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Острый вопрос 
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На столько процентов 
с начала года подорожало 
дошкольное воспитание в 
нашей стране, по данным 
Росстата.

15,4

Помните у Драгунского: 
«Все тайное когда-нибудь 
становится явным»? За-
ведующая производством 
одного из дошкольных 
учреждений города, на-
лаживая нехитрый бизнес 
по реализации продоволь-
ствия, поступающего в 
пищеблок садика, навер-
ное, не думала и, видимо, 
не боялась, что однажды 
правда откроется...

М ного лет назад в одной 
компании услышала, 

как подвыпившая девушка, 
работавшая в детсадовской сто-
ловой поваром, похвалилась: 
«Мы с мужем домой из еды по-
купаем только колбасу и водку, 
остальное беру на работе». Есть 
люди, которые считают чуть ли 
не как должное: быть у котла 
и не наесться... И картину, как 
из пищеблоков детских садов, 
школ, производственных столо-
вых вечерами несут пакетами, 
а то и баулами, наблюдали 
многие. Осуждали за спиной, 
ну и всё на этом. Понимаем, что 
воруют, но молчим, потому что, 

опять же по-русски: не пойман 
– не вор.

В пятницу вечером в парик-
махерскую ввалилась тётушка 
с полными сумками. По ожив-
лению в зале было понятно: 
пришла она не впервые и ей 
были рады. Ещё бы: товарка от-
крыла баулы и стала предлагать 
купить продукты по сходной 
цене. Три курицы по 90 рублей 
за кило, два килограмма сахара 
по 36, подсолнечное масло. – 
тоже дешевле, чем на рынке. 
Товар охотно расходился. И 
только одна парикмахер, не-
давно устроившаяся в салон, 
резко встала и ушла из зала, 
не желая общаться с продав-
щицей. Мастер пояснила, что 
прекрасно знает эту женщину: 
она работает в детском саду в 
соседнем квартале заведующей 
производством. Это же под-
твердила клиентка в соседнем 
кресле, оказавшаяся бухгал-
тером МП «Горторг», кстати, 
предприятия, которое имеет 
все полномочия контроли-
ровать работу детсадовских 
столовых.

– Горторг осуществляет ор-

ганизацию горячего питания 
в дошкольных учреждениях, 
– рассказала заместитель ди-
ректора МП «Горторг» Аль-
ниса Галавеева. – У нас есть 
группа технического контроля, 
санитарно-гигиенического... 
Товар выдаётся на определён-
ное количество детей согласно 
составленному и утверждённо-
му в Роспотребнадзоре меню и 
раскладке продуктов.

На прямой вопрос: «Если 
работники столовой уносят 
продукты из детского сада, 
это значит, что детям в блюда 
не докладывают?» – Альниса 
Рафаиловна ответила утвер-
дительно. И пообещала, что 
разбор полётов непременно 
будет и виноватых накажут. 
Естественно, тем более что 
здесь попахивает не только 
бессовестностью, но и более 
серьёзным делом – экономиче-
ским преступлением.

Немало вопросов, наверное, 
возникнет и к заведующей 
детским садом, у которой под 
носом такое творилось: скорее 
к той, что две недели назад 
ушла на пенсию, уступив крес-

ло новому руководителю. Ведь 
работники парикмахерской 
рассказали, что канал сбыта 
продуктов налажен давно, уже 
с год. И провизию Лидия при-
носила аккуратно раза два в 
неделю.

В прошлые разы, к примеру, 
был творог, фарш, зелёный 
горошек, кефир, сметана... 
Ни за что не поверю, что всё 
это происходило без ведома 
руководства образовательно-
го учреждения. И совсем не 
хочется думать, что это самое 
руководство, не дай бог, было 
в доле.

Не знаю, какая заработная 
плата у заведующих произ-
водством, что им не хватает 
и приходится подворовывать 
на работе. Или это привычка, 
возведённая в образ жизни? 
Только жалеть таких людей ни 
при каких обстоятельствах не 
хочу и не буду. Потому что пре-
зираю тех, кто залезает в чужой 
карман. Тем более детский. Это 
чем же надо кормить мальчи-
шек и девчонок, разбавляя-
недокладывая-недовешивая в 
блюда продукты? Не удивлюсь, 
если ребятишки этого садика 
жаловались мамам и папам, что 
завтрак или обед были невкус-
ными, а то и вовсе оставались 
голодными. Если это так, то 
родители могли и среагировать: 
у них для этого есть все права.

Продолжение – на стр. 6.
 ольга Балабанова

Стыдно, тётя лида!
реальная история о том, как продукты из детского сада 
вместо тарелок малышей попадали в продажу

Номинанты 
поддержать лучших
Журнал «Члб.Собака.
ru» впервые проводит 
голосование за самых 
знаменитых людей Че-
лябинской области.

Голосование проходит по 
номинациям «Спорт», «Му-
зыка», «Стартап года», «Теле-
видение/кино», «Шефы года», 
«Лайфстайл», «Соц.сфера», 
«Медиа», «Бизнес», «Культу-
ра/искусство».

В число номинантов пре-
мии «Топ-50». Самые зна-
менитые люди Челябинской 
области» попало немало из-
вестных магнитогорцев.

Танцовщица, педагог-
хореограф, многократный 
победитель российских и 
международных конкурсов, 
участница шоу Первого кана-
ла «Танцуй!» Диана Эстрада 
попала в Топ-50 в номинации 
«Стартап». Хоккейный клуб 
«Металлург» представля-
ет Магнитку в номинации 
«Спорт». В номинации «Теле-
видение\кино» наш город 
представляет дуэт кавээнщи-
ков Сергей Писаренко – Евге-
ний Никишин, а также кино-

режиссёр Рустам Ильясов. В 
номинации «Лайфстайл» уча-
ствует организатор фестиваля 
«Половодье» Лия Кинибаева. 
В номинации «Соцсфера» 
– ведущая авторской про-
граммы об одарённых детях 
«Завтра начинается сегодня», 
обладатель премии «Журна-
лист года - 2014», директор 
фонда «Я – женщина» ОАО 
«ММК» Марина Сергеева. В 
номинации «Медиа» – при-
зёр International Photo Awards 
Russia - 2014, 2015, фотограф 
Роман Махмутов и автор и 
ведущая программы «Глянец» 
Ирина Бородина. В номина-
ции «Бизнес» – бизнесмен, 
вернувший к жизни кино-
прокат в девяностые годы, 
директор пансионата «Кара-
гайский бор» Андрей Стар-
ков. Ещё один магнитогорец 
в Топ-50 – театральный ху-
дожник, идейный вдохнови-
тель и организатор фестиваля 
«Карнавал у Пушкина» Алек-
сандр Яковлев.

Итоги голосования под-
ведут 26 ноября. Чуть позже 
состоится церемония награж-
дения всех номинантов.

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

С днём работника 
дорожного хозяйства

Поздравляю! 

Уважаемые работни-
ки дорожной отрасли! 
Примите поздравления 
с профессиональным 
праздником!

Значимость вашего труда 
нельзя переоценить. Сфера 
вашей деятельности – дви-
жущая сила прогресса, один 
из крупнейших сегментов 
материального производства. 
В «дорожной» плоскости на-
чинается решение множества 
социальных и экономических 
задач – от обеспечения связи 
между населёнными пункта-
ми до роста инвестиционной 
привлекательности террито-
рий. Для Магнитогорска с его 
знаменитым географическим 
расположением в двух частях 
света дороги и мосты служат 
кровеносной системой про-
мышленной и жилой зон.

Ваш труд зачастую сопря-
жён со сложными погодными 
и ландшафтными условиями, 
вы несёте ответственность 
за протяжённость и качество 

автодорожной 
сети, соблюде-
ние высоких 
строительных 
стандартов. 
Вашими уси-
лиями соз -
даются и обустраиваются 
автомагистрали и проезды, 
повышается их безопасность, 
преобразуются трассы и 
дворы – в конечном счёте, 
улучшается качество жизни 
магнитогорцев и комфорт 
гостей нашего города. Уверен, 
в отрасли трудятся настоящие 
профессионалы, которым по 
плечу сбережение и улучше-
ние состояния транспортных 
артерий.

Желаю вам плодотворной 
работы на благо родного Маг-
нитогорска, крепкого здо-
ровья, благополучия вам и 
вашим близким.

 виктор рашников, 
председатель совета директоров 

оАо «Магнитогорский 
металлургический комбинат

8–9 октября в г. Екатерин-
бурге на площадке современ-
ного выставочного центра 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 
прошла 17-я Международ-
ная туристская выставка 
EXPOTRAVEL-2015. Выставка 
проходила при информаци-
онной поддержке Федераль-
ного агентства по туризму 
и признана крупнейшей ре-
гиональной выставкой в 
России.

EXPOTRAVEL-2015 – это 
одно из самых популярных и 
значимых событий в сфере 
туризма Уральского региона. 
Его с нетерпением ждут как 
представители туристических 
агентств, так и рядовые тури-
сты, которые уже не мыслят 
своей жизни и без посещения 
российских привлекательных 

мест, и без визитов в другие 
страны, регионы и города 
мира.

В этом году впервые горно-
лыжные курорты «Абзаково» 
и Банного (ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск») представили 
совместный стенд «Горные 
курорты Башкирии» в рам-
ках объединения в крупный 
туристский кластер под пред-
варительным названием «Три 
долины». Посетителям предла-
галась красочно оформленная 
информация о возможностях 
курортов в сферах проживания, 
питания, развлечений, оздо-
ровления и, конечно же, горно-
лыжного отдыха. Основными 
посетителями стенда были ту-
ристические компании, как уже 
успешно сотрудничающие с 
этими горнолыжными курорта-

ми, так и только планирующие 
начать совместную плодотвор-
ную работу. Но жители и гости 
Екатеринбурга также не оста-
вили без внимания совместный 
стенд ГЛЦ Банного и Абзакова, 
интересуясь прежде всего про-
ведением новогодних каникул и 
возможностью отпраздновать 
Новый 2016 год, как говорят: 
в гармонии с природой. Ком-

пании получили сертификаты 
об участии в международной 
туристской выставке и подтвер-
дили высокую планку предо-
ставления качественных услуг. 
Впереди планируется еще не 
одна совместная выставка, где  
Абзаково и Банное, вне всяких 
сомнений, достойно предста-
вят весь широкий спектр своих 
возможностей.

Теперь вместе!
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Общественная палата

Кошелёк

Полиция

новый созыв

Социальная доплата

к зиме готовы!

Исполняющий полно-
мочия главы города Ви-
талий Бахметьев утвер-
дил основной состав 
общественной палаты 
Магнитогорска.

Помимо председателя па-
латы Валентина Романова, в 
список вошли юрист Станис-
лав Марайкин, доцент МГТУ 
им. Г. Носова Юлия Кива-
Хамзина, председатель ОЗПП 
Владимир Зяблицев, нотариус 
Наталья Флейшер, епископ 
Магнитогорский и Верхне-
уральский владыка Иннокен-
тий, почётный председатель 
городского совета ветеранов 
Анатолий Слонин, президент 

объединения работодателей 
«Промасс-Магнитогорск» 
Валентин Поварич, главный 
редактор газеты «Магнито-
горский металл» Олег Фролов 
и руководитель Магнитогор-
ской торгово-промышленной 
палаты Герман Запьянцев.

Все они участвовали в ра-
боте общественной палаты 
предыдущего созыва. С 13 
октября они приступили к 
формированию полного со-
става общественной палаты. 
В течение 30 дней им пред-
стоит рассмотреть кандида-
туры, представленные обще-
ственными объединениями 
города.

Установлен прожиточ-
ный минимум пенсионе-
ра Челябинской области 
на 2016 год. Он вырастет 
на 1765 рублей, или на 
26,2 процента.

Показатель устанавливает-
ся в регионе для определения 
социальных доплат к пенсии. 
Депутаты комитета по зако-
нодательству регионального 
парламента одобрили законо-
проект и рекомендовали его 
для принятия в трёх чтениях 
на ближайшем заседании.

На будущий год размер 
прожиточного минимума 
пенсионера составит 8 тысяч 
499 рублей (на 2015 год был  
6 тысяч 734 рубля, в 2014 
году – 6 тысяч 215 рублей, в 
2013 году – 5434 рубля, в 2012 
году – 5 тысяч рублей, в 2011 
году – 4200 рублей).

Неработающие пенсионеры 

области, у которых с первого 
января 2016 года общая сумма 
материального обеспечения 
будет ниже установленного на 
следующий год размера (8499 
рублей), будут получать феде-
ральную социальную доплату 
к пенсии до утверждённой 
суммы.

Социальную доплату пен-
сионерам Челябинской об-
ласти будет выплачивать за 
счёт средств федерально-
го бюджета, так как размер 
установленного в регионе 
прожиточного минимума 
пенсионера меньше анало-
гичного среднероссийского 
показателя – 8 тысяч 829 
рублей (96,26 процента).

Пенсионеры, которым на-
значена федеральная социаль-
ная доплата, при устройстве 
на работу обязаны проинфор-
мировать об этом управление 
ПФР.

Начальник УМВД Рос-
сии по Магнитогорску 
Сергей Богдановский 
проверил готовность 
подчинённых к несе-
нию службы в зимний 
период.

В связи с переходом на 
зимнюю форму одежды про-
вели строевой смотр. Осо-
бое внимание руководство 
магнитогорской полиции и 
сотрудники отдела по работе 
с личным составом уделили 
внешнему виду полицейских, 
который должен соответство-
вать требованиям приказов, 
регламентирующих ношение 

форменного обмундирова-
ния.

В ходе смотра проверялось 
наличие жетонов, нагрудных 
знаков и служебных удо-
стоверений, их соответствие 
занимаемой должности и 
званию.

– Магнитогорский гарни-
зон готов к несению службы 
в зимний период, но недо-
статочно укомплектованы 
верхней одеждой сотрудницы 
всех подразделений органов 
внутренних дел, – отметил 
Сергей Богдановский. – Вы-
явленные недостатки будут 
устранены совместно с тыло-
вым подразделением.
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Оргвопросы 

На совещании под ру-
ководством заместите-
ля главы города Вадима 
Чуприна встретились 
представители всех служб 
и управлений, участвую-
щих в организации празд-
ника.

У же к первому ноября 
будет утвержден обще-

городской сводный план ме-
роприятий. Начальник управ-
ления культуры городской 
администрации Александр 
Логинов рассказал о направле-
ниях предстоящей работы.

По сложившейся на протя-
жении многих лет традиции в 
Магнитогорске устанавливает-

ся шесть ледовых городков: по 
два в каждом районе. В Ленин-
ском – в сквере Металлургов и 
возле Дворца культуры желез-
нодорожников, в Орджоникид-
зевском – на площади Победы и 
в сквере имени Бориса Ручьева, 
в Правобережном – возле рай-
онной администрации, а также 
главная городская ёлка на пло-
щади Народных гуляний. На 
данный момент идут конкурс-
ные процедуры, до 15 ноября 
будут определены подрядчики 
для выполнения работ по уста-
новке городков. В ближайшее 
время определятся и даты их 
открытия. К слову, день ввода 
в эксплуатацию главной ёлки 
Магнитогорска и праздника 

«Новолетие» уже известен:  
26 декабря.

Вадим Чуприн порекомендо-
вал обратить особое внимание 
на состояние праздничной 
иллюминации, уже в ближай-
шие сроки провести ревизию 
и ремонт гирлянд на городских 
проспектах.

Вовсю готовятся к ново-
годним спектаклям учрежде-
ния культуры и образования. 
Традиционно праздничными 
площадками станут театр дра-
мы имени А.С. Пушкина, театр 
куклы и актёра «Буратино», те-
атр оперы и балета, концертное 
объединение и районные дома 
детского творчества. В этом 
году планируется выделить 

12644 билета на новогодние 
ёлки профсоюзам работников 
образования и здравоохране-
ния, детям-инвалидам, детям 
из малообеспеченных и много-
детных семей, юным талантам. 
Порядка девяти тысяч подарков 
поступит в город от губернато-
ра Челябинской области Бориса 
Дубровского.

В завершение совещания 
Вадим Чуприн порекомендовал 
отнестись к работе с макси-
мальной ответственностью: 
«От наших с вами идей и со-
гласованных действий будет 
зависеть, с каким настроением 
горожане встретят Новый год, 
– отметил Вадим Валенти- 
нович.

Подготовка к новому году
В традиционном праздничном «пакете» –  
ледовые городки, иллюминация и театрализованные представления

Центр занятости  

Служба занятости обна-
родовала итоги работы за 
девять месяцев 2015 года.

С начала года работу че-
рез центр занятости искали 
больше восьми с половиной 
тысяч горожан, половина из 
них признана безработными. 
По статистике центра в среднем 
на поиск работы уходит около 
четырёх с половиной месяцев.  

Количество мужчин и жен-
щин, нуждающихся в рабо-

те, приблизительно одина-
ковое – 51 и 49 процентов 
соответственно. Больше всего,  
52 процента, это молодые люди 
от 16 до 29 лет, два процента –  
безработные предпенсионного 
возраста.  

За девять месяцев работода-
тели подали 10181 вакансию. 
На 1 октября  банк вакансий 
содержал 2372 предложения. 
Коэффициент напряжённости 
на рынке труда  Магнитогорска 
составляет минус  1,5 человека 

на вакансию, что гораздо лучше 
средних показателей по Челя-
бинской области – 1,5 человека 
на вакансию.  

58 предприятий подали  све-
дения в центр занятости на-
селения о предстоящем уволь-
нении 471 человека в связи с 
сокращением штата. На учёт 
встали 113. 

– При содействии службы 
занятости трудоустроено 4490 
человек,  в том числе без-
работных 1857, – рассказала 
ведущий специалист центра 
занятости Анна Шарипова. 
– На временные работы тру-
доустроено 1036 учащихся в 

возрасте от четырнадцати  до 
восемнадцати лет, желающих 
работать в свободное от учебы 
время, шестнадцать молодых 
людей от  18 до 20 лет со сред-
ним  профессиональным  об-
разованием, а также 31 человек,  
испытывающий трудности в 
поиске работы. На обществен-
ные работы трудоустроено 
434 человека, в том числе 73 
процента безработных.  4718 
горожан смогли пройти пере-
обучение, среди них 300 – уво-
ленные по сокращению. На 
конец сентября безработными 
числятся 2262 человека.

 ольга Юрьева

рынок труда
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Презентация

Магнитогорская епар-
хия проводит церковно-
общественный форум – 
III Петровские образова-
тельные чтения. Встречи 
пройдут 19–20 октября 
на различных городских 
площадках.

П резентация предстоя-
щего форума прошла в 

пресс-центре городской адми-
нистрации. О встречах и участ-
никах журналистам рассказали 
секретарь Магнитогорской 
епархии иерей Лев Баклиц-
кий, начальник управления 
культуры Александр Логинов 
и директор института педаго-
гики, психологии и социальной 
работы МГТУ имени Г. Носова 
Ольга Гневэк.

Лев Баклицкий рассказал о 
жизни новомученика Петра 
Полянского, памяти которого 
посвящены чтения. В истории 
Русской православной церкви 
образ митрополита стал сим-
волом высокого служения вере. 
Духовный сан Петр Полянский 
принял от патриарха Тихона 
в 1920 году – время больше-
вистских гонений на верую-
щих. Был арестован, сослан в 
Великий Устюг. После ссылки 
возведён в сан архиепископа, 
через год назначен митрополи-
том Крутицким. После смерти 
патриарха Тихона Полянский 
встал во главе церкви. Помогал 

представителям духовенства, 
которые находились в тюрь-
мах и ссылках. Был арестован, 
несколько лет томился в за-
стенках. В 1937 году патри-
арха расстреляли. До сих пор 
неизвестно, где покоятся его 
останки. По разным версиям, 
захоронение может быть в 
Верхнеуральске, Магнитогор-
ске или на станции Куйбас. В 
1997 году митрополит Петр 
Полянский причислен к лику 
святых новомучеников и ис-
поведников российских. 

– Откроются Чтения 19 октя-
бря в 11 часов 
пленарным за-
седанием в акто-
вом зале МГТУ, 
– сообщил Лев 
Б а к л и ц к и й . 
– Доклады и 
выступления 
гостей и участ-
ников прозвучат на секциях 
педагогики, образования и 
воспитания, истории и краеве-
дения, социального служения, 
культуры русского языка. На 
форум приедут высокие гости, 
среди которых протоиерей 
Дмитрий Смирнов – один из 
наиболее известных пастырей 
Русской православной церкви. 
Он руководит патриаршей 
комиссией по вопросам семьи, 
защиты материнства и дет-
ства. Выступление Дмитрия 
Смирнова  запланировано на 

пленарном заседании. А 20 
октября в 13 часов он выступит 
с докладом в актовом зале Маг-
нитогорского епархиального 
управления. В этот же день в 18 
часов протоиерей встретится с 
верующими в Доме творчества 
детей и молодёжи – проспект 
Ленина, 59.

В чтениях примет участие 
игумен Филипп (Симонов) 
– профессор МГУ, доктор эко-
номических наук, начальник 
инспекции по контролю за 
банковской системой, Цен-
тробанком РФ и кредитными 

организация-
ми. Не менее 
известна лич-
ность доктора 
п ед а го г и ч е -
ских наук Фё-
дора Козырева 
–  директора 
института ре-

лигиозной педагогики Русской 
христианской гуманитарной 
академии. Фёдор Николаевич 
выступит с докладом «Религия 
в современной школе: новации 
и приоритеты». 

Начальник управления куль-
туры Александр Логинов оста-
новился на важном событии, 
которое произойдёт в рамках 
образовательных чтений, – под-
писание соглашений. Админи-
страция города, МГТУ имени 
Г. Носова, Магнитогорская 
государственная консерватория 

имени  М. Глинки юридически 
закрепят документы о сотруд-
ничестве с Магнитогорской 
епархией РПЦ. 

– Соглашение станет осно-
вой для развития различных 
направлений сотрудничества 
в культурно-образовательной 
сфере, – отметил Александр 
Анатольевич. – Знаменатель-
ным станет выступление патри-
аршего мужского хора Свято-
Данилова монастыря, которое 
состоится 19 октября во Дворце 
культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе. К чтениям 
приурочено открытие выстав-
ки в историко-краеведческом 
музее 19 октября в 14.30 «Будь 
верен до смерти. Православные 
священнослужители и храмы 
Южного Урала».

Ольга Гневэк говорила о 
слиянии церкви и образова-
тельных учреждений, о том, что 
в наше время нет характерного 
для советской эпохи противо-
поставления светского и рели-
гиозного образования:

– Совместная деятельность 
университета и Магнитогор-
ской  епархии имеет давнюю 
традицию. Образовательным 
чтениям предшествуют почти 
20 лет совместного проведе-
ния Дня церковнославянской 
письменности. Церковь играет 
большую роль в сохранении 
именно языковой культуры. А 
если говорить о христианском 
мировоззрении, то это тот са-
мый культурный ген, без кото-
рого непонятна концептосфера 
носителей русского языка.

Ольга Владимировна отмети-
ла, что в чтениях участвуют как 
педагоги университета, так и 
студенты. В докладах на секции 
культуры русского языка будут 
представлены изыскания, осно-
ванные не только на изучении 
светских, но и православных 
текстов.

 ирина коротких

Участники обсудят 
вопросы педагогики, 
истории, краеведения, 
семьи, церкви,  
культуры русского языка

лучшее – детям
Магнитогорск признан 
лучшим в области в сфе-
ре организации детского 
отдыха.

Итоги регионального кон-
курса подвели в Челябинске 
на расширенном заседании 
межведомственной комиссии 
по организации летнего от-
дыха. Вчера на аппаратном 
совещании заместитель гла-
вы города Вадим Чуприн 
передал диплом с подписью 
губернатора исполняющему 
полномочия главы Виталию 
Бахметьеву.

