку? Обнови старую до неузнаваемости! 
Ателье «Модистка», ИП Дубровская. 
Полный спектр услуг по пошиву и ре-
монту одежды из текстиля, кожи и меха, 
ул. Тевосяна, 4 а. Т. 465-495. 

Коллектив и совет ветеранов 
ПМП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ОсиПенКОвА 

Анатолия иосифовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Официально 

Земля по новым ставкам

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
почётного пенсионера ОАО «ММК» 

сТеБневОЙ 
Галины ивановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

В городской администра-
ции рассказали о ново-
введениях в процедурах 
приобретения участков 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства, земельных аук-
ционах и праве выкупа 
земельных участков, на 
которых расположены 
объекты недвижимости.

С первого марта текущего 
года вступили в силу из-

менения в Земельный кодекс, 
в соответствии с которыми 
аукционная форма предостав-
ления земельных участков 
стала основной. Без аукциона 
земля может быть предостав-
лена, в основном, для разме-
щения объектов социально-
культурного назначения, для 
строительства энергетических 
сетей, связи, а также объектов 
местного, регионального или 
федерального значения. Сей-
час земельные участки под 
объектами недвижимости вы-
купаются предпринимателями 
по цене от 0,9 до 4,5 процента 
от их кадастровой стоимости. 

По приказу министерства иму-
щества и природных ресурсов 
Челябинской области, утверж-
дение которого ожидается в 
ближайшем будущем, выкуп-
ная стоимость увеличится до 
30–60 процентов от кадастро-
вой стоимости земельного 
участка под объектом недви-
жимости. По сути, выкупная 
стоимость приближается к 
рыночной. Поэтому пред-
принимателям резонно по-
торопиться с выкупом земли, 
пока её стоимость не выросла 
многократно. 
Городские вла-
сти тесно взаи-
модействуют 
с областными 
по вопросам 
снижения про-
центной стои-
мости выкупа земли. Но в 
любом случае после утвержде-
ния приказа областным мини-
стерством стоимость её будет 
гораздо выше, чем сейчас.

Если предприниматели не 
успеют выкупить землю под 
объектом недвижимости до 
повышения выкупной стои-

мости, то смогут пользоваться 
ею на правах аренды. Но всем 
очевидно, что ставки аренды 
будут повышаться. Они и 
сейчас немаленькие, поэтому 
арендаторы после ввода здания 
в эксплуатацию стараются как 
можно быстрее выкупить арен-
дуемую землю. Кроме того, 
есть масса причин, по которым 
договор аренды может быть 
расторгнут.

Необходимо учитывать и то, 
что, скорее всего, в Магнито-
горске в начале будущего года 
будет проведена новая када-

стровая оценка 
земель. Есте-
ственно, она 
будет  выше 
прежней.  И 
это тоже су-
щ е с т в е н н о 
повлияет на 

стоимость участков, которые 
предприниматели хотели бы 
выкупить. По словам замести-
теля главы города, все пред-
приниматели – арендаторы 
земли – были об этом уведом-
лены смс-сообщениями.

– Предпринимателям гораз-
до выгоднее воспользоваться 

действующим сейчас правом 
и выкупить землю под объ-
ектом недвижимости, пока 
она не увеличилась в цене, 
– подчеркнул Валерий Измал-
ков. – Земельные участки, на 
которых расположены объекты 
незавершённого строитель-
ства, предоставляются без 
торгов в аренду собственникам 
для завершения строитель-
ства только однократно. С 
первого марта у арендаторов 
земельных участков, находя-
щихся в государственной или 
муниципальной собственно-
сти, на которых нет объектов 
недвижимости, не осталось 
преимущественного права на 
заключение договора аренды 
этой земли на новый срок без 
проведения торгов.

Городские власти обязаны 
выставлять на торги в форме 
аукциона свободные земель-
ные участки по заявлению 
граждан или юридических 
лиц. Исключение составляют 
земли, зарезервированные для 
муниципальных или государ-
ственных нужд или ограничен-
ные в обороте. Обязательное 
условие: земельный участок 
должен быть сформирован, по-
ставлен на кадастровый учёт, 
определены предельные пара-
метры строительства на нём и 

установлено разрешённое ис-
пользование этого земельного 
участка.

– Законом установлены усло-
вия, при которых земельный 
участок не может быть пред-
метом аукциона, – отметил Ва-
лерий Измалков. – К примеру, 
если есть необходимость уточ-
нить его границы или принято 
решение о предварительном 
согласовании предоставления 
этой земли, или она располо-
жена в границах земель обще-
го пользования.

Если основным видом раз-
решённого использования 
земли является строительство 
зданий, сооружений, то его 
могут предоставить с аукциона 
на право заключения аренды. 
Когда же речь идёт об инди-
видуальном жилищном строи-
тельстве, то предоставление 
земельного участка на аукцио-
не может быть осуществлено 
на праве собственности.

Изменения в законодатель-
стве призваны стимулировать 
застройщиков соблюдать сро-
ки строительства, потому что 
теперь земля с торгов будет да-
ваться в аренду только на срок 
строительства. И в случае его 
нарушения городские власти 
могут продать землю вместе с 
долгостроем на ней.

– Муниципалитет продол-
жает формировать земельные 
участки для проведения аук-
ционов, – отметил Валерий 
Измалков. – Информация до-
ступна на официальном сайте 
городской администрации 
www.magnitogorsk.ru и на 
официальном сайте Россий-
ской Федерации http://torgi.
gov.ru не менее, чем за 30 дней 
до дня проведения аукциона. 
На этих ресурсах размещена 
информация о проведении 
аукционов по 18 земельным 
участкам, расположенным в 
жилых районах Западный-1 
и Западный-2. Граждане, за-
интересованные в их приоб-
ретении, могут подать заявки 
в городскую администрацию, 
кабинет № 239. Границы ещё 
52 участков сформированы и 
сейчас проходят процедуру 
оценки. Процедура аукциона 
проста: необходимо лишь 
проявить активность и при-
нять участие. Всё доступно, 
прозрачно и законно.

 Михаил Скуридин

Память жива
14 октября испол-
няется 40 дней, как 
перестало биться 
сердце дорогого 
мужа, папы, дедуш-
ки КОсОвА Анато-
лия Фёдоровича. 
не стало доброго, 
светлого, любяще-

го человека. светлая ему память. 
Кто знал его, помяните.

Жена, дочери, зятья, 
внуки, друзья, родные

Память жива
10 октября – 3 года, 
как нет с нами лю-
бимого, родно-
го ГОЛОТинА ев-
гения Павловича. 
вернуть нельзя, 
забыть невозмож-
но. светлая ему па-
мять. Кто знал ев-
гения Павловича, 
помяните.

Родители, брат, 
семья и родственники

Предпринимателям резонно поторопиться с выкупом земли, 
пока её стоимость не выросла многократно

В брифинге для журналистов участвовали заместитель главы города Валерий измалков 
и председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Валерий трубников



Услуги
*Заборы, ворота, навесы, теплицы, 

оградки. Т. 45-09-80.
*Сварщик. Т. 8-951-778-60-59.
*Металлические  балконные рамы. 

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

рамы. Т.:  29-63-15, 22-90-78.
*Ремонт металлических балконов. 

Т. 29-63-15.
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Теплицы, 4 м – 12000 р, 6 м – 15000 
р, дуги через 1м. Ворота, заборы. Рас-
срочка. www.гледис.рф

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
навесы, ковка. Т.: 45-21-06.

*Сварка. Ворота. Заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

*Мелкосрочные сварочные работы. 
Т. 8-950-722-10-16.

*Кровельные работы. Т. 
8-951-461-50-34.

*Крыши, ремонт, сделаем новую; 
пристройки, навесы. Т. 45-21-03.

*Кровля крыш, строительные работы. 
Т. 8-922-238-23-99.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-
80, 8-909-74-77-848.

*Кровля гаражей Т. 8-909-093-47-37.
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 45-40-50.
*Ворота откатные, распаш-

ные. Заборы. Т. 8-919-117-
60-50.

*Заборы, ворота откатные, 
ковка, навесы, беседки, те-
плицы. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 43-40-24.

*Теплицы недорого. Т. 43-
40-24.

*Кровля крыши недорого. Т. 
8-908-054-03-09.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Дёшево. Т. 
8-950-742-79-47.

*Навесы, ворота, заборы, 
козырьки. Т 8-919-117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы, теплицы. 
Т. 45-06-67.

*Заборы (сетка, профлист). Бетонные 
работы. Т. 8-912-805-06-67.

*Кровельные работы. Сайдинг. Га-
рантия. Качество. Т. 43-40-24.

*Бетонные работы, дорожки, отмост-
ки, фундаменты. Т. 8-908-054-03-09.

*Ворота откатные, распашные, уста-
новка забора. Т. 8-952-504-02-02.

*Заборы, ворота, рабица, профлист. 
Т. 45-06-51.

*Теплицы из поликарбоната: 
3х6 – 15000, 3х4 – 12500. Т. 
45-40-50.

*Ограждение садовых участков. 
Дёшево. Т. 43-12-14.

*Теплицы, усиленный каркас, каче-
ственный поликарбонат. Т. 43-10-66.

*Заборы, ворота, навесы, теплицы. 
Т. 43-30-86.

*Теплицы в рассрочку на 8 мес. 
Усиленные. Т. 29-90-50.

*Бетонные работы, дорожки, 

отмостки, площадки, фунда-
менты. Т. 8-919-117-60-50.

*Срубы, садовые домики, пристрой-
ки. Т. 45-21-03.

*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Отделка балконов. Т. 8-912-805-

08-46.
*Монтаж сайдинга недорого. Т. 8-951-

430-06-05.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Установка, продажа замков. Т. 

43-43-02.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 49-49-01.
*Вскрытие замков, установка. Т. 

47-77-75.
*Установка замков. Отделка дверей. 

Т. 8-908-823-94-43.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы, водоснабжение, 

отопление. Гарантия. Качество. Т. 
45-13-04.

*Реставрация ванн, продажа акрила. 
Т. 43-43-02.

*Сантехник. Т. 45-82-72.
*Весь спектр сантехнических работ. 

Т. 8-912-805-82-72.
*Отделочные работы Т. 43-48-23.
*Ремонт под ключ. Т. 8-908-06893-

92.
*Сантехработы. Канализация. Раз-

водка. Установка. Гарантия. Скидки. 
Т. 45-00-21.

*Отопление, канализация, водопро-
вод. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 8-906-
854-79-79.

*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

8-982-288-48-49.
*Стяжка, полы. Т. 8-951-477-92-45.
*Новые столы-книжки от 1600 р. Т. 

8-909-099-42-47.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 8-906-

899-95-46.
*Двери, арки, лестницы, установка. 

Т. 455-400.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-909-

097-48-26.
*Ремонт квартир. Гарантия. Т. 8-902-

897-59-38.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-

52.
*Потолки, обои. Т. 29-09-85.
*Обои. Т.: 8-951-807-68-47, 29-40-95.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-459-

48-30.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-41-33.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Домашний мастер, электрик, сан-

техник, ремонт квартир. Т. 8-905-000-
13-17.

*Домашний мастер. Т. 43-95-28.

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

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

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

*Домашний мастер. Т. 45-63-36.
*Окна пластиковые: изготовление, 

ремонт, регулировка. Т.: 8-912-805-24-
11, 45-24-11.

*Ремонт, регулировка окон, замена 
стеклопакетов, уплотнителя. Т. 8-963-
095-83-70.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Ремонт окон. Откосы. Т. 47-37-33.
*Изготовление корпусной мебели. 

Т. 59-12-82.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Кухни, шкафы-купе на за-

каз. Дёшево. Т. 45-81-58.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрореммонтаж. Т. 8-908-087-

80-55.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-

47-35.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

*Ремонт холодильников. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

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

*Ремонт холодильников. Гарантия 
1 год. Т. 8-963-476-18-20.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

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

тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров на дому. «Элек-

трон», пр. Ленина, 98/1. Т. 42-22-08.
*Качественный ремонт телевизоров, 

мониторов, кинескопных ЖК, плазмен-
ных. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

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

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Обмен старого Триколор на новый в 
фирменном магазине. Мост-1, 3 этаж. 
Т. 44-00-16.

*Телекарта TV. Сервис. Т. 8-904-9-
333-333.

*Триколор ТВ. НТВ-Плюс. Обмен. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 299-000, 28-99-00.

*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*Профессиональная настройка и 

ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Единая компьютерная помощь. Про-
фессиональный ремонт. Т. 59-17-75.

*Ремонт и настройка компьютеров. 
Просто позвони по т. 43-98-86.

*Компьютерный мастер. Гарантия. Т. 
8-902-89-28-622.

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52. 

