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Проект 

В 2029 году Магнитке 
исполнится сто лет. Под-
готовиться к важной дате 
город должен заблаго-
временно, и это не год 
и не два, поскольку не-
достаточно подмести, 
подкрасить и развесить 
поздравительные банне-
ры. Круглая дата требует 
основательных, глобаль-
ных действий, уверен 
главный художник города 
Александр Мельников 
(на фото).

Н ебольшой экскурс: празд-
нование 50-летия Маг-

н и то го р с ка 
было всесо-
юзным. Вы-
пустили поч- 
товую марку. 
Союз  худож-
ников России 
и управление 
культуры ор-
г а н и з о ва л и 

выставку художников страны 
и Третьяковской галереи: в 
город привезли оригиналы 
известных полотен, которые го-
рожане могли увидеть на пяти  
площадках. В подарок магни-
тогорцы получили монумент 
«Тыл–Фронту»,  фонтан «50 
лет ММК» возле Дворца имени 
С. Орджоникидзе, «Солнечные 
часы» около Правобережного 
Дворца творчества. 

– Все эти события, конечно, 
были затратными, но они гран-
диозны! – считает Александр 
Мельников. – Хотелось, чтобы 
и столетие город встретил до-
стойно. Идеи, проекты есть. 
От того, как к ним отнесётся 
власть, насколько сочтёт нуж-
ными, зависит их воплоще-
ние… 

Главное, к чему нужно стре-
миться, – наведение порядка, 
которого Магнитке явно не 
хватает. Ведь речь идёт не о 
банальной уборке мусора. Это 
целая концепция восстановле-
ния города.

– Знакомился с опытом реа-
лизации подобной программы 
в городах Татарстана, – по-
делился Александр Владими-
рович. – Там в девяностые 
годы, собственно, как и у нас, 
столько «наворотили»! Сегод-
ня та же, например, Елабуга 
– город-музей под открытым 
небом: на семьдесят три ты-
сячи населения  – полсотни 

памятников. Конечно, у этого 
города богаче история, чем у 
молодой Магнитки. Но и у нас 
немало событий, личностей, 
достойных увековечивания в 
благородном материале. Во-
обще большинство памят-
ников в городе патетически-
героические. А вот духовных 
не хватает. «Солнечные часы» в 
этом плане откровение: роман-
тичный, интересный памятник.  
Не только монументы, но и 
малые скульптурные формы, 
мемориальные доски должны 
делаться профессионалами и 
быть украшени-
ем, произведе-
нием искусства. 
Тому хороший 
пример – уста-
новленная не-
давно парковая 
скульптура, по-
свящённая дворнику – выпол-
ненная из бронзы известным 
скульптором... 

Наведения порядка требует и 
жилой сектор Магнитогорска. 
Особенно районы, имеющие 
историческую ценность. 

– Когда много лет назад 
приезжали иностранцы и им 
показывали Ленинский район, 
они были очень удивлены, что 
в СССР, в таком юном городе 
есть образцы архитектуры, 
выполненные с соблюдением 

классической строительно-
ордерной системы, – рассказал 
Александр Мельников. – На 
таких ордерах построен Рим, 
Пальмира, Александрия, Пет- 
ра. Классические ордера с 
советской символикой – от-
дельное направление в архитек-
туре, которое ещё непременно 
ляжет в основу дипломных и 
философских работ. Магнитка 
должна это сохранить. Вос-
становить, если не всё, то хотя 
бы часть Ленинского района. 
А для этого нужно добиться 
занесения отдельных участков 

в реестр исто-
рических мест, 
п а м я т н и ко в 
архитектуры 
– страны или 
хотя бы регио-
на. Говорю об 
улицах Чапае-

ва, Ленинградской, проспекте 
Металлургов, дома на которых 
представляют собой образцы 
постклассицизма, или ста-
линского ампира с советской 
геральдикой. Так называемый 
немецкий или «победный» 
квартал – улицы Менделеева, 
Уральская. Внимания заслужи-
вают и дома по улице Горького 
с рустовкой, колоннадами. И, 
конечно, кварталы левобере-
жья, построенные по проекту 
Эрнста Мая, где, кроме харак-

терной для тех лет строчной за-
стройки, старожилы вспомнят, 
были фонтаны, в которых летом 
плавали золотые рыбки, стояли 
парковые скульптуры.