Конкурс проходил в трёх 
категориях по численности 
населения муниципальных 
образований. Магнитогорск 
стал победителем среди го-
родских округов с населением 
свыше ста тысяч человек.

Помимо этого, в номи-
нации «Лучший загород-
ный оздоровительный ла-
герь» первое место занял 
детский оздоровительно-
образовательный центр «Гор-
ное ущелье». Напомним, что 

в прошлом году победителем 
конкурса также стали магни-
тогорцы – детский загородный 
комплекс «Абзаково».

– Организации летнего 
отдыха в Магнитогорске уде-
ляется огромное внимание, 
– отметил, принимая награду, 
Виталий Викторович. – На 
данный момент мы рассма-
триваем возможность вы-
купить загородный лагерь 
«Орлёнок» и организовать 
на его базе круглогодичный 
оздоровительный центр для 
детей.

Признание Петровские чтения:  
третий сезон
духовно-светский форум обсудит проблемы культуры,  
образования и семьи

«добра» не будет
В средствах массовой ин-
формации обсуждается 
вопрос о том, что тамож-
ня «даёт добро» на воз-
можность заказа санк-
ционных товаров через 
интернет-магазины. 

Магнитогорская таможня 
категорически опровергает 
эту информацию и напомина-

ет, что в со-
ответствии с  
указом президента Россий-
ской Федерации осущест-
вляет контроль за недопусти-
мостью ввоза санкционных 
товаров. Кроме того, тамож-
ня контролирует почтовые 
интернет-отправления.

 михаил Скуридин

Официально 

Скидка для пенсионеров
Депутаты Законодатель-
ного собрания Челябин-
ской области рассма-
тривают возможность 
введения дифференци-
рованной платы за кап- 
ремонты для людей по-
жилого возраста.

Напомним, председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев на встрече депу-
татов фракции «Единая Рос-
сия» в Госдуме поддержал 
инициативу о введении льгот 
по взносам на капремонт для 
пожилых людей.

Предлагается установить 
понижающий коэффициент 
к размеру платы за капиталь-
ный ремонт для людей старше 
60 лет и освободить от уплаты 
граждан старше 80 лет.

Такая мера может привести 
к сокращению объёмов фи-

нансирования 
капремонтов 
помещений в многоквар-
тирных домах. Тогда выпа-
дающие доходы придётся 
возмещать за счёт других 
собственников помещений 
в многоквартирных домах, 
повысив тарифы для них. 
Парламентарии предлагают 
рассмотреть и просчитать 
вариант с предоставлением 
компенсации недополучен-
ных средств на проведение 
капитального ремонта за счёт 
бюджета.

По состоянию на первое ян-
варя 2015 года на территории 
Челябинской области прожи-
вают около 700 тысяч человек 
в возрасте 60 лет и старше, из 
них более 100 тысяч – старше 
80 лет.

 любовь Юрина

Капремонт 



суббота 17 октября 2015 года magmetall.ruДействующие лица Звоните нам:
телефон реДакции (3519) 39-60-74
телефон отДела рекламы (3519) 39-60-79

Не будет преувеличени-
ем сказать, что трудовая 
биография Лидии Кузь-
миничны Пономарёвой 
представляет собой одну 
из страниц в большой 
книге судеб,  связан-
ной с Магнитогорским 
метизно-калибровочным 
заводом «ММК-МЕТИЗ», 
на котором она прорабо-
тала несколько десятков 
лет.

В её жизни обозначились и 
ярко спрессовались раз-

ные периоды истории родной 
страны. Всё, что пережила и 
вынесла эта сильная и красивая 
женщина, наложило отпечаток 
на её характер, отношение к 
жизни, работе, к окружающим 
людям.

А испытывать Лидию Кузь-
миничну судьба начала ещё... 
до её рождения, так как была 
она далеко не долгожданным 
ребёнком в многодетной се-
мье, жившей в соседнем Бело-
рецке.

– До того, как мне явиться не 
запылиться на свет, – расска-
зывает Лидия Кузьминична, – 
росло у моих родителей восемь 
детей. Самой младшей сестре 
шёл девятый год. Мама с папой 
были очень работящие люди, 
но прокормить такую ораву 
удавалось с трудом. Жили 
очень бедно, если не сказать 
впроголодь. Так что известие 
о моём предстоящем появлении 
радости семье не доставило. 
Но, вопреки тому, что меня не 

ждали, в первый день 1927 года 
я пришла в этот мир.

Детские годы последыша 
Лиды пришлись на смутные 
30-е годы. Один социальный 
катаклизм сменялся другим. 
Довелось ей пережить страш-
ный голод в 33-м, помнит, как 
вздрагивали от каждого стука в 
дверь в 37-м – в год начала мас-
совых репрессий и арестов.

Не принесли покоя и на-
чавшиеся 40-е. Лида училась 
в  с едьмом 
классе, ког-
да началась 
война.

–  М е н я 
в м е с т е  с 
классом, – 
вспоминает 
Лидия Кузь-
минична, – 
отправили в 
один из пригородных колхозов 
полоть хлеба. Сказали, что на 
неделю, а продержали боль-
ше месяца. Работа тяжёлая: 
колоски жиденькие, а полынь 
– выше человеческого роста. 
Весь день мы в поле на жаре, 
спали на соломе в пустовавшем 
амбаре, кормёжка – затируха 
из муки и воды, мыла нет. Мы 
все завшивели, отощали. Вот 
и задумали домой бежать, но 
нас изловили и объявили чуть 
ли не врагами народа: смало-
душничали, мол, трудностей 
испугались... Ладно обошлось 
без последствий. Мы и сами 
скоро поняли, что такое война: 
она отобрала у моей семьи двух 

братьев, на фронте погибли 
мужья обеих сестёр...

В 1942 году Лида поступает 
в Белорецкий металлургиче-
ский техникум. Днём занятия, 
а по вечерам до поздней ночи 
будущий техник-мартеновец 
разгружала кирпич для мар-
теновского цеха, работала в 
слесарных мастерских – на 
комбинате всегда нужны были 
рабочие руки.

Так Лидия Пономарёва полу-
чала важные 
уроки ответ-
ственности, 
дисциплини-
рованности, 
неравноду-
шия, кото-
рые она про-
несёт через 
в с ю  с в о ю 
жизнь...

С ними пришла она работать 
в центральную заводскую ла-
бораторию Магнитогорского 
калибровочного завода, став-
шего уже в XXI веке частью 
ОАО «ММК-МЕТИЗ». История 
её появления на заводе – яркий 
пример того, как в нашей жизни 
зачастую рядом идут горе и до-
бро. Выйдя замуж, она решила, 
что нашла в жизни верного 
человека, который будет ей 
надёжной опорой в жизни... 
Увы, брак оказался недолгим и 
распался из-за предательства 
мужа. Он бросил её беремен-
ную, без работы, без средств, 
да ещё и вывез из квартиры 
практически все вещи.

– Я уже к тому времени жила 
в Магнитогорске, – вспоминает 
Лидия Кузьминична. – Меня на 
работу нигде не берут, узнав, 
что я в положении, денег нет. 
Иду домой, реву: как жить буду 
– не знаю. Навстречу мужчина, 
работавший на калибровочном 
заводе крупным руководите-
лем. Он хорошо знал моего 
мужа. Спрашивает меня, из-за 
чего плачу. Я ему о своей беде 
рассказала. Он-то и помог мне 
устроиться на завод...

В личном деле Лидии Кузь-
миничны до сих пор хранится 
пожелтевшая и хрупкая от 
времени записка от 9 сентя-
бря 1948 года: «Направить в 
лабораторию на должность 
лаборанта-техника». С этих 
нескольких слов начнётся один 
из важных и длительных перио-
дов её судьбы.

Сорок четыре года отдала 
Лидия Кузьминична заводу, 
ставшему для неё родным. Она 
из породы людей, про которых 
говорят, что они на работе 
горят, заслужила у коллег ува-
жение за умение трудиться, за 
внимательное и чуткое отноше-
ние к людям.

Когда Л. К. Пономарёва слы-
шит рассуждения о том, что те, 
кто трудится в ЦЗЛ, занима-
ются большую часть времени 
умственной работой, она не-
изменно улыбается. Уж ей-то 
очень хорошо известно, как 
рождались новые виды кана-
тов, сколько испытаний нужно 
было провести, чтобы найти 
правильное решение, сколько 
проб нужно сделать, чтобы по-
нять, почему тот или иной вид 
продукции не соответствует 
требуемым параметрам.

Лидия Кузьминична рабо-
тала в лаборатории канатного 
цеха. Например, требуется 
провести испытания каната 
той или иной марки. Для этого 
ей, молодой хрупкой женщине, 
нужно отсечь автогеном от 
основного мотка кусок длиной 
метра полтора. Весит он кило-
граммов этак тридцать. Конец 
оплавленный, с таким работать 
нельзя. Чтобы отбить окалину, 
приходилось кусок бросать на 
пол. Да и не по одному разу.

– Так что пока до умственно-
го труда дело доходило, – улы-
бается Лидия Кузьминична, – с 
тебя несколько потов сойдет. 
Конечно, со временем многие 
процессы автоматизировали, 
в лабораториях появлялось со-
временное оборудование. Мне 
всегда было радостно видеть 
хорошие перемены на родном 
предприятии, с которым я не 
потеряла связь до сих пор. Всег-
да рада видеть у себя коллег, 
которые до сих пор работают 
на заводе, интересно знать, чем 
они живут сегодня, как сейчас 
трудятся. И так порой хочется 
снова окунуться с головой в 
производственный процесс, 
так не хватает запаха канатной 
смазки. Эх, сбросить бы годков 
пятьдесят!..

Многое пришлось испытать 
в жизни. Она знает, что такое 
предательство самым близких 
и дорогих людей, как больно 
ранят незаслуженные обиды, 
несправедливая критика. Но 
она не очерствела душой, не 
потеряла вкуса к жизни, не 
разучилась ценить простые 
жизненные радости. Обожает 
принимать гостей, никогда 
не пройдёт мимо плачущего 
ребёнка или лежащего на зем-
ле человека, ценит хорошую 
шутку и, улыбаясь, признаётся, 
иногда позволяет себе немного 
«пошкодить»:

– Люблю жизнь несмотря ни 
на что и счастлива, что живу. 
Вопреки всему!

 Светлана Панченко

Профессионалы 

Счастлива, что живу…
лидия Пономарёва достойно вынесла испытания судьбы 
и умеет ценить простые радости

Детский омбудсмен

малыш за полтора миллиона

Большинство – за традиции 

Две стихии 

Начальник управления 
социального развития 
министерства социаль-
ных отношений Челя-
бинской области Ирина 
Буторина рекомендова-
на на пост уполномочен-
ного по правам ребёнка 
в регионе.

Её кандидатура, внесённая 
губернатором Борисом Ду-
бровским в Законодательное 
собрание, была единогласно 
одобрена 14 октября на за-
седании комитета по законо-
дательству, государственному 
строительству и местному 
самоуправлению.

– Тема детства мне близка, 
мне интересно этим зани-
маться, – рассказала Ирина 
Буторина. – У меня много 
идей, как продолжить начи-
нания Маргариты Павловой. 
Есть и новые предложения, 
в частности, по проблемам 
ВИЧ-инфицированных и по 

постинтернатному сопрово-
ждению детей-сирот.

– Ирина Вячеславовна про-
демонстрировала, что она в 
теме, абсолютно компетентна 
в тех вопросах, которые ей 
предстоит решать, – подыто-
жил председатель комитета, 
вице-спикер Анатолий Бра-
гин.

Ирина Буторина родилась 
в 1983 году в Челябинске. 
Окончила Южно-Уральский 
государственный университет 
по специальности социальная 
работа. Сразу после вуза при-
шла на работу в министерство 
социальных отношений, где 
трудится уже десять лет. За-
нималась вопросами опеки и 
попечительства, социальной 
поддержки детей и семей с 
детьми. Последние полтора 
года возглавляет управление 
социального развития про-
фильного министерства.

 любовь Юрина

Продававшую ребёнка 
через Интернет житель-
ницу Якутии осудили 
условно. Об этом сооб-
щает прокуратура ре-
гиона.

В июле оперативники за-
держали 27-летнюю женщи-
ну, когда она за 1,5 миллиона 
рублей передавала предпо-
лагаемым «покупателям» 
пятимесячного сына.

Мать ребёнка собиралась 
оформить документы на его 
передачу в приёмную семью. 

Взамен женщина потребовала 
деньги, а также погасить кре-
дит почти в 200 тысяч рублей 
и купить квартиру в Якутске. 
Но кандидаты на усыновле-
ние отказались это сделать, 
и тогда женщина стала про-
давать ребёнка любым другим 
желающим и уже составила 
договор купли-продажи.

Сунтарский районный суд 
назначил женщине наказание 
в виде трёх лет лишения сво-
боды условно с испытатель-
ным сроком на два года.

Более четверти рос-
с и й с к и х  м ужч и н  – 
26 процентов – не про-
тив стать домохозяе-
вами.

Но только в том случае, если 
их будут содержать жёны. 64 
процента опрошенных кате-
горически против подобных 
изменений. Большинство из 

них придерживаются тради-
ционных взглядов.

Опрос провёл портал 
Superjob.ru. Одни участники 
исследования интересова-
лись, где найти такую жену, 
которая бы могла обеспечить, 
другие заявляли, что сойдут с 
ума от скуки, третьи призна-
вались, что печальный опыт у 
них уже есть.

Работники аквапарка 
«Водопад чудес» побы-
вали на экскурсии в 
основных цехах ОАО 
«ММК». 

Поездки ждали с нетер-
пением: нечасто выпадает 
возможность побывать на 
комбинате. К тому же эти экс-
курсии всегда хорошо орга-
низованы, и мы чувствуем на 
них себя дорогими гостями. 
Посетив музей ММК, побыва-
ли на самых интересных пло-
щадках ММК – в доменном, 
кислородно-конвертерном и 
одиннадцатом листопрокат-
ном цехах. Дух захватывало 
от масштабов, вида раскалён-
ного металла. 

– Оказывается, у плиты ещё 

не так жарко, как мне каза-
лось, – пошутил шеф-повар 
ресторана «Лагуна» Алексей 
Тейковцев, наблюдая за рабо-
той горнового. 

Инструкторы аквапарка 
тоже признали, что даже у них 
на работе не так влажно, как в 
условиях, когда с металлурга 
сходит семь потов. 

Мы оценили порядок и 
чистоту на производстве, про-
никлись уважением к профес-
сии металлурга. Понимаем, 
что труженикам комбината 
после смены вдвойне важно 
отдохнуть у нас. Стихии огня 
и воды уравновешивают друг 
друга.

 надежда федотова  

Кадры 

Шок 

Мужской взгляд  

Экскурсия  

ей всегда было радостно 
видеть хорошие перемены 
на родном предприятии, 
порой хочется снова 
окунуться в производственный 
процесс, почувствовать 
запах канатной смазки
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Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19
20 октября с 14.00 до 

17.00 – тематический при-
ём по начислению субсидий 
и компенсации льгот ведут 
представители управления 
социальной защиты.

21 октября с 17.00 до 19.00 
– приём депутата МГСД 
Александра Геннадьевича 
Маркова.

22 октября с 15.00 до 17.00 
– круглый стол по вопросам 
капитального ремонта много-
квартирных домов ведут 
представители Регионально-
го оператора капитального 
ремонта по г. Магнитогор-
ску.

Справки и запись по те-
лефону 248-298.

20 октября с 14.00 до 16.00 
– Александр Игоревич Вер-
шинин, депутат Магнитогор-
ского городского Собрания, 
член местного политсовета 
партии «Единая Россия».

21 октября с 14.00 до 
17.00 – Сергей Анатольевич 
Белоусов, депутат Магнито-
горского городского Собра-

ния, член партии «Единая 
Россия».

22 октября с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по за-
щите прав водителей и авто- 
владельцев ведёт Констан-
тин Викторович Комаров, 
ведущий эксперт юридиче-
ского агентства «ДПС».

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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Жильё

В 2015 году многодет-
ным и молодым семьям 
Магнитки выделили 44 
земельных участка.

По региональному  закону 
«О бесплатном предостав-
лении земельных участков в 
собственность граждан для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства 
с возведением жилого дома 
на приусадебном земельном 
участке на территории Челя-

бинской области» правом на 
получение в собственность 
земельного участка обладают 
многодетные, а также молодые 
семьи, в которых возраст хотя 
бы одного из супругов на дату 
подачи заявления не превы-
шает 35 лет. Право на участок 
имеют также ветераны боевых 
действий, обманутые дольщи-
ки и сельские жители. В соот-
ветствии с законодательством 
первоочередниками считаются 
молодые и многодетные семьи 

– именно они, как показывает 
практика, чаще всего и пре-
тендуют на выделение земли 
под строительство. По закону 
семья может  выбрать только 
один вариант господдержки: 
либо земельный участок, либо 
жилищную субсидию.

– В Магнитогорске сформи-
ровано две очереди: первооче-
редная и основная, – рассказала 
исполняющая обязанности 
начальника управления архи-
тектуры и градостроительства 
администрации города Оксана 
Глебова. – С 2011 года подано 
больше двух тысяч заявлений. 
На учёт поставлено 1244 семьи. 
На сегодняшний день факти-
чески стоят в очереди 1044. 
Участки предоставлены 204 
семьям, то есть 16 процентам 
нуждающихся. 

Количество заявок и вы-
деляемых участков растёт с 
каждым годом. Если в 2011 
году было три надела – одной 
многодетной и трём семьям 
военнослужащих горячих то-

чек, в 2012 году при плане в  
87 участков реально предостав-
лено горожанам 27: пятнадцать 
–  многодетным, пять – моло-
дым нуждающимся семьям 
и семь – военнослужащим. 
В 2013 году при плане 103 
участка, предоставлено 34: 
двадцать восемь – многодет-
ным, пять – молодым и четыре 
– семьям участников боевых 
действий. В 2014 году было 
сформировано 130 участков, 
своих владельцев обрели 97: 
семьдесят семь многодетных, 
пять молодых и шесть семей 
военнослужащих. 

В 2015 году, по данным на  
1 октября, из сформированных  
77 участков предоставлено  
44 участка многодетным се-
мьям и молодым нуждающимся 
супругам. Наделы выделены 
в посёлках Новосавинский, 
Западный-1, в районе пересе-
чения шоссе Дачного и улицы 
Малиновой. В планах на 2016 
год – выделение земельных 
участков на этих же террито-
риях, а также в левобережной 
части города: на пересечении 
улиц Мирной и Балтийской и 
улицы Тарасенко.

 ольга Юрьева

Земля под строительство

Услуга «автоплатёж»:  
регулярные платежи без хлопот

О финансах – грамотно 

Сегодня для многих рос-
сиян стала привычной 
оплата услуг ЖКХ, мо-
бильной связи через уда-
ленные сервисы банков: 
банкоматы, терминалы 
и интернет-банк. Рынок 
банковских услуг по-
стоянно развивается в 
стремлении максималь-
но упростить процесс 
совершения платежей 
для клиентов. 

Для удобства совершения 
регулярных платежей в Кре-
дит Урал Банке действует 
сервис «Автоплатеж». Еди-
ножды подключив данную 
услугу, вы можете больше не 
волноваться о том, как вовре-
мя оплатить все квитанции и 
пополнить счет мобильного 
телефона. Необходимые пла-
тежи будут осуществляться 
автоматически. 

Функция «Автоплатеж» 
для оплаты услуг ЖКХ и 
домашнего телефона

Данная услуга позволяет 
совершать платежи в поль-
зу поставщиков жилищно-
коммунальных услуг: элек-
троэнергии (ООО «МЭК»), 
природного  газа  (ООО 
«Новатэк-Челябинск»), услуг 
местной и междугородней 
связи (ОАО «Ростелеком»), а 
также в пользу МП «ЕРКЦ». 
Подключить сервис вы мо-
жете в банкоматах Кредит 
Урал Банка: меню «Платежи, 
переводы» → «Автоплатеж» 
→ выберите получателя пла-
тежа → введите номер лице-
вого счета/номер городского 
телефона для ОАО «Ростеле-
ком» → введите число (день) 
месяца, с которого начать 
совершать платеж → введите 
период исполнения → введи-
те срок выполнения платежа 
→ введите сумму автоплате-
жа → одобрите операцию и 
получите чек. 

«Автоплатеж» действует 
следующим образом: в срок, 

зафиксированный при под-
ключении услуги, с банков-
ского счета клиента списы-
вается установленная сумма 
и перечисляется на счет орга-
низации – получателя.  

Сервис «Автоплатеж за 
мобильную связь»

С помощью данного сер-
виса вы всегда останетесь на 
связи! Баланс мобильного 
телефона автоматически по-
полняется при его снижении 
до порогового значения: с 
банковской карты происхо-
дит списание установленной 
клиентом суммы платежа и 
зачисление на счет телефона. 
Зачисление платежа происхо-
дит мгновенно, от оператора 
мобильной связи приходит 
sms-сообщение о пополнении 
баланса. Сервис доступен 
для абонентов популярных 
мобильных операторов: Ме-
гафон, Билайн, МТС.

Подключить услугу «Авто-
платеж» можно с помощью 
системы интернет-банкинга 
«КУБ-Direct»: меню «Пла-
тежи» → «Автоплатежи» 
→ «Добавить подписку» и 
далее выбрать автоплатеж по 
нужному оператору. 

Обратите внимание, что 
сервис «Автоплатеж» дей-
ствует при наличии денеж-
ных средств на счете на мо-
мент совершения платежа. 
Подтверждение выполнен-
ных платежей вы можете 
получить в системе интернет-
банкинга «КУБ-Direct» или 
запросить выписку об опе-
рациях по лицевому счету в 
отделении банка.

Доверьте свои платежи 
Кредит Урал Банку – офор-
мите услугу «Автоплатеж»! 
Подробная информация – на 
сайте банка «КУБ» (АО) 
www.creditural.ru и по те-
лефону контакт-центра:  
(3519) 24 89 33.

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия №2584 от 15.09.2015 г.  Реклама

Из первых уст 

Необычная встреча про-
шла на площадке компа-
нии «КонсОМ СКС» – за-
меститель генерального 
директора ОАО «ММК» 
по финансам и экономи-
ке Сергей Сулимов рас-
сказал руководителям 
городских предприятий, 
научной элите и студен-
там МГТУ о стратегии 
комбината.

н евозможно всерьёз гово-
рить о политике развития 

города без согласованного уча-
стия в этой работе предприятий 
и организаций. Поэтому важно 
представлять, как обстоят дела 
на градообразующем пред-
приятии, сверяя с ним шаги. 
Интерес к разговору проявили 
ректор МГТУ Валерий Коло-
кольцев, генеральный директор 
Магнитогорского Гипромеза 
Юрий Тверской, почётный 
гражданин города Михаил 
Сафронов, президент «Метал-
лургмаш инжениринг» Олег 
Тулупов, директор по страте-
гическому развитию «КонсОМ 
СКС» Евгений Ишметьев, дру-
гие представители научной и 
бизнес-элиты города.

Площадка для диалога вы-
брана продуманно – компания 
«КонсОМ СКС», которая разра-
батывает и внедряет комплекс-
ные системы автоматизации 
для предприятий металлургии, 
энергетики, горнодобывающей 
промышленности, стала базой 
для создания кафедры МГТУ 
«Системная интеграция». 
Хороший пример активного 
использования потенциала 
ведущих производственных 
предприятий.

Сергей Алексеевич, несмо-
тря на обилие терминов и 
чисел, используя понятные 
и живые обобщения, помог 
избежать ситуации, когда за 
деревьями леса не видно.