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

*Ремонт стиральных машин, водона-
гревателей. Вызов бесплатный. Выезд 
за город. Андрей. Т.8-909-097-38-51.

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

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

*Фото, видео. Т. 8-9222-307-208.
*Супертамада. Т. 8-919-116-30-38.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада и К°. Т. 8-909-0-929-000.
*Тамада, диджей. Т. 8-9222-307-208.
*Тамада, диджей. Живое пение. Т. 

8-912-778-84-32.
*Ведущая на праздник. Т. 8-909-

098-60-78.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*«ГАЗели». Грузчики, переезды.  

Оперативно. Ежедневно. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗели» от 3 до 5,2 м, грузчики. 

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

*«ГАЗели». Грузчики. Любое время. 
Т.: 46-03-82, 8-951-444-70-52.

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

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

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-26-29.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки – «ГАЗель». Т. 

8-906-853-71-12.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*«ГАЗели». Т. 8-967-869-11-20.
*«ГАЗель» 400 р./ч. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор, борт, 14 т., стрела 7 т. 

Недорого. Т. 8-982-309-99-81.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Выкорчёвка, вырубка, вырезка 

деревьев. Т. 8-919-406-98-48.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-48-23.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*«ГаЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67.
*«ГаЗель» от 180 р. Т. 8-906-872-

21-91.
*«ГаЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
*«ГаЗель». Т. 45-05-52.
*«ГаЗель». Т. 8-919-116-00-41.
*«ГаЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-68-98.
*«ГаЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.

*Грузчики. «ГаЗели». Т. 8-908-066-
47-03.

*Грузоперевозки. Т. 8-951-780-17-
76.

*Ремонт холодильников. Т. 8-951-
251-56-50. 

*Ремонт холодильников. Т. 8-906-
850-76-37.

*Ремонт холодильников. Т. 47-74-
01.

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

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-81-63.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Установка дверей. Т. 8-964-245-

30-25.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 

43-35-34.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-92-28.
*Профессионально соберу, отремон-

тирую мебель. Т. 49-31-44.
*Шкафы-купе, кухни. Недорого. Т. 

8-963-095-27-02.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-

51-80.
*Мастер по ремонту квартир. Т. 

43-00-03.
*Печи, камины, барбекю, рестав-

рация гипсовых изделий, водопады. 
Ремонт квартир. Т. 43-30-64.

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

*Слом. Недорого. Т. 8-908-587-32-
90.

*Ламинат, плинтус. Т. 8-963-096-
00-96.

*Панели. Т. 43-00-03.
*Панели, гипсокартон, ламинат. Т. 

8-964-245-30-25.
*Окна и откосы. Т. 47-27-74.
*Обои. Т. 8-909-095-65-91.
*Работа на час. Т. 8-963-096-53-23.
*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.
*Обои, шпаклёвка, покраска. Т. 8-952-

513-08-48.
*Досрочная пенсия. Т. 8-908-079-

79-69.
*Благоустройство мест захоронений. 

Выкладка плитки. Памятники. Т. 8-908-
588-89-01.

*Свободное чтение ребёнка. Т. 8-908-
586-98-61.

*Ремонт квартир. Т. 35-99-36.
*Остекление балконов, двери, решёт-

ки, оградки, заборы, теплицы, навесы. 
Т. 8-951-779-79-27.

*Кафельщик. Т. 8-906-899-79-02.
*Кафельщик. Т. 43-42-04.
*Ремонт квартир, кафель, сантехника, 

электрика, слом. Т. 8-951-117-01-51.
*Адвокат. Т. 8-963-477-50-57.
*«ГАЗель» Фермер, 18 куб. м. Город. 

Межгород. Т. 43-16-20.
*Отделка балконов: металличе-

ские, пластиковые, евровагонка. Т. 
49-47-33.

*Сборка мебели. Т. 8-951-788-50-74.
*Электромонтаж. 8-919-333-08-91.
*Кафельщики, маляры, электрики, 

сантехники, плотники. Качественно. 
Недорого. Т. 8-904-974-39-98.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-01-60.
*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Обои. Шпаклёвка. Т. 8-900-027-

11-68.
*Обои, шпаклёвка, багеты. Т. 40-

65-74.
*ЕГЭ: история России. Т. 8-952-508-

18-99.
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Частные объявления Сотрудники медиахолдинга 
ОАО «ММК» 

разделяют горечь утраты 
и выражают глубокие  

соболезнования 
старшему менеджеру 

управления информации, 
общественных связей 
и рекламы ОАО «ММК» 

Азовцевой 
Елене Владимировне 

в связи со смертью её матери
МиКулЕНСКОй  

лидии 
Михайловны. 

Коллектив и совет ветеранов 
энергоцеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
лОКТЕВОй Зинаиды ивановны

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
лПЦ-5 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ТАБАчКОВА Юрия Ефимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ПМП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
САБАНЦЕВА Николая Васильевича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
уПП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ФЕДОрОВА Владимира Витальевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ПАщЕНКО Валентины Афанасьевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
БАБиКОВА Николая Васильевича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЖТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЗАриПОВА Габдулбара

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
НТЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
МихАйлЕЦ Таисии ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
иВАНОВА Геннадия ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ОКП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЗАМАрАЕВОй Галины лаврентьевны

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
КурилО Василия Кузьмича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ТЭЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
лиСАчА Владимира ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
уПП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
иВАНОВОй Анны Семеновны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
лПЦ-4 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ДуСЕНКО Михаила илларионовича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти

ТАрАБухиНА Николая Афонасьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ШиБАЕВОй Валентины ивановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

КуПрияНОВА Михаила яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

лОМОВЦЕВА ивана Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рОФ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ГуСЕльНиКОВА Бориса Григорьевича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.
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Консультация психолога 

Сейчас в России, как в 
Европе и США, стали 
позже выходить замуж 
и жениться. Чаще стали 
рождаться в зрелых па-
рах дети – осенние цветы 
жизни. Родители зрелого 
возраста имеют важное 
преимущество – они более 
уравновешены, опытны 
и терпеливы, чем моло-
дые. В воспитании детей 
важны гармоничность и 
размеренность, которые 
приобретаются с возрас-
том. Родители лояльнее 
реагируют на детские ша-
лости, капризы, меньше 
проявляют импульсив-
ность и способны больше 
вытерпеть.

П оздние дети лучше обща-
ются с людьми старшего 

возраста – взрослые не кажутся 
им «слишком взрослыми». 
Малыши рано становятся само-
стоятельными, что помогает им 

в будущем. Правда, случается, 
взрослые зачастую расценива-
ют детскую самостоятельность 
как протест и непослушание.

Поздним детям уделяется 
гораздо больше времени, они 
могут развиваться всесторон-
не и без лишнего давления. 
«Возрастные» родители часто 
берут в путешествия детей и 
их друзей, отправляются на 
пикники, в театр, кино и музеи, 
а молодым часто не до этого – 
они строят карьеру, зарабаты-
вают на блага жизни. Поздние 
дети перенимают от родителей 
жизненный опыт, культуру 
общения и поведения. Ребёнок 
«родителей за 35» становится 
их центром жизни, развивает-
ся быстрее и чувствует себя 
счастливым.

Мама, которая достигла ста-
бильного положения в обще-
стве, продвинулась по карьер-
ной лестнице, имеет жильё, 
что сейчас немаловажно, может 

посвятить больше времени вос-
питанию ребёнка. Несомненно, 
молодые родители, которые 
учатся в институте или только 
начинают работать, тратят 
больше времени на себя. И как 
бы они ни любили своего малы-
ша, их время объективно огра-
ничено. А пары, которые заво-
дят ребёнка после 40, умеют 
зарабатывать, 
поэтому уде-
ляют развитию 
ребёнка больше 
внимания. Воз-
растные мамы-
домохозяйки 
занимаются его 
развитием более старательно 
и последовательно: они с удо-
вольствием делают массаж и 
гимнастику своему ребёнку, 
готовят разнообразную пищу, 
читают малышу или занима-
ются развивающими играми. 
Так, ведя размеренную жизнь, 
они радуются каждому шагу 

ребёнка, на что у молодых 
родителей часто не хватает 
времени и сил.

Плюс также в том, что в 
парах, которые прожили много 
лет вместе, отношения более 
спокойные и стабильные, и 
каждый родитель по отдельно-
сти уже состоялся как личность. 
Нельзя сказать, что молодые 
мамы хуже воспитывают своих 
малышей. Многие из них чита-
ют много книг по психологии 
и педагогике. Но если в семье 
есть старшие дети, опытные 
родители, воспитывая поздне-
го малыша, избегают многих 
ошибок.

Впрочем, в 
любой бочке 
мёда есть своя 
ложка дёгтя. В 
обществе бы-
тует мнение, 
что в зрелом 
возрасте суще-

ствует угроза родить ребёнка 
с патологией: склонностью к 
маниакально-депрессивному 
синдрому, с синдромом Дауна, 
аутизмом. Психологи советуют 
не воспринимать такие «до-
воды» близко к сердцу: если 
есть предрасположенность к 
заболеваниям, то их негативные 

последствия могут проявиться 
и в 20 и в 40 лет. Следует сле-
дить за здоровьем, заниматься 
спортом, отказаться от вред-
ных привычек, не заниматься 
самолечением хронических 
заболеваний и не переносить на 
ногах простуды. Современные 
методы диагностики позволяют 
узнать о патологиях на ранних 
сроках беременности.

Если ребёнок единственный 
и у родителей нет опыта, то 
воспитание может проходить 
только «по книжкам». Часто 
поздние родители испытывают 
педагогическую неуверенность, 
что проявляется в неустой-
чивости к слезам и капризам 
малыша, который начинает 
этим пользоваться. Некоторые 
мамы чрезмерно балуют долго-
жданных малышей, воспитывая 
в них эгоизм. Также родители 
могут давить на ребёнка авто-
ритетом,  предъявлять завы-
шенные требования, лишать 
права на собственное мнение, 
что негативно отражается на 
его нервной системе.

Иногда поздний ребёнок 
может начать тревожиться за 
родителей. Многие выросшие 
поздние дети с грустью расска-
зывают, как тяжело они пере-

живали, когда родители болели, 
как страшно им было думать о 
том, что те могут умереть.

Другая трудность – невоз-
можность проводить время, 
играя в активные игры, напри-
мер, погонять мяч, покататься 
на сноуборде. Поздние дети с 
завистью наблюдают, как ве-
селятся в компании родителей 
другие подростки.

Трудно однозначно сказать, 
в каком возрасте лучше ста-
новиться родителями. Самым 
лучшим «возрастом» для рож-
дения и развития ребёнка явля-
ется осознанное родительство. 
Молодым родителям хочется 
пожелать быть более спокойны-
ми и терпеливыми, а родителям 
постарше – стараться оставать-
ся активными и современными. 
Важно любить, слушать, пони-
мать и поддерживать ребёнка в 
любой ситуации, и тогда воз-
раст не будет иметь значения.

Если у вас возникли труд-
ности в общении с детьми, об-
ратитесь к психологам Центра 
социальной помощи семье и 
детям за бесплатной консуль-
тацией, предварительно запи-
савшись по телефону 22-16-09. 
Вместе легче найти выход из 
сложной ситуации.

осенние цветы жизни
Поздние дети и зрелые родители – плюсы и минусы воспитания

некоторые мамы 
чрезмерно балуют 
долгожданных малышей, 
воспитывая в них эгоизм

Что происходит 
в больном суставе

Суставы ежедневно подвер-
гаются большим нагрузкам. 
Для защиты от трения сустав-
ные головки костей выстланы 
хрящом – плотной, скользкой 
тканью. С возрастом хрящ 
всё меньше защищает головки 
костей от трения, сустав вос-
паляется и начинает болеть, а 

затем появляются костные 
выросты, ограничивающие его 
подвижность – развивается 
артроз. При артрите на первый 
план выходит воспаление, 
а итогом также может стать 
разрушение сустава. В этом 
случае, как думают некоторые, 
остаётся два выхода: конец 
активной жизни или операция 
по замене сустава на искус-
ственный.

Однако и оперативное ле-
чение не всегда гарантирует 
улучшение. Даже успешная 
операция – это долгий вос-
становительный период и воз-
можное развитие осложнений. 
Кроме того, около половины 
пациентов с механическими 
суставами всё равно про-
должают испытывать боль и 
ограничение в движениях. А 
через 5–10 лет приходится 
снова проводить не менее 
сложную операцию по замене 
изношенного эндопротеза. Вот 
почему стоит стараться всеми 
силами сохранить «родной» 
сустав как можно дольше.

стандарт леЧения 
Заболеваний 
суставов

Возможность сохранить су-
став даёт консервативное 
лечение, основой которого 
является магнитотерапия. Она 
входит в стандарт лечения за-
болеваний суставов.