Первый шаг – проведение 
экспертизы архитектурных 
ансамблей. На это нужна воля 
власти и около двадцати мил-
лионов рублей: в принципе не-
большие траты, ведь будет и  от-
дача в виде регионального или 
федерального финансирования 
на восстановление памятников 
архитектуры. С момента за-
несения в реестр памятных 
мест вступают совершенно 
иные правила благоустройства 
и поведения людей на данных 
территориях. Нельзя будет за-
вешивать балконы, ломать пи-
лястры, устанавливать рекламу. 
Должны быть определённые 
тротуары, ограждения, фонари, 
цветовое решение фасадов, 
культивация зелёных насаж-
дений. То, что за последние 
годы было безвкусно изменено, 
порушено, необходимо восста-
новить. Постклассицизм – это 
целая эпоха, оставившая арте-
факты, и их нужно сохранять. 
Ведь и здания Рима когда-то, 
наверное, были неинтересны 
современникам, а сегодня это 
целый культурный историче-
ский пласт.

Продолжение на стр. 5

Повод для преображения
Программу подготовки Магнитогорска к столетию необходимо рассмотреть заранее

Любовь к городу  
необходимо взращивать, 
прививать и ежедневно  
доказывать

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

Мастера руля
Поздравления 

Уважаемые магнитогор-
цы – работники и вете-
раны автотранспорт-
ной отрасли! Примите 
поздравления с вашим 
профе ссиональным 
праздником!

Автотранспортная отрасль 
– одна из самых гибких, ди-
намично развивающихся и 
перспективных отраслей ма-
териального производства, 
участвующих в решении задач 
всех сфер экономики страны. 
Уверен, уважаемые автомо-
билисты, большинство из 
вас обладают высокими про-
фессиональными качествами 
– привычкой к неукоснитель-
ному соблюдению правил 
движения, способностью к 
длительной концентрации 
внимания, быстротой реак-
ции, пониманием глубины 
ответственности за безопас-
ность жизни людей и сохран-
ность грузов на дорогах.

В нашем городе тысячи про-
фессионалов за рулём грузово-
го и общественного транспор-
та обеспечивают потребность 

промышлен-
ности и на-
с еления  в 
перевозках. 
Достойное место в этом ряду 
занимают работники ООО 
«АТУ» – общества Группы 
ММК.

Вместе с водителями с 
полным правом принимают 
поздравления с профессио-
нальным праздником инже-
неры, автомеханики, дис-
петчеры и не только. Ведь 
с автотранспортом связана 
жизнь почти каждого на-
шего земляка, а личный 
автомобиль стал неотъем- 
лемым спутником жизни маг-
нитогорских семей.

Уважаемые автомобилисты, 
примите искренние поже-
лания безопасной дороги и 
добрых попутчиков! Крепкого 
здоровья и благополучия вам 
и вашим семьям!

 Виктор Рашников, 
 председатель совета директоров 

оАо «Магнитогорский  
металлургический комбинат»
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Такой прожиточный 

минимум установлен в 
Челябинской области в 
третьем квартале этого 
года.
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Президентский рейтинг  
Рейтинг одобрения дея-
тельности президента 
России Владимира Пути-
на достиг уровня в 89,9 
процента. 

Об этом 
с о о б щ и л 
Всероссий-
ский центр 
изучения об-
щественного 
мнения.

Таким об-
разом, этот 

показатель обновил предыду-
щий максимум, зафиксирован-
ный в июне 2015 года – 89,1 
процента.

В сообщении ВЦИОМа 
отмечается: столь высокий 
уровень одобрения работы 
российского лидера связан в 
первую очередь с участием 
российской боевой авиации 
в борьбе с террористической 

группировкой «Исламское 
государство» в Сирии.