– EBITDA – основной фи-
нансовый и экономический 
показатель деятельности 
компании, что в российских 
терминах наиболее близко 
к показателю операционной 
прибыли, – объяснял Сер-
гей Сулимов. – Во всём мире 
компании сравнивают по по-
казателю EBITDA, это единый 
измеритель, определяющий, 
насколько компания эффек-
тивна. В первом квартале 2012 
года EBITDA – 293 миллиона 

долларов, рентабельность – 
12,1 процента. Довольно на-
пряжённый промежуток време-
ни с точки зрения нескольких 
факторов, большие долги из-за 
масштабных строек. Тем не ме-
нее, сравнивая эти показатели 
со средними по миру, где рен-
табельность металлургических 
предприятий составляет пять–
семь процентов, становится 
понятно – даже в сложные 
времена ММК был одним из 
самых рентабельных в мире. В 
2013 году наблюдаем довольно 
низкую рентабельность, пото-
му что была жёсткая ценовая 
война с конкурентами. А даль-
ше рентабельность подтянули, 
причём ещё до девальвации. 
Высокие результаты за по-
следние два года позволили 
существенно снизить долги.

Ещё один характерный по-
казатель для отрасли, по ко-
торому смотрят, насколько 
компания закредитована, – 
отношение долга к EBITDA. 
Например, если соотноше-
ние составляет 8–12, такие 
компании – почти банкроты. 
В 2012 году показатель в Маг-
нитке был около 3,5 – не кри-
зисное положение, но напря-
жённое. Во втором квартале 
2015 года – 0,9, то есть при 
необходимости средств с лих-
вой хватит, чтобы погасить 
все долги. У ММК – здоровое 
финансовое положение.

– Во втором квартале ны-
нешнего года EBITDA состав-
ляет почти 500 миллионов дол-
ларов. Магнитка – поразитель-
ный пример для всего мира, как 

можно быть эффективными 
в такой тяжёлой ситуации на 
мировом рынке, – резюмиро-
вал докладчик.

Остановился Сергей Алек-
сеевич и на инвестиционной 
программе – в 2010 году объём 
вложений составил 2,2 милли-
арда долларов. В нынешнем – 
400 миллионов долларов, в 
ближайшие годы – до 600.

– Мы перестроили 50 про-
центов прокатных мощностей, 
многие из вас принимали в 
этом непосредственное уча-
стие, – объяснил заместитель 
генерального директора. – А 
это – качество финальной про-
дукции, продукция с высокой 
добавленной стоимостью, хо-
рошая маржа, преимущество 
на рынке по сравнению с кон-
курентами. И, соответственно, 
одна из причин, почему у нас 
такая высокая рентабельность 
и высокие цены.

Рассказал Сергей Сулимов 
и о рынке сбыта: ММК по-
прежнему ориентирован на 
Россию и СНГ. В прошлом 
году поставки составили 85 
процентов, в нынешнем по 
объективным причинам – 75. 
«Домашние» и ёмкие регио-
ны – Урал и Поволжье, здесь 
комбинат реализует больше 
половины продукции.

Разговор вышел интересным. 
Задавали вопросы, разбира-
лись в тенденциях. Участники 
встречи сошлись на том, что 
она оказалась полезной для 
всех сторон.

 евгения Шевченко

Сергей Сулимов рассказал 
научной и бизнес-элите города 
о финансовом здоровье ммк

Сверяя шаги
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Сколько существует про-
грамма переселения жите-
лей из ветхих и аварийных 
домов, столько и возникает 
проблема с теми, кому не 
нравится жильё, которое 
предоставляют взамен 
старого. В каждом доме 
две-три семьи объявляют 
забастовку, отказываясь 
принимать новые условия 
жизни. Причины называ-
ются разные, но все они 
сводятся: «хотим лучше, 
больше, светлее, удобнее».

Ж ители десяти квартир 
дома № 109 (на фото) 

по улице Кирова за своё пере-
селение боролись долго, даже 
обращались к губернатору. 

– Предложили переселиться 
в квартиры новостроек по 
улице Салтыкова-Щедрина, 
– рассказал юрист Вадим Пав-
ленко, сын одной из жительниц, 
инвалида второй группы. – На 
наш взгляд, дома не пригодны 
для жилья: перегородки в них 
выполнены из гипсокартона, 
построены здания на болоти-
стой местности, к тому же, на 
разломе почвы. Нет сомнения, 
что через некоторое время в 
домах пойдут трещины. И нет 
никаких гарантий, что их не 
ждёт участь соседнего дома, 
который, будучи довольно 
молодым, признан аварийным, 
зарезервирован и расселён 
больше года назад. Обратились 
к губернатору, так как считаем, 
что новые квартиры не соот-
ветствуют нормальным жилым 
помещениям. Глава региона 
вступился за нас, велел адми-
нистрации города договориться 
с людьми, не доводить дело 
до суда. 

Работники мэрии пытались 
договориться с жильцами, на-
чальник ЖКХ лично беседовал 
с каждым. Кого-то удалось 
убедить, кого-то нет. В итоге 
три семьи по сей день живут 
в аварийном доме. Чиновники 
вынуждены действовать по 
букве закона, то есть через 
суд, в том числе и в интересах 
людей, каждый день подвер-
гающих себя опасности. 

Если быть объективными, 
то  мнение жителей о  том, 
что дом им предоставляют 
плохой, – это всего лишь их 
мнение. Эдак можно качество 
любого здания поставить под 

сомнение. Но ведь когда дом 
сдаётся в эксплуатацию, он, 
без сомнения, проходит все 
проверки, выдаются заклю-
чения. Тем не менее жильцы 
отправились по инстанциям, 
чтобы подтвердить свои подо-
зрения. В Роспотребнадзор – за 
справкой об экологическом бла-
гополучии  района. Ведомство 
ответило, что в полномочия 
территориального отдела не 
входит выдача разрешений на 
строительство домов и ввод их 
в эксплуатацию. Единственное, 
на что специалисты службы 
смогли сослаться, это на про-
ект обоснования размеров и 
границ расчётной санитарно-
защитной зоны для левобе-
режного промышленного узла, 
по которому в него не входят 
жилые территории города. Об-
ратилась инициативная группа 
жителей и в УМВД, вследствие 
чего материал дополнительной 
проверки отправился в отдел 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции, 
и была назначена независимая 
строительная экспертиза.

– Закупка жилья для пересе-
ленцев из ветхого и аварийного 
жилья строго регламентиро-
вана, – пояснила начальник 
жилищного отдела управления 
ЖКХ Татьяна Мещерякова. – 
Начнём с того, что  город при-
обретает не конкретные дома, а 
жилые помещения. Стоимость 
квадратного метра  утверждена 
министерством строительства 
области, и она, как правило, 
ниже средней рыночной по 
городу – независимо от райо-
на, где жильё построено. Это 
позже рынок вносит свои кор-
рективы. На сайте госзакупок 
выставляется заявка, на кото-
рую откликаются застройщики, 
готовые предоставить жильё 
по заявленным параметрам.  
В данном случае лишь один 
застройщик предложил свои 
услуги, и именно эти здания. 
Вариантов, к примеру, квартир 
в новостройках южной части 

города, не было. Застройщик 
должен выполнить три основ-
ных требования: жильё терри-
ториально находится в грани-
цах города, а предоставляемая 
квартира имеет не меньшее 
количество комнат и квадрат-
ных метров, чем  предыдущее 
жильё.  Все эти условия соблю-
дены. По закону переселение 
из ветхого и аварийного жилья 
– это не улучшение жилищных 
условий, а замена аварийного 
фонда на неаварийный, пересе-
ление людей из опасного жилья 
в безопасное.

14 октября состоялось оче-
редное заседание суда. Требо-
вание администрации города 
о выселении жильцов пока 

отклонено: суду оказались до-
статочными предоставленные 
документы по экологической 
обстановке 12-го участка. К 
тому же нет заключения строи-
тельной экспертизы.

Пока суть да дело, на улице 
похолодало. Дать отопление 
в аварийный дом по улице 
Кирова, 109, частично отре-
занный от коммуникаций, нет 
возможности. Но жильцы трёх 
квартир сдаваться не собира-
ются и не ропщут: вода есть, 
запаслись обогревательными 
приборами. 

«ММ» будет следить за раз-
витием ситуации.

 Ольга Балабанова

дом, в котором не живут
три семьи категорически отказываются переезжать из ветхого 
и аварийного дома по улице кирова, 109 в предоставленное им жильё

Перспективы 

О судьбе моногородов

В начале октября базовая 
кафедра управления, от-
крытая институтом эко-
номики и управления в 
администрации города, 
принимала гостей.

Почётным лектором для 
студентов отделения «го-
сударственное и муници-
пальное управление» стала 
доктор экономических наук, 
профессор Екатеринбург-
ского филиала Уральского 
института Российской ака-
демии народного хозяйства 
при президенте Российской 
Федерации Ирина Дмитри-
евна Тургель.

Область её научного ин-
тереса – моногорода, остав-
шиеся от плановой экономики 
СССР. Естественно, что во 
время лекции профессор из 
Екатеринбурга опиралась 
на специфику именно Маг-
нитогорска как моногорода 
с градообразующим пред-
приятием. Тема «Генезис и 
эволюция системы россий-
ских моногородов (на при-
мере городов горнозаводского 
Урала)» оказалась актуальна 
не только с точки зрения 
развития истории моного-
родов, но и с точки зрения 
экономического развития 
региона, территориального 
устройства, преемственно-
сти расселения городского 
поселения. Аудитории была 
представлена наглядная пре-
зентация, где сравнивались 
моногорода Урала: Магни-
тогорск, Челябинск, Нижний 

Тагил, частично – Екатерин-
бург.

Стоит отметить, что на 
публичную лекцию Ири-
ны Тургель пришли не 
только студенты институ-
та экономики и управле-
ния, но и профессорско-
преподавательский состав, 
который имел возможность 
послушать выступление и 
обсудить перспективу раз-
вития города и региона в не-
формальной обстановке.

Продолжением сотрудни-
чества явилось выступление 
преподавателей института 
экономики и управления в 
Екатеринбурге на междуна-
родном дискуссионном фору-
ме «Event project: управление 
событиями для успешного 
развития городов и терри-
торий», в рамках которого 
изучаются технологии созда-
ния и продвижения городских 
событий, применимых для 
крупных и небольших му-
ниципальных образований 
разных регионов. Для обмена 
опытом в создании и развитии 
концепций городских меро-
приятий на стыке инноваций и 
повседневности запланирова-
на и совместная студенческая 
конференция «Актуальные 
вопросы управления и пред-
принимательства», которая 
пройдет весной 2016 года 
в институте экономики и 
управления.

 наталья Балынская, 
директор института 

экономики и управления

Острый вопрос 

Окончание. 
Начало на стр. 1.

– В детских садах созда-
ётся комиссия – группа 
общественного контроля 
по оценке качества пита-
ния, – объяснила главный 
специалист отдела ор-
ганизации дошкольного 
образования управления 
образования Татьяна 
Шипова. – В неё, в том 
числе, могут войти  и 
родители.

м амы и папы обладают 
полномочиями в любое 

время прийти в группу, чтобы 
проверить, как, из чего готовят-
ся блюда, оценить их вкусовые 
качества и даже эстетику по-
дачи. В каждой группе есть 
информация об этих правах 
родителей, и их активность 

может повлиять в лучшую 
сторону на качество питания. 
Любая жалоба – повод для 
внеплановой проверки. Отмечу, 
что в последнее время звонки 
поступают больше консульта-
тивного характера – как вклю-
чить в рацион овощи, чтобы 
дети их охотно ели, добавить 
фрукты, сосиски. В целом же 
к организации питания всегда 
было пристальное внимание. 
И руководитель дошкольного 
учреждения за него ответстве-
нен.

Объясню, что называть но-
мер детского учреждения, со-
трудник которого замечен в 
нечистоплотности, не стала 
намеренно – не ради того, что-
бы покрыть виноватого, а из-за 
этических побуждений: зачем 
же ставить клеймо на всём 
коллективе, гораздо оптими-

стичнее думать, что имеем дело 
с одной «паршивой овцой» 
(хотя что-то подсказывает, что 
в масштабах города этот случай 
не единичный). Тем более что 
те, кому положено держать на 
контроле организацию питания 
в детском саду, уже в курсе си-
туации и пообещали серьёзно 
разобраться, подключив службу 
экономической безопасности. 
Хочется верить, что дело дове-
дут до конца и в науку другим 
накажут тех, кто по-хамски 

тащит продукты с тарелок на-
ших детей.

 Ольга Балабанова

P. S.  В день, когда руко-
водство Горторга 

было поставлено в известность 
о непристойном поведении со-
трудницы детского сада, в 17.30, 
закончив смену, тётя Лида при-
несла в парикмахерскую пачки 
со сливочным маслом, творог, 
сметану... Как говорится, без 
комментариев.

Стыдно, тётя лида!
реальная история о том, как продукты 
из детского сада вместо тарелок малышей 
попадали в продажу

Справка «мм»
Заселение жильцов из ветхих и аварийных домов в ново-

стройки на улицах Салтыкова-Щедрина и Панькова началось 
ещё весной.  Благодаря этим зданиям очередь на социальное 
жильё была заметно сокращена.  Кроме «ветхоаварийников» 
квартиры в новых домах получили сироты – выпускники дет-
ских домов.  Когда дома ещё были на разной стадии строитель-
ства, журналистам показывали, какие материалы применяются 
при отделке: пластиковые окна, натяжные потолки, ламинат.  

В целом в Магнитогорске остаётся 33 аварийных многоквар-
тирных дома, расселение которых должно быть  завершено до 
конца 2016 года. В планах городской администрации – возве-
дение похожего  жилья на улице Полевой. Стоимость проекта 
–  около 120 миллионов рублей, финансировать его будут из 
федерального и областного бюджетов.

ирина тургель

Продовольствие

Предупредить потребителя
В Госдуму поступил за-
конопроект о маркиров-
ке продуктов, содержа-
щих пальмовое масло.

Согласно этому документу, 
сообщение о содержании 
вредного масла должно будет 
занимать не менее 30 про-
центов упаковки продукта, 
как и в случаях уведомлений 
о вреде сигарет.

Если закон будет принят, 
то предупреждающие над-
писи появятся на йогуртах, 
сырках, конфетах и печенье 
и так далее.

Ранее о намерении бо-
роться с распространением 
пальмового масла заявлял 
министр сельского хозяй-
ства Александр Ткачев: «Оно 
портит рынок, вводит добро-
порядочных инвесторов и 

производителей в сложную 
конкурентную среду, потому 
что пальмового масла завозят 
всё больше, и мы прекрасно 
понимаем, как оно расходит-
ся. В первую очередь в молоч-
ных продуктах».

Пальмовое масло – очень 
дешевый ингредиент, позво-
ляющий заменять более до-
рогие жиры. Оно очень плохо 
выводится из организма. При 
длительном употреблении в 
кровеносной системе форми-
руется большое количество 
жировых бляшек, «забиваю-
щих» сначала мелкие сосуды, 
а затем и крупные артерии. В 
первую очередь страдают со-
суды лёгких, ног и головного 
мозга, из-за чего развивают-
ся астма, болезни опорно-
двигательного аппарата и 
сердечные заболевания.



«Сам дурак!»
Читать в Интернете отзывы о 

банках, как и ответы представи-
телей кредитных организаций, 
– чрезвычайно увлекательное 
занятие. Если, конечно, вос-
принимать эту переписку ис-
ключительно с юмором.

Логику обеих сторон постичь 
просто невозможно. Клиенты 
костерят банки на чём свет 
стоит, а в соседнем окне на 
мониторе заполняют заявку 
на кредит в режиме онлайн. 
Банки, в свою очередь, устанав-
ливают жёсткие условия для 
желающих получить займ, но 
сами рассылают предложения 
о кредитах тем людям, которые 

выполнить все требования за-
ведомо не способны. 

Особенно комичным вы-
глядят ответы в стиле «сам 
дурак!»

«Который день уже звонят 
представители банка с пред-
ложением оформить кредит, 
– негодует клиент, – на отказ 
не реагируют, приходится бро-
сать трубку. Не помню, чтобы 
я оставлял своё согласие на 
использование моих персо-
нальных данных с такими 
целями».

«Уважаемый клиент! – веж-
ливо отвечает представитель 
кредитной организации. – При 
оформлении кредитного дого-
вора в нашем банке вы подпи-

сали анкету, тем самым предо-
ставив согласие на обработку 
ваших персональных данных, 
в том числе на получение ре-
кламной корреспонденции…»

Вот такой «конструктив-
ный диалог» – из репертуара 
театра абсурда. Сам по себе 
он не особо пугает. Тревожит 
другое: подобная ахинея стала 
нормой во взаимоотношениях 
финансовых учреждений и их 
клиентов.

SMS-спам:  
дёшево и сердито

Сейчас, наверное, трудно 
найти достигшего совершенно-
летия магнитогорца, которого 

бы ни разу не побеспокоили 
банки. То они потребуют воз-
врата кредита, коего адресат не 
получал, то попросят передать 
информацию незадачливому 
заёмщику, допустившему про-
срочку по платежам, то позво-
нят с очередным назойливым 
предложением. Но в этом году, 
когда россияне резко потеряли 
интерес к кредитным про-
дуктам, самыми популярными 
стали рекламные предложения 
о займах. Их рассылают по-
средством SMS и электронной 
почты, озвучивают по телефо-
ну, во всех красках расписыва-
ют в буклетах и так называе-
мых письмах-приглашениях, 
доставляемых 
в  п оч то в ы е  
ящики.

Оставим в 
стороне тре-
бования феде-
рального зако-
на «О рекла-
ме», статья 18 которого гласит: 
«Распространение рекламы по 
сетям электросвязи, в том числе 
посредством использования 
телефонной, факсимильной, 
подвижной радиотелефонной 
связи, допускается только при 
условии предварительного со-
гласия абонента или адресата 
на получение рекламы». Тем 
более что банки давно научи-
лись требования законодателей 
обходить (см. пример, приве-
дённый выше), а Федеральная 
антимонопольная служба, на 
которую возложен надзор за 
соблюдением законодательства 
о рекламе, свои «расследова-
ния» ведёт уж очень долго. 
Обратимся к здравому смыслу 
и зададимся вопросом: зачем 
банки продолжают беспреце-
дентную рекламно-кредитную 
атаку российских граждан? 

Дать разумный ответ на него 
не сможет сейчас, наверное, 
никто.

Лохотрон для заёмщиков
Почти ежедневно в Интерне-

те и СМИ нагнетают страсти: 
россиянам всё сложнее полу-
чить потребительские кредиты 
на выгодных условиях, даже 
тем, у кого довольно высокая 
«белая» зарплата. Падение 
доходов населения и растущая 
просрочка вынуждает кредит-
ные учреждения одалживать 
деньги только «своим», каче-
ственным, заёмщикам. Банки 
повсеместно пересматрива-

ют кредитные 
программы и 
методы оценки 
заёмщиков, но 
– вот парадокс! 
– продолжают 
бомбардиро-
вать потенци-

альных клиентов предложе-
ниями о займах. Народ в не-
доумении.

«Лохотрон какой-то! – воз-
мущается позвонивший в нашу 
редакцию читатель. – SMS-ки 
шлют: мол, вам одобрен кредит, 
специальное предложение, 
только для вас. А на деле что? 
Собираешь документы, при-
ходишь в банк,  а там – отказ».

Причём критерии, по кото-
рым банки определяют плате-
жеспособность потенциального 
клиента, вообще не поддаются 
осмыслению. Человеку, кото-
рый уже выплачивает кредит, 
могут без проблем выдать 
новый, а тому, у кого и доходы 
выше, и кредитная нагрузка 
отсутствует, откажут – без объ-
яснения причин…

Неразумная (а точнее сказать, 
безумная) кредитная политика 

ряда банков уже привела к за-
кредитованности населения. 
Займы несколько лет кряду вы-
давали чуть ли не всем подряд, 
даже закоренелым наркоманам 
и алкоголикам. Результаты  
– соответствующие. Уже не 
первый год Челябинская об-
ласть стабильно находится на 
первых строчках антирейтинга: 
по статистике, каждый эконо-
мически активный южноуралец 
имеет какой-либо кредит. При 
этом ситуация с растущими 
долгами по кредитам физлиц 
ухудшается с каждым меся-
цем. Но банки, жалующиеся 
на увеличивающиеся объёмы 
просрочки, разумностью по-
прежнему не отличаются. Свои 
кредитные программы они, ко-
нечно, пересмотрели – видимо, 
средств на выдачу займов уже 
не хватает, однако масштаб 
рекламных кампаний явно не 
уменьшили.

Знающие люди утверждают, 
что SMS от банков с якобы одо-
бренным кредитом и письма-
приглашения – это, как правило, 
реклама с целью заставить че-
ловека обратиться в кредитную 
организацию. Решение банк всё 
равно принимает после провер-
ки потенциального заёмщика 
– отсюда и отказы или, скажем, 
увеличившиеся проценты за 
пользование кредитом. SMS-ки 
обычно курирует рекламная 
служба, зарплата сотрудников 
которой чаще всего зависит 
от количества привлечённых 
заявок, поэтому клерки готовы 
рассылать сообщения всем, кто 
более-менее подходит по ряду 
критериев.

Пора в консерватории (то 
бишь, в банках) что-то под-
править…

 Владислав Рыбаченко

Банки бомбардируют рекламными SMS-ками даже тех,  
кому займы не выдают

SMS от банков с якобы 
одобренным кредитом – 
это, как правило, реклама, 
и ничего больше
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  Магнитогорских студентов наградили медалями «За превосходство» и «Лучший в стране»

Во Дворце культуры ме-
таллургов имени Серго 
Орджоникидзе состоялось 
торжественное награж-
дение участников кон-
курса детского рисунка  
«Безопасный труд», ор-
ганизованного руковод-
ством металлургического 
комбината и первичной 
профсоюзной организаци-
ей Группы ОАО «ММК».

Б ольшая экспозиция ри-
сунков, развернувшаяся 

во Дворце, стала наглядным 
итогом кропотливой творче-
ской работы, продолжавшейся 
с апреля этого года. Вовлечены 
в неё были и дети, и взрослые: 
самые разные аспекты безопас-
ности юные художники обсуж-
дали с родителями в семьях, с 
педагогами в школьных клас-
сах. В итоге конкурс, в кото-
ром участвовали триста детей, 
решал сразу две актуальные 
задачи: напомнить взрослым 
о безопасном труде и научить 
детей правильному поведению 
в современном мире.

– Дети вложили в рисунки 
душу и знания, показав, что 
главное – это ценность жизни и 
здоровья, – сказал заместитель 
председателя первичной про-
фсоюзной организации Груп-
пы ОАО «ММК» Владимир 
Уржумцев, вручая дипломы и 
подарки участникам конкурса. 
– Тема раскрыта многогран-
но: безопасность водителей и 
пешеходов на автодорогах и 
стальных магистралях, безопас-
ность рабочих на производстве, 
безопасность дома, в школе, в 
саду, в лесу. Масштабная про-
паганда в комплексе с семьёй и 
школой должна дать эффект в 
повышении безопасности быта, 
культуры производства и охра-
ны труда на предприятиях.

Детский взгляд в иллюстра-
циях общеизвестных правил 
подкупает искренностью, фан-
тазией и неординарными сюже-
тами. Рядом с реалистичными 
цеховыми пейзажами и героями 
труда – сталеварами, строите-
лями, железнодорожниками и 
сварщиками на картинах сосед-
ствуют сказочные персонажи и 

игрушки. Самый популярный 
мишка – то он производствен-
ным пинцетом вкладывает 
заготовки в пресс-форму, то 
позирует с водой, рекламируя 
соблюдение питьевого режима 
в жару.

«Жизнь не сказка – работай в 
каске» призывает десятилетний 
Илья Козлов на примере Змея 
Горыныча, две головы которого 
в порядке, а третья, «непо-
крытая», ненароком ушиблена 
кирпичом. Одиннадцатилетняя 
Маша Яшина изобразила Бабу 
Ягу со ступой, молотком, га-
ечным ключом и правильным 
выводом: «Когда исправный 
инструмент, дело ладится в 
момент».