Масштабное исследование 
полезности магнитотерапии 
с использованием аппарата 
АЛМАГ-01 компании ЕЛАМЕД 
показало, что применение 
АЛМАГа способствует значи-
тельному уменьшению боли 
и дискомфорта, а также улуч-
шению подвижности сустава. 
Это происходит потому, что 
магнитотерапия даёт воз-

можность усилить действие 
лекарств, снизить их дозы и 
ускорить выздоровление. Ча-
сто магнитотерапия является 
единственным средством, 
когда противопоказаны дру-
гие виды лечения.

АЛМАГ уже более 15 лет 
применяется как в физио-
кабинетах, так и в домашних 
условиях, не требуя каких-

либо специальных знаний 
или навыков по обращению. 
Он признан уникальным ме-
дицинским аппаратом, кото-
рый пользуется абсолютным 
доверием потребителей.

АЛМАГ даёт возможность 
жить так, чтобы не было 
мучительно больно за годы, 
напрасно отданные артрозу и 
артриту. Живите без боли!

З а к а з  н а л о ж е н н ы м  п л а т е ж о м :  3 9 1 3 5 1 ,  Р я з а н с к а я  о б л а с т ь ,  К а с и м о в с к и й  р а й о н ,  р а б о -
чий поселок Елатьма, ул. Янина, 25.  ОАО «Елатомский приборный завод».  E-mail: admin@elamed.com 
www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   

стандарт лечения болезней суставов

Приобретайте АлмАг-01 по выгодным ценам в г. магнитогорске: 

«Аптека здоровья» • Аптеки «КЛАССИКА» • Аптеки «Рифарм»
«Государственная аптека» областного аптечного склада

Только в октябре 
держим летние цены!

8-800-200-01-13Консультация ДО и ПОСЛЕ приобретения по бесплатному телефону

Стадия I             Стадия II

Стадия III         Стадия IV

По разным данным, артроз наблюдается у каж-
дого десятого или даже каждого пятого человека 
на планете. Артриты встречаются реже, однако 
и они способны серьезно ограничить радости 
жизни. Риск возникновения заболеваний суставов 
возрастает после сорока лет – в том возрасте, 
когда хочется так многое успеть, а боль и туго-
подвижность сустава делают человека похожим 
на Железного Дровосека! Со временем становится 
сложно заниматься даже обычными, повседневны-
ми делами, и, в конце концов, болезнь, если ее не 
остановить, приводит к инвалидности.

алмаГ-01 применяют, Чтобы:
• устранить боль,
• снять воспаление и отёк в области сустава,
• уменьшить спазм окружающих сустав мышц,
• снизить утреннюю скованность движений,
• увеличить дальность безболезненной 

ходьбы, 
• улучшить усвоение лекарственных средств, что даёт 

возможность уменьшить их дозу,
• предотвратить рецидивы заболевания и 

улучшить качество жизни.

8400руб.9320руб.
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Мы привыкли думать, 
что весь вред в еде от хи-
мических добавок, около 
четырёх килограммов ко-
торых потребитель съе-
дает каждый год. Но это 
капля в море. За тот же 
год мы с вами съедаем 70 
килограммов сахара! И 
даже не догадываемся, что 
у каждого второго из нас 
уже давно диабет.

Воскресенье. Полдень. Тор-
говый центр – самый час пик. 
Кто-то пришёл в кино, кто-то 
за покупками, кто-то переку-
сить в ресторане. Съёмочная 
группа программы «Теория 
заговора» пришла сюда по 
делу – всем желающим абсо-
лютно бесплатно будем про-
верять уровень сахара в крови. 
В самом центре оживлённой 
беззаботной суеты ставим 
мини-лабораторию по сдаче 

крови. Проводить процедуры 
будет медицинский директор 
крупной лабораторной службы 
Дмитрий Денисов. Для него 
капля крови – кладезь инфор-
мации. Нормальный уровень 
глюкозы у здорового чело-
века не должен превышать 
5,6 миллимоль на литр. 
Если больше 11 милли-
моль на литр, то можно го-
ворить о наличии диабета. 
Преддиабет – переходное 
состояние, прямая дорога 
к болезни. Из 20 человек мы 
обнаружили преддиабетное 
состояние почти у половины. 
У двух человек мы заподозри-
ли диабет. Причём для них это 
было полным сюрпризом. При-
мечательно, что многие из тех, 
у кого глюкометр определил 
опасное содержание сахара, не 
едят шоколадки килограммами 
и вообще стараются ограни-
чивать сладкое. Откуда тогда 

т акие  угро -
жающие циф-
ры? Эксперты 

утверждают: 80 
процентов сахара мы по-

требляем именно с готовыми 
продуктами.

Мы разберём потребитель-
скую тележку в магазине на 
кусочки сахара. Расскажем 
зрителям, сколько сахара скры-
вается в любимых продуктах. 
Так, в литре сока спрятано до 
10 кубиков сахара, в банке кон-
сервированной фасоли – 5–9, а 

в пачке солёных крекеров – аж 
7 кубиков рафинада. Огор-
чим и любителей диетических 
продуктов. В пачке мюсли и 
кукурузных хлопьев может 
быть до 30 кубиков рафинада. 
В питьевом йогурте – 10–12 
кусочков сахара.

Многие производители не 
указывают количество сахара, 
но при помощи экспертизы мы 
выясним, в каких продуктах 
сахара меньше.

Первый канал. 17 октября. 
14.00 (6+).
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Пелагея, которая с этой 
осени больше не являет-
ся наставницей в теле-
шоу «Голос» на Первом 
канале, призналась, что 
с начала нового сезона у 
неё даже не было времени 
посмотреть любимую 
передачу.

А занимает всё время певи-
цы прибавление в семействе 
– лохматое и четвероногое, 
рассказала она в интервью 
Sobesednik.ru.

– У нас с мамой (продюсе-
ром группы «Пелагея» Свет-
ланой Хановой. – Прим. авт.) 
недавно появился маленький 

щеночек хаски – Лукерья. К 
своим трём месяцам она уже 
выполняет разные команды: 
«лежать», «сидеть», «место», 
«апорт», обе лапы даёт. В 
последние дни у мамы новое 
развлечение – она подходит к 
ней и говорит: «Луша, ай лав 
ю», и Луша отвечает ей: «Ав-
ав-ав». Это что-то невероят-
ное. Думаю, ещё несколько 
месяцев, и группа «Пелагея» 
выступит вместе с Лушей!

Пелагея призналась, что 
сейчас готовит большой га-
строльный тур по России, 
что очень соскучилась по вы-
ступлениям и будет всячески 
стараться удивить зрителя.

Кумиры 

Пелагея и лукерья

Теория заговора 

Пищевой наркотик – сахар

Кто шил первые наряды 
маленькой Эвелине Хром-
ченко? Почему именно ей 
доверили озвучить Миран-
ду Пристли в исполнении 
Мэрил Стрип в фильме 
«Дьявол носит «Prada»?

Об этом и многом другом 
журналист, телеведущая и экс-
перт моды Эвелина Хромченко 
расскажет ведущей Татьяне 
Устиновой в программе «Мой 
герой».

Ещё в школе Эвелина Хром-
ченко поняла, что хочет за-
ниматься журналистикой. А о 
чём может писать девочка? О 
мальчиках, одежде и косметике. 
Со временем это сформирова-
лось в одно увлечение, назва-
ние которому – мода. Родители 
девочки – учитель литературы 
и инженер-экономист – часто 
бывали в разъездах, поэтому 
Эвелину больше растили ба-
бушка, дедушка и тётя Роза.

– Всё внимание было скон-

центрировано на мне, – рас-
сказывает Хромченко. – Я 
носила нарядные платьица, 
мне заплетали косы с бантами. 
А вот уже в Москве гоняла во 
дворе с мальчишками, лазила 
по заборам. Меня нельзя было 
выбить в вышибалах. Я очень 
юркая.

А потом случилась первая 
личная драма… Как пережила 
её Эвелина? Кто выручил и под-
держал её в тот момент? Чем бы 
могла она сейчас заниматься? 
После школы девушка посту-
пила в МГУ, где и училась быть 
настоящим журналистом. А 
кто одевал модницу Эвелину? 
Что это за бренд такой – «Роза 
порте»? В программе эксперт 
моды также расскажет жен-
щинам, как быть стильными 
с большим объёмом груди и 
размером ступни. И почему 
при создании образа важны не 
деньги, а время.

ТВ-Центр, 13 октября, 13.40 
(12+)

Анонс 

Стильная штучка

магнитогорский 
драматический театр

14 октября. «Зима» (12+). 
Начало в 18.30.

15 октября. «Бег» (12+). 
Начало в 18.30.

17 октября. «Гроза» (16+). 
Начало в 18.00.

18 октября. «Гроза» (16+). 
Начало в 18.00.

Телефон для справок 26-
70-86.

магнитогорский 
театр оперы и балета

11 октября. Музыкаль-
ная гостиная посвящается 
120-летию С. Есенина и 
100-летию Г.  Свиридова «В 
сердце светит Русь…» (6+). 
Начало в 18.00.

18 октября. Концерт для 
взрослых и детей «Рассле-
дование на киностудии, или 
Месть Мультожора» (0+). 
Начало в 12.00.

Телефон для справок 22-

74-75. Адрес сайта: www.
magbi.ru

магнитогорское 
концертное объединение

25 октября. ДКМ им. С. 
Орджоникидзе. «STEINWAI-
Вечера». Концерт фортепи-
анной музыки «Танцы огня». 
Лауреат международных кон-
курсов Владимир Хомяков 
(фортепиано, Россия–США») 
(6+). Начало в 19.00.

Телефон для справок 21-
46-07. Адрес сайта: www.
concert-mgn.ru, vk.com/
concertmg.

магнитогорский цирк
16 октября. «Королевские 

тигры» (6+). Начало в 18.00.
17 октября. «Королевские 

тигры» (6+). Начало в 12.00, 
17.00.

18 октября. «Королевские 
тигры» (6+). Начало в 12.00.

Телефон для справок 45-
24-76.

Афиша 

В своей профессии 
Марина Крюкова 
особо ценит 
возможность 
экстремального 
перевоплощения
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Понедельник, 12 октября 

Вторник, 13 октября 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.40 «Давай поженимся!» 16+
19.35, 23.00 Т/с «Нюхач» 16+
20.30 Время
21.00 Футбол. Сборная России– 
сборная Черногории. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2016. 
Прямой эфир
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Познер» 16+
01.30 Ночные новости
01.45 Т/с «Код 100». «Городские 
пижоны» 18+
03.05 Т/с «Код 100». «Городские 
пижоны» 18+
03.35 Т/с «Вегас» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
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, 17.30 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

21.00 Т/с «Рожденная звездой» 12+
23.50 «Честный детектив 16+
00.50 Д/ф «Поединок  
в Лефортово. Шах и мат Бурбону». 
«Следственный эксперимент. 
Баллада о пуле» 12+
02.35 Т/с «Чокнутая» 12+
04.20 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Цыган» 6+
09.50 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» 0+
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 03.15 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН»  
«КНИга ПамяТИ» 12+
20.20 «ТВ-ИН» 
«магНИТОгОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
21.30 «ТВ-ИН» ЧЕмПИОНаТ КХЛ.
«ДИНамО» (РИга)– 
«мЕТаЛЛУРг» (магНИТОгОРсК)
00.30 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества» 12+
01.25 Т/с «Отец Браун-3» 16+
05.00 Д/с «Жители океанов» 6+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Возвращение героя» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Сыны анархии» 16+
03.00 «Странное дело» 16+

НТВ 
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
21.35 Т/с «Ментовские войны-9» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Бездна» 16+
02.00 «Спето в СССР» 12+
02.50 Т/с «Мастера секса-2» 18+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

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 «Падение Олимпа» 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, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00 Х/ф «Смешанные» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.35 «Дом-2. После заката» 16+
01.35, 02.30 Т/с «Стрела» 16+
03.25 Х/ф «Джон Кью» 16+
05.40 Т/с «Люди будущего» 12+
06.30 Т/с «Пригород» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Убить Сталина» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.40, 02.10, 
02.40, 03.15, 03.55, 04.25, 05.00, 
05.30 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

сТс 
06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс – 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00, 00.00, 03.30 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
09.45 Т/с «Маргоша» 16+
10.45 Х/ф «Громобой» 12+
12.30, 13.00, 18.15, 18.30 
«Уральские пельмени» 16+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
15.30 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Семейный 
бизнес» 16+
22.00 Т/с Премьера! «Лондонград. 
Знай наших!» 16+
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 16+
01.30, 05.30 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «Закон и порядок. 
Преступное намерение» 16+
04.25 «Большая разница» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 12+
11.15, 22.05 Т/с «Сага 
о Форсайтах» 12+
12.10 Д/ф «Лимес. На границе  
с варварами» 12+
12.30 «Линия жизни» 12+
13.25 Х/ф «Дело Артамоновых» 12+
15.10 «Засадный полк» 12+
15.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 12+
17.15 Шедевры русской музыки 12+
18.10 Д/ф «Старый Зальцбург» 12+
18.20 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Неприкасаемый» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.15 «Тем временем» 
с Александром Архангельским 12+