Опрос ВЦИОМа проведён 
17–18 октября среди 1,6 тыся-
чи человек в 130 населённых 
пунктах в 46 областях, краях 
и республиках России. 

Социологи отмечают, что 
положительные оценки дея-
тельности президента РФ 

находятся на уровне выше  
80 процентов уже более по-
лутора лет. Рейтинг Путина 
начал расти весной 2014 
года на фоне воссоединения 
Крыма и Севастополя с Рос-
сией. В марте прошлого года 
он составил в среднем 76,2, 
в апреле – 82,2 процента, в 
мае – 86,2 процента.

Новый рекорд доверия

В интересах страны
Уважаемые работники 
Магнитогорской тамож-
ни! От души поздравляю 
вас с Днём таможенника 
Российской Федерации!

Невозможно переоценить 
ваш вклад в укрепление эко-
номической безопасности и 
защиту национальных инте-
ресов страны на вверенном 
вам южноуральском рубеже 
таможенной границы. Магни-
тогорская таможня с честью 
выполняет задачу создания 
благоприятных условий для 
участников внешнеэкономиче-
ской деятельности и перечис-
ления таможенных платежей 
в федеральный бюджет. При 
активной поддержке тамож-
ни Магнитогорский метал-
лургический комбинат внед- 
рил передовые технологии 
электронного декларирования, 
что значительно ускорило про-
цедуру оформления грузов, 
позволило осуществить круп-
ные инвестиционные про-
екты. Таможенное обслужи-
вание внешнеэкономических 
связей ОАО «ММК» – самого 
крупного участника внешне- 

экономической деятельности 
и плательщика таможенных 
пошлин в Челябинской обла-
сти – всегда осуществлялось 
на конструктивной основе.

Вызывает уважение и поли-
тика социальной ответствен-
ности, проводимая Магнито-
горской таможней. Яркий при-
мер – шефство над детским 
домом в посёлке Магнитный.

Убеждён, высокий профес-
сиональный уровень работни-
ков Магнитогорской таможни 
будет способствовать дальней-
шему повышению качества и 
эффективности таможенного 
контроля, укреплению эко-
номической безопасности и 
благосостояния региона. 

Уважаемые работники 
Магнитогорской таможни, 
примите пожелания новых 
профессиональных достиже-
ний на благо Южного Урала, 
участия в интересных проек-
тах, счастья в личной жизни и 
крепкого здоровья!

 Виктор Рашников, 
 председатель совета директоров 

оАо «Магнитогорский  
металлургический комбинат»
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Законотворчество

Купание

На этой неделе накануне 
второго заседания Зако-
нодательного собрания 
Челябинской области ше-
стого созыва состоялось 
заседание комитета ЗСО 
по промышленной по-
литике и транспорту под 
председательством гене-
рального директора ОАО 

«ММК» Павла 
Шиляева (на 
фото).

В ходящие в 
состав ко-

митета депу-
таты рассмо-
трели инфор-
мацию о реа-
лизации двух 
региональных 

законов – «О промышленной 
политике в Челябинской об-
ласти» и «Об организации 
перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси и осуществле-
нии регионального государ-
ственного контроля в сфере 
перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси на территории 

Челябинской области», а также 
обсудили план работы комите-
та на четвёртый квартал 2015-
го и на 2016 год.

Закон «О промышленной по-
литике в Челябинской области» 
принят в новой редакции в 
июне этого года. Он устанав-
ливает требования к областным 
программам развития промыш-
ленности и предусматривает 
широкий перечень мер её сти-
мулирования, в том числе меры 
финансовой поддержки и под-
держки научно-технической 
деятельности. Для реализации 
закона необходимо принятие 
ряда нормативных правовых 
актов на уровне правительства 
области и принятие решений 
по конкретным мерам стиму-
лирования.

Депутаты отметили актив-
ную работу регионального 
правительства, в частности, 
министерства экономического 
развития, по реализации за-
кона. Уже принята государ-
ственная программа «Развитие 
импортозамещения и научно-
производственной кооперации 

в отраслях промышленности 
Челябинской области на 2015–
2020 годы». Также разрабаты-
ваются проекты постановле-
ний правительства области об 
установлении дополнительных 
требований к индустриальным 
(промышленным) паркам, к 
промышленным кластерам 
– для применения к ним мер 
стимулирования. Депутаты 
считают, что совместно с ор-
ганами исполнительной власти 
обязаны добиться их конкрет-
ного финансового наполнения 
при формировании областного 
бюджета на следующий год.