На вопрос об идее дети ло-
гично отвечают: «Думали, 
как лучше нарисовать, чтоб 
было интересно!» Вот почему 
яркие образы так доходчивы и 
притягивают внимание, стиму-
лируя трудиться по правилам, 
ненавязчиво воздействуя на 
уровне подсознания: «Будь 
бдителен, соблюдай технику 
безопасности, помни, что тебя 

ждут дома». Шестнадцатилет-
ний Никита Титов, нарисовав 
станочника, над которым ан-
гелочек держит каску, обраща-
ется к зрителю: «Твой ангел-
хранитель – это ты сам».

– Конкурс ещё раз показал, 
насколько тема безопасности 
актуальна в современном мире. 
Как на производстве, так и в 
жизни, – подчеркнула дирек-
тор центра эстетического вос-
питания «Детская картинная 
галерея» – председатель жюри 
конкурса Елена Севилькаева. – 
До взрослых часто легче досту-
чаться через детей. Впитывая 
школьные и семейные беседы 
о том, как не получить травму, 
какие опасности таят производ-
ство или стройка, как сложен 
труд металлурга или водителя, 
ребята переносят свои впечат-
ления в рисунки. Дети более 
раскованны творчески, их вооб-
ражение безгранично, поэтому 
они выдают удивительные 
результаты, которые интересны 
и полезны взрослым…

Цветные рисунки транслиру-
ют доброту, любовь, настрое-

В ярких красках – о пользе каски
на ммк провели конкурс детских рисунков на тему безопасности

Охрана труда  

Сафронова Юлия, 16 летУчащиеся моУ «СоШ № 8»

дубровская алиса, 8 лет, дубровский денис, 7 лет

Яшина маша, 11 лет

Сидорова марьяна, 12 лет
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ние. Как, например, у восьми-
летней Алисы и семилетнего 
Дениса Дубровских, которые 
изобразили рабочего, защищён-
ного спецодеждой в радужных 
потоках под брендом ММК. 
А их четырёхлетнюю сестру 
Диану Дубровскую чествовали 
как самую юную участницу. 
Дубровские получили сразу 
три победных диплома, про-
славив цех железнодорожного 
транспорта ММК, где трудится 
глава большого семейства. Та-
ков итог семейных разговоров 
о правилах безопасности и 
экскурсий на вокзал, которые 
помогли лучше передать роль 
человеческого фактора на же-
лезной дороге.

– Безопасность должна при-
виваться с рождения и при-
сутствовать на протяжении 
всей жизни человека, – говорит 
многодетная мама Маргарита 
Дубровская. – Говоря с деть-
ми, взрослые тоже повторяют 
правила. Дети, в свою очередь, 
уже более ответственно смо-
трят вокруг себя, замечают, 
что небезопасно на улице, 
задумываются о жизни. Здо-
рово, что комбинат и профком 
организовали для детей такой 
нужный конкурс и праздник с 
церемонией награждения – это 
достойное поощрение за твор-
ческий труд.

Семилетняя Даша Полтав-
ская много слышала о папиной 
работе в кислородном цехе, но 

начать решила с основ безопас-
ности жизнедеятельности:

– Нарисовала учительницу и 
девочек из класса в школе, где 
нас учат безопасности. Я уже 
знаю, как соблюдать правила 
дорожного движения.

А вот лауреат I степени Юлия 
Сафронова – не только автор 
одной из лучших работ «Без-
опасный труд», но и будущий 
машинист крана: в свои шест-
надцать лет она – студентка 
второго курса колледжа. Про-
фессию выбра-
ла по примеру 
мамы, которая 
трудится на мо-
стовом кране в 
Объединённой 
сервисной ком-
пании.

– На кране 
работаю уже четверть века, и 
дочери рассказала обо всём, 
что знаю и умею, – говорит 
Светлана Сафронова. – Кон-
курсные рисунки – это хорошее 
напоминание родителям и всем 
работникам о технике безопас-
ности, о том, что их, любимых и 
здоровых, ждут домочадцы.

Многодетная мама – химик-
лаборант научно-технического 
центра Елена Степанова раз-
глядывает дипломы вместе с 
двенадцатилетней Дашей и 
семилетним Матвеем. Трёх-
летний Тимофей остался дома, 
но тоже внёс свой вклад: по-
могал раскрашивать рисунок. 

Тему – безопасная работа в 
лаборатории – обсуждали всей 
семьёй, вместе сочиняли стихи 
к плакату.

– Ответственность за своё 
здоровье – это главное, чему 
нужно учить человека с дет-
ства, – убеждена Елена. – С 
таким жизненным настроем 
будет легче адаптироваться 
на производстве. Например, 
в нашей профессии, где необ-
ходимо работать в перчатках, 
очках, фартуке. Правильно, что 

п р и м е н е н и е 
средств инди-
в и д у а л ь н о й 
защиты стало 
популярной те-
мой конкурса.

Победителей 
определяли в 
трёх возраст-

ных номинациях, но поощрили 
всех участников. Каждому 
вручён диплом, подарок и 
красочный альбом с лучшими 
работами, в конце которого на-
званы имена абсолютно всех 
конкурсантов. Открывают аль-
бом обращения организаторов: 
«Конкурс детских рисунков 
«Безопасный труд» – неорди-
нарное творческое событие и 
проект, имеющий прямое от-
ношение к комплексу мер по 
охране труда и промышленной 
безопасности на ММК, – от-
мечает генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев. 
– Безопасный труд должен 

стать для каждого безусловной 
нормой, хорошей привычкой. 
Очень важно, чтобы это осо-
знавали родные и близкие ра-
ботников и относились к этому 
самым серьёзным образом. 
Отрадно, что в конкурсе уча-
ствовали ребята разного возрас-
та. Дети с малых лет будут не 
только знать, но и напоминать 
родителям о соблюдении пра-
вил безопасности на рабочем 
месте. Несомненно, их твор-
ческий вклад пойдёт на пользу 
формированию ответственного 
отношения к охране труда. Ре-
бята просто молодцы! Желаю 
всем участникам дальнейших 
творческих удач и успехов, а их 
родителям – только безопасно-
го труда!»

– Итоги проекта можно смело 
считать успешными, – говорит 
председатель первичной про-
фсоюзной организации Группы 
ОАО «ММК» Александр Деру-
нов. – Интересные идеи детей 
решено использовать для соз-
дания тематических баннеров. 
Размещённые на комбинате 
красочные плакаты ежедневно 
будут видеть тысячи работ-
ников Группы ОАО «ММК» 
– и каждый раз задумываться о 
важности соблюдения правил 
охраны труда. Значит, старания 
юных художников будут при-
носить реальную пользу.

 маргарита курбангалеева
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Яркие образы  
так доходчивы  
и притягивают внимание, 
стимулируя трудиться  
по правилам

Волкова марина, 15 леткозлов илья, 10 лет

титов никита, 16 лет

Шутова анна, 13 лет
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Действующая схема 
размещения реклам-
ных конструкций на 
земельных участках 
всех форм собственно-
сти, а также на зданиях 
и недвижимом имуще-
стве в Магнитогорске 
утверждена городской 
администрацией в кон-
це января прошлого 
года.

Реестр рекламных мест на 
недвижимости, находящейся 
в муниципальной собствен-
ности, по данным комитета 
по управлению имуществом 
городской администрации, 
на первое октября текуще-
го года насчитывает 690 
рекламных мест. На 644 из 
них заключены договоры на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций.

– В прошлом году адми-
нистрация города провела 
15 открытых аукционов и 
конкурсов на право заключе-
ния договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных 
конструкций, – сообщил 
председатель комитета по 
управлению имуществом 
и земельным отношениям 
Валерий Трубников. – По 
их результатам заключено 
268 договоров, а в бюджет 
поступило 22 миллиона 412 
тысяч рублей. Суммарно по-
ступления в городскую казну 
от рекламной деятельности 
по итогам прошлого года 
составили 55 миллионов 974 
тысячи рублей.

С начала текущего года 
городская администрация 
провела семь открытых 
аукционов на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций, заключено 
143 договора. В бюджет по-
ступило десять миллионов 
28 тысяч рублей. Всего за 
девять месяцев от рекламной 
деятельности в бюджет по-
ступило 27 миллионов 165 
тысяч рублей.

 михаил Скуридин

«У меня коксартроз, силь-
но болит тазобедренный 
сустав. Мучаюсь уже кото-
рый год. Держусь только 
на обезболивающих. Врачи 
говорят, что надо делать 
операцию и менять сустав 
на искусственный, а я бо-
юсь, мало ли чего! Неужели 
нет другого средства мне 
помочь! Сил уже совсем не 
осталось!» 

наталья В., 57 лет, г. Челябинск 

Мне всего 42 года, а 
я уже вынужден был 
менять сустав из-за 
коксартроза. Сейчас у 
меня вовсю проблемы 
со вторым суставом. 

Но сделать следую-
щий сустав для меня 
проблематично, ба-
нально – нет таких 
денег, я еще за про-
шлый протез деньги 
должен.  В очереди на 
бесплатное проте-
зирование люди сто-
ят годами, я не хочу 
столько мучиться. И 
тут говорят – что 
можно обойтись и без 
операций, пока дефор-
мация головки сустава 

не критична, – нужно 
остановить процесс разру-

шения,  «законсервировать» 
и даже, насколько возможно, 
восстановить поврежден-
ный сустав. Расскажите 
мне об АлМАге, что это за 
средство?  

илья,42 года,  
магнитогорск

Скорая помощь  
для тазобедренного сустава
Есть такое средство! Это 

– физиоаппарат АЛМАГ-
02. Он предназначен для 

лечения артроза тазобе-
дренного сустава вплоть до 
третьей стадии и уже хоро-
шо известен специалистам 
и обычным пациентам. С 
помощью АЛМАГа-02 можно 
снять боль, вернуть себе 
радость движения и часто 
удается избежать операции. 
И нужно для этого не так уж 
и много – всего 15 минут в 
день! Конечно, не за один 
раз!  С этим диагнозом надо 
регулярно проходить двух-
недельный лечебный курс 
по 15 – 20 минут ежедневно. 
Но, согласитесь,  что это – 
вполне приемлемая плата за 
возможность избавиться от 
ужасных мучений! Но надо 
понимать, что  АЛМАГ-02 
– не волшебная палочка и 
он не сможет восстановить 
деформированные суставы, 
если заболевание сильно 
запущено. Но облегчить 
страдания больного и затор-
мозить дальнейшее разру-

шение опорно-двигательного 
аппарата ему вполне под 
силу.

как лечит алмаГ-02?
С помощью бегущего им-

пульсного магнитного поля 
– самого эффективного из 
всех видов магнитных полей, 
используемых в медицинской 
практике. Оно снимает вос-
паление и боль и помогает 
восстановить нормальное 
снабжение тканей кислоро-
дом и необходимыми пита-
тельными веществами. Это 
дает возможность существен-
но улучшить состояние су-
ставов и избежать серьезных 
последствий. 

Почему алмаГ-02?
Потому, что он может то, 

чего не могут другие. Маг-
нитное поле АЛМАГа-02 
может легко достать до та-
зобедренного сустава, что 

не так-то просто. Этот сустав 
глубоко расположен в теле 
человека, и у других пор-
тативных физиоаппаратов 
просто не хватает сил для 
эффективного воздействия 
на него. Во-вторых, в па-
мяти АЛМАГа-02 записана 
специальная программа 
для лечения коксартроза. В 
ней  параметры магнитного 
поля подобраны так, чтобы 
лечить это заболевание как 
можно лучше. Кстати, кроме 
коксартроза у АЛМАГа-02 
есть программы для лечения 
варикозной и гипертониче-
ской болезни, лимфостаза 
и остеохондроза, а также 
других серьезных заболева-
ний. В-третьих, при коксар-
трозе нужно воздействовать 
не только на сам больной 
сустав, но и на окружаю-
щие его мышцы. Для этого 
нужна большая пло-
щадь воздействия, 

которую из портативных 
аппаратов может обеспечить 
только АЛМАГ-02. С такими 
аргументами у коксартроза 
практически не остается 
шансов!

кому можно  
пользоваться алмаГом-02?
Практически всем! Магнит-

ное поле, при всей своей 
высокой эффективности, 
один из самых безопасных 
физических факторов, при-
меняемых в медицине. Им 
можно лечиться ослаблен-
ным больным и пациентам с 
несколькими заболеваниями 
одновременно. Иногда даже 
бывает так, что больному 
противопоказаны опера-
ция или лекарства и тогда 
магнитотерапия для него – 
единственный выход!  

Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский район, рабочий 
поселок Елатьма, ул. Янина, 25.  ОАО «Елатомский приборный завод».  E-mail: admin@
elamed.com   www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   

Самый сложный вид артроза –  
КОКСАРТРОЗ – и его лечение

Только до 23 октября ВЫГОДНАЯ ЦЕНА на Алмаг-02  в Магнитогорске

Сеть магазинов «медтехника интермед»

Консультация ДО и ПОСЛЕ приобретения  по бесплатному  телефону  8-800-200-01-13октябрьская,19 
Советская,141
Советская, 217 

к. маркса,161 
к. маркса,115
к. маркса, 63 

Внимание! Магазины «Медтехника Интермед» предоставляют товар в кредит*!

*Кредит предоставляется ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.
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Вокруг света

– Какая река самая широ-
кая в Европе?

–У рал! Там восемь лет 
мост строят и никак 

построить не могут.
За давностью лет трудно 

сказать, была ли действительно 
озвучена эта шутка на всесо-
юзном радио, но магнитогор-
ские ветераны утверждают, 
что история приключилась на 
самом деле. Полвека назад по-
пулярный в СССР комический 
дуэт Тарапунька и Штепсель, 
который составляли украин-
ские актёры Юрий Тимошенко 
и Ефим Березин, «подарил» 
магнитогорскому долгострою 
всесоюзную известность.

Но наш, южноуральский, 
пример затянувшегося строи-
тельства не идёт ни в какое 
сравнение с тем, что с XIX века 
наблюдают жители Барселоны, 
столицы автономной области 
Каталония, административного 
центра одноимённой провинции 
и второго по величине города 
Испании. Искупительный храм 
Святого Семейства или Сагра-
да Фамилия (по-каталонски, 
Temple Expiatori de la Sagrada 
Família), расположенный в 
Эшампле, наиболее населённом 
районе культового каталонского 
города, строится с... 1882 года, 
то есть более 130 лет! Полно-
стью достроить храм планиру-
ют не раньше 2026 года...

Шедевр архитектора
Традиционная испанская 

сиеста, сформировавшая нето-
ропливый образ жизни для всех 
испанцев (рекламный слоган «И 
пусть весь мир подождёт!» как 
будто с них писан), здесь ни при 
чём. Просто по решению ини-
циаторов строительства храма 
финансирование работ должно 
выполняться исключительно за 
счёт пожертвований прихожан 
– это обстоятельство и стало 
одной из главных причин столь 
длительного строительства. 
Свою лепту вносит и сложность 
изготовления каменных блоков, 
формирующих эксцентричные 
формы сооружения. Каждый 
из них требует индивидуальной 
обработки и подгонки. Саграда 
Фамилия должна строиться 
вечно, говорят в Барселоне. Тем 
более что в мире насчитывается 
немало культовых зданий, кото-
рые возводились веками.

Искупительный храм Свято-
го Семейства, давно ставший 
фирменным знаком Барселоны 
и общепризнанным символом 
города, считают одним из ше-
девров Антонио Гауди. Великий 
архитектор потратил на строи-
тельство 43 года жизни и даже 
поселился в одной из комнат 
строящейся церкви. Планы 
Гауди оборвала трагедия – в 
1926 году архитектор погиб, по-
пав под трамвай неподалёку от 
Саграды – на перекрёстке улиц 
Гран-Виа и Байлен. Однако пер-
вый проект храма разработал 
другой архитектор – Франсиско 
дель Вильяр. Гауди на его место 
пригласили лишь в конце 1883 
года, а главным архитектором 
он стал в 1891 году. Антонио 
значительно изменил первона-
чальный проект и превратил 
сооружение в главное творение 
своей жизни.

Храм располагается на участ-
ке, не принадлежащем Церкви, 
и не курируется епископатом. 
Поэтому, когда в русскоязыч-
ных текстах Саграду иногда 
именуют собором, это, по мне-
нию знатоков, является ошибоч-
ным. Главным епархиальным 
храмом Барселоны остаётся 

кафедральный собор Святого 
креста и Святой Евлалии, рас-
положенный в Старом городе, 
историческом центре столицы 
Каталонии, и являющийся ре-
зиденцией архиепископа Бар-
селонского.

туристический бум
Ежедневно стройку посе-

щают тысячи туристов (за год 
их насчитывается около двух 
миллионов), привлекая массу 
карманников. Дело дошло до 
того, что гиды сразу предупре-
ждают выходящих из авто-
бусов иностранцев: в районе 
Эшампле ухо надо держать 
востро. Тех, кто предпочитает 
путешествовать с модными 
ныне рюкзачками за спиной, 
даже просят перевесить их 
на живот – так безопаснее. 
«Неужели всё настолько серьёз-
но?» – недоумевают некоторые 
туристы и пытаются перевести 
ситуацию в шутку. «Давайте 
не будем искушать судьбу!» – 
жёстко парируют гиды.

В 1882 году, когда начина-
лось строительство, храм рас-
полагался в семи километрах от 
города – на месте, где пасли коз. 
Теперь же Саграда Фамилия, за-
думанная как храм искупления 
грехов, находится фактически 
в центре Барселоны и пред-
ставляет собой грандиозное 
сооружение, словно выросшее 
из земли. Сейчас, конечно, 
над явно «неоготическими» 
шпилями (идеями энтузиастов 
неоготики Антонио Гауди про-
никся в юные годы) нависли 
стрелы башенных кранов, а 
интерьером является огромная 
строительная пло-
щадка: бетономе-
шалки, железные 
ко н с т р у к ц и и , 
железобетонные 
блоки, гипсовые 
детали декора, 
капители колонн. 
Но многочисленных туристов, 
как и профессиональных фото-
графов, этот факт не смущает. 
Они ежедневно любуются ве-
личием уникального проекта 
Гауди, пытаясь разгадать его 
тайну. Современные строители 
используют самые передовые 
технологии и материалы, ка-
ких не знал великий архитек-
тор, и постоянно убеждаются 
в гениальности Гауди. Так, 
компьютерный анализ лишь 
подтверждает удивительную 
точность его расчётов, которые 
сам Антонио проверял с по-
мощью мешочков с песком, 
подвешиваемых к макету…

Скрытые послания
Знатоки архитектуры утверж-

дают, что само здание полно 
тайн и закодированных посла-
ний. Поэтому туристам обяза-
тельно предлагают осмотреть 
его со всех сторон. Задумывался 
храм в готическом стиле – 
следы его прослеживаются в 
крипте и апсиде, однако потом 
Гауди, гений импровизации, по-
менял идею, экспериментируя 
со стилями и создавая свой, 
неповторимый, архитектурный 
почерк. А изумительный декор 
на фасадах, изображающий 
сцены из Святого Писания, и 
фантастические внутренние 
интерьеры делают храм пораз-
ительным по красоте – это при-
том, что здание не доделано!

С самого утра возле Саграды 
собирается толпа желающих 
его посетить. Те, кто попадают 
внутрь, утверждают, что внутри 
храм выглядит ещё прекрас-
нее, чем снаружи. Лифт, рас-

положенный в центре здания, 
позволяет подняться на смо-
тровую на площадку, с которой 
открывается замечательный 
вид на Барселону – это толь-
ко усиливает неизгладимое 
впечатление. Величественные 
башни храма хорошо видны 
издалека: они возвышают-
ся над всеми барселонскими 
зданиями. Всего башен будет 
тринадцать: двенадцать под-
нимутся на высоту 115 метров, 
одна, центральная, взметнётся 
ввысь на 170 метров. 

Несмотря на «вечное» строи-
тельство, Искупительный храм 
Святого Семейства – действую-
щий. 7 ноября 2010 года папа 
римский Бенедикт XVI освятил 
церковь Саграда Фамилия, по-
скольку та была признана год-
ной для совершения церковных 
служб.

Вечная стройка
Семь лет назад появились 

призывы остановить строитель-
ные работы. Более 400 деятелей 
культуры Испании – известные 
архитекторы, режиссёры, гале-
ристы – подписали манифест, 
утверждающий, что строители 
«предали дух Гауди», и творе-
ние великого архитектора стало 
жертвой небрежной, неумелой 
реставрации. Директор мадрид-
ского музея Reina Sofia Мануэль 
Борджа-Виллель в интервью 
интернет-изданию Times Online 
сказал, что теперь собор пред-
ставляет собой лишь «кари-
катуру на творение Гауди». 
Другие подписанты назвали 
происходящее с памятником 
«профанацией» и «уничтоже-

нием культурного 
наследия» Бар-
селоны в угоду 
туристической 
индустрии. Та-
кая реакция впол-
не объяснима. 
Сложность в во-

площении замысла великого 
архитектора заключается в том, 
что Гауди не составлял предва-
рительных планов работ, почти 
не использовал чертежи и лишь 
собственноручно делал эскизы. 
Он постоянно импровизировал 
и вносил множество изменений 
по мере продвижения строи-
тельства. К тому же в 1936 году, 
через десять лет после гибели 
архитектора, сгорели мастер-
ские Гауди, и только спустя ещё 
двадцать лет работы по строи-
тельству храма возобновились 
– уже по мелким кусочкам 
фотографий и набросков, но, 
конечно, без мастерства им-
провизации, присущей только 
гениальному архитектору, имя 
которого прочно ассоциируется 
с Барселоной.

2026 год не случайно выбран 
датой окончания строительства. 
Все работы по возведению 
храма планируют закончить 
к столетию гибели Антонио 
Гауди. Но, учитывая склонность 
испанцев к неторопливому ве-
дению дел, можно предсказать: 
вряд ли этим планам суждено 
обрести реальность. Существу-
ет легенда: когда закончится 
строительство храма Святого 
Семейства, наступит конец 
света. Строители её хорошо 
знают и никуда не торопятся. А 
историки архитектуры вообще 
убеждены: тайный замысел Гау-
ди как раз и заключался в том, 
чтобы сделать строительство 
вечным.

Так что один из самых из-
вестных долгостроев мира 
обязательно отметит своё 
150-летие – в 2032 году.

 Владислав рыбаченко

антонио Гауди 
обеспечил работой 
несколько поколений 
испанских строителей

Храм, признанный символом Барселоны, строят с 1882 года

долгострой длиною полтора века
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Интересно, что многие 
магнитогорские писате-
ли, к которым их музы 
снисходили ещё в совет-
ские времена, но, стол-
кнувшись с цензурой, 
нередко возносились об-
ратно, теперь скучают по 
госконтролю за литера-
турным словом.

В от и прозаик Георгий Гора  
(на фото) чуть ли не со 

светлой грустью вспоминает 
«заботу» государства о печат-
ной продукции. Об этом он рас-
сказал в центральной городской 
библиотеке имени Б. Ручьёва, 
где прошёл его творческий 
вечер в клубе литературных 
встреч. Он поделился с публи-
кой вехами своей биографии, 
пошутив, что это на случай, 
«если, не дай боже, кто-нибудь 
его не знает».  

В творческом арсенале Горы 
всего две книги в мягком пере-
плёте не толще вузовских мето-
дичек. Обе вышли три года на-
зад, и с тех пор автор собирает 
материал для нового издания. 
Пишет Георгий Леонидович в 
основном рассказы, хотя закан-

чивает и повесть. Вообще же 
на перо он стал налегать лишь 
в 2007 году, после переезда в 
Магнитогорск и знакомства с 
Юрием Ильясовым и Еленой 
Холодовой. Ильясов был всего 
на год старше Горы, а Холодова 
годилась во внучки. Однако эти 
два мастера поэтического слова 
стали для Георгия Леонидовича 
литературными родителями.