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 «Исторические концерты» 12+
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня 12+
01.30 «Pro memoria» 12+
02.40 Д/ф «Квебек – французское 
сердце Северной Америки» 12+

Россия 2 
07.10 Т/с «Котовский» 16+
09.00, 11.00, 13.40, 20.15, 23.10, 
01.40 Большой спорт
09.20, 02.10 «Эволюция»
11.20 «Технологии спорта»
11.55 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» 16+
14.00 Т/с «Ледников» 16+
17.25, 03.45 «24 кадра» 16+
17.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область)–«Амур» (Хабаровск). 
КХЛ. Прямая трансляция
20.30 Полигон
21.00 Т/с «Черта» 16+
23.35 Футбол. Украина–Испания. 
Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
05.35 Смешанные единоборства. 
Prime 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Нюхач» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
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
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Отбой» 16+
04.00 Т/с «Вегас» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
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, 17.30 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Рожденная звездой» 12+
23.50 «Вести.doc» 16+
01.05 Д/ф «Боль. Жестокая 
радость бытия». «За гранью. 
Перекроить планету» 12+
02.40 Т/с «Чокнутая» 12+
03.40 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
08.15 Х/ф «Сумка инкассатора»16+
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Один день, 
одна ночь» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 Д/ф Без обмана. «Полный 
фарш» 16+
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ТВ-гЛяНЕЦ» 12+
20.20 «ТВ-ИН» сПОРТИВНая 
ПРОгРамма 12+
20.45 «ТВ-ИН» «ЗЕЛЕНый 
ОсТРОВ» 12+
21.10 «ТВ-ИН» «ВыХОДНОй»
21.35 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Х/ф «07-й меняет курс» 12+
03.50 «Тайны нашего кино» 12+
04.20 Х/ф «Цыган» 6+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Крокодил Данди-2» 16+
22.10 «Знай наших!» 16+
23.25 Т/с «Сыны анархии» 16+
03.00 «Странное дело» 16+

НТВ 
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
21.35 Т/с «Ментовские войны-9» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Бездна» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «Мастера секса-2» 18+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

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 «Смешанные» 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 «Сашатаня» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00 Х/ф «Жизнь, как она есть» 12+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
00.15 «Дом-2. После заката» 16+

01.15, 02.15 Т/с «Стрела» 16+
03.10 Х/ф «Новобранец» 16+
05.35 Т/с «Нашествие» 12+
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 14.30 
Т/с «Гетеры майора Соколова» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.40 Т/с «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Любить по-русски» 16+
01.40 Х/ф «Один и без оружия» 16+
03.10 Д/ф «Распутин. 
Незаконченное следствие» 16+
05.10 Д/ф «Прототипы. Беня 
Крик» 12+

сТс 
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс – 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» 16+
11.30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
12.30, 14.00 Т/с «Воронины» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Семейный 
бизнес» 16+
22.00 Т/с Премьера! «Лондонград. 
Знай наших!» 16+

00.30, 03.20 «Большая 
разница» 12+
01.35 Т/с «Закон и порядок. 
Преступное намерение» 16+
04.10 «6 кадров» 16+
04.30 Х/ф «Зловредное 
воскресенье» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Сага 
о Форсайтах» 12+
12.10 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов» 12+
12.30, 20.45 «Правила жизни» 12+
13.00 «Пятое измерение»
13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 12+
15.10 «Засадный полк» 12+
15.35 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене» 12+
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.30 Д/ф «Судьба моя – балет» 12+
17.15 Шедевры русской музыки 12+
17.50 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне» 12+
18.05 Д/ф «Хроническому 
пессимисту с любовью» 12+
18.45, 23.00 «Рэгтайм, или 
Разорванное время» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 Искусственный отбор 12+
21.15 «Линия жизни» 12+
23.45 Худсовет 12+
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня 12+

Россия 2
07.25 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+
09.00, 10.55, 13.35, 23.10, 01.40 
Большой спорт
09.20, 02.10 «Эволюция» 16+
11.15 «Технологии спорта»
11.50 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» 16+
14.00 Т/с «Ледников» 16+
17.30 Полигон
18.00, 18.55 Д/с 
«Освободители» 16+
19.50 Т/с «Черта» 16+
23.35 Футбол. Нидерланды– 
Чехия. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
03.40 «Моя рыбалка»
04.20 «Язь против еды»
05.20 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 16+
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Среда, 14 октября 

Четверг, 15 октября 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Нюхач» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
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
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Не отпускай 
меня» 16+
03.30 Т/с «Вегас» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
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, 17.30 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Рожденная звездой» 12+
22.55 Специальный 
корреспондент 16+

00.35 Д/ф «Похищение Европы». 
«Страшный суд» 12+
02.45 Т/с «Человек-приманка» 12+
03.45 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
07.40 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ» 12+
08.10 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10.05 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Один день, 
одна ночь» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта» 16+
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ВыбИРаЕм 
здОРОВьЕ» 12+
20.20 «ТВ-ИН»  
«маГНИТОГОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО»
21.00 «ТВ-ИН»  ЧЕмПИОНаТ КХл.
«ЙОКЕРИТ» (ХЕльсИНКИ)–
«мЕТаллУРГ» (маГНИТОГОРсК)
В ПЕРЕРыВЕ . «ВОяж» 12+, ПО 
ОКОНЧаНИИ. «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ»  12+
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 Х/ф «Моя новая жизнь» 12+
04.55 Д/с «Жители океанов» 6+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.10, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Крокодил Данди-2» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Маска» 16+
22.00 «М и Ж» 16+
23.25, 00.45 Т/с «Сыны 
анархии» 16+

НТВ 
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
21.35 Т/с «Ментовские войны-9» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Бездна» 16+
01.55 Квартирный вопрос 12+
02.55 Т/с «Мастера секса-2» 18+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

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 «Жизнь, 
как она есть» 12+
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 «Деффчонки» 16+
19.30 «Город» ( информационно-

развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00 Х/ф «Любовь и прочие 
неприятности» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05, 02.00 Т/с «Стрела» 16+
03.00 Х/ф «Чужеродное 
вторжение» 16+
04.40 Х/ф «Лотерейный билет» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с «Гетеры майора Соколова» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.40 Т/с «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Любить по-русски-2» 16+
01.45 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» 12+
03.25 Х/ф «Всего одна ночь» 12+

сТс 
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс – 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
11.30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+

18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Семейный 
бизнес» 16+
22.00 Т/с Премьера! «Лондонград. 
Знай наших!» 16+
23.00 «Дикие игры» 16+
00.30, 04.35 «Большая 
разница» 12+
01.20 Т/с «Закон и порядок. 
Преступное намерение» 16+
03.05 Х/ф «Зловредное 
воскресенье» 16+
05.25 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 22.05 Т/с «Сага 
о Форсайтах» 12+
12.15 Д/ф «Феррара – обитель 
муз и средоточие власти» 12+
12.30, 20.45 «Правила жизни» 12+
13.00 «Красуйся, град Петров!» 12+
13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 12+
15.10 «Засадный полк» 12+
15.35 Д/ф «Аксум» 12+
15.50 Искусственный отбор 12+
16.30 «Больше, чем любовь» 12+
17.15 Шедевры русской музыки 12+
18.05 Эпизоды 12+
18.45, 23.00 «Рэгтайм, 
или Разорванное время» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Абсолютный слух» 12+
21.15 «Власть факта» 12+
21.55 Д/ф «Иоганн Кеплер» 12+
23.45 Худсовет 12+
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня 12+

Россия 2 
07.25 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+
09.00, 10.55, 13.35, 01.35 
Большой спорт
09.20, 01.55 «Эволюция»
11.20 «Технологии спорта»
11.50 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» 16+
14.00 Т/с «Ледников» 16+
17.30 Д/с «Создать Группу «А» 16+
19.10 Х/ф «Клянёмся 
защищать» 16+
22.35 Д/ф «Россия без террора. 
Татарстан. Испытание 
на прочность» 16+
23.30 Х/ф «Господа офицеры: 
спасти императора» 16+
03.25 «Диалоги о рыбалке»
04.50 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
05.20 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Нюхач» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
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
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Воды 
слонам!» 16+
03.40 Т/с «Вегас» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
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, 17.30 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести 
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Рожденная звездой» 12+
22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва 12+
00.35 Д/ф «Маршал Язов. По 
своим не стреляю» 12+
02.30 Т/с «Человек-приманка» 12+

03.30 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Смех и слезы» 12+
04.25 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.20 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» 12+
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. 
Безнадёжный счастливчик» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» 16+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 Д/с «Советские мафии» 16+
15.40, 04.15 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ» 12+
20.20 «ТВ-ИН» «ТВ-ммК» 12+
20.45 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+
21.00 «ТВ-ИН» «дЕНь» (Т\К 
«ЕРмаК») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Искупление» 16+
02.25 Х/ф «Квартирантка» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 
09.00, 10.00, 11.00 
«Документальный проект» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Маска» 16+

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Сыны анархии» 16+
03.00 «Странное дело» 16+

НТВ 
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.55, 16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
21.35 Т/с «Ментовские войны-9» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Бездна» 16+
01.55 Дачный ответ 12+
02.55 Т/с «Мастера секса-2» 18+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

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 и прочие 
неприятности» 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 «Реальные пацаны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+

20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00 Х/ф «Киллеры» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.15, 02.10 Т/с «Стрела» 16+
03.05 Х/ф «Версия» 16+
05.30 «ТНТ-Club» 16+
05.35 Т/с «Нашествие» 12+
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» 12+
12.30 Х/ф «Всего одна ночь» 12+
14.00, 01.55 Х/ф «Дело № 306» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.40 Т/с «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» 16+
03.30 Х/ф «Один и без оружия» 16+
05.00 Д/ф «Прототипы. Майор 
Вихрь» 12+

сТс 
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс – 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» 16+
11.30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «Воронины» 16+

16.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Семейный 
бизнес» 16+
22.00 Т/с Премьера! «Лондонград. 
Знай наших!» 16+
23.00 «Руссо туристо» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
01.20, 03.55 Т/с «Закон и порядок. 
Преступное намерение» 16+
02.15 Х/ф «Большой толстый 
лжец» 12+
04.50 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 22.05 Т/с «Сага 
о Форсайтах» 12+
12.15 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 12+
12.30, 20.45 «Правила жизни» 12+
13.00 «Россия, любовь моя!» 12+
13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 12+
15.10 «Засадный полк» 12+
15.35 Д/ф «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад» 12+
15.50 «Абсолютный слух» 12+
16.30 Д/ф «Гений русского 
модерна. Фёдор Шехтель» 12+
17.15 Шедевры русской музыки 12+
18.05 Д/ф «Ролан Пети. Между 
прошлым и будущим» 12+

18.45, 23.00 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+
21.15 «Культурная революция» 12+
23.45 Худсовет 12+
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня 12+

Россия 2 
07.25 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+
09.00, 10.50, 13.35, 01.20 
Большой спорт
09.20, 01.40 «Эволюция»
11.15 «Технологии спорта»
11.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» 16+
13.55 Т/с «Ледников» 16+
17.20, 18.10 Д/с «Создать 
Группу «А» 16+
19.00 Х/ф «Клянёмся 
защищать» 16+
22.30 Д/ф «Побег 
из Кандагара» 16+
23.20 Х/ф «Кандагар» 16+
03.15 Полигон
04.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
05.10 Профессиональный бокс

20.20

21.00
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Марина Крюкова в труп-
пе драматического театра 
имени А. С. Пушкина 
имеет репутацию актри-
сы разнохарактерной, 
способной играть роли и 
драматического, и лири-
ческого плана. 

Она – человек, не склонный 
к публичным откровени-

ям. Но оказавшись на пороге 
круглой даты – девятого октября 
Марине Павловне исполнилось 
пятьдесят, – она всё же подели-
лась размышлениями о жизни, 
театре, друзьях и надеждах…

– Короля в театре, как из-
вестно, играет свита. Так вот 
– я из свиты. Не король, не при-
ма, была и остаюсь актрисой 
эпизода, второго плана. Этому 
способствует актёрская инди-
видуальность, внешность, пла-
стика и многое другое. Своих 
старух, эксцентричных дамочек, 
кикимор и сорок, я люблю. 
Особо ценю в профессии воз-
можность экстремального пере-
воплощения.