При рассмотрении информа-
ции об исполнении закона «Об 
организации перевозок пасса-
жиров и багажа легковым такси 
и осуществлении регионально-
го государственного контроля 
в сфере перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси на 
территории Челябинской об-
ласти» депутаты, входящие 
в комитет по промышленной 
политике и транспорту, обсу-
дили ряд проблем, которые 
препятствуют эффективной 

работе законопослушных, ле-
гальных перевозчиков. Из-за 
недобросовестной конкурен-
ции со стороны нелегальных 
перевозчиков страдает ле-
гальный бизнес в сфере лег-
кового такси, что негативно 
сказывается на безопасности 
пассажирских перевозок. На 
заседании комитета принято 
решение добиваться ускоре-
ния принятия федерального 
закона «О государственном ре-
гулировании деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси в Российской 
Федерации», а также внесения 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации.

Напомним, генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев возглавил комитет 
Законодательного собрания 
Челябинской области по про-
мышленной политике и транс-
порту 24 сентября, когда на 
первом заседании областного 
«парламента» шестого созыва 
были образованы одиннадцать 
комитетов.

По итогам купального 
сезона этого года в водоё-
мах Челябинской области 
погиб 61 человек, в том 
числе четверо детей.

При этом несчастных случа-
ев на пляжах области в текущем 
году произошло на 14 процен-
тов меньше, чем в прошлом, 
сообщает АН «Доступ» со 
ссылкой на начальника отдела 
ГИМС ГУ МЧС России по 
Челябинской области Бориса 
Солодянкина.

В 2015 году южноуральские 
спасатели сумели сохранить 
жизнь почти 90 отдыхающим. 
За весь купальный сезон опе-
ративная помощь была оказана 
1,2 тысячи человек. Детская 
смертность на воде снизилась 

более чем на 50 процентов: в 
2014 году в Челябинской об-
ласти утонуло 13 детей, а в те-
кущем – четверо. Погибли они 
из-за недосмотра родителей.

В целом, Южный Урал вы-
шел на показатель ниже обще-
российского, правда, всего на 
полпроцента: четыре смерти на 
100 тысяч населения.

Борис Солодянкин также 
отметил, что основной «бич» 
спасателей – это пьяные от-
дыхающие, которые выпивают 
на пляжах и лезут в воду в 
неадекватном состоянии. Но 
самый большой вклад в показа-
тель смертности – 78 процентов 
– вносят происшествия в не 
предназначенных для отдыха 
местах.

– За последние четыре года 
количество официально раз-
решенных для купания мест 
не изменилось, – отметил 
представитель ведомства. – 
Как было в 2011 году 225, так 
и осталось. При этом хочу 
отметить, что на «легаль-
ных» водоёмах в этом году 
не погиб ни один человек, 
все трагедии произошли на 
необорудованных пляжах. 
На данный вопрос должны 
обратить внимание органы 
местного самоуправления.

Он также подчеркнул, что 
работа спасателей активизи-
рована круглый год: «Сейчас 
начнут рыбаки выходить на 
первый лед, в январе – Кре-
щение Господне, которое тра-
диционно отмечают более 100 
тысяч жителей Челябинской 
области. Будем проводить 
профилактическую работу».

Под контролем 
профильных 
комитетов

Сезон закрыт – опасность остаётся

депутаты Законодательного собрания области 
обсудили программу развития промышленности 
и организацию работы легкового такси 

Претенденты найдутся
В Челябинской области 
по поручению губерна-
тора Бориса Дубровско-
го учреждён почётный 
диплом имени Вячесла-
ва Малышева.

Вячеслав Александро-
вич Малышев (3.12.1902–
20.02.1957) – государствен-
ный деятель, в годы войны 
нарком танковой промыш-
ленности, Герой Социали-
стического Труда, дважды 
лауреат Государственной 
премии СССР.