Георгию Горе 64 года, а как 
писатель он родился в 1972 
году, когда в «Сибайском рабо-
чем» опубликовали его первый 
рассказ. С 1974 года жил в 
Душанбе. Десять лет был кор-
ректором в издательстве. Затем 
преподавал печатное дело в 
полиграфическом училище. 
Освоил в университете специ-
альность химика-биолога, но 
вернулся на издательское по-
прище редактором. 

– Сильные впечатления оста-
лись от Таджикистана, – вспо-
минает Георгий Леонидович. 
– Там пережил всё самое непри-
ятное, что только со мной слу-
чалось. Перестройка, разруха, 
гражданская война. Бомбёжка 
и частые обстрелы – стены от 

пуль превращались в решето! 
Русские бежали из страны. Я 
уехал в 1996 году и обосновал-
ся в Магнитке.

– Почему решили писать, 
ведь всю жизнь корректи-
ровали и редактировали? 
– спрашиваю Гору.

– Думаю, передалось по 
наследству. У меня отец писа-
телем был – видимо, это где-то 
в генах заложено. Но мне по-
везло больше, потому что отец 
никогда не издавался.

– А может, всё-таки прави-
ли чей-нибудь текст и думали, 
что лучше бы написали?

– Когда текст с фактически-
ми ошибками, всегда хочешь 
их исправить. Однако я пишу 
по-своему и не могу ни на кого 
жаловаться. 

– Из неопубликованного 
много ещё в столе?

– Примерно на две книги – 
страниц 120–140. 

– Насколько автобиогра-
фичны ваши произведения?

– Элементы фантазии есть. 
Но вот, например, рассказ об 
училище: сам работал в тех-
никуме, и прототипами стали 
бывшие коллеги. Хотя многие 

описанные ситуации 
– это вымысел. Решил 
проверить, как мои 
герои себя в них по-
ведут. 

– Большинство мо-
лодых авторов пишут 
«о себе любимых». 
А вы рассказываете 
истории о других, и это 
намного интереснее.

– Время такое, да и нет 
у них опыта и знания жиз-
ни. Всё, кроме душевных 
переживаний, понимают 
плохо и даже не хотят по-
нимать. Вот государство 
контролирует продукты 
питания, чтобы потре-
битель не отравился. Но 

когда выходит некачественная 
литература, почему-то никто 
на это не обращает внимания. 
Разрешили печатать за свой 
счёт всё что угодно. Три года 
назад в Магнитогорске Вла-
димир Кряквин опубликовал 
книгу «Опера без погон и зва-
ний» – в ней полторы тысячи 
ошибок! Безумно расстроился, 
когда прочитал 
этот «труд»! Если 
«Оперов» дать 
школьнику, быть 
ему духовным 
инвалидом. Дру-
гая книга – стихи 
Николая Осипова 
– вышла в про-
шлом году, и там тоже огром-
ное количество ошибок. Такое 
нельзя издавать, ситуацию не-
обходимо контролировать…

На творческом вечере Геор-
гий Гора прочёл несколько 
рассказов, которые публика 
воспринимала по-разному: по-
рой смеялась вместе с автором, 
а после некоторых фраз была 
смущена. Так, тяжёлым еди-

нодушно был признан рассказ 
«Диссидентка Вера» о «нашей 
жизни при Брежневе». На-
пряжение повисло в воздухе с 
первых же строк: «Большевики 
очень любили давать городам 
свои имена. Был у нас Ленин-
град, был Фрунзе, Свердловск, 
Калинин. Но при этом возника-
ла одна проблема: чтобы войти 

в историю, надо 
было сначала 
умереть. Имена 
живых больше-
виков городам 
не давали… В 
начале 70-х я 
учился в одном 
таком городе-

перевёртыше на заочном от-
делении полиграфического 
техникума. Город назывался 
Куйбышев – бывшая Самара. 
Прекрасный, но противоречи-
вый город. Здесь сочеталось 
несочетаемое. Во-первых, в 
Куйбышеве действовали боль-
ше двух десятков церквей и 
монастырей, и по утрам над 
городом низко стелился уди-

вительно чудесный колоколь-
ный звон. А по церковным 
праздникам по улицам друг 
другу в затылок цепочкой шли 
старушки-верующие, в чёрных 
платочках. Но с другой сторо-
ны, во время войны в город 
эвакуировали сотни тысяч 
беженцев с оккупированных 
территорий. В результате Куй-
бышев превратился в боль-
шую свалку отбросов. Здесь 
убивали, грабили, насиловали 
ежедневно и почти в открытую 
– на улицах, в парках, обще-
ственных туалетах и где угодно. 
Таким был Куйбышев в начале 
70-х – город верующих и пре-
ступников…»

Книги Георгия Горы «День 
рождения» и «Рубиновые 
угольки» читатель сможет 
найти в городских библиотеках. 
«Диссидентка Вера» готовит-
ся к изданию. Литературные 
встречи проходят в библиоте-
ке имени Б. Ручьёва каждую 
последнюю субботу месяца в 
15.00.

 Максим Юлин       

Белорусская писатель-
ница Светлана Алексие-
вич, автор таких про-
изведений, как «У вой- 
ны не женское лицо», 
«Последние свидетели», 
«Цинковые мальчики», 
«Зачарованные смер-
тью», «Чернобыльская 
молитва», «Время сэконд 
хэнд», стала лауреатом 
Нобелевской премии по 
литературе «за полифо-
нические сочинения, 
цикл документально-
художественных произве-
дений «Красный человек. 
Голоса утопии».

А лексиевич, безусловно, 
часть российской куль-

туры. Её книги появились 
в Советском Союзе, когда 
читатели впервые осознанно 
захотели узнать правду о себе. 
По настоящему большим пи-
сателем Алексиевич признали 

за постижение уроков нашей 
общей истории, общей судьбы 
и общей трагедии. Её про-
изведения – не документ, не 
фиксация чужого опыта, они 
сложнее. Это художественный 
текст, через который можно 
увидеть полноценный образ 
времени, услышать его живой 
и многоголосый гул.

«Мы быстро забываем, какие 
мы были десять или пятьдесят 
лет назад! А иногда стыдимся 
или сами уже не верим, что так 
оно с нами и было. Искусство 
может солгать, а документ не 
обманывает. Я складываю мир 
своих книг из тысяч голосов, 
кусочков нашего быта и бытия. 
Записываю 500–700 человек. 
Моя хроника охватывает де-
сятки поколений», – говорит 
Алексиевич…

В конце 90-х годов я рабо-
тал преподавателем права в 
торговом техникуме, где со 

студентами на уроках обсуждал 
различные юридические во-
просы, рассказывал о новинках 
современной литературы. Ре-
зультатом горячих классных де-
батов стало рождение студенче-
ского клуба «ВладВысоцкий». 
Активисты этой неформальной 
организации знакомили своих 
товарищей с песенной стихией 
поэта, проводили литературные 
гостиные на основе произведе-
ний Алексиевич «Цинковые 
мальчики» и «Чернобыльская 
молитва».

Студенты направили письмо 
о своих впечатлениях «товари-
щу Свете» по адресу: «Минск, 
народной писательнице Бела-
руси Алексиевич» и пригласи-
ли её в гости. Ребята писали: 
«По праву памяти трагичных 
дней, / Сжимая микрофон, 
как пистолет, / Ведёт в атаку 
«Цинковых ребят», / Творит 
«Молитву», как набат, / Това-
рищ Света, совести народной 
капитан».

Через полгода «неформа-
лы» техникума получили со-
лидную бандероль с книгами, 
подписанными автором, и 
долгожданной открыткой.

«Дорогие ребята, спасибо 
за ваше прекрасное письмо. 

В нём тот дух молодости, 
силы, веры, который так ред-
ко встречается. Я рада, что 
вы и ваши учителя выстоя-
ли среди смуты и депрессии 
сегодняшних дней. Желаю 

сохранить этот дух до конца 
вашей жизни. В Средней Азии 
есть прекрасное пожелание 
другу – «Не уставайте!» Это 
я и хочу вам пожелать. Будем 
надеяться, что когда-нибудь 

мы в этом мире и встретимся. 
Не уставайте! Ваша Светлана 
Алексиевич. 12 марта 1999 
года, Минск».

 Валерий Ефимов, краевед

Юный к Горе не пойдёт

Капитан  
народной памяти

Молодых литераторов больше занимают собственные тараканы  
в голове, нежели то, что происходит за её пределами

Звоните нам:
тЕЛЕфон рЕдАКции (3519) 39-60-74
тЕЛЕфон отдЕЛА рЕКЛАМы (3519) 39-60-79

тяжёлым единодушно  
был признан рассказ  
«диссидентка Вера»  
о нашей жизни  
при Брежневе
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Частные объявления 
Продам

*Двухкомнатную к. в п. Ага-
повка. Т. 8-951-808-83-05.

*Дом в п. Тирлянский. Т. 
8-909-094-33-78 (Елизавета).

*Срубы. Т.8-908-936-32-41.
*Гараж, гортеатр, «Дружба». 

Т. 8-902-860-13-93.
*Гараж, г. Пугачёвка. Т. 46-

09-02.
*Гараж. Т. 8-951-253-94-03.
*Гараж 3х6. Т. 28-44-11.
*Автостекло. Т. 8-912-311-

28-73.
*Цемент. Песок. Кичига. Т. 

45-10-40.
*Реализуем сетку кладочную 

ВР1. Т. 23-79-42.
*Цемент. Песок. Кичига. Т. 

431-437.
*Песок, щебень, отсев, ска-

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

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

*Перегной. Т. 8-919-352-
88-40.

*Перегной. Т. 43-04-72.
*Перегной, навоз. Достав-

ка «КамАЗом». Недорого. Т. 
8-908-082-21-01.

*Песок, щебень, скалу, зем-
лю. От 3 до 30 т. Недорого. Т. 
8-919-349-77-16.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Баян, гармонь. Т. 8-951-

241-87-16.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Песок, щебень, скала, чер-

нозём, бут, глина. Т. 8-967-
867-43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дешёвые телевизоры. Во-

рошилова, 31.
*Европоддоны, евроборта, 

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

*Двухкомнатную в Карагай-
ском Бору. Курортная зона. Т. 
8-912-800-49-60.

Куплю
*1-, 2-, 3-х комнатную квар-

тиру, без посредников. Т. 
8-906-854-46-24.

*Долю в квартире. Т. 8-3519-
46-55-72.

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

*Компьютер, монитор, ноут-
бук. 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 
неисправный за 1 т. р.  Т. 
8-951-780-65-55.

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

*Ноутбук. Т. 8-908-938-18-
06.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 47-
31-00.

*Холодильник, ванну, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

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

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

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

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

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

*Водомеры. Т. 8-909-095-
25-28.

*ЖК, ноутбуки, цифровую 
технику. Т. 8-909-094-34-11.

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

*Холодильник, ноутбук. Т. 
43-99-84.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Неисправную микроволнов-
ку. Т. 8-906-898-06-96.

*Касли, книжный шкаф. Т. 
8-951-113-76-00.

Сдам
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Квартиру. Т. 8-951-805-

96-38.
*Полулюкс. Т. 8-950-724-

24-17.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*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.
*2-комнатную квартиру с ме-

белью на длительный срок, р-н 
Ледового. Т.8-351-906-34-15.

Посуточно. Т. 8-909-749-
05-03

*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*1-комнатную квартиру, 5 

этаж по ул. Суворова. Т. 8-904-
976-92-40.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-902-

864-13-13.

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.

*Работа на дому. Сбор авто-
ручек и электровыключателей. 
Т. 8-922-753-73-63.

*Охранники, сторожа. Т. 
8-951-440-70-94.

*Водители В, С. Т. 8-951-
440-70-94.

*Провизоры, фармацевты и 
мед. работники. З/п достойная, 
соцпакет. Т.: 43-10-94, 8-904-
974-31-94.

*Курьеры, з/п 25000 р. Т. 
59-10-09, 59-10-06.

*Работник склада, 21 т. р., 
2/2, 5/2. Т. 8-963-096-38-65.

*Вахтёр, администратор, ме-
неджер. Т. 8-922-742-66-94.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-
14.

*Работа. Подработка. Т. 
59-00-13.

*Приёмщик заказов.  Т. 46-
15-99.

*Диспетчер. Т. 8-912-324-
58-49.

*Администратор-управля-
ющий. 21000 р. Т. 43-19-47.

*Оператор-консультант. 
19000 р. Т. 8-922-732-27-25.

*Администратор. 21000 р. Т. 
8-951-113-41-05.

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

*Помощник руководителя от 
21000. Т. 8-982-276-76-61.

*Администратор-вахтёр. 
17000 р. Т. 8-922-732-27-25.

*Сотрудники в отдел опта: 
диспетчер-консультант – 
17000 р., приёмщик заказов – 
19000 р. Т. 8-919-328-74-27.

*Работа. Быстрый доход. 
Быстрый карьерный рост. Т. 
8-987-581-12-53.

*Работа, подработка. Т. 
8-912-806-86-29.

*Документовед. Т. 8-908-
709-15-26.

*Подработка. Т. 8-351-901-
12-73.

*Регистратор заявок. 19000 
р. Т. 43-19-47.

*В медцентр «Климакс сер-
вис» – медсестра в процедур-
ный кабинет по совместитель-
ству. Т. 42-14-48.

Пенсионный фонд 

Память жива
17 октября испол-
няется 5 лет, как 
нет с нами люби-
мого мужа, отца, 
деда ЛИТВЯКО-
ВА Николая Сте-
пановича. Нам его 
очень не хватает. 
Любим, скорбим, 

помним. Все, кто знал его, помяните 
вместе с нами.

Жена, дети, внучки

Память жива
18 октября – 5 лет, 
как перестало бить-
ся сердце моего лю-
бимого. Время идёт, 
а сердце разрыва-
ется от боли и отка-
зывается верить в 
то, что больше нет 
в этом мире самого 
доброго, надёжного 
мужчины – КУРОПА-

ТА Владимира Григорьевича. Вечная 
ему память.

Ольга

Память жива
9 сентября ушёл из 
жизни самый близ-
кий, любимый, до-
рогой для нас чело-
век – СТЕКОЛЬЩИ-
КОВ Григорий Алек-
сеевич. Память о 
нём навсегда оста-
нется в наших серд-
цах. Любим, помним, 
скорбим.

Семья, родные, 
близкие

Представьте, что где бы вы ни 
находились: дома, на работе, в 
саду, с детьми или внуками, вы 
носите с собой крохотного док-
тора. В любое время вы можете 
заказать своему мини-доктору 
необходимое именно вам ле-
чение. И представьте, что этот 
доктор всегда свободен для вас 
и никогда не грубит. Вряд ли 
вы в жизни встретитесь с таким 
миниатюрным доктором, но есть 
кое-что, не уступающее ему. Зна-
комьтесь, биполярный «Бимаг» 
от учёных Санкт-Петербурга»!  
Вы можете нормализовать дав-
ление. Ведь даже у гипертоников 
с многолетним стажем давление, 
как правило, приходит в норму. 
Вы можете быстро избавиться 
от болей в суставах и спине. Вы 
можете сделать свой сон крепким 
и лечебным. Вы можете не про-
сто избавиться от хронической 
усталости, а еще укрепить сердце 
и нервы. Но разве это возможно? 
Да, благодаря тому, что наука 
отсеяла весь мусор и появился 

удивительный прибор... кото-
рый действительно РАБОТАЕТ! 
«Бимаг» разработан на потря-
сающей методике применения 
раздельных потоков магнитных 
полей, которую успешно при-
менял Парацельс еще в ХVI 
веке. Но современная медицина 
шагнула намного дальше, и те-
перь «Бимаг» может расширять 
сосуды, улучшать активность 
сердца и ускорять восстанов-
ление тканей, восстанавливать 
нервную деятельность и работу 
клеток головного мозга. Ис-
пользуется «Бимаг» и мужской 
частью населения для решения 
так называемых «мужских» во-
просов. Вообще перечень неду-
гов, при которых применяется 
«Бимаг», достаточно широк.
ВоТ официалЬные ПокаЗаниЯ 
к ПрименениЮ «БимаГа» :

заболевания опорно-двига-
тельного аппарата: остеохон-
дроз, артрит, артроз;

заболевания сердечно-сосуди-
стой системы:  гипертония,  
ишемия, стенокардия, вегето-
сосудистая дистония, варикозное 
расширение вен, сердечный при-
ступ, постинсультное состояние;

– неврологические, нервно-
психические расстройства: боле-
вые синдромы,  головные боли, 
стрессовые состояния, неврозы, 
вегетативные расстройства.

феномен «БимаГ»!
«Бимаг» уникален настолько, 

что, даже если вы лечите только 
гипертонию, то попутно, за счёт 
улучшения переноса кислорода 
клетками, ваши мышцы могут 
окрепнуть, улучшится осанка, 
укрепится сердце, хотя вы и не 
ставили перед собой такой цели. 
И так происходит со многими 
заболеваниями. Два магнитных 
потока «БИМАГа» дадут вам тот 
лечебный эффект, который в 
данный момент вам необходим. 
Знакомство с ним позволит вам 
сказать: «Я рад, что приобрел 
«Бимаг».                                                       

Давление? Болят суставы? остеохондроз?
феноменалЬныЙ «БимаГ» ГоТоВ Вам ПомоЧЬ!

Выставка-продажа «БимаГа» состоится:

По многочисленным просьбам покупателей 
длЯ ПенСионероВ и инВалидоВ: Цена 990 руб.

Успейте купить «Бимаг» до повышения цены

Цена 2200 руб. 
24 октября 
с 10.00 до 11.00 
в ДК им. орджоникидзе, 
ул. набережная,1

Мучаюсь давлением и суставами больше 35 лет. На таблетки больше 
надежды нет. Можете ли посоветовать какое-нибудь средство, которое 
помогает? Но недорогое – пенсия маленькая. Спасибо.                                  

Степанов М.С., 75 лет, г. Елец.

Примите наши искренние извинения за то,  
что на прошлой выставке не хватило всем приборов «Бимаг»

Эвелина Б. (февраль 2010)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Ласковая, улыбчивая девоч-
ка. Играя с детьми, подчиня-
ется предложенным ролям. 
В общении немногословная. 
Любит смотреть мультфиль-
мы и слушать сказки.

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Дружелюбная, доброжела-
тельная, эмоциональная де-
вочка. Со взрослыми проявляет 
такт, уважение, с удовольствием 
выполняет поручения. Занима-
ется музыкой, творчеством.

дмитрий П. (ноябрь 1999)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, приём-
ная семья, усыновление.

Жизнерадостный, друже-
любный мальчик. В меру 
общительный, легко влива-
ется в детский коллектив, по-
доброму настроен к окружаю-
щим. Пользуется симпатией в 
кругу общения.

В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 
устройства: опека, приём-
ная семья, усыновление.

Активный, инициативный, 
трудолюбивый мальчик. Легко 
вступает в контакт с детьми. 
Проявляет яркость эмоцио-
нальных реакций, оптими-
стичность.

Детство 

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

В соответствии с феде-
ральным законом от 2 июля 
2013 №167-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам 
устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей» в случае усыновле-
ния ребенка-инвалида, ребенка 
в возрасте старше 7 лет, а также 

детей, являющихся братьями и 
(или) сёстрами, единовремен-
ное пособие при передаче ре-
бёнка на воспитание в семью 
с января 2014 года выплачива-
ется в размере 120750 рублей 
на каждого такого ребёнка. 
Право на единовременное по-
собие при передаче ребёнка 
на воспитание в семью имеют 
усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
обращаться к главному спе-
циалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты населения 
администрации города Ольге 
Владимировне Мишиной – 
тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными

Брат и сестра Богдан а. (декабрь 2005), Сабина а. (январь 2009)

В период с февраля по 
сентябрь 2015 года сер-
висом «Личный кабинет 
застрахованного лица» 
воспользовались около 
трёх тысяч южноураль-
цев.

Для удобства граждан, че-
рез данный сервис можно по-
дать заявление на назначение 
пенсии по старости, инвалид-
ности и пенсии по случаю 
потери кормильца.

Путём подачи заявления 
о доставке пенсии можно 
выбрать организацию, через 
которую обратившийся хочет 
получать пенсию. К их числу 
относятся организации по-

чтовой связи, кредитные и 
иные организации.

Напомним, Челябинская 
область является пилотным 
регионом России по внедре-
нию электронных сервисов 
подачи заявлений о назна-
чении пенсии и способе её 
доставки через Интернет. 
Воспользоваться данными 
услугами можно в «Личном 
кабинете застрахованного 
лица», который размещён 
на официальном сайте Пен-
сионного фонда www.pfrf.
ru. Доступ к нему имеют 
все пользователи, прошед-
шие регистрацию в Единой 
системе идентификации и 
аутентификации или на сайте 
госуслуг.

для удобства граждан



Услуги
*Сварщик. Т. 8-951-778-60-

59.
*Металлические  балконные 

рамы. Двери. Т.: 44-90-97, 41-
81-19.

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

*Ремонт металлических бал-
конов. Т. 29-63-15.

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

*Теплицы, 4 м – 12000 р, 6 
м – 15000 р, дуги через 1м. Во-
рота, заборы. Расстрочка. 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.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
8-908-054-03-09.

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

*Крыши: перекроем, сделаем 
новую. Пристройки, полы и т. д. 
Т. 45-21-03.

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

*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. Скидки. Т. 
43-40-24.

*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.

*Бетонные работы, дорож-
ки, отмостки, фундаменты. Т. 
8-908-054-03-09.

*Ворота откатные, раскошные, 
установка забора. Т. 8-952-504-
02-02.

*Заборы, ворота, рабица, про-
флист. Т. 45-06-51.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы, оградки. Т. 45-09-80.

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

*Ограждение садовых участ-
ков. Дёшево. Т. 43-12-14.

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

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

*Теплицы. Недорого. Т. 43-
40-24.

*Покрытие старых теплиц 
поликарбонатом. Т. 8-919-
117-60-50.

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

*Балконы: остекление, вну-
тренняя отделка. Т.: 45-12-42, 
8-951-116-95-12.

*Утепление эковатой. Т. 45-
21-03.

*Отделка балконов деревом.  
Опыт. Качество. Т. 8-982-103-
15-22.

*Отделка балконов. Т. 45-
08-46.

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка, продажа замков. 
Т. 43-43-02.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. 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, водоснаб-

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

*Сантехработы. Канализация. 
Разводка. Установка. Гарантия. 
Скидки. Т. 45-00-21.

*Системы водоснабжения. Т. 
47-50-05.

*Отопление. Т. 47-50-05.
*Канализация. Т. 47-50-05.
*Отопление, канализация, 

водопровод. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

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

*Восстановление ванн на-
ливом. 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. 8-968-117-
66-08.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Панели, евровагонка, лино-

леум. Т. 8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. Внутрен-

няя отделка квартир. Т.: 45-12-
42, 8-951-116-95-12.

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

*Натяжные потолки. 230 р. Т. 
8-982-288-48-49.

*Ремонт квартир. Т. 8-905-
000-13-17.

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

*Линолеум, ламинат, фанера, 
стяжка, скрип и т. д. Т. 8-908-
703-90-88. Константин.

*Гипсокартон, панели, кафель, 
ламинат. Т. 8-909-747-96-37.

*Выравнивание стен и потол-
ков, обои. Т. 8-904-930-82-98.

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

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

*Двери, арки, лестницы, уста-
новка. Т. 455-400.

*Ремонт квартир. Недорого. Т. 
8-909-097-48-26.

*Ремонт: гипсокартон, плитка. 
Т. 8-909-093-16-36.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
320-79-52.