В актёрской жизни многое 
зависит от везения, стечения 
обстоятельств и собственного 
выбора. В сентябре 1992 года, 
окончив Красноярский институт 
искусств по специальности «ак-
тёр театра и кино», я приехала 
в составе приглашённой груп-
пы однокурсников и артистов 
Красноярского драматического 
театра в Магнитогорск. Приеха-
ла с намерением прослужить 
в театре сезон, возможно, два. 
Однако – служу до сих пор. 
И причин, чтобы оставаться 
«однолюбом», несколько.

Помните, какое это было 
время – начало 90-х? Историю 
театра, связанную с его вторым 
рождением, тоже знаете? Цити-
рую: «…Магнитогорску нужна 
была свежая кровь, душан-
бинцам – дом и стабильность. 
Главный режиссёр, известный в 
киномире Валерий Ахадов, со-
брал вокруг себя талантливый, 
любознательный, деятельный 
коллектив, и началась новая 
жизнь». Так вот, я оказалась 

здесь в «эпоху Ахадова». И 
тоже стала для театра «свежей 
кровью».

Тогда же появился фестиваль 
«Театр без границ» – сейчас 
его очень не хватает. Завяза-
лись творческие контакты со 
многими театрами страны. К 
нам приезжали иностранные 
режиссёры, актёры, театроведы. 
Появилась редкая возможность 
живого общения с выдающими-
ся людьми XX века, например, с 
Анни Жирардо. Где такое было 
возможно в то время?

Я попала в мощную творче-
скую волну, жила этой работой, 
с огромным интере-
сом принимала уча-
стие в «обновлении» 
театральной среды 
– Ахадов создавал 
свой, изысканный, 
тонкий, стиль. Это 
очень вдохновляло 
и подкупало. К тому же, возник 
замечательный человеческий 
контакт, понимание в труппе. 
Все готовы были пропадать 
в театре дни и ночи, не было 
звёздности, деления на главные 
и второстепенные роли. Мы 
очень дружили тогда, ходили 
друг к другу в гости, вели бесе-
ды на кухне о работе, о жизни.

Валерий Бакиевич мечтал 
поставить всего Чехова. Какую 
удивительную «Чайку» в итоге 
он сделал с блистательной Ели-
заветой Одарченко. А я играла 
Полину Андреевну Шамраеву в 
паре с Татьяной Александрович. 
Какой был неожиданный «Виш-
невый сад»! Могу назвать ещё 
несколько постановок Ахадова, 
на которых мы росли, набира-
лись актёрского мастерства и че-
ловеческой мудрости: «Варшав-

ская мелодия» – с Анн Сельер 
и Валерием Геращенко, «Без 
вины виноватые», «Мадам Мар-
гарит» – с Анни Жирардо, мой 
любимый «Медовый месяц», 
где играли Надежда Лаврова, 
Лена Ерина и я. Но профессия 
кинорежиссёра перевесила, и 
Ахадов уехал в Москву ставить 
фильмы. Зато здесь остался 
сильный профессиональный 
коллектив, который успешно 
работает и в наши дни…

Сейчас, оглядываясь на вре-
мена 20-летней давности, по-
нимаю, что выбор, сделанный 
на время, оказался выбором 

на двадцать лет. 
Интересных ролей 
и не очень интерес-
ных, но необходи-
мых для общего 
дела, набирается 
достаточно, чтобы 
количество пере-

шло наконец в качество. Очень 
надеюсь на это, хотя судит, 
конечно, зритель.

Ещё в студенческие годы 
мои педагоги Леонид Влади-
мирович и Ирина Борисовна 
Калиновские настойчиво по-
вторяли, что каждая премьера 
– это праздник. Так и живу: 
на работу – как на праздник. 
Стараюсь не подводить педа-
гогов, хотя существует такое 
состояние, которое психологи 
называют эмоциональным вы-
горанием. Да, бывает, устаёшь, 
нервничаешь, не понимаешь, 
чего от тебя хочет режиссёр. 
Но это проходит. Сцена лечит. 
Особенно, когда играешь та-
кие спектакли, как «Яблочная 
леди», «Ночь перед Рожде-
ством», «Апельсиновая корка», 
«Сон в летнюю ночь», «Очень 

простая история», «Неугомон-
ный дух».

Для меня ценно, когда ре-
жиссёр ещё и учитель, когда 
чётко знает, чего он хочет от 
актёра, и доверяет актёрской 
природе. Люблю, когда идёт 
коллективная осмысленная 
работа. Тренинги, этюды, твор-
чество. Так работал, например, 
Вячеслав Кокорин, у которого 
сыграла в «Утешителе вдов» 
и «Королеве красоты». В этом 
же списке Евгений Марчелли, 
который предложил труппе 
импровизационный театр в 
комедии «Сон в летнюю ночь». 
Это было непривычно для меня. 
Помню, не на шутку испугалась 
такой формы, без закреплённых 
реплик и мизансцен. Но это 
так здорово! Особое спасибо 
Алексею Данилову-Вотякову 
– за увлекательную работу над 
спектаклем «Время женщин» 
по роману Елены Чижовой. Ну 
и, конечно, «Гроза»: Лев Бори-
сович Эренбург работал с нами 
долго и внимательно – отбор 
этюдов, обсуждения, семичасо-
вые показы…

Ещё в институте меня ориен-
тировали на острохарактерное 
амплуа, и училась я на соответ-
ствующем материале: Двойра из 
«Заката» Исаака Бабеля, Юлия 
Джулия из «Тени» Евгения 
Шварца, Мария из «Двенадца-
той ночи» Уильяма Шекспира. 
Кого только не переиграла за 
это время! Были и лирические, и 
драматические роли: Матрёна в 
«Грозе», Ариадна Кузьминична 
в спектакле «Время женщин», 
«Бег» Марины Глуховской и 
«Тёмные аллеи» Тимура На-
сирова. На фестивалях «Сце-
на» в 2011 году и «Волжские 

театральные сезоны» в 2013-м 
за монолог «Холодная осень» 
из спектакля «Тёмные аллеи» 
жюри присудило мне победу в 
номинации «Лучшая женская 
роль второго плана». Вот так, 
после ролей экстравагантных 
тёток, довелось испытать себя 
совершенно в иной ипостаси.

Кстати, такая же метаморфоза 
произошла, когда пригласили 
сыграть в кино. Для меня это 
было неожиданно и интересно. 
Весной этого года магнитогор-
ский режиссёр Игорь Гончаров 
представил публике свой фильм 
«Гидра». Он рассказывает об 
истории уральского казачества, 
через факты и судьбы отдель-
ных персонажей и реальных лю-
дей. Я пересказываю монолог-
исповедь Акулины, которая 
прошла через хивинский плен, 
претерпела ужасные испытания 
и кается в том, что мысленно, во 
благо, просила у Бога смерти 

новорожденной дочери, которая 
и так была обречена на гибель. 
Интерес был в том, что это не 
художественная литература, а 
исторический очерк…

Кроме театра преподаю «Сце-
ническую речь» в консервато-
рии на актёрском отделении. 
Учу и сама учусь, с большим 
желанием делюсь своим уме-
нием, восприятием жизни, лю-
бовью к сцене со студентами. 
Люблю читать в свободное 
время. Когда-то сочиняла стихи 
и даже писала тексты песен для 
спектаклей.

10 октября в 18.00 состоится 
юбилейный вечер актрисы Маг-
нитогорского драматического 
театра имени А. С. Пушкина 
Марины Крюковой. Зрители 
увидят спектакль «Тёмные ал-
леи» (16+), актрису поздравят 
коллеги, студенты, друзья.

  Элла Гогелиани
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К юбилею у марины Крюковой набралось как раз пятьдесят ролей,  
пятьдесят человеческих характеров

Театр   

монолог не из пьесы

Выбор, сделанный  
на время,  
оказался выбором  
на двадцать лет

Большая художественная 
выставка «Жизнь и лира» 
из музейной коллекции 
«Пушкиниана» Магнито-
горской картинной гале-
реи организована в рам-
ках Года литературы.

Коллекция насчитывает при-
мерно 450 произведений жи-
вописи, графики, декоративно-
прикладного искусства и 
скульптуры. Экспозиция будет 
отличаться присутствием по-
ступивших в последние годы 
новых произведений.

Собирательская работа велась 
на протяжении 30 лет. Про-
изведения приобретали через 
родственников художников, с 
выставок, непосредственно у 
авторов, оформляли на посто-
янное хранение через дарение и 
передачи. В музейном собрании 
есть произведения известных 
мастеров живописи и графики 
из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Твери, Екатеринбурга, Челя-
бинска, Йошкар-Олы и других 
городов России. Имена многих 
из них известны не только в 
нашей стране, но и за рубежом.

В разделе живописи будут 
представлены работы Леонида 
Гервица (США), Ивана Куч-

мы, Константина Фокина, Ан-
дрея Мыльникова, Вениамина 
Захарова-Холмского и Олега 
Яхнина.

Самый большой в собрании 
– раздел графики: станковая, 
книжная иллюстрация, графи-
ка малых форм (экслибрисы). 
Поклонники творчества поэта 
и любители книги смогут уви-
деть иллюстрации к повести 
«Капитанская дочка», к поэме 
«Полтава», к роману «Евгений 
Онегин», к «Маленьким тра-
гедиям», к поэме «Руслан и 
Людмила», к повести «Пиковая 
дама». Самых маленьких зрите-
лей обрадует присутствие иллю-
страций питерских художников 
к «Сказке о мёртвой царевне 
и семи богатырях», «Сказке о 
царе Салтане» и «Сказке о попе 
и его работнике Балде».

Многие графические листы 
поражают своим нехрестома-
тийным, оригинальным реше-
нием и с честью выдерживают 
соседство с работами таких из-
вестных художников-графиков, 
ставших классиками советского 
искусства, как Владимир Фа-
ворский, Фёдор Константинов, 
Леонид Хижинский, чьи работы 
являются гордостью музейного 
собрания.

В экспозиции будут и рабо-
ты магнитогорских авторов – 
окарины Валерия Хорхолюка, 
живописные работы и серия 
рисунков к произведениям А. С. 
Пушкина Вениамина Захарова-
Холмского (1930–2011), скуль-
птурный портрет Пушкина 
Ивана Логвиненко, графические 
работы Ивана Сороки и Олега 
Базылева. Украшением экспо-
зиции станет присутствие работ 
известного мастера по фарфо-
ровой пластике из Челябинска 
Елены Щетинкиной.

Жанр портрета пользуется 
особой популярностью и всегда 
вызывает интерес зрителей, тем 
более, если портретируемый 
– всеми признанный классик 
русской словесности. В работах 
современных авторов Пушкин 

предстаёт то веселым и на-
смешливым, то задумчивым 
и грустным, то романтиком 
и мудрецом, то пророком и 
провидцем, проникающим в 
тайны человеческой души. 
Серия рисунков и живопис-
ный портрет Пушкина Олега 
Яхнина (Санкт-Петербург), 
для художественного языка 
которого характерен гротеск, 
наверняка вызовут особый 
интерес зрителей. Именно 
эти креативные работы, в ко-
торых привлекают внимание 
огромные выразительные глаза, 
создают эффект неожидан-
ности и эстетического шока. 
Возникает ощущение, что не 
зритель смотрит на Пушкина, а 
сам поэт взволнованно изучает 
присутствующих. Автор «рас-

сматривает» своего Пушкина 
в упор и становится ближе 
всех к мнению поэта о своей 
неординарной «безобразной» 
внешности. Это неожиданное 
решение  как нельзя лучше спо-
собствует созданию нехресто-
матийного образа, лишенного 
всякой идеализации.

Экспозиция художественной 
выставки «Жизнь и лира» будет 
интересна зрителям всех воз-
растов, а значит, способна рас-
ширить духовное пространство 
России с ясными нравственны-
ми координатами.

Выставка продлится до на-
чала ноября.

Магнитогорская картинная 
галерея и управление культуры 
городской администрации при-
глашают магнитогорцев к уча-

стию в пушкинской викторине 
«Жизнь и лира».

Викторина проводится до 28 
октября. Условия и вопросы 
размещены на сайте m-k-g.ru 
и в группе vk.com/mkgalleru. 
Присылайте ответы по адресу: 
pushkin@m-k-g.ru.

Победителей определят по 
максимальным баллам, срокам 
отправки ответов и итогам при-
ёма комиссией чтения наизусть 
отрывка любого произведения 
А. С. Пушкина. Победители 
получат дипломы и ценные по-
дарки. Предусмотрены поощри-
тельные призы.

  марина абрамова,  
главный хранитель мКГ,  

искусствовед,  
член Союза художников россии

Экспозиция   

новая встреча  
с Пушкиным



Известный путешествен-
ник не собирается оста-
навливаться на достиг-
нутом.