Почётный диплом будут 
присуждать за личные за-
слуги в развитии тяжёлой 
промышленности на Юж-
ном Урале, в том числе за 
осуществление рационали-
заторской и инновационной 
деятельности, повышение 
производительности труда, 

успешное внедрение в произ-
водство новейшей техники и 
технологий.

Это вторая по счёту на-
града в честь южноуральцев, 
внесших значительный вклад 
в победу во второй мировой 
войне. Также в этом году в 
области учреждена премия 
имени Николая Патоличева 
за заслуги в сфере государ-
ственного и муниципального 
управления.

Вручать почётные дипло-
мы имени Вячеслава Ма-
лышева будут ежегодно в 
преддверии Дня образования 
Челябинской области – 17 ян-
варя. Выдвигать кандидатов 
на соискание премии могут 
предприятия и организации 
независимо от форм соб-
ственности, органы испол-
нительной власти и местного 
самоуправления.

Диплом 

В ожидании главы
Завершился конкурс 
по отбору кандидатур 
на должность главы го-
рода.

Участники прошли собе-
седование, в ходе которого 
рассказали конкурсной комис-
сии о себе, видении развития 
Магнитогорска и решения 
наболевших городских про-
блем.

Члены конкурсной комис-
сии, в состав которой вош-
ли четверо представителей, 
утверждённых Магнитогор-
ским городским Собранием 
депутатов, а другие были 
назначены губернатором об-

ласти, задавали вопросы, 
оценивая уровень знаний 
участников, их профессио-
нальную компетентность, ор-
ганизаторские способности, 
личностные качества.

– В выборах главы города, 
которые состоятся на очеред-
ном заседании городского 
Собрания 27 октября, будут 
участвовать четверо канди-
датов: Виталий Бахметьев, 
Евгений Гончаров, Владимир 
Зяблицев и Андрей Старков, 
– прокомментировал предсе-
датель конкурсной комиссии 
Александр Морозов.

 михаил Скуридин

Власть 

Стимул для  трудоустройства
Министерство труда 
и социальной защиты 
предлагает пересмотреть 
правила начисления по-
собия по безработице.

По словам замглавы Мин-
труда Алексея Вовченко, из-
менение условий выдачи по-
собия (срок, категории полу-
чателей) способно сделать его 
максимальный размер больше. 
Он добавил, что сейчас на вы-
плату безработным бюджет 
тратит более 40 миллиардов 
рублей в год. В ведомстве счи-
тают, что наращивать этот объ-
ём средств не потребуется.

29 июля премьер-министр 
Дмитрий Медведев заявил, что 

выплаты безработным россия-
нам должны быть «разумно 
достаточными», чтобы сти-
мулировать граждан к трудоу-
стройству.

По последним данным Мин-
труда, число официально заре-
гестрированных безработных 
граждан в России составляет 
960 тысяч 588 человек. Рос-
стат сообщает, что в августе 
безработных было 4,1 миллио-
на человек, или 5,3 процента 
от экономически активного 
населения.

Минимальная выплата без-
работным в 2015 году равна 
850 рублям, максимальная – 
4900 рублям.

Пособие 
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О задачах, итогах теку-
щей деятельности и пер-
спективах беседуем с ис-
полняющим обязанности 
начальника Магнитогор-
ской таможни Сергеем 
Баландиным.

– Сергей Петрович, в 1987 
году Магнитогорская тамож-
ня организована именно для 
работы с Магнитогорским 
металлургическим комби-
натом – для строительства 
прокатного стана «2000» 
совместно с Польской на-
родной республикой. Многое 
ли за эти годы изменилось в 
работе? 