*Потолки, обои. Т. 29-09-85.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-

896-92-14.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-

41-33.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Домашний мастер. 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: изготов-
ление, ремонт, регулировка. Т.: 
8-912-805-24-11, 45-24-11.

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Ремонт окон. Откосы. Т. 47-
37-33.

*Перетяжка мебели. Быстро. 
Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Изготовление корпусной ме-
бели. Т. 59-12-82.

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

каз. Дешево. Т. 45-81-58.
*Электрик квалифицирован-

ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-
16-10.

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

*Электромонтаж. Т. 8-905-
000-13-17.

*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. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-

06.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

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

*Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия. Т. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49.

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

*Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-963-476-18-20.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. 
Т. 42-22-08.

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

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

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

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Триколор ТВ. НТВ-Плюс. 

Обмен. Пр. Ленина, 104. Т.: 
299-000, 28-99-00.

*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Профессиональная настрой-

ка и ремонт компьютеров. Дё-
шево. Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Единая компьютерная по-
мощь. Профессиональный 
ремонт. Т. 59-17-75.

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

*Ремонт, настройка компьюте-
ров и ноутбуков. Т. 28-08-16.

*Компьютерный мастер. Га-
рантия. Т. 8-902-89-28-622.

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

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей. Вызов бес-
платный. Выезд за город. Ан-
дрей. Т.8-909-097-38-51.

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

*Фото, видео. Т. 8-9222-307-
208.

*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 пе-
ние. Т. 8-912-778-84-32.

*Ведущая на праздник. Т. 
8-909-098-60-78.

*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*«ГАЗели».Грузчики, переез-

ды.  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.
*Грузчики. Переезды. Т. 

8-951-44-97-224.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-02.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 

8-908-586-78-50.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 

45-28-00.
*«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, вы-
резка деревьев. Т. 8-919-406-
98-48.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-
48-23.

*Сиделка, опыт работы, реко-
мендации, возможно прожива-
ние. Т. 8-900-023-22-51.

*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». Город. Межгород. 
Недорого. Т. 8-912-801-44-15.

*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-961-

576-74-35.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-

851-12-21.
*Грузчики. «ГАЗели». Т. 8-908-

066-47-03.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-

780-17-76.
*Грузоперевозки до 1,5 тонн. 

Т. 8-967-868-22-33, 8-963-093-
65-75.

*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.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*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, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Реставрация мягкой мебели. 
Т. 44-00-34.

*Шкафы-купе, кухни. Недо-
рого. Т. 8-963-095-27-02.

*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, лами-

нат. Т. 8-964-245-30-25.
*Ламинат, панели, гипсокар-

тон. Т. 8-963-096-27-50.
*Ремонт помещений. Т.  45-

50-15.
*Ремонт квартир. Т. 43-00-03.
*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.
*www.transport174.ru
*Благоустройство мест за-

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

*Герметизация металлических 
балконов. Т. 8-968-121-43-69.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

*Остекление балконов, две-
ри, решётки, оградки, заборы, 
навесы, теплицы. Т. 8-951-779-
79-29.

*Ремонт квартир, кафель, 
сантехника, электрика. Т. 8-951-
117-01-51.

*Отделка, утепление бал-
конов, лоджий (недорого). Т. 
8-968-120-22-28.

*Теплицы от 12000. Т. 8-909-
095-11-05.

*Отопление. Т. 8-912-329-
62-34.

*«ГАЗель»-фермер, 18 куб. м. 
Город. Межгород. Т. 43-16-20.

*Отделка балконов: металли-
ческие, пластиковые, еврова-
гонка. Т. 49-47-33.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
788-50-74.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Электромонтаж. 8-919-333-
08-91.

*Кафель. Качественно. Т. 
8-904-975-76-97.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Кафель – 300 р. Т. 8-961-
575-11-31.

*Отделочные работы: откосы, 
панели, ламинат, гипсокартон, 
вагонка. Т. 8-906-853-96-95.

*Кафельщики, маляры, элек-
трики, сантехники, потники. Ка-
чественно. Недорого. Т. 8-904-
974-39-98.

*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-951-

454-87-60.

Считать  
недействительным

*Диплом, выданный Мелеузов-
ским механико-технологическим 
техникумом на имя Люляевой 
Н. И.

*Диплом, выданный МГПИ г. 
Магнитогорска на имя Меще-
рина А. В.

Разное
*Хотите бросить пить? «Ано-

нимные Алкоголики»,  ул. Ча-
паева, 7/2. Т. 8-919-344-69-59.

*Поможем оформить докумен-
ты для приватизации и вступле-
ния в наследство. Консультации 
юриста. Т. 8-961-579-77-96.

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

*Утеряно удостоверение ве-
терана боевых действий Фро-
мова Алексея Геннадьевича. 
Т. 8-982-339-26-25.
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Частные объявления 

Память жива
17 октября – 40 
дней, как переста-
ло биться серд-
це дорогой, люби-
мой, единствен-
ной доченьки 
и мамы  ПОНО-
МАРЁВОЙ Ири-
ны Владимиров-
ны. Она люби-
ла жизнь, а ушла 
очень рано. Погас-
ла звезда, которая 

дарила всем свет, тепло и любовь. 
Рана на сердце глубокая, невозмож-
но выразить словами всей скорби и 
печали. Нет сил и слёз бороться с та-
кой утратой. Забыть нельзя, вернуть 
невозможно. Любим её и гордимся 
ею. В нашей памяти она вечно жива.

Мама, папа, дочь и зять

Память жива
18 октября – 10 
лет, как нет лю-
бимой жены ГО-
РОБЕЦ Розы 
С у л т а н о в н ы . 
Тоскую без неё, 
никто не за-
менит утраты. 
Скорблю, пом-
ню, люблю. Кто 
знал её, помя-
ните.

Муж

Память жива
18 октября – полго-
да, как нет с нами 
дорогой, любимой 
доченьки, сестрич-
ки, мамы, бабуш-
ки, тёти БАКИРО-
ВОЙ Натальи Ле-
онидовны. Боль 
утраты безгранич-
на. Память о ней 
будет жить в наших 
сердцах – доброй, 

любимой, родной. Любим, помним, 
скорбим.

Родные

Коллектив и совет ветеранов  
ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ 

ГИПРОМЕЗ» скорбят по поводу 
смерти  

ПРЕЗЕГЛЕВАНОГО  
Николая Сергеевича  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти 
НАСОНОВА

Ивана Степановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
БОЛДЫРЕВОЙ

Юлии Егоровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.



Начальник управления 
финансовых ресурсов 
ОАО «ММК» Александр 
Довженок (на фото) про-
должает уроки финансо-
вой грамотности на стра-
ницах «Магнитогорского 
металла».

Сегодня продолжим раз-
говор о портале госуслуг. 

В одной из предыдущих статей 
были затронуты вопросы реги-
страции на портале госуслуг 
и кратко описаны наиболее 
востребованные электронные 
сервисы. Теперь рассмотрим 
подробно такие услуги, как за-
мена паспорта гражданина РФ, 
оформление загранпаспорта, 
получение и замена водитель-
ского удостоверения, проверка 
и оплата штрафов ГИБДД. Эти 
сервисы расположены www.
gosuslugi.ru. Интерфейс сайта 
интуитивно понятен, и любой 
без труда найдёт необходимую 
услугу перейдя на вкладку 
«Государственные услуги», в 
разделе «Популярные».

Например, как осуществить 
замену паспорта гражданина 
РФ? Для того чтобы получить 
услугу, нужно подготовить 
документы, необходимые для 
заполнения формы заявления, а 
также файл с фотографией для 
паспорта, заполнить форму, ука-
зав требуемую информацию – 
о себе, супруге, родителях, о на-
хождении ранее в иностранном 
гражданстве, о месте обраще-
ния. Далее система выполнит 
обработку и отправку запроса 
в государственные структуры 
для прохождения этапов реги-
страции, проверки заявления 
и принятия окончательного ре-
шения. В случае успешного вы-
полнения услуги на всех этапах 
система даст вам положитель-
ный ответ, а государственные 
структуры направят электрон-

ное письмо с предложением 
подготовить пакет необходи-
мых документов, произвести 
оплату пошлины – 300 рублей 
– и прийти в территориальный 
орган ведомства для подачи до-
кументов в назначенное время. 
В случае отказа на каком-либо 
этапе оказания услуги система 
даст отрицательный ответ, а 
государственные структуры на-
правят вам электронное письмо 
с указанием причин отказа.

Список требуемых докумен-
тов: заявление о выдаче – замене 
паспорта, паспорт гражданина 
РФ, подлежащий замене, две 
личные фото-
графии, доку-
менты, необ-
ходимые для 
проставления 
обязательных 
отметок в па-
спорте, квитан-
ция об уплате 
госпошлины. Срок выполнения 
услуги десять дней.

Оформить и получить загран-
паспорт через портал госуслуг 
также достаточно просто. В 
настоящее время есть два ва-
рианта загранпаспорта: без 
электронного чипа, сроком на 
пять лет, и с электронным чи-
пом, сроком на десять лет. Для 
оформления потребуются сле-
дующие документы в электрон-
ном виде: паспорт гражданина 
РФ, свидетельство о рождении 
ребёнка, заграничный паспорт, 
выданный ранее, квитанции об 
уплате госпошлины, фотогра-
фии, анкета-заявление о выдаче 
загранпаспорта, военный билет. 
После проверки документов вам 
электронным письмом придёт 
ответ с предложением под-
готовить пакет необходимых 
документов, произвести оплату 
пошлины и прийти в террито-
риальный орган ведомства для 

подачи документов в назначен-
ное время.

Стоимость госпошлины для 
первого типа паспорта 2000 
рублей, а для паспорта второго 
типа – 3500 рублей, и тот и дру-
гой будет готов через месяц.

Для того чтобы получить или 
заменить водительское удосто-
верение, потребуется подгото-
вить водительское удостовере-
ние, если оно было, документ, 
удостоверяющий личность 
– паспорт, заявление о выдаче 
водительских удостоверений, 
документ о прохождении обу-
чения, медицинское заключение 
о наличии или отсутствии ме-
дицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или 
медицинских ограничений к 
управлению транспортными 
средствами. При заполнении 
заявления нужно указать цель 
обращения, заполнить форму 
заявления, выбрать место обра-
щения и желаемую дату, и время 
согласно расписанию работы в 
месте оказания услуги. Госпош-
лина за выдачу водительского 
удостоверения на пластиковой 
основе составляет 2000 рублей. 
Срок подготовки водительского 
удостоверения один день.

Сервис по проверке и оплате 
штрафов ГИБДД также до-
статочно удобен. В несколько 
кликов можно просмотреть 

информацию о 
наличии адми-
нистративных 
правонаруше-
ний в области 
дорожного дви-
жения и распе-
чатать квитан-
цию для оплаты 

штрафов, если таковые имеют-
ся. Отправить запрос можно 
непосредственно с сайта, подго-
товка ответа занимает несколько 
минут. 

Перед тем как сделать за-
прос необходимо заполнить 
обязательные реквизиты в сво-
ем профиле, а именно: номер 
водительского удостоверения, 
и указать государственный 
номер автомобиля. По оконча-
нии внесения данных система 
выполнит обработку запроса 
и предоставит ответ. Если все 
введено верно, вы получите 
электронный ответ на запрос 
о наличии правонарушений в 
области дорожного движения, 
выводятся сведения о дате, ме-
сте, статье КоАП РФ админи-
стративного правонарушения 
либо сообщение «по данному 
запросу правонарушений не 
обнаружено» – в случае отсут-
ствия правонарушений.
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Финансовый ликбез 

Госуслуги в интернете
Электронные сервисы позволяют сэкономить время и нервы

есть два варианта  
загранпаспорта:  
без электронного чипа, 
сроком на пять лет,  
и с чипом – на десять лет
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Ещё когда год назад стало 
ясно, что спорная чёрная 
комедия «Врождённый 
порок» (18+) из-за своей 
неоднозначности не до-
берётся до Восточной 
Европы, зато успешно 
завоёвывает интернет-
пространство, можно 
было не сомневаться в 
том, что наш кинотеатр с 
джазовой душой и тягой 
к кинодиковинкам поста-
рается её заполучить. 

В самом деле, в следующую 
среду действующему на его 
площадке  киноклубу P. S. 
повезёт смотреть и обсуждать 
этот фильм, снятый американ-
ским режиссёром и сценари-
стом, призёром Берлинского, 
Каннского и Венецианского 

кинофестивалей Полом То-
масом Андерсоном по роману 
Томаса Пинчона. 

У обоих американцев ре-
путация чудаков с неповто-
римым творческим почерком, 
один из первых признаков 
которого – рваное повество-
вание. Только в пересказе 
сюжет «Врождённого по-
рока», снятого на двадцать 
миллионов долларов, можно 
изложить последовательно: 
укуренный частный детек-
тив пытается помочь своей 
бывшей спасти её нынешнего 
бой-френда от попыток его 
жены упечь его в психушку. 
На экране же всё выглядит 
как полнейший сумбур, хаос 
и анархия, в чём отчасти и 
состоит творческая манера 
удачно нашедших друг друга 

Пинчона и Андерсона, допол-
ненная юмором и абсурдом. 
А тут ещё странная органи-
зация «Золотой клык», по 
сюжету, встающая на пути у 
частного детектива – хотя это 
ещё вопрос, кто у кого стоит 
на пути. Опытные зрители и 
кинокритики в голос твердят 
о стилистическом сходстве 
этой безалаберной сумятицы 
с «Большим Лебовски» (18+) 
братьев Коэнов и «Страхом 
и ненавистью в Лас-Вегасе» 
(18+) Терри Гиллиама. К 
этому сходству следует до-
бавить и сходство по части 
наполненности знаменитыми 
именами. 

Хоакин Феникс и Джош 
Бролин сыграли частного 
детектива и полицейского, 
Оуэн Уилсон, Бенисио Дель 
Торо и Риз Уизерспун – во 
второстепенных ролях. От-
дельная роль у любимой эпо-
хи Томаса Пинчона – рубежа 

шестидесятых семидесятых, 
когда Америка завязывала 
с хиппи и переходила к по-
литике поддержки «хороших 
парней», что само по себе ука-
зывает на пришествие труд-
ных времён для таких, как 
главный герой «Врождённого 
порока». Но пусть и времена 
поостерегутся: такие, как он 
и Лебовски, не собираются 
уступать. На ретро-атмосферу 
сыграл саундтрек от соло-
гитариста группы Radiohead 
Джонни Гринвуда, удачно 
вписавшийся в обстановку 
криминальной неразберихи и 
эксцентрики. Осталось толь-
ко определить, кому свой-
ственен врождённый порок 
– хиппарю-пофигисту или 
обществу потребления, и в чём 
он состоит. Что – если в неуме-
нии видеть собственные поро-
ки за красивым фасадом?

 Алла Каньшина
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телеПроГрАммА АфиША

На телеэкраны выходит 
третья часть киноэпо-
пеи о майоре Черкасове 
(актёр Андрей Смоля-
ков) и его помощни-
це криминалисте Соне 
Тимофеевой (Марина 
Александрова).

Москву потрясает череда 
убийств манекенщиц из Дома 
моды. Следователь внедряет 
свою ассистентку Соню Ти-
мофееву в качестве модели, 
чтобы получить информацию 
об отношениях работников 
Дома моды. Одновременно 
с убийствами происходит 
дерзкое ограбление Гознака. 
Есть ли связь между этими 
преступлениями?

– В основу сценария легла 
история, которая на самом 
деле произошла в 1977 году 
в Армянской ССР, – рассказал 

режиссёр Евгений Звездаков. 
– Тогда двум грабителям, 
братьям, удалось вынести из 
отделения Госбанка 1,5 млн. 
руб. Это было самое крупное 
ограбление в Советском Со-
юзе! У нас же грабят не банк, 
а единственное в своем роде 
предприятие в стране, где 
деньги печатают законно.

«Паук» – третий сериал 
о работе следователя Ивана 
Черкасова. Первый, «Мос-
газ», рассказывал о деле 
первого серийного маньяка 
СССР Владимира Ионесяна, 
который проникал в квартиры 
жертв под видом сотрудника 
«Мосгаза». Второй, «Палач», 
– об истории военных лет, 
когда советская девушка со-
трудничала с фашистами, 
расстреливая партизан.

Первый канал. С 19 ок-
тября. 20.30 (16+)

Премьера 

новое дело майора Черкасова

Кино 

Что за фасадом?

Она родилась в годы вой-
ны в эвакуации. Мать 
будущей артистки уви-
дела на небе звезду и за-
гадала, чтобы дочь стала 
известной.

Родительница Ирины Миро-

шниченко сама мечтала быть 
актрисой, но из-за ареста пер-
вого мужа на карьере пришлось 
поставить крест. Поэтому жела-
ние матери реализовала Ирина. 
Как тайно сдавала экзамены в 
театральное училище и почему 
позволяет себе кокетничать с 

партнёрами по театру и кино, 
актриса и певица рассказала 
Татьяне Устиновой в програм-
ме «Мой герой».

– Да, я позволяю себе кокет-
ничать с партнёрами, – подели-
лась Ирина. – Потому что с дет-
ства всегда красиво одевалась. 
Мне мама шила платья, потом 
я стала приобретать наряды у 
известных модельеров. Чувство 
вкуса и стиля, видимо, у меня 
врождённое.

Однажды на гастролях в 
Польше актриса отправилась 
на блошиный рынок:

– Купила там картину, шляп-
ку и на оставшиеся деньги 
крестик из золота. И очень 
долгое время он просто лежал 
у меня среди бижутерии. И вот 
в 80-е годы, тогда я рассталась 
с мужем, собираюсь на встречу 
с друзьями – отмечать старый 
Новый год. Надела крестик, 
купленный в Польше. Еду за 

рулём по пустынной Москве. 
Светофор. Останавливаюсь на 
красный свет. И тут в меня со 
всей мочи влетает чёрная «Вол-
га», набитая людьми…

Что случилось дальше и как 
изменилась жизнь Мирошни-
ченко? Почему после этого ЧП 
знакомые стали воспринимать 
актрису иначе?

Все трудности, проблемы, 
неудачи в личной жизни она 
вспоминает с улыбкой. Ирина 
Петровна рада, что живёт, по-
тому что само её появление на 
свет сродни чуду…

Как ей удаётся не скандалить 
с мужчинами и почему она счи-
тает неприемлемым устраивать 
сцены разборки отношений? 
Что огорчает актрису в совре-
менных девушках? Об этом и 
многом другом узнаем из про-
граммы «Мой герой».

ТВ-Центр, 21 октября, 13.45 
(12+).

Актриса 

Жизнь как чудо

Афиша 

Юмор Южного Урала  
вновь ворвётся в большой КВН

стр. 20

магнитогорский театр 
оперы и балета

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

2 0  о к тя б р я .  П е с н и -
шлягеры о любви «Будь со 
мной» Арно Бабаджаняна 
(6+). Исполняют: Н. Кирил-
лова, Э. Морозов (г. Пермь). 
Начало в 18.30.

22 октября. Опера «Тра-
виата» Д. Верди (6+). В глав-
ных ролях: Н. Кириллова 
(г. Пермь), Э. Морозов (г. 
Пермь), И. Максимейко (г. 
Самара). Начало в 18.00.

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

магнитогорское  
концертное объединение

25 октября. ДКМ им. С. 
Орджоникидзе. «STEINWAI-
вечера». Концерт фортепиан-
ной 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  
краеведческий музей

19 октября. Открытие вы-
ставки «Буди верен до смер-
ти» (6+). Начало в 14.30.

20 октября. Работа секции 
«История и краеведение. III 
Петровские образовательные 
чтения» (приглашаются пре-
подаватели истории) (12+). 
Начало с 13.00.

музей-квартира Б. ручьёва
Выставка: «Нам выпа-

ло так мало тишины…»  
к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Телефон для справок 26-
62-77. Адрес блога: mkmuzei.
blogspot.com. Адрес сайта: 
mkmuzeum.wordpress.com



Понедельник, 19 октября 

Вторник, 20 октября 

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 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 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
21.30 Т/с «Паук» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Код 100». «Городские 
пижоны» 18+

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» 12+
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 «Год в Тоскане» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+
00.45 Д/ф «Елисеевский». 
Казнить. Нельзя помиловать». 
«Следственный эксперимент. 
Мыслить как убийца» 12+
02.20 Т/с «Человек-приманка» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Без вести 
пропавший» 0+
09.45 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с «Женщина-
констебль» 16+
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» «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК»)
21.35 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.30 «Грузинская мечта». 
Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Без обмана. Солёное и 
острое» 16+
00.30 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
02.20 Т/с «Отец Браун-3» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00, 17.00, 18.30 
«Документальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Квант 
милосердия» 16+
20.00 Х/ф «Геракл: Начало 
легенды» 16+
21.50 «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, 08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 «Утро с Юлией 
Высоцкой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Дельта» 16+
02.05 «Спето в СССР» 12+
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 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 «Игра Эндера» 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 «Интерны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» 12+
23.20 «Дом-2. Город любви» 16+
00.20 «Дом-2. После заката» 16+
01.20, 02.15 Т/с «Стрела» 16+
03.15 Х/ф «Таинственная 
река» 16+

Пятый 
Профилактика 

07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Позывной «Стая» 16+
19.00 Д/ф «Цхинвал. 
Олимпийские надежды» 12+
19.30, 20.00, 01.35, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.30, 05.00 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, 04.45 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» 6+
07.15 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, 03.15 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
09.30, 17.30, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.30 Х/ф «Зачарованная» 12+
12.30, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
14.00 Х/ф «Живая сталь» 16+
16.30, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21.00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
00.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком 16+
01.30 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 12+
11.15, 22.00 Т/с «Сага о 
Форсайтах» 12+
12.10 «Линия жизни» 12+
13.05 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории» 12+

13.25 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами» 12+
14.50, 22.50 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший» 12+
15.10 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» 12+
16.55 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени» 12+
17.35 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце» 12+
17.50 Мастера фортепианного 
искусства 12+
18.40 Д/ф «Эрнест 
Резерфорд» 12+
18.50 «Бунин» 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 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Толстого» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/ф «Власть музыки. Семь 
нот между Богом и дьяволом» 12+
00.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 12+
01.15 «Жорди Саваль. Мечты 
и сожаления». Концерт в 
Нарбонне 12+
02.40 Д/ф «Макао. Остров 
счастья» 12+

Россия 2 
06.15, 06.45 «Максимальное 
приближение»
07.45 Х/ф «Дружина» 16+
09.20, 02.00 «Эволюция»
10.55, 16.45, 01.40 Большой 
спорт
11.20 «Приключения тела»

12.40 Т/с «Две легенды» 16+
14.25 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) – ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция
17.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
19.00 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз» 16+
21.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
– «Барыс» (Астана). КХЛ. Прямая 
трансляция
23.45 Баскетбол. ЦСКА – «Химки». 
Единая лига ВТБ
03.35 «24 кадра» 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 Т/с «Паук» 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
21.30 Т/с «Паук» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 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, 14.30, 17.30 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.35 Местное время. Вести–
Южный Урал. «Школьные вести» (Ч)
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 «Год в Тоскане» 12+
22.55 «Вести.doc» 16+
00.35 Д/ф «Русский ум и тайны 
мироздания». «За гранью. 
Синтетическая жизнь» 12+
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 12+
08.10 Х/ф «В добрый час!» 0+

10.05 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 
на вторых ролях» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Опасная 
комбинация» 16+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН» «ЛюДИ, 
ПОбЕДИВшИЕ ВОйНУ» 12+
15.40 Т/с «Женщина-констебль» 16+
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+
23.10 Д/ф «Формула успеха» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
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, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Геракл: Начало 
легенды» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 16+
22.00 «Знай наших!» 16+
23.25 Т/с «Сыны анархии» 16+