Первую экспедицию Ко-
нюхов совершил в 15 лет – 
пересёк Азовское море на 
вёсельной лодке. Он трижды 

побывал на Северном полю-

се, на Южном полюсе, покорил 
высочайшие вершины всех 
континентов, в одиночку на 
гребных лодках пересёк Тихий 
и Атлантический океаны. Но 
эти и многие другие достиже-
ния не поубавили азарта.

В будущем путешествен-
ник планирует на верблюдах 
пересечь три австралийские 

пустыни, совершить беспоса-
дочный перелёт вокруг Земли 
на воздушном шаре, погру-
зиться в Марианскую впадину 
и принять участие в Кубке 
Жюля Верна. А ещё создать 
в Тульской области детскую 
школу путешественников.

Образовательное учрежде-
ние расположится в несколь-
ких километрах от деревни 
Ждамирово. К строительству 
школы приступят в следую-
щем году. 

Ценителям песен под 
гитару осень дарит не 
только ностальгию по 
завершившемуся фести-
вальному сезону, но и 
радость открытий сезона 
концертного, который 
сейчас в самом разгаре. 23 
октября Виктор Мельни-
ков представит авторскую 
песенную программу «До-
рога по радуге».

И мя магнитогорца Виктора 
Мельникова знают по 

всей России и за её предела-
ми. Талантливый композитор, 
виртуоз гитары пишет песни 
на шедевры мировой поэзии, 
от древнекитайских классиков 
и Федерико Гарсиа Лорки до 
Иосифа Бродского и Бахыта 
Кенжеева, а также на произве-
дения земляков, самобыт-
ных магнитогорских 
поэтов – Бориса 
Попова, Влади-
лена Машков-
цева, Алексан-
дра Ерофеева, 
Натальи Карпи-
чевой… Есть у Вик-
тора и песни на соб-
ственные стихи.

А название магни-
тогорскому концерту 

Виктора Мельникова – «Дорога 
по радуге» – дала одна из «про-
граммных» песен, написанная 
на стихи Семёна Кирсанова, 
футуриста, экспериментатора, 
который оставил заметный 
след в русской поэзии.

У Мельникова неповто-
римый творческий почерк. 
Оригинальные мелодии и 
ритмический рисунок по-
зволяют увидеть даже 
в, казалось бы, знако-
мом стихотворении 
неожиданные грани. 
Не случайно знатоки 
авторской песни на-
зывают Виктора од-
ним из самых ярких 
представителей 
жанра.

Будучи автором всенародно 
любимых «хитов», он не со-
бирается почивать на лаврах 
– радует поклонников новыми 
творениями, а для широко из-
вестных композиций, вошед-
ших в золотой фонд современ-
ной бардовской песни, ищет 
нетривиальные 
исполнительские 
приёмы, дарящие 
«классике» вто-
рую молодость.

Виктор не стре-
мится к шумной 
популярности, но 
каждая встреча с 
публикой, будь то выступление 
в зале консерватории или же ги-
тара по кругу у фестивального 

костра, показывает, как 
много почитателей у 

его таланта. Твор-
чество Мельникова 
находит отклик у 
слушателей раз-
ных возрастов и 
социальных сло-
ёв, с разным жиз-
ненным опытом и 

кругом интере-
сов. Гитара 

в руках мастера становится ин-
струментом поистине магиче-
ским, завораживает, погружает 
в стихию поэзии и музыки.

К слову, у Мельникова в 
копилке – лауреатство и ка-
мерных слётов, и крупных 
фестивалей, в том числе Гру-

шинского. Не раз 
его приглашали 
в качестве по-
чётного гостя и 
члена жюри на 
всевозможные 
бардовские меро-
приятия. Но он не 
любит говорить 

о своих регалиях и цитиро-
вать восторженные отзывы 
мэтров, справедливо полагая, 
что песни говорят сами за себя. 
Магнитогорцы скоро смогут в 
этом убедиться.

Концерт Виктора Мельни-
кова «Дорога по радуге» (12+) 
состоится в пятницу 23 октября 
в 18.30 в уютном и комфорт-
ном зале Магнитогорского 
концертного объединения на  
пр. К. Маркса, 126.

 Елена Лещинская

Телефон для справок 
8-961-5-777-833.
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Авторская песня 

Будучи автором 
всенародно  
любимых «хитов»,  
он не собирается  
почивать на лаврах

Путешественник 

неугомонный фёдор Конюхов

дорога по радуге
Виктор мельников выступит в зале  
магнитогорского концертного объединения

По горизонтали: 1. Ча-
сти тела, ответственные за 
аплодисменты. 5. «Уступчи-
вый» водопад. 9. «Показу-
ха», ставшая видом массового 
искусства. 11. Недвижимая 
заложница. 12. «Топливо» 
для корабля пустыни. 13. Мы-
шиный киллер. 15. Фантаст, 
отрубивший профессору го-
лову. 17. «Собачья» звезда. 18. 
Классическое русское сред-
ство от несладкой жизни. 19. 
Приманка для аргонавтов. 22. 
«Гад» с медицинской эмбле-
мы. 24. Экономические или 
электрические возможности. 
25. Ловкость, которую можно 
сделать ушами. 27. Пришлёп-
нутый круг. 30. Организация 
охранников природы. 32. При-
вал для сновидений. 33. На-

ёмный «мочила». 34. Солдат 
перед дембелем. 36. «Погре-
мушки» каторжника. 37. Бал-
дёжное состояние. 38. Город, 
приютивший государство. 39. 
«Русская болезнь» Онегина. 
40. Предводитель, с которым 
«не приходится тужить».

По вертикали: 2. Боже-
ственная бабочка. 3. «Камень 
за пазухой», спасающий от 
неприятностей. 4. Вкалываю-
щий упрямец. 5. Прятка для 
труса. 6. Кружок карате. 7. 
Копчик как напоминание нам 
о далёких предках. 8. Телезри-
тели знают его как Бормана, 
любители авторской песни 
– как старейшего советского 
барда. 10. Имя для королеви-
ча. 14. Состояние, в котором, 
как утверждает поговорка, у 

человека что на уме, то и на 
языке. 16. Перехлёстываю-
щая через край радость. 17. 
Человек, который говорит о 
чужих недостатках, чтобы 
говорили о его достоинствах. 
20. Имеющий их да слышит. 
21. «Партийная» продажа. 22. 
«Борец» с добром. 23. Червь 
для жабы, жаба для змеи, змея 
для свиньи, свинья для челове-
ка и человек для червя (одним 
словом). 25. Сказочная птица, 
не боящаяся угодить в крема-
торий. 26. Что делает жизнь 
пирожка сладкой? 28. Музы-
кальная тянучка. 29. Очки, 
которые на уши не повесишь. 
30. Скоростная кошка. 31. Без-
родный представитель Казани. 
34. И чёрная, и озоновая. 35. 
«Долгоиграющая» мысль.

Кроссворд 

Привал для сновидений

Киноклуб P. S. в кино-
театре с джазовой душой 
продолжает гнуть свою 
линию – на показ корот-
кого метра. 

В следующую среду клуб 
представит альманах «Новые 
русские»-2 (18+), объединив-
ший отечественные коротко-
метражные истории о личной 
свободе. Среди режиссёров 
– творческая молодёжь как 
с именами, так и известная 
только специалистам.

Кирилл Плетнёв – режис-
сёр, знакомый магнитогор-
ским киноманам по фильму 
«6:23». В центре повествова-
ния –  актёр, не прерывающий 
игру на сцене даже после 
получения известия о смер-
ти отца. Фильм демонстри-
ровался на кинофестивале 
короткометражных фильмов 
Real Heroes. Широкая публи-
ка заметила Плетнёва в роли 
капитана Карпухина в фильме 
«Однажды в Ростове» и в не-
давнем рекламном ролике, где 
он играет сам себя как специ-
ального гостя радиостудии, 
выручающего средством от 
насморка радиожурналистку. 
Съёмки в рекламе – надёж-
ный источник гонораров, а 
Плетнёв не скрывает, что в 
деньгах нуждается постоян-
но, потому что они у него не 
задерживаются. Он даже до-
говорился со своим агентом, 
что тот будет ему выдавать 
гонорары по частям, чтобы 
слишком быстро не утекали 
сквозь пальцы. Возможно, в 
управлении собой помогут 
занятия медитацией, которой 
актёр и режиссёр увлёкся в 
последнее время. 

Плетнёв начинал в корот-
кометражном кино. Но на по-

следнем Кинотавре, где полу-
чил приз за короткометражку 
«Настя», попутно победил и 
в конкурсе кинопрезентаций 
полнометражных фильмов. 
О чём фильм – автор пока 
держит в секрете.

Режиссёр другой истории 
в «Новых русских»-2 – фото-
граф, монтажёр и кинодоку-
менталист Владлена Санду.

Светлана Самошина, пред-
ставившая на Кинотавре ко-
роткометражную дипломную 
работу «Как жизнь без люб-
ви», – в режиссуре не нови-
чок: была вторым режиссёром 
на проекте Андрея Прошкина 
«Орлеан». Лелеет мечту снять 
полнометражную картину о 
советском прошлом.

Павел Руминов, пожалуй, 
самый известный режиссёр и 
сценарист в этой компании: 
на его счету десятки фильмов, 
клипы для «Мумий Тролля», 
Земфиры. Его дебютом в пол-
ном метре стали «Мёртвые 
дочери».

Никита Тамаров снимал 
свой конкурсный корот-
кий метр «Портфолио» на 
средства, собранные крауд-
фандингом. Темой взял 
коммерческие отношения, 
доведённые до абсурда: из-
менения в договорённость 
об оказании услуг покойнику 
вносятся после погребения. 
После такого смелого хода 
стоит ли удивляться тому, что 
Никита Тамаров хочет напи-
сать драму – про КВН.

И если «Новые русские»-2 
объединили команду с таким 
несхожим опытом, то можно 
ожидать такого же разнообра-
зия в творческом почерке.

 алла Каньшина

Кино 

Короткие, новые, русские

ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Ладоши. 5. Каскад. 9. Шоу. 11. Ипотека. 12. Саксаул. 13. Кот. 15. Беляев. 17. 

Сириус. 18. Горькая. 19. Руно. 22. Змей. 24. Потенциал. 25. Финт. 27. Овал. 30. Гринпис. 32. Ночлег. 
33. Киллер. 34. Дед. 36. Кандалы. 37. Упоение. 38. Рим. 39. Хандра. 40. Атаман.

По вертикали: 2. Аполлон. 3. Оберег. 4. Ишак. 5. Куст. 6. Секция. 7. Атавизм. 8. Визбор. 10. 
Елисей. 14. Опьянение. 16. Восторг. 17. Сатирик. 20. Уши. 21. Опт. 22. Зло. 23. Еда. 25. Феникс. 26. 
Начинка. 28. Волынка. 29. Лорнет. 30. Гепард. 31. Сирота. 34. Дыра. 35. Дума.



Пятница, 16 октября 

Суббота, 17 октября 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.00 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Нюхач» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
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 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Т/с Премьера. «Фарго». 
Новый сезон. «Городские 
пижоны» 16+
01.45 Х/ф «Незамужняя 
женщина» 16+
04.15 Т/с «Вегас» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
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 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.30 Местное время. Вести–
Южный Урал. «Оперативное 
досье» (Ч) 
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
17.30 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
21.00 Т/с «Рожденная звездой» 12+

22.55 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» 12+
00.50 Х/ф «Девять признаков 
измены» 12+
02.50 «Горячая десятка» 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+
08.10 Х/ф «Взрослые дети» 6+
09.35, 11.50 Х/ф «Холостяк» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 Д/ф «Братья Нетто: история 
одной разлуки» 12+
15.40, 04.30 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.00 «ТВ-ИН» 
«МаГНИТОГОРсКОЕ ВРЕМЕЧКО»      
18.25 «ТВ-ИН» «ВРЕМя 
МЕсТНОЕ» 12+
19.00  «ТВ-ИН» ЧЕМПИОНаТ КХл. 
«МЕТаллУРГ» (МаГНИТОГОРсК) 
–«салаВаТ  ЮлаЕВ» (Уфа),
В ПЕРЕРыВЕ. «ВыХОдНОй» 12+, 
ПО ОКОНЧаНИИ. «ВОяж» 12+ 
«ВРЕМя МЕсТНОЕ» 12+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Х/ф «Пришельцы» 6+
02.30 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф «Улица молодости» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 
09.00, 10.00, 11.00 
«Документальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман 16+

18.00 Документальный 
спецпроект 16+
20.00 Х/ф «Из Парижа с 
любовью» 16+
21.45, 03.15 Х/ф «Отступники» 16+
00.40 Х/ф «Дж. Эдгар» 16+