– Безусловно: теперь в стране 
рыночная экономика, значи-
тельно расширился спектр за-
дач, стоящих перед таможенны-
ми органами. Но главная оста-
лась неизменной – повышение 
экономической безопасности 
Российской Федерации, соз-
дание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в 
российскую экономику, полное 
поступление доходов в феде-
ральный бюджет. ОАО «ММК» 
и «ММК-Метиз» остаются 
крупнейшими участниками 
внешнеэкономической деятель-
ности в регионе: 90 процентов 
всего декларационного массива 
относится к этим предприяти-
ям. Магнитогорская таможня 
участвует в сопровождении 
инвестиционных проектов, 
реализуемых ОАО «ММК». 
Поэтому в первой декаде сен-
тября Уральское таможенное 
управление приняло решение 
о целесообразности сопрово-
ждения таможней инвестици-
онного проекта комбината по 
строительству нового агрегата 
непрерывного горячего цинко-
вания. Сейчас разрабатываем 
дорожную карту этого про-
екта: вместе с комбинатом 
определяем сроки и объёмы 
поставок оборудования, регла-
мент и сроки работы таможни 
по обеспечению этих поставок. 
Всё это делается для того, 
чтобы задержек и срывов при 
таможенном декларировании 
товаров не происходило.

– непростая финансово-
экономическая обстановка 
в мире, западные санкции 
в отношении россии внесли 
коррективы в работу?

– Да. Но и без них наша 
деятельность никогда не была 
простой. Как и по всей стране, 
товарооборот в зоне ответ-
ственности Магнитогорской 
таможни снизился на 26 про-
центов, более чем на четверть 
сократилось количество участ-
ников внешнеэкономической 
деятельности. Основную долю 
экспорта составляет металло-
прокат, в том числе на Украину 
и в иран. Среди таможенных 
постов 99 процентов суммар-
ного товарооборота пришлось 
на Магнитогорский железнодо-
рожный таможенный пост.

– Сколько их всего?
– три: Магнитогорский же-

лезнодорожный, Карталин-
ский и аэропорт Магнитогорск. 
именно на Магнитогорском 
железнодорожном таможенном 
посту совершается большая 
часть таможенных операции 
по выпуску деклараций на 
ввозимые и вывозимые товары. 
На крупной железнодорожной 
станции Карталы подавляю-
щий объём грузов поступает 
в Россию через Казахстан. 
здесь большой объём импорта 
составляет поливинилхлорид, 
который поступает из Китая, а 

отечественные производители 
используют его для изготов-
ления пластиковых изделий. 
Прежде поступало до сотни 
вагонов в месяц, но в последнее 
время объём поставок значи-
тельно снизился. Карталинский 
таможенный пост активно 
работает с Михеевским горно-
обогатительным комбинатом, 
который экспортирует свою 
продукцию – медный концен-
трат – в Сербию, Болгарию, 
Китай и другие страны. Пер-
спективы этой деятельности 
приличные: в прошлом году 
Михеевский ГОК вышел на 
проектную мощность и стал 
самым крупным предприяти-
ем отрасли, построенным «с 
нуля» на постсоветском про-
странстве. Михеевский ГОК 
работает как на внутренний, 
так и на внешний рынки.

если гово-
рить про воз-
душную га-
вань Магнит-
ки, то в июне 
в аэропорту 
открылся ма-
газин беспо-
шлинной тор-
говли «Урал 
дьюти фри» – представитель-
ство из Уфы. Авиарейсы по 
сравнению с прошлым годом 
снизились вполовину в связи 
со значительным ростом курса 
иностранных валют. Преоб-
ладают бизнес-авиация и чар-
терные рейсы.

– Электронное деклариро-
вание – одно из приоритет-
ных направлений в работе та-
моженных органов. Сколько 
в процентном соотношении 
оно сейчас составляет?

– Достигли отметки 99,9. 
Бумажное декларирование со-
хранилось лишь для междуна-
родных почтовых отправлений, 
дипломатической почты, при 
использовании в качестве де-
кларации на товары транспорт-
ных перевозочных документов, 
декларировании незаконно 
ввезённых на таможенную тер-
риторию евразийского эконо-
мического союза товаров и для 
некоторых других процедур.

– То есть внедрение новых 
технологий активно продол-
жается?