НТВ 
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) – «Лион» 
(Франция). Прямая трансляция
01.40 «Анатомия дня»

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» 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 «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 «А вот и Полли» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Стрела» 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, 12.30, 02.35 Х/ф «Воры в 
законе» 16+
13.25, 04.15 Х/ф «Белая 
стрела» 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 «Старые клячи» 12+

сТс 
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 6+
07.15 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+
12.00, 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 «Семейный бизнес» 16+
22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+

01.00 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 22.00 Т/с «Сага о 
Форсайтах» 12+
12.10 Д/ф «Негев – обитель в 
пустыне» 12+
12.25 «Эрмитаж» 12+
12.50, 20.45 «Правила жизни» 12+
13.20, 23.50 Х/ф «Не самый 
удачный день» 12+
14.50 Д/ф «Тихо Браге» 12+
15.10 Д/ф «Георгий Семёнов. Знак 
вечности» 12+
15.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 12+
16.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
17.10 Д/ф «Графиня» в стране 
большевиков. Александра 
Хохлова» 12+
17.50 Мастера фортепианного 
искусства 12+
18.50 «Бунин» 12+

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 Искусственный отбор 12+
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
22.55 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье» 12+
23.00 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Толстого» 12+

Россия 2 
06.05 Профессиональный бокс
07.45 Х/ф «Дружина» 16+
09.20, 01.50 «Эволюция» 16+
10.55, 21.15 Большой спорт
11.20 «Приключения тела»
12.20, 00.05 Т/с «Две легенды» 16+
14.05 Х/ф «Правила охоты. 
Отступник» 16+
17.30 Д/ф «Последняя миссия 
«Охотника»
18.25 «Мастера»
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция
21.30 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
23.10 Д/ф «Россия без террора. 
Дагестан. Война и мир» 16+
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Среда, 21 октября 

Четверг, 22 октября 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Паук» 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
21.30 Т/с «Паук» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Мой кусок 
пирога» 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) 12+
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
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 «Год в Тоскане» 12+
22.55 Д/ф «Никита Михалков» 12+
00.15 Х/ф «Родня»
02.15 Т/с «Человек-приманка» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+
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Профилактика

14.00 «Тайны нашего кино» 12+
14.30, 17.30, 22.00 События
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
15.15 «ТВ-ИН» сПоРТИВНая 
ПРогРамма 12+
15.40 Т/с «Женщина-
констебль» 16+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «Вояж» 12+
20.05 «ТВ-ИН» «ВыбИРаем 
здоРоВье» 12+
20.25 «ТВ-ИН» 
«магНИТогоРское ВРемеЧко»
20.50 «ТВ-ИН» «деНь» (Т/к 
«еРмак»)
21.35 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Внебрачные дети» 12+
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 Х/ф «Грехи наши» 16+
02.55 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
03.40 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» 16+
05.30 «Грузинская мечта». 
Спецрепортаж 16+

РеН-ТВ
05.00 Х/ф «Эта веселая 
планета» 0+
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Документальный 
проект» 16+

10.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Сахара» 16+
22.20 «М и Ж» 16+
23.25 Т/с «Сыны анархии» 16+
03.00 «Странное дело» 16+

НТВ 
Профилактика

12.00 «Лолита» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция
01.40 «Анатомия дня»
02.05 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.35 Главная дорога 16+
03.15 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

ТНТ 
Профилактика 

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 «Золото дураков» 16+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
00.15 «Дом-2. После заката» 16+
01.15, 02.10 Т/с «Стрела» 16+
03.05 Х/ф «Убийство в Белом 
доме» 18+
05.15 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины» 16+
06.15 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, 03.30 Х/ф «Горячая 
точка» 16+
12.30 Х/ф «Крутой» 16+
14.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» 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 «Сибирский 
цирюльник» 16+
04.55 «Право на защиту» 16+

сТс 
06.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 М/с «Смешарики» 0+
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+
12.00, 13.30 Т/с «Воронины» 16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 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 «Семейный бизнес» 16+
22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
23.00 «Дикие игры» 16+
00.30, 03.25 «Большая 
разница» 12+
02.30 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

Россия к 
Профилактика

12.00 Х/ф «Пока плывут 
облака» 12+
13.10, 23.50 Х/ф «Урга. 
Территория любви» 12+
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
15.10 Х/ф «Африканыч» 12+
16.15 Д/ф «Старая 
Флоренция» 12+
16.30 Искусственный отбор 12+
17.10 «Больше, чем любовь» 12+
17.50 Мастера фортепианного 
искусства 12+
18.50 «Бунин» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Абсолютный слух» 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.15 «Власть факта» 12+
22.00 «Линия жизни» 12+
23.00 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Толстого» 12+

23.45 Худсовет 12+
01.40 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков» 12+
01.55 «Наблюдатель» 12+

Россия 2 
Профилактика 

12.00, 01.25 «Эволюция»
14.00 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм» 16+
17.30 Профессиональный бокс. С. 
Хомицкий – А. Бланко
18.25 Хоккей. «Сибирь» 
(Новосибирская область) – ЦСКА. 
КХЛ. Прямая трансляция
20.45 Большой спорт
21.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
22.40 Д/ф «Россия без террора. 
Мусульманские святыни» 16+
23.35 Т/с «Две легенды» 16+
03.00 «Диалоги о рыбалке»
04.05 «Моя рыбалка»
04.45 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
05.40 Смешанные 
единоборства 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Паук» 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
21.30 Т/с «Паук» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Пространство жизни 
Бориса Эйфмана» 12+
01.30, 03.05 Х/ф 
«Пустоголовые» 16+
03.25 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» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть 12+
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 «Год в Тоскане» 12+
22.55 «Поединок» 12+

00.35 Д/ф «Сердечные тайны. 
Евгений Чазов» 12+
02.30 Т/с «Человек-приманка» 12+
03.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРеЧко»
08.10 Х/ф «Евдокия» 0+
10.15 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Ковчег Марка» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
15.15 «ТВ-ИН» «ЛИЦа 
магНИТкИ» 12+
15.40 Т/с «Женщина-
констебль» 16+
18.00 «ТВ-ИН» «ТВ-ммк» 12+
18.25 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
19.00 «ТВ-ИН» ЧемПИоНаТ кХЛ. 
«меТаЛЛУРг» (магНИТогоРск) 
– «ЙокеРИТ» (ХеЛьсИНкИ), В 
ПеРеРыВе: «ТВ-гЛяНеЦ» 12+, 
По окоНЧаНИИ: «Вояж» 12+, 
«ВРемя месТНое» 12+
22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Иллюзия охоты» 12+
04.20 Д/ф «Женский тюнинг» 16+
05.05 Д/с «Как это работает в 
дикой природе» 12+

РеН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 10.00, 11.00 
«Документальный проект» 16+
12.00, 16.10, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Сахара» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Наемные убийцы» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Сыны анархии» 16+
03.30 «Странное дело» 16+

НТВ 
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 «Утро с Юлией 
Высоцкой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
23.25 «Анатомия дня»
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 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 «Золото дураков» 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 «Замерзшая из 
Майами» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00, 01.55 Т/с «Стрела» 16+
02.55 Х/ф «Грязный Гарри» 16+
04.55 «ТНТ-Club» 16+
05.00 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины» 16+
05.55 Т/с «Нашествие» 12+

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, 01.50, 02.45, 03.35, 04.20, 
05.15 Т/с «Сердца трех» 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 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» 16+

сТс 
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 6+
07.15 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+
12.00, 14.00 Т/с «Воронины» 16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
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 «Семейный бизнес» 16+
22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
23.00 «Руссо туристо» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
01.20, 05.00 Т/с «Закон и 
порядок. Специальный корпус» 16+
02.10 Х/ф «Поцелуй дракона» 18+
04.00 «6 кадров» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Пока плывут 
облака» 12+
12.25 «Россия, любовь моя!» 12+
12.50, 20.45 «Правила жизни» 12+
13.20, 23.50 Х/ф «Без 
свидетелей» 12+
14.50 Д/ф «Эзоп» 12+
15.10 Телеспектакль «Плотницкие 
рассказы» 12+
16.30 «Абсолютный слух» 12+
17.10 Д/ф «Раиса Зелинская-
Платэ. Время отражается в лицах 
людей...» 12+
17.50 Мастера фортепианного 
искусства 12+
18.40 Д/ф «Герард Меркатор» 12+
18.50 «Бунин» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+
21.15 «Культурная революция» 12+

22.00 «Те, с которыми я...» 12+

22.50 Д/ф «Талейран» 12+

23.00 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Толстого» 12+

23.45 Худсовет 12+

01.20 «Гидон Кремер и 
друзья» 12+

Россия 2 
07.45 Х/ф «Дружина» 16+

09.20, 01.40 «Эволюция»
10.55, 21.15 Большой спорт
11.15 «Приключения тела»
12.15, 23.55 Т/с «Две 
легенды» 16+

14.05 Д/ф «Танки. Уральский 
характер»
15.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
16.40 Д/ф «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание кругом 
света»
18.25, 03.15 Полигон
18.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) – «Бешикташ» (Турция). 
Лига Европы. Прямая трансляция
04.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+

04.55 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» 16+

05.35 Профессиональный бокс

19.00

20.25
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Десяток команд Челя-
бинской и Свердловской 
областей, а также Баш-
кортостана и Казахстана 
на полуфинальных бата-
лиях собрали два почти 
полных зала во Дворце 
культуры металлургов 
имени Орджоникидзе. 
Несмотря на широкую 
географию участников, в 
том-то и фишка «М-лиги» 
– создана она три года на-
зад в Магнитогорске и все 
игры принимает у нас.

Предпочла посетить вто-
рой полуфинал: во-первых, 
уж больно хотелось оценить 
фактурную магнитогорскую 
команду «Уральские армяне», 
которая обещала блестящие 
шутки, приправленные утон-
чённым кавказским колори-
том. А во-вторых, именно во 
второй вечер выступать на 
сцене ДК «Орджо» жребий вы-
пал нижнетагильской команде 
весельчаков «Урал» – участ-
никам фестиваля «Голосящий 
КиВиН-2015», который в этом 
году проходил не в Юрмале, 
а в Светлогорске – под Кали-
нинградом. И вот тут немного 
подробностей.

После фееричных «Ураль-
ских пельменей» из Екатерин-

бурга, магнитогорского «УЕзд-
ного города» и челябинской 
«ЛУНы» мы очень скучали 
по землякам на главной сце-
не творческого объединения 
АМиК. И вот, кажется, юмор 
Южного Урала вновь вот-вот 
ворвётся в большой КВН. Од-
ним из вестников стал как раз 
«Урал», выступающий пока 
в первой лиге игр весёлых и 
находчивых. А есть ещё и «На-
полеон Динамит»: челябинская 
команда, ставшая теперь сбор-
ной области, штурмует сцену 
второй по значимости в иерар-
хии КВН Премьер-лиги и све-
тится на Первом канале – уже 
под предводительством Алек-
сандра Маслякова-младшего. 
Эти команды, весьма дружные 
между собой, и поехали на фе-
стиваль в Казань, который стал 
отборочным туром для участия 
в «Голосящем КиВиНе».

Обе команды выступили весь-
ма достойно. Однако «Наполе-
он Динамит», как утверждают 
знатоки игр КВН, по стилю и 
манере напоминает чемпиона 
высшей лиги клуба весёлых и 
находчивых «Союз», который 
покидать эфиры Первого кана-
ла пока не собирается. Посему 
выбор комиссии пал на «Урал», 
и ребята не подкачали. Правда, 

ради того чтобы «засветиться» 
на Первом канале, потратили 
много сил и времени на пути к 
«КиВиНу» – творческие идеи, 
репетиции, поиск спонсоров 
для поездки. Выступили-то 
хорошо, да вот времени на под-
готовку к полуфиналу Первой 
лиги КВН почти не осталось. 
В итоге, поехав на полуфинал 
фаворитом, «Урал» в финал не 
прошёл. Зато в играх «М-лиги», 
в которой ребята также прини-
мают самое активное участие, 
продемонстрировали себя бо-
лее чем достойно – но об этом 
позже.

Итак, почти полный зал ДК 
«Орджо». На заднике огром-
ный баннер «М-лиги». На 
сцене – стильный искромётный 
ведущий с русским именем 
Вячеслав и немецкой фамилией 
Шмидт и пять команд – участ-
ников второго полуфинала: 
уже упомянутый «Урал», бе-
лорецкий «Беспредел», екате-
ринбургский «Вояж», магни-
тогорские «Уральские армяне» 
и екатеринбургский «Вроде по 
моде». А в зрительном зале, 
кроме болельщиков, – сплошь 
компетентное жюри: директор 
Альфа-центра Рафаэль Сай-
фумулюков, директор театра 
«Дети лейтенанта Шмидта» и 

представитель группы соци-
альных программ ОАО «ММК» 
Дмитрий Чалков, актёр и ав-
тор команды КВН «Наполеон 
Динамит» Евгений Хохлов, 
участник команды – чемпиона 
высшей лиги «Союз» Виктор 
Щетков и директор «М-лиги», 
директор команды «Наполеон 
Динамит» Николай Трофимов.

Приветствие на тему «Театр 
начинается с…» всех точек 
над i во впечатлениях о коман-
дах не расставило – разве что 
запомнились самые удачные 
шутки. Над лидером бело-
рецкого «Бардака», высоким 
фактурным та-
т а р и н ом ,  к 
примеру, под-
шутили: «С 
твоими татар-
скими глазами 
вообще непо-
нятно, ты про-
сто смотришь 
или подозреваешь». Была и 
краденая шутка, когда при-
ехавшая в деревню девушка 
спрашивает: «Куда тут можно 
сходить?» и получает ответ: 
«В ведро!» – кажется, перво-
источник «Камеди-вумен». 
«Вояж» в приветствии заявил 
о себе более чем скромно – как, 
забегая вперёд, и во всей игре. 
Однако костюмы красивые 
– выдержаны в одном стиле. 
«Уральские армяне» порадо-
вали колоритом: «вайфон», на-
пример. Или шутка: «Каждый 
из нас в этом городе мог стать 
грузчиком, но мы решили не 
мешки ворочать».

Разминка – традиционно 

самый сложный конкурс для 
кавээнщиков, которым в этот 
раз предстояло отвечать на 
вопросы жюри. На вопрос 
Дмитрия Чалкова: «Что нужно, 
чтобы сборная России, по-
бедившая сборную Молдовы, 
стала чемпионом мира по фут-
болу?» ответов было много. 
Лучшие – от «Урала»: «Чтобы 
Молдова завоевала мир». От 
«Вояжа»: «Путина в сборную 
взять». И ёмкое от «Вояжа»: 
«Воображение!» Евгений Хох-
лов попросил закончить фразу 
из песенки: «И всё в порядке, 
если только на площадке»… 

Ответы были, 
честно скажу, 
так себе, зато 
Виктор Щет-
ков, задавав-
ший вопрос 
следующим, 
подшутил над 
Хо х л о в ы м : 

«Что за песня! Даже у моего 
папы вкус лучше!» И тут же 
на вопрос: «У меня футболка 
капитана Америка. А чем нуж-
но обладать, чтобы попасть 
в финал?» – ему прилетело 
от «Урала»: «Даже у твоего 
отца футболка моднее, чем у 
тебя». Это и была сама смешная 
шутка.

Заключительный конкурс – 
видеоролик на тему: «Альтер-
нативная постановка». А вот 
тут на меня произвели впечат-
ление «Уральские армяне», не-
смотря на то, что все команды 
прекрасно справились с задани-
ем. Их сказка «Колобок» была 
на армянский манер, в которой 

вместо деда и бабы – …«ува-
жаемый пожилой человек и 
прекрасная, когда-то очень 
эффектная женщина». Где 
колобок, здороваясь с зайцем, 
по-кавказски обнимает его: 
«Здравствуй, заяц-джан», что 
тут же комментирует рассказ-
чик: «В Армении, когда хлеб 
обнимает мясо, это называет-
ся шаурма»…

И ещё хочется поблагода-
рить зрителей, проявивших 
себя по-настоящему профес-
сиональными болельщиками 
КВН. Понятно, что львиная 
доля присутствующих при-
шла из-за магнитогорской 
команды. Но тепло принимали 
абсолютно всех и искренне 
аплодировали смешным шут-
кам – даже если они были 
смешнее, чем у любимой 
команды.

Итак, по результатам го-
лосования жюри в финал 
«М-лиги» вышли две коман-
ды: нижнетагильский «Урал» 
и екатеринбургский «Вроде по 
моде» во главе с чуть «замо-
роженным», но от этого ещё 
более эффектным капитаном. 
Они и составят конкурен-
цию уже вышедшим в финал 
накануне девичьей группе 
«ЮУрГУ» и челябинской же 
команде «Бардак». В финал 
попали ещё две команды: 
сборная стерлитамакского 
филиала Башкирского государ-
ственного университета «СФ 
БашГУ» и «Кафе «Костанай» 
из Казахстана.

  Рита Давлетшина

суббота 17 октября 2015 года magmetall.ruСвободное время Звоните нам:
телефон РеДакции (3519) 39-60-74
телефон отДела Рекламы (3519) 39-60-79

определились финалисты «м-лиги» клуба весёлых и находчивых

Юмор   

на пути к киВину

Зрители тепло принимали 
абсолютно всех  
и искренне апплодировали 
смешным шуткам  
«чужих» команд



В картинной галерее тор-
жественно открыли вы-
ставку Елены Кононенко 
«Закрашенные холсты 
и нарушенные компози-
ции». Сама художница 
так объяснила название 
экспозиции: «Я – самоуч-
ка и не хочу, чтобы меня 
причисляли к профессио-
налам».

Н а открытии собралась пу-
блика разных возрастов 

и занятий. И многие, несмотря 
на дебютную экспозицию, зна-
комы с творчеством Елены. Её 
работы есть на персональной 
страничке автора ВКонтакте. 
Яркие, весёлые полотна спо-
собствовали праздничному 
настроению на карнавале «У 
Пушкина» и фестивале сво-
бодного искусства «Ъ». Живо-
писные работы участвовали в 
ежегодном конкурсе молодых 
художников «Муза должна 
работать», создавали атмос-
феру загадочности во время 
акции «Ночью в библиотеке», 
радовали старых и малых, 
отмечавших в Экопарке День 
семьи. Так что первая выстав-
ка, сконцентрировав былые 
точечные вернисажи, стала 
серьёзной заявкой на творче-
скую зрелость. Хотя Клио – не 
единственная муза, которой 
служит Елена. Она – её увле-
чение, а «профессиональный» 
кумир – Мельпомена.

Два года назад, окончив Маг-
нитогорскую консерваторию 
имени М. Глинки по специаль-
ности «Актёр театра и кино», 
Елена Кононенко была при-
нята в труппу драматического 
театра имени А. С. Пушкина. 
В репертуаре молодой актри-
сы более двадцати ролей. В 
августе 2015 года она второй 
раз стала государственным 
стипендиатом. На областном 
конкурсе актёрских работ име-
ни Владимира Милосердова 
выступила с монопостановкой 
на стихи Марины Цветаевой 
«Мои дикости и тихости», по-
бедив в номинации «Лучший 
поэтический спектакль».

Как истинно талантливый 
человек, она успешна и много-
гранна. Создала народный 
театр-студию «Свет» при Доме 
дружбы народов. В коллективе 
занимаются молодые люди 
и пенсионеры: разыгрывают 
этюды, участвуют в праздниках 
и фестивалях, работают над 
совместным проектом с на-
родными коллективами. 

Мэтры театрального цеха 
весьма благосклонно приняли 
молодую преемницу, разглядев 
в ней талант перевоплощения. 
Заслуженная артистка России 
Татьяна Баштанова, поздра-
вив с первой «живописной» 
ласточкой, говорила о некой 
тайне души, которая заключе-
на в хрупкой красавице. Что 
касается живописи, то полотна, 
доставив эстетическое удоволь-

ствие, развеселили известную 
актрису тонким юмором и 
философским восприятием 
мира.

Супруг Елены, ведущий ак-
тёр театра Андрей Бердников 
отметил эмоциональную «на-
питанность» картин:

– Они позитивны, как и сама 
Елена. Работы передают заряд 
света, доброты, заставляют 
задуматься над философией 
бытия.

Увлечение живописью сре-
ди людей творче-
ских профессий 
не редкость. В 
своё время актёр 
Лев Прыгунов, 
начав писать, 
был поражён, что 
картину купили 
за цену, сопо-
ставимую с ме-
сячной зарплатой в театре. 
Признания профессиональных 
живописцев добился актёр 
Юрий Богатырёв. А из миро-
вых знаменитостей искусством 
увлекался Жан Марэ. Между 
прочим, и работы Елены имеют 
коммерческий успех. В экспо-
зиции выставлены полотна, 
принадлежащие поклонникам 
самодеятельного творчества 
Кононенко. 

Тягу к живописи Елена ощу-
тила не так давно:

– Года три назад 
захотела нари-
совать глаз, 
чтобы по-

лучился как настоящий. Над 
оком колдовала часов шесть. 
Что касается рождения образов, 
то всё выходит спонтанно. Ну, 
почему бы уху не стать чело-
веком, глаз не сместить, сделав 
единственным, а лицо не рас-
красить синим? К какому на-
правлению можно отнести мои 
работы? Наверное, к авангард-
ному, но хотелось бы услышать 
мнение искусствоведов. Образ 
мыслей у меня актёрский, но 
на сцене не всегда играешь 

что хочешь. А на 
полотна выпле-
скивается то, что 
болит и греет. Лю-
блю рисовать, фан-
тазировать. Мне 
нравится работать 
кистью, почему – 
не знаю…

Работы Коно-
ненко очень быстро стали по-
пулярны среди молодёжи. К 
слову сказать, живое музы-
кальное сопровождение груп-
пы «Алжир» стало точным 
стилистическим попаданием 
в экспозицию авангардных 
полотен. Яркость палитры, аб-
страктные образы сродни ино-
планетным существам, юмор 
и философская наполненность 
сюжетов в работах Кононенко 
напоминают детские рисунки. 
Творчество художницы со-
звучно одному из направлений, 

которое называют прими-
тивным или наивным 

искусством. Одни 

специалисты этим термином 
обозначают искусство древ-
них народов, другие относят к 
наиву любительское и непро-
фессиональное искусство – от 
средневековых фресок до работ 
художников-примитивистов 
XX века. Для наива характерна 
ясность и непосредственность 
изобразительного языка и своё 
видение мира. 

Классический пример «дет-
ского» восприятия реальности, 
людей и характёров – чудесный 
портрет «Дуры». «Рыбьи» глаза 
выдают простушку, готовую 
«заглотить» любую наживку 
обмана. Тонкий юмор и житей-
ская мудрость отличают полот-
но «Иждивенцы», собиратель-
ный образ которых воплощён 
в голом упитанном теле, раз-
местившимся на голове изму-
ченной тёти-кормилицы. «По-
мощник режиссёра» в актёр-
ском сознании, по-видимому, 
ассоциируется с закулисьем, и 
точнее образа, чем кирпичная 
кладка, для помощника не най-
ти. А как веселит счастливый 
солнечный кот, придушивший 
в объятиях хозяев. Именно жи-
вотное не позволит расстаться 
с ним, любимым. «Благодар-
НОСть» навевает сюжет фанта-
стической гоголевской повести 
о носе, хотя это может быть и 
французский драматург, фило-
соф, поэт и писатель Сирано де 
Бержерак.