НТВ 
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Большинство
20.50 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
23.00 Х/ф «Б.С. Бывший 
сотрудник» 16+
00.55 Д/ф «Герои «Ментовских 
войн» 16+
01.35 Т/с «Мастера секса-2» 18+
03.50 Т/с «Час Волкова» 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 «Киллеры» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
«Comedy Баттл. Лучшее» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Очень страшное 
кино» 16+
03.45 Х/ф «Лотерейный билет» 16+
05.45 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с 
«Тени исчезают в полдень» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.00, 00.45 Т/с «След» 16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.35, 05.10 Т/с 
«Детективы» 16+

сТс 
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс – 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
11.30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
12.30, 17.00, 19.00, 22.50 Шоу 
«Уральских пельменей» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
21.00 М/ф «Шрэк-2» 6+
00.10 Х/ф «Большой толстый 
лжец» 12+
01.50 Т/с «Закон и порядок. 
Преступное намерение» 16+

02.45 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
03.35 Х/ф «Звонок» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «На границе» 12+
12.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива» 12+
12.30 «Правила жизни» 12+
13.00 «Письма из провинции» 12+
13.30 Х/ф «Доброе утро» 12+
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+
15.50 «Царская ложа» 12+
16.30 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...» 12+
17.10 «Оркестр де Пари». Концерт 
в зале «Плейель» 12+
18.20 Д/ф «В поисках утраченного 
времени» 12+
19.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 12+
19.45 Д/ф «Центр управления 
«Крым» 12+
20.30 Х/ф «9 дней одного года» 12+
22.20 «Линия жизни» 12+
23.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «Парниковый 
эффект» 12+
01.30 М/ф Мультфильмы 
для взрослых 18+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» 12+

Россия 2 
07.25 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+
09.00, 10.55, 13.50, 18.35, 21.15, 
01.25 Большой спорт
09.20, 04.10 «Эволюция» 16+
11.15 «Технологии спорта»
11.50 Х/ф «Кандагар» 16+
14.10 Х/ф «Вместе навсегда» 16+
17.40 Д/с «Создать Группу «А» 16+
18.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск)–«Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция
21.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург)–«Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция
23.45 Футбол. «Монако»– 
«Олимпик» (Лион). Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция
01.45 «Главная сцена»
05.40, 06.05 «Непростые вещи» 16+
06.50 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» 16+

Первый 
05.45, 06.10 Х/ф «Свадьба  
с приданым» 12 +
06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Маргарита 
Терехова. Отцы и дети» 16+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Д/ф «Теория заговора» 16+
14.55 «Голос» 12+
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 Д/с Премьера. «Следствие 
покажет» с Владимиром 
Маркиным 16+
19.00 Премьера сезона. «Вместе 
с дельфинами»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф Премьера. «Капитал» 16+
02.15 Х/ф «Автора! Автора!» 12+
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

Россия 1 
05.00 Х/ф «Зудов, вы уволены!» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.20 «Чай втроем» (М) 12+
08.45 «Спорт ММК» (М) 
08.50 «Точка зрения ЛДПР» (М)
09.00 «Актуальное интервью» (М)
09.15 «Будьте здоровы» (Ч) 12+
09.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 
11.20 Д/ф «Эдита Пьеха. Русский 
акцент» 12+

12.20, 14.30 Х/ф «Наследница» 12+
16.45 Знание – сила 12+
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Шанс» 12+
00.35 Х/ф «В плену обмана» 12+
02.35 Х/ф «Карусель» 12+
04.05 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.10 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка
07.15 Х/ф «Безотцовщина» 12+
09.10 Православная 
энциклопедия 6+
09.40 Д/ф «Никита Михалков. 
Территория любви» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» 16+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 12+
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.15 «ТВ-ИН» «ВыХОдНОй» 12+
15.40 «ТВ-ИН» «КНИГа 
ПаМяТИ» 12+
16.00 «ТВ-ИН» «сТРаТЕГИя 
МаГНИТКИ» 12+
16.20 «ТВ-ИН» «сОбыТИя 
НЕдЕлИ» 12+
17.25 Х/ф «Ковчег Марка» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.25 «Вакцина от ИГИЛ». 
Спецрепортаж 16+
02.55 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» 16+
04.50 Линия защиты 16+
05.20 Д/ф «Братья Нетто: история 
одной разлуки» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Отступники» 16+
06.10 Х/ф «Дом у озера» 16+
08.00 Х/ф «Из Парижа 
с любовью» 16+
09.50 Х/ф «Эйс Вентура: розыск 
домашних животных» 12+
11.30 «Самая полезная 
программа» 16+
12.30 «Новости» 16+

13.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 «Документальный проект» 16+
19.45 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» 16+
22.40 Х/ф «И целого мира 
мало» 16+
01.10 Х/ф «Умри, но не сейчас» 16+
03.45 Х/ф «Марс атакует» 16+

НТВ 
04.45 Т/с «Адвокат» 16+
06.30, 01.45 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 
с Дмитрием Назаровым 
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.00 Х/ф «Просто Джексон» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 «50 оттенков. Белова» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Время Г» 
с Вадимом Галыгиным 18+
23.35 Х/ф «Рэд-2» 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 «Дом-2. Lite» 16+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» 16+

14.25, 15.15 «Comedy Woman» 16+
16.15 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
17.15 Х/ф «Перси Джексон 
и Море чудовищ» 12+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «Последний самурай» 16+
04.35 Т/с «Нашествие» 12+
05.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
05.45 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.50 Т/с «Позывной «Стая» 16+
00.45 Х/ф «Крутой» 16+
02.30, 03.25, 04.25, 05.25, 06.25, 
08.20 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» 12+
07.20 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» 12+

сТс 
06.00, 04.20 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.55 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Йоко» 0+
09.00 Премьера! «Кто кого на 
кухне?» 16+
10.00 Премьера! Снимите это 
немедленно! 16+
11.00 М/ф «В поисках Немо» 0+
12.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» 0+
15.00 Премьера! «Большая 
маленькая звезда» 6+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.30 Премьера! «Дикие игры» 16+

20.30 Х/ф Премьера! 
«Малефисента» 12+
22.20 Х/ф «Тринадцатый воин» 16+
00.15 Х/ф «Звонок» 16+
02.20 «Даёшь молодёжь!» 16+
02.50 «6 кадров» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.05 Х/ф «9 дней одного года» 12+
11.55 «Большая семья» 12+
12.50 Д/с «Пряничный домик» 12+
13.20 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки» 12+
13.50 Спектакль «Ревизор» 12+
16.05 «Линия жизни» 12+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор» 12+
18.10 Х/ф «Мой младший брат» 12+
19.50 Выдающиеся писатели 
России 12+
21.30 «Романтика романса» 12+
22.25 «Белая студия» 12+
23.10 Х/ф «Дирижёр» 12+
00.55 Д/ф «Медвежьи истории» 12+
01.50 М/ф «Дарю тебе звезду» 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга» 12+

Россия 2 
09.00, 10.55, 15.30, 17.55, 23.15, 
01.25 Большой спорт
09.20 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым
09.50 «Диалоги о рыбалке»
11.15 Д/с «Начать сначала»

11.45 Х/ф «Дело Батагами» 16+
13.30 «24 кадра» 16+
15.55 Футбол. ЦСКА–«Урал» 
(Екатеринбург). Премьер-лига. 
Прямая трансляция
18.05, 19.00 Д/с «Советская 
империя» 12+
19.55 Футбол. «Эвертон»– 
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция
21.55 Д/с «Непростые вещи» 16+
22.25 Д/ф «Давить на ГАЗ. 
История одного кошмара»
23.25 Футбол. «Барселона»– 
«Райо Вальекано». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
01.45 Профессиональный бокс
04.00, 04.30 Полигон
05.00 «Мастера»
05.25 «Человек мира»
06.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 16+

19.00
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Воскресенье, 18 октября 

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Рио» 12+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код» 0+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Вместе с дельфинами» 16+
14.00 Х/ф «Контуженый, или 
Уроки плавания вольным 
стилем» 12+
16.20 «Время покажет». Темы 
недели 16+
17.55 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф Премьера. «Он ушел 
в воскресенье» 16+
00.50 Х/ф «Рамона и Бизус» 0+
02.40 «Наедине со всеми» 16+
03.40 «Модный приговор»

Россия 1 
05.30 Х/ф «Опасные друзья» 12+
07.30 «Сам себе режиссёр» 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, 14.00 Вести 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
13.15, 14.20 Х/ф «Крепкий 
брак» 12+
15.40 Д/ф «Евгений Петросян. 
«Улыбка длиною в жизнь» 16+
18.00 Х/ф «Будущее 
совершенное» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Х/ф «Таблетка от слёз» 12+
02.30 Д/ф «Эдита Пьеха. Русский 
акцент» 12+

03.25 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
03.55 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.05 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» 12+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.35 Х/ф «Остров сокровищ» 12+
09.55 Барышня и кулинар 12+
10.30, 11.45 Х/ф «В добрый 
час!» 0+
11.30, 00.00 События
12.45 Х/ф «Все будет хорошо!» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+
15.50 «ТВ-ИН» «ВыбИРаем 
ЗдоРоВье» 12+
16.30 «ТВ-ИН» ЧемПИоНаТ КХл.
«меТаллуРг» (магНИТогоРсК) 
–«ТРаКТоР» (ЧелябИНсК),
По оКоНЧаНИИ. «собыТИя 
НеделИ» 12+
19.40 «ТВ-ИН» ФолК-модеРН- 
гРуППа «ИВаН да маРья»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
22.10 Т/с «Отец Браун-3» 16+
00.15 Т/с «Вера» 16+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Холостяк» 12+

РеН-ТВ
05.00, 08.10 Х/ф «Марс 
атакует» 16+
05.45 «Смотреть всем!» 16+
06.30 Х/ф «Эйс Вентура: розыск 
домашних животных» 12+
10.10 Х/ф «И целого мира 
мало» 16+
12.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 16+
15.15 Х/ф «007: координаты 
«Скайфолл» 16+
18.00 Х/ф «Казино «Рояль» 16+
20.50 Х/ф «Квант милосердия» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ 
05.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.05, 00.20 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 17.40 
Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 
08.50 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.20 Д/ф «Афганистан. Опиум 
для народов» 16+
14.20 «Следствие ведут...» 16+
15.20 Чемпионат России по 
футболу 2015-2016. «Спартак»– 
«Локомотив». Прямая трансляция
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
20.00 Т/с «Ментовские войны-8» 16+
23.45 «Пропаганда» 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Дом-2. Lite» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
15.00 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» 12+
17.15 Х/ф «Эрагон» 12+
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 «Я не вернусь» 16+
03.15, 04.05 Т/с «Нашествие» 12+

04.55 Т/с «Саша+Маша» 16+
05.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
09.20 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
11.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» 16+
12.55 Х/ф «Старые клячи» 12+
15.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» 16+
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 
00.15 Т/с «Позывной «Стая» 16+
01.10, 02.00 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 16+
04.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 5.00

сТс 
06.00, 04.25 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.55 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 М/с Премьера! 
«Пингвинёнок Пороро» 0+
07.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Йоко» 0+
09.00 «Большая маленькая 
звезда» 6+
10.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа» 16+
11.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» 0+
13.05 «Даёшь молодёжь!» 16+
13.15 Х/ф «Джордж 
из джунглей» 0+
15.00 Премьера! 
«Руссо туристо» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

17.10 Х/ф «Малефисента» 12+
19.00 Х/ф «Зачарованная» 12+
21.00 Х/ф «Живая сталь» 16+
23.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
03.30 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Мой младший брат» 12+
12.15 «Россия, любовь моя!» 12+
12.45 «Кто там...» 12+
13.10 Д/ф «Медвежьи истории» 12+
14.05 Д/ф «Борис Заборов. 
В поисках утраченного времени» 12+
14.45 «Что делать?» 12+
15.35 «Гении и злодеи» 12+
16.00 «Фестивалю в Вербье – 20!» 
Гала-концерт 12+
17.05 Д/ф «Центр управления 
«Крым» 12+
17.50 Д/с «Пешком...» 12+
18.20 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами» 12+
19.40, 01.55 «Искатели» 12+
20.30 Д/с «100 лет после 
детства» 12+
20.45 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» 12+

Россия 2 
09.00, 11.25, 17.30, 23.20, 01.40 
Большой спорт

09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть еще хуже» 16+
11.45 Д/с «Начать сначала» 16+
12.15 Х/ф «Дело Батагами» 16+
14.00 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» 16+
17.55 Футбол. «Наполи» – 
«Фиорентина». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
19.55 Х/ф «Вместе навсегда» 16+
23.40 Футбол. «Интер»–
«Ювентус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.00 Профессиональный бокс
04.25 «Как оно есть»
05.20 «Человек мира»
06.15 «Максимальное 
приближение»
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Подать частное  
объявление в газету  
«магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 

Виктора Ивановича МАТЮШИНА, Ирину Серафимовну САМОЙЛОВУ, Зифу Фаворизовну 
АБДУЛГАЗИНУ, Галину Николаевну ЗАМИРАЛОВУ, Владимира Ильича КРАХМАЛЮКА, Веру 
Николаевну ПЛАХОТНИКОВУ, Раису Гавриловну РОГОВСКУЮ, Магиду Мажитовну САЙФУЛИНУ, 
Анатолия Владимировича КУЗЬМИЧА, Надежду Ивановну КАТКОВУ, Галину Петровну СИЛИНУ, 
Петра Афанасьевича СЕРГИЕНКО, Веру Михайловну СНЕГИРЕВУ, Николая Ивановича БУРДО-

ВА, Владимира Лукьяновича ДОРОНИНА, Владимира Сергеевича ЗАХАРОВА, Марию Фёдоровну КОСТОМАХУ, Прасковью 
Серафимовну КУРИНУ, Валентину Матвеевну ПЕТРОВСКУЮ, Сергея Григорьевича БАКУМЕНКО, Нину Ивановну ШУНИНУ, 
Николая Алексеевича УРАЗОВА, Геннадия Спиридоновича КУНИЦЫНА, Владимира Васильевича КУЗИНОВА, Ольгу Фёдоровну 
ГРИГОРЬЕВУ, Ивана Андреевича ЛАТКИНА, Галину Ивановну НИФАНИНУ, Евгения Телесфоровича ОРЛЕЦКОГО, Владимира 
Петровича ПЕТРОВА, Гаяну Галимовну ФАСХУТДИНОВУ, Бориса Матвеевича ПРОКОПЬЕВА, Людмилу Константиновну ПО-
ЛОВИНКО, Калерию Никитичну ЧЕРНИКОВУ, Хакимяна Шайхмурзеевича ГАРИФУЛЛИНА, Михаила Ивановича КОЖЕВ-
НИКОВА, Дарию Джумакановну ШАРИПОВУ, Анатолия Васильевича ДУДНИКА, Петра Владимировича ЗАЛЮБОВСКОГО, 
Сергея Георгиевича ЗАХАРЧЕНКО, Валерия Петровича ОГОЛИХИНА, Юрия Фёдоровича ВЛАСОВА, Марфугу Каримовну 
ХИДИЯТОВУ, Зою Сергеевну БАЛАНДИНУ, Виктора Владимировича КОВТУНА, Фёдора Ивановича ТРОШКИНА, Владимира 
Григорьевича ПИЛЕЦКОГО – с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, долгих лет жизни.
администрация, профком и комиссия по работе с пенсионерами  ооо «оСк»



Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

суббота 10 октября 2015 года magmetall.ruГороскоп Звоните нам:
тЕлЕфОН рЕдакции (3519) 39-60-74
тЕлЕфОН ОтдЕла рЕклаМы (3519) 39-60-79

Овен (21.03–20.04)
Не пытайтесь за один день 

решить все проблемы, нако-
пившиеся на работе к данному 
моменту. Не спешите и не пани-
куйте, вы со всем справитесь в 
срок. В конце недели порадуют 
дети: своим поведением, оцен-
ками, успехами на внешколь-
ных занятиях. Не забудьте 
похвалить их за старания!

телец (21.04–20.05)
Не слишком приятные изве-

стия воспринимайте спокойно, 
не поддаваясь панике. Если не 
потеряете самообладания, то 
всё обойдётся. Окружающие, 
напротив, ждут от вас реши-
тельных действий. Вы пока к 
этому не готовы. Чётко про-
думайте, что делать дальше, 
учтите все возможные риски.

Близнецы (21.05–21.06)
Очень удачный период. 

Встречи с друзьями, успехи 
на работе, мир и покой в семье 
– сейчас буквально всё будет 
приносить вам положительные 
эмоции. В скором времени 
ожидаются крупные расходы. 
Отпустите деньги с лёгкой 
душой, и очень скоро они к 
вам вернутся в увеличенном 
количестве.

рак (22.06–22.07)
Поручения, которые будут 

давать вам на работе, потребу-

ют изобретательности. Будьте 
оригинальны, и начальство 
непременно наградит вас пре-
мией за старания. С детьми 
сейчас лучше быть достаточно 
строгой: только так они вас 
послушают и не наделают 
ошибок, о которых потом будут 
жалеть.

лев (23.07–23.08)
В самое ближайшее время 

вам придётся окончательно 
признать, что перевоспитать 
близкого человека не пред-
ставляется возможным. По-
старайтесь понять и принять 
его таким, каков он есть. Осо-
бого внимания в этот период 
потребует ваше здоровье. Не 
откладывая, сходите на профи-
лактический приём к врачу.

дева (24.08–23.09)
Как показывает практика, 

скромность не всегда укра-
шает. В некоторых случаях, 
наоборот, требуется проявить 
свои не самые лучшие каче-
ства. Особенно это касается 
деловых вопросов. Вас пыта-
ются отправить на скамейку 
запасных? Тогда необходимо 
дать обидчикам достойный 
отпор. Здесь любые средства 
хороши. В рамках разумного, 
конечно!

Весы (24.09–23.10)
Весам гороскоп на неделю 

не советует носить в кошельке 

крупные суммы де-
нег. И дело не в том, 
что вы можете стать 
жертвой карманников. 
Как это часто бывает, 
вас подведёт склон-
ность к расточительно-
сти. Старайтесь избегать по-
ходов по магазинам, особенно 
в компании подруг. Они вряд ли 
помогут избежать трат.

Скорпион (24.10–22.11)
Уделяйте внимание своему 

здоровью – это залог успеха. 
Если вы будете бодры и весе-
лы, то и дела пойдут в гору. 
Удастся справиться не только с 
важным заданием, которое дал 
шеф, но и разрулить некоторые 
семейные неурядицы. Ближе к 
выходным отправляйтесь всей 
семьёй на дачу и отпразднуйте 
свои победы.

Стрелец (23.11–21.12)
Начальство предоставит воз-

можность проявить себя в 
новом качестве. Если всё сло-
жится удачно, у вас появится 
шанс получить хорошую долж-
ность. Однако не стоит ради 
работы жертвовать здоровьем. 
Сейчас вам необходимо хорошо 
питаться и высыпаться. Только 
тогда вы справитесь с пред-
стоящей нагрузкой.

козерог (22.12–19.01)
В вашей зоне внимания ока-

жется множество самых разных 

вопросов, тре-
бующих неза-
медлительно-
го решения. 
П р а в и л ь н о 
распределите 

своё время, что-
бы избежать суеты и 

пустой траты сил. По вечерам 
старайтесь находить время 
для отдыха: многие домашние 
дела вполне можно поручить 
детям.

Водолей (20.01–19.02)
Для многих Водолеев на 

первое место выйдут отно-
шения с близкими людьми. 
Любовные отношения станут 
тем вдохновляющим источ-
ником, который согреет ваше 
сердце и поможет преодолеть 
жизненные невзгоды. Для мно-
гих – это время кардинальных 
изменений. Если хотите, чтобы 
эти перемены привели к хоро-
шему результату, отнеситесь 
внимательно ко всем посту-
пившим предложениям от лиц 
противоположного пола.

рыбы (20.02–20.03)
Проекты, которые вы так ста-

рались продвигать на работе, 
могут быть приостановлены. 
Это не сможет не сказаться на 
вашем настроении. Но держите 
себя в руках и не расстраивай-
тесь – скоро всё снова будет 
запущено. Будет желание по-
тратить крупную сумму денег, 
но пока этого делать не стоит.

Астропрогноз с 12 по 18 октября 

Здоровье – залог успеха
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Вячеслава Алексеевича 
САВОЧКИНА, 

Нину Трофимовну 
НИКОЛАЕНКО, 

Галину Александровну 
ЧЕГОДАЕВУ, 

Владимира Антоновича 
РОМАНЕНКО, 

Виктора Филипповича 
КОЛДАЕВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого 

здоровья,  бодрости духа, 
семейного счастья 

и долгих лет жизни.

администрация, профком 
и совет ветеранов 
коксохимического 

производства ОаО «ММк»

Ветеранов кислородно-конвертерного цеха :
БАБИНА Григория Васильевича, ЧЕМОДАНОВА Анатолия Васильевича, ФёДОРОВА Николая 

Александровича, КАВЕРИНА Андрея Андреевича, ГОРБУНОВА Василия Кузьмича, УГЛИЧИНА Юрия 
Петровича, АФАНАСьЕВА Александра Петровича, ШАРАФУЛИНУ Тарзиму – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, тепла от добрых слов и улыбок, 
пусть праздник будет продолжением красивых, ярких и насыщенных лет.

 администрация, профсоюзный комитет ккц и комиссия по работе с пенсионерами кислородно-конвертерного цеха

Ветеранов 
мартеновского цеха № 1 и цеха подготовки составов: 

ВАЛЕЕВА Кирама Хальфетдиновича, ГАйсину на-
талью Борисовну, ГРиГОРЬЕВА Владимира иосифо-
вича, иГОшЕВА Анатолия Георгиевича, ЛОБАнОВА 
Юрия Болеславовича, МОЗГушинА Бориса Вален-
тиновича, МОРОЗОВА Василия Владимировича, 
ПОДКРЫЛОВА Владимира Александровича  – 

с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 

бодрости духа, семейного тепла и уюта! 
Администрация, профсоюзный комитет  металлургического производства 

и комиссия по работе с пенсионерами электросталеплавильного цеха

В октябре отмечают юбилейные даты:
АЛЕКСАНДРОВА Анастасия Васильевна, БАЖЕНОВ Владислав Серафимо-

вич, БАРАНОВСКАЯ Таисия Михайловна, БАСОВА Тамара Андреевна, БЕЛО-
БОРОДОВА Мария Григорьевна, БОЛьШАКОВ Александр Яковлевич, БУРАВ-
ЦОВА Татьяна Николаевна, ВЛАСОВА Евгения Герасимовна, ГЛАДУНОВА 
Анна Петровна, ГОРЕЛОВ Юрий Михайлович, ДЕНИСОВА Мария Петровна, 
ДОБРОЛЮБОВА Евгения Васильевна, ДОЛГАНОВ Владимир Андреевич, ДРА-
ЧЕВ Владимир Алексеевич, ДРУЖКИНА Ирина Ивановна, ДУПАК Екатерина 

Степановна, ЕВГРАФОВА Аза Александровна, КАШАПОВ Камиль Шарафутдинович, 
КАЩЕЕВА Устинья Павловна, КОНОВАЛОВА Елена Николаевна, КРУПЯК Елизавета 
Филипповна, КУТИЛИНА Александра Фёдоровна, ЛОШКАРЕВА Галина Семёновна, 
МАРКОВ Александр Алексеевич, МИНИНА Таисья Петровна, МОРОЗОВ Александр 
Ефимович, МОШЕНКО Валентина Никитовна, НАБАТЧИКОВА Пелагея Васильевна, 

НАУМОВА Тамара Ивановна, НОВИКОВА Александра Романовна, ПАВЛОВА Антонина 
Александровна, ПАРФЕНТЕВА Анна Андреевна, ПЕРЕВОЗЧИКОВА Нина Михайловна, ПЕ-
ТРОВА Юлия Степановна, ПОПОВА Тамара Ильинична, РОМАНОВ Владимир Иванович, 
РУБАНОВА Александра Ивановна, РЯБОВА Надежда Федосовна, САФОНОВА Ольга Ивановна, 
СЕРДОБИНЦЕВА Мария Ивановна, СОЛОДОВНИКОВА Анна Григорьевна, СТЕПАННИКОВА 

Мария Сергеевна, ТОМИЛОВА Валентина Семёновна, ХАРИТОНОВА Наталья Николаевна, ХИСМАТУЛЛИНА Сария, 
ХРИСТЕВА Людмила Ильинична, ЧЕРЕПЕНКОВА Нина Александровна, ШАФИГУЛИНА Зайтуна Мирхафизовна, 
ШЕИН Владимир Александрович, ШМАКОВ Николай Николаевич.

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще на многие годы!
администрация, профком и совет ветеранов ОаО «Метизно-калибровочный завод «ММк-МЕтиЗ»

Тамару Михайловну 
САМОСТРЕЛьСКУЮ, 

Раису Закировну 
МУХУТДИНОВУ, 

Веру Ивановну 
ГУРьЯНОВУ, 

Ольгу Владимировну 
МОРДУХОВИЧ, 
Тамару Павловну 

ИЩЕНКО – 
с днём рождения!
Желаем бодрости 

душевной, успехов в жизни 
повседневной, здоровья 

крепкого всегда, 
не падать духом никогда!

администрация, профком 
и совет ветеранов цЭСт