Отвлечённое понятие «грё-
зы», наперекор традиционным 
изображениям в пастельных 
тонах, автор воплощает в яркой 
палитре, рвущую глаз контра-
стом. Состояние «Недосыпа» 
представлено в образе бесплот-
ного фантастического существа 
с ошалевшим от бессонницы 
единственным глазом. Узна-
ваем портрет «Фриды». Образ 

Кало выдержан в живописной 
манере наива, характерной 
для известной мексиканской 
художницы. «Создателю ра-
дуги» позавидуешь, как лю-
бому счастливому человеку, и 
покачаешь головой, глядя на 
румянец стыда «Начинающей 
куртизанки Раисы». В «Засухе» 
явно просматриваются моти-
вы Дали, который, по словам 
Елены Кононенко, наряду с 
Шагалом, Малевичем, Пикассо 
и Модильяни стал её кумиром 
в живописи. 

– Неоднозначная выставка, 
– отметил член Союза худож-
ников России Олег Базылев. 
– У всех живописцев должна 
быть своя степень «ошизован-
ности». Здесь наблюдаем, как 
человек по-хорошему сходит 
с ума. Мощное отступление 
от реализма, хороший юмор. 
Молодец, искреннее работает. 
Главное, есть свой зритель.

Главный хранитель картин-
ной галереи Марина Абрамова 
отметила жажду самовыраже-
ния Екатерины, сумевшей соз-
дать уникальный мир образов:

– Аморфные, фанатические 
существа и очеловечивание 
природы – облака с глазами – 
во всём видна индивидуальная 
авторская философия. Ком-
позиционно очень интересна 
работа «…а по ящику врут о 
войне». Одноглазые существа, 
обнявшись, представляют одну, 
взирающую на мир сущность. 
В полотнах присутствует тайна 
души, которая притягивает, 
завораживает. У автора есть 
большой творческий потен-
циал. Интересные творческие 
находки обещают, что вырас-
тет большой самодостаточный 
художник.

  Ирина Коротких
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Вернисаж 

На сцене не всегда 
играешь что хочешь, 
а на полотна  
выплёскивается то, 
что болит и греет

философия весёлого наива
Живописные работы актрисы популярны у магнитогорской молодёжи



Пятница, 23 октября 

Суббота, 24 октября 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Паук» 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 «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны» 16+
01.40 Х/ф «Перед зимой» 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) 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
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 «Год в Тоскане» 12+
23.50 «Территория любви»
02.20 Т/с «Человек-приманка» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ» 12+
08.15 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными» 12+

10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Ковчег Марка» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 Т/с «Женщина-
констебль» 16+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ПРаВОслаВНОЕ 
слОВО» 12+
20.10 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+
20.25 «ТВ-ИН» 
«маГНИТОГОРсКОЕ «ВРЕмЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН» «ВыхОдНОй» 12+
21.10 «ТВ-ИН» «дЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК»)
21.35 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Х/ф «Пришельцы: коридоры 
времени»
02.20 Петровка, 38 16+
02.40 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
03.10 Х/ф «Грехи наши» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
09.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.10, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Наемные убийцы» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман 16+
18.00 Документальный 
спецпроект 16+
20.00, 02.00 Х/ф «От заката 
до рассвета» 16+
22.00, 04.00 Х/ф «Мачете» 16+
00.00 Т/с «Сыны анархии» 16+

НТВ 
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

09.00 «Утро с Юлией 
Высоцкой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Большинство
20.50 Т/с «Дельта» 16+
00.45 Х/ф «Родственник» 16+
02.40 Дачный ответ 0+

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 «Замерзшая 
из Майами» 12+
13.25 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
«Однажды в России» 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 «Похитители тел» 16+
03.45 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины» 16+
04.45 М/ф «Том и Джерри и 
Волшебник из страны Оз» 12+
05.50 Т/с «Нашествие» 12+

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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Морпехи» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.00, 00.50 Т/с «След» 16+
01.40, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.40, 04.10, 04.40, 05.15 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 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» 6+
07.15 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+
12.00, 14.00 Т/с «Воронины» 16+
12.30, 17.00, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
21.00 М/ф «Шрэк Третий» 12+
22.40 Х/ф «Знакомство 
с Факерами-2» 16+
00.30 Х/ф «Поцелуй дракона» 18+

02.20 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» 16+
04.15 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.20 Коллекция Евгения 
Марголита 12+
11.30 Д/ф «Ядерная любовь» 12+
12.25 «Письма из провинции» 12+
12.50 «Правила жизни» 12+
13.20 Д/ф «Кацусика Хокусай» 12+
13.25 Х/ф «Дорога на Бали» 12+
15.10 Д/ф «Раздумья 
на Родине» 12+
15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+
16.20 Д/ф «Звучание жизни» 12+
17.00 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах» 12+
17.15 «Билет в Большой» 12+
18.00 Х/ф «Двенадцатая ночь» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15, 01.55 «Искатели» 12+
21.00 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+

22.35 «Линия жизни» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «Дом ветра» 12+

Россия 2 
07.45 Х/ф «Дружина» 16+
09.20, 03.35 «Эволюция» 16+
10.55, 01.30 Большой спорт
11.15 «Приключения тела»
12.15, 01.50 Т/с «Две 
легенды» 16+
14.05 Д/ф «Танки. Уральский 
характер»
15.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
16.40 Д/ф «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание кругом 
света»
18.25 Полигон
18.55 «Главная сцена»
21.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
– «Локомотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция
23.45 Баскетбол. «Динамо 
Сассари» (Италия) – ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
05.05 «Человек мира»

Первый 
05.30, 06.10 «Наедине 
со всеми» 16+
06.00, 10.00 Новости
06.35 Х/ф «Я шагаю по Москве»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Никита 
Михалков. Чужой среди своих» 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Х/ф «Жестокий романс» 12+
15.00 «Голос» 12+
17.10 Д/с «Следствие покажет» 
с Владимиром Маркиным 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
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 «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 12+
02.10 Х/ф «Безумное 
свидание» 16+
03.55 Модный приговор
04.55 Контрольная закупка

Россия 1 
04.50 Х/ф «Нежданно-негаданно»
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+
08.40 «Янтуяк» (М)
08.55 «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) 12+
11.20 Д/ф «Владимир Крючков. 
Последний председатель» 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Я тебя никому 
не отдам» 12+

16.45 Знание – сила 12+
17.35 «Главная сцена» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
00.40 Х/ф «Куда уходит 
любовь» 12+
02.45 Х/ф «Вылет 
задерживается» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Тетя Клава фон 
Геттен» 16+
08.55 Православная 
энциклопедия 6+
09.25 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас» 12+
10.20 Х/ф «Ученик лекаря» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13.35 Х/ф «Женщина в беде» 12+
14.45 «ТВ-ИН» «ПРаВОслаВНОЕ 
слОВО» 12+
15.00 «ТВ-ИН» «ВыхОдНОй» 12+
15.20 «ТВ-ИН» «сТРаТЕГИя 
маГНИТКИ» 12+
15.35 «ТВ-ИН» «сОбыТИя 
НЕдЕлИ» 12+
16.30 «ТВ-ИН» ЧЕмПИОНаТ Кхл. 
«мЕТаллУРГ» (маГНИТОГОРсК) 
– «дИНамО» (РИГа)
19.00 Х/ф «Женщина 
в беде-2» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.20 Д/ф «Первая. Русская. 
Цветная» 16+
03.10 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» 16+
05.15 «Тайны нашего кино» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Мачете» 16+
06.00 Х/ф «Одним меньше» 16+
08.10 М/ф «Карлик Нос» 6+
09.45 Х/ф «Эйс Вентура-2: Зов 
природы» 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 Х/ф «Кобра» 16+
20.40 Х/ф «Тюряга» 16+
22.45, 03.00 Х/ф «Скалолаз» 16+
00.50 Х/ф «Механик» 16+
02.30 «Смотреть всем!» 16+

НТВ 
04.40 Т/с «Адвокат» 16+
06.30, 01.40 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 «Жилищная лотерея 
Плюс» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 
с Дмитрием Назаровым 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «С 8 Марта, 
мужчины!» 12+
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 «Starперцы» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 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, 01.15 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» 16+
14.25 «Comedy Woman. 
Дайджест» 16+

14.55 «Comedy Woman» 16+
15.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
16.55 Х/ф «Годзилла» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.40 «Дом-2. Город любви» 16+
00.40 «Дом-2. После заката» 16+
01.45 Х/ф «Шоссе смерти» 16+
03.20 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины» 16+
03.50 Х/ф «Флиппер» 12+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
05.55 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, 20.50, 21.45, 22.35, 
23.30 Т/с «Черные кошки» 16+
00.25, 01.15, 02.05, 03.00, 
03.50, 04.40, 05.35, 06.20 Т/с 
«Морпехи» 16+

сТс 
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.55 М/с «Том и Джерри» 0+
07.20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Йоко» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/ф «Три кота» 0+
09.30 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 Снимите это 
немедленно! 16+
11.00 М/ф «Не бей копытом!» 0+
12.25 М/ф «Страшилки и 
пугалки» 16+
13.15 М/ф «Монстры на 
каникулах»
15.00 «Большая маленькая 
звезда» 6+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.50 М/ф «Шрэк Третий» 12+
19.30 «Дикие игры» 16+
20.30 Х/ф «Сокровище нации» 12+
22.55 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» 16+

00.55 Х/ф «История рыцаря» 12+
03.30 «6 кадров» 16+
04.00 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «Двенадцатая ночь» 12+
12.00 Д/ф «Георгий Вицин» 12+
12.45 «Большая семья» 12+
13.40 Д/с «Пряничный домик» 12+
14.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки» 12+
14.40 Спектакль «Мнимый 
больной» 12+
17.00 Новости культуры 12+
17.30 Православие в Болгарии 12+
18.10 «Романтика романса» 12+
19.05 «Леонид Леонов. Вечер 
в МГУ» 12+
20.20 Х/ф «Пять вечеров» 12+
22.00 Никита Михалков. 
Творческий вечер 12+
23.30 Х/ф «Похитители 
велосипедов» 12+
01.05 Д/ф «Рекордсмены из мира 
животных» 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга» 12+

Россия 2 
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США
08.00 Смешанные 
единоборства 16+

09.45 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым
10.15 «Диалоги о рыбалке»
11.15 Д/с «Начать сначала»
11.45 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
14.05, 20.55 Большой спорт
14.20 «Задай вопрос министру»
15.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
16.40 «24 кадра» 16+
18.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Анжи» (Махачкала). 
Премьер-лига. Прямая трансляция
21.20, 21.50 «Прототипы»
22.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция
00.05 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
02.00, 02.30 Полигон
03.00 «Мастера»
03.30, 04.05 «НЕпростые 
вещи» 16+

19.00
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Первый 
05.35, 06.10 Х/ф «Как украсть 
миллион»
06.00, 10.00 Новости
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
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»
14.10 Д/ф «Муслим Магомаев. 
От первого лица» 12+
15.15 Д/ф «Есть такая буква!» 
К юбилею легендарной 
программы 16+
16.20 «Время покажет». Темы 
недели 16+
17.55 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» 18+

01.00 Х/ф «Сайрус» 16+

02.45 Х/ф «Каблуки» 12+

04.30 Контрольная закупка

Россия 1 
05.30 Х/ф «Слово для защиты» 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+
13.10, 14.20 Х/ф «Свадьба» 12+
15.30 Д/ф «Евгений Петросян. 
«Улыбка длиною в жизнь» 16+
17.45 Х/ф «В тесноте, да не 
в обиде» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 12+

00.30 Х/ф «Солнечный удар» 12+
03.55 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.45 Х/ф «Евдокия» 0+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х/ф «Каникулы любви» 16+
10.15 Барышня и кулинар 12+
10.45, 11.45 Х/ф «Человек-
амфибия» 0+
11.30, 23.05 События
12.55 Х/ф «Дети 
понедельника» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+
16.00 «ТВ-ИН» «ВыбИРаем 
ЗдоРоВье» 12+
16.25 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ» 12+
17.25 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» 12+
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.10 Т/с «Отец Браун-3» 16+
23.20 Фильм-спектакль «Юнона и 
Авось» 12+
00.50 Т/с «Вера» 16+
02.40 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными» 12+
05.15 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» 12+

РеН-ТВ
05.00 Х/ф «Тюряга» 16+
07.00 Х/ф «Кобра» 16+
08.45 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+
17.00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
19.00 Х/ф «Механик» 16+
20.45 Х/ф «Профессионал» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ 
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 00.20 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 17.40 
Сегодня
08.20 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 «Следствие ведут...» 16+
14.20 Д/ф «Беглецы из ИГИЛ» 16+
15.20 Чемпионат России по 
футболу 2015–2016. «Динамо» – 
«Спартак». 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+
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 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+
11.45, 20.00 «Танцы» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 Х/ф «Годзилла» 16+
17.35 Х/ф «Спайдервик. 
Хроники» 12+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
22.30 «Stand up» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 Х/ф «Диалоги» 16+
03.00 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины» 16+
03.30 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна 
начинается» 12+
05.10 Т/с «Нашествие» 12+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
07.10 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 
15.15, 16.05 Т/с «След» 16+
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.05, 
00.00 Т/с «Черные кошки» 16+
00.55 Х/ф «За последней 
чертой» 16+
02.55, 03.50, 04.45 Д/с 
«Агентство специальных 
расследований» 16+

сТс 
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.55 М/с «Том и Джерри» 0+
07.20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Йоко» 0+
09.00 «Большая маленькая 
звезда» 6+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 М/ф «Монстры на 
каникулах»
12.40 Х/ф «Сокровище нации» 12+
15.00 «Руссо туристо» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

17.10 М/ф «Холодное сердце» 0+
19.10 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+
21.30 Х/ф «История рыцаря» 12+
00.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
04.00 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Пять вечеров» 12+
12.15 «Легенды мирового 
кино» 12+
12.45 «Россия, любовь моя!» 12+
13.10 «Кто там...» 12+
13.40 Д/ф «Рекордсмены из мира 
животных» 12+
14.30 «Что делать?» 12+
15.20 «Гении и злодеи» 12+
15.50 Государственный 
академический ансамбль песни 
и пляски донских казаков им. 
Анатолия Квасова. Концерт 12+
16.50 Д/с «Пешком...» 12+
17.20 Х/ф «Старомодная 
комедия» 12+
18.50 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда» 12+
19.30 Д/с «100 лет после 
детства» 12+
19.45 Х/ф «Судьба 
барабанщика» 12+
21.15, 01.55 «Искатели» 12+
22.00 «Послушайте!» 12+
23.25 Д/ф «Уильям Гершель» 12+
23.35 Опера «Турандот» 12+
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы» 12+

Россия 2 
04.30 «НЕпростые вещи»
05.00, 05.35 «Человек мира»

06.25 Смешанные 
единоборства 16+
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+

10.50, 21.00, 23.00 Большой 
спорт
11.10 Д/с «Начать сначала»
12.10 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз» 16+

15.30 Полигон
16.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал. Прямая 
трансляция
17.40 Д/ф «Небесный щит»
18.30, 04.40, 05.05 Основной 
элемент
19.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» – «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
21.10 Баскетбол. «Нижний 
Новгород» – ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
23.45 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция
02.15 Смешанные единоборства. 
Кубок России по ММА 16+
03.40 «Как оно есть»

ре
кл

ам
а

Труженика тыла  
Алексея Васильевича 

ГАВРИКОВА – 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, хорошего настроения и 
долгих лет жизни.

администрация, профком  
и совет ветеранов центральной 

электростанции
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Подать частное  
объявление в газету  
«магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 



И. о. главного редактора 
Наумов Евгений Михайлович
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овен (21.03–20.04)
Если вы хотите найти по-

кой в создавшейся суете, то 
лучше искать его в уединении, 
внутри себя. Если вы будете 
продолжать оставаться в гуще 
событий и пытаться оказывать 
влияние на всё происходящее, 
то придётся постоянно от-
ражать нападки со стороны, 
попадая под внешние воз-
действия. Правда, вы сможете 
рассчитывать на отдых в конце 
недели и расслабиться, как 
ребёнок, но только если сами 
себе это позволите.

телец (21.04–20.05)
Вас ожидают серьёзные 

перемены на этой неделе, воз-
можен спад во многих делах, но 
вместе с тем на убыль пойдут и 
конфликты. В середине недели 
будет наблюдаться некоторая 
суетливость, но она быстро 
сойдёт на нет под внешними 
факторами, и это позволит со-
средоточиться на главном. Но 
принимать важные решения всё 
же пока не стоит, потому что 
пока вам ничего реализовать 
не удастся. Однако сейчас пре-
красная возможность, чтобы 
спланировать свое будущее.

Близнецы (21.05–21.06)
Будьте на этой неделе вни-

мательны к другим людям, 
помогайте им по мере сил. 
На этой неделе, как никогда, 
ценятся положительные по-
ступки. Уже в середине недели 
ваше настроение не позволит 
вам действовать бескорыстно, 
проявятся ваши негативные 
стороны – это холодность, без-
различие и жадность. В конце 
недели от вас потребуется ма-
стерство в проведении финан-
совых операций, вы должны 
не упустить своё и увеличить 
свой капитал.

рак (22.06–22.07)
Начало недели будет для 

вас крайне негативным. Вы не 
воспринимаете жизнь в полной 
мере и оторваны от неё, вы мо-
жете забыть о своих проблемах 
и удалиться от них в абстракт-
ные области. В этот период 
звёзды советуют быть более 
приземлёнными. Во второй по-
ловине недели придётся решать 
материальные вопросы, а также 
оформлять различные докумен-
ты, связанные с взаимоотноше-
ниями между людьми. Конец 
недели будет благоприятным 
для вашей семьи.

лев (23.07–23.08)
В начале недели вас может 

посетить негативный настрой. 
Это произойдёт от того, что 
дела пойдут не так, как вы 
планировали, а вы не сможете 
повлиять на эту ситуацию. Од-
нако если вы сами отвлечётесь 
от дел, то ситуация быстро 
наладится, тогда вы сможете 
насладиться в полной мере 
жизнью и общением с близ-
кими людьми. Правда, это 
всё не будет способствовать 
улучшению материального 
положения, поэтому в конце 
недели возможны временные 
трудности.

дева (24.08–23.09)
В начале недели возникнут 

трудности с работой. Вам не-
обходимо будет завершить 
начатые дела, что вызовет се-
рьёзное утомление и нежелание 
что-то делать дальше. Устрой-
те себе небольшой праздник 
или вечеринку в дружеской 
компании в середине недели. 
Возможно, поводом для этого 
станет завершение тех дел, 
которыми вы занимались ранее. 
В конце недели вы глубоко по-
грузитесь в финансовые заботы 
и будете думать только об этой 
стороне.

Весы (24.09–23.10)
Постарайтесь уделить вни-

мание своим финансам, а так-
же всему, что связывает вас с 
материальными ценностями. 
Можно рассчитывать на под-
держку со стороны, если у вас 
не получается закончить дела 
так, чтобы достичь требуемого 
результата, то обратитесь за по-
мощью к коллегам и близким. 
Во второй половине недели 
будет благоприятно начинать 
дела вместе с партнёрами – 
это обязательно принесёт вам 
успех. Сами тоже не отказывай-
те другим в помощи.

Скорпион (24.10–22.11)
Сейчас следует проявить 

выдержку и мудрость. Вы смо-
жете дать хороший совет, если 
внимательно изучите проб-
лему. Если вам надоест, что 
все хотят вашей помощи, то у 
вас может возникнуть желание 
повести себя некорректно. Но 
вам необходимо найти способ 
по-другому выразить свои 
эмоции. Звёзды впоследствии 
обязательно вознаградят вас 
за терпение и способность по-
могать другим. В конце недели 
у вас должны хорошо пойти 
финансовые дела.

Стрелец (23.11–21.12)
В этот период благоприятно 

заниматься уборкой своего жи-
лища, замечательное время для 
общения с близкими людьми. 
В середине недели вас может 
охватить ветреность, настрое-
ние будет слишком лёгким, и 
в результате этого вам станет 
трудно заниматься серьёзны-
ми делами. В конце же недели 
ваше настроение изменится 
из-за важной встречи, возмож-
ны серьёзные переговоры, но 
вам уже будет слишком трудно 
переключиться для ведения 
этих действий.

козерог (22.12–19.01)
На этой неделе возмож-

ны разочарование и печаль, 
чувство утраты. Всему этому 
станут предшествовать ре-
альные события, однако не 
всё так плохо сейчас в вашей 
жизни, просто вы сами себя 
накручиваете. Вам необхо-
димо оглянуться вокруг и вы 
поймёте, что в вашей жизни 
полно светлых и радостных 
моментов. Вторая половина 
недели станет полной актив-
ных действий и поэтому будет 
весьма насыщенной. Это вре-
мя принятия серьёзных реше-
ний и новых начинаний.

Водолей (20.01–19.02)
Сейчас можно смело рас-

считывать на других людей, 
если вам необходима помощь. 
Поэтому не стесняйтесь обра-
щаться к людям. Это хороший 
период для того, чтобы перенять 
чужой опыт и мудрость, также 
можно начать деятельность 
с более опытным и успеш-
ным партнёром. Конец недели 
станет более напряжённым 
для вас, так как значительных 
усилий потребуют различные 
незавершенные дела.

рыбы (20.02–20.03)
В начале недели вас могут 

накрыть с головой чувственные 
порывы, особенно если вы 
очень захотите заполучить же-
ланный объект. Ваша стреми-
тельность и ваш напор помогут 
получить то, что так привлекло 
сейчас ваше внимание. Однако 
результат всё же может быть 
не слишком хорошим, так как 
желаемое не совсем такое, как 
вам это казалось в самом на-
чале. Если вы добьётесь цели и 
разочаруетесь, то у вас отпадёт 
желание действовать дальше.

Астропрогноз с 19 по 25 октября 

Cмело планируйте будущее

ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Кожура. 4. Маклер. 9. Пение. 10. Сукре. 11. 

Кожух. 12. Ряска. 13. Обет. 16. Лярд. 18. Лукошко. 19. Баня. 21. 
Баян. 24. Шторм. 26. Мытьё. 27. Алтай. 28. Приём. 29. Анкета. 
30. Каттер.

По вертикали: 1. Кресло. 2. Жаркое. 3. Репер. 5. Арека. 6. Лоджия. 
7. Расход. 8. Гносеология. 14. Бра. 15. Тля. 16. Лоб. 17. Рея. 19. Бу-
мага. 20. Натиск. 22. Артрит. 23. Нейпир. 24. Шёпот. 25. Мамка.

Кроссворд  

Материал для письма
По горизонтали: 
1. Оболочка плодов. 4. Биржевой посредник. 9. Вокальное 

искусство. 10. Официальная столица Боливии. 11. Верхняя 
одежда. 12. Водная травка. 13. Клятва рыцаря. 16. Топлёное 
свиное сало. 18. Корзинка для грибов и ягод. 19. Место для 
мытья. 21. Разновидность гармони. 24. Стихийная помеха 
судоходству. 26. Банное дело. 27. Горный массив в России, 
Китае, Монголии. 28. Способ в осуществлении. 29. Лист для 
получения сведений. 30. Делает дырки в сигарах.

По вертикали: 
1. Род стула. 2. Самое «горячее» блюдо. 3. Геодези-

ческий знак. 5. Вид пальмы. 6. Род балкона. 7. Затрата, 
издержки. 8. Теория познания. 14. Ночник на обоях. 15. 
Мелкое насекомое, вредитель. 16. Верхняя часть лица. 
17. На ней пираты любили вешать недругов. 19. Мате-
риал для письма. 20. Настойчивое движение войск. 22. 
Болезнь. 23. Город в Новой Зеландии. 24. Тихая беседа. 
25. Нянька на Руси.
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ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, кото-
рая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.
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Фанилю Муссафиковну  
САЛИХОВУ,

Александра Николаевича  
ЕМЕЛЬЯНОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, семейного 

счастья и долгих лет жизни!

администрация, профком 
и совет ветеранов кХП

Надежду Петровну  
ИСАКОВУ – 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
хорошего настроения и дол-

гих лет жизни!

администрация, профком 
и совет ветеранов цЭС