– Конечно. Скорость совер-
шения таможенных операций 
постоянно повышается, по-
скольку совершенствование 
работы – на особом контроле 
у Федеральной таможенной 
службы. Среднее время вы-
пуска таможенной декларации 
на экспорт составляет 13 минут, 
по ввозимым товарам, не под-
лежащим дополнительным 
видам государственного кон-
троля, срок выпуска составляет 
менее двух часов. Ведь ОАО 
«ММК» работает непрерывно 
круглые сутки: по такому же 
графику организована работа 
инспекторов на Магнитогор-
ском железнодорожном тамо-
женном посту.

Магнитогорская таможня 
участвует в эксперименте по 
автоматической регистрации 
деклараций на товары – без 
участия должностных лиц 
таможни. Мы уполномочены 
принять декларацию на товар 
от участника внешнеэконо-
мической деятельности из 
любого региона России. если 
раньше устанавливалось два 
часа на регистрацию тамо-
женной декларации, то сейчас, 
при соблюдении критериев 
подачи декларации для авто-

матической регистрации, этот 
процесс занимает до 30 секунд. 
Пока объём автоматической 
регистрации не очень большой 
– около двух сотен деклараций 
в месяц. Но уверены – он будет 
увеличиваться. Пока Магнито-
горская таможня не участвует 
в эксперименте по автоматиче-
скому выпуску товаров. Сейчас 
этот механизм отрабатывает-
ся в Уральском таможенном 
управлении.

– Внедрение новейших 
электронных технологий, 
новые технические возмож-
ности – означает ли это за-
кономерную оптимизацию 
численности коллектива 
таможни?

– Все вновь вводимые в ра-
боту информационные ресурсы 
именно на это и настроены. 
Они призваны минимизировать 

временные за-
держки и ри-
ски при взаи-
модействии 
таможенных 
о р г а н о в  с 
участниками 
внешнеэко-
номической 
деятельности. 

Прежде всего – с самыми круп-
ными участниками, такими  
как ОАО «ММК». и поэтому 
вопросы оптимизации для Маг-
нитогорской таможни, начиная 
с 2011 года, когда был снят та-
моженный контроль на границе 
с Казахстаном, остаются самы-
ми актуальными. Постоянно 
совершенствуется структура 
таможни, а количество долж-
ностных лиц сокращается. 
Сейчас в штате 193 сотрудника. 
А пять лет назад было больше 
400. Это объективный и неиз-
бежный процесс.

– Какова динамика това-
рооборота с Украиной?

– ОАО «ММК» поставляет 
на Украину металлопрокат в 
соответствии с заключёнными 
ранее контрактами. Но в целом 
уменьшение экспорта в эту 
страну снизилось на 59 про-
центов. импорт снизился 
на 40 процентов.

– насколько за 
последний год 
и зм е н и л а с ь 
структура то-
варооборота 

среднего и малого бизнеса?
– Частный бизнес Магнито-

горска предпочитает закупать 
товары, уже завезённые в Рос-
сию в Уфе, Челябинске, других 
крупных городах. за девять 
месяцев текущего года осу-
ществляли внешнюю торговлю 
64 юридических лица.

– Продолжит ли таможня 
борьбу с контрафактной про-
дукцией?

– Обязательно. В процессе 
декларирования такой продук-
ции выявляется мало: за девять 
месяцев – 129 единиц. А при 
выявлении его в торговой сети 
города работаем совместно с 
прокуратурой и МВД. за тре-
тий квартал выявлено более 
6000 единиц. Это подделки 
под известные бренды. Под-
черкну: административные 
дела в отношении контрафакта 
возбуждают правоохранитель-
ные органы. Роль таможни 
– провести работу с правооб-
ладателем торговой марки на 
предмет контрафактная про-
дукция или нет.

– А шефство над детским 
домом?

– Да, дружим с детским 
домом посёлка Магнитный 
на протяжении десяти лет. 
Накануне профессионального 
праздника обязательно при-
глашаем воспитанников на кон-
церт. Ребята охотно участвуют 
в наших мероприятиях: в этом 
году детдому исполнилось 20 
лет, и мы подарили подшефным 
сертификат на сплав по реке 
Белой. Они часто посещают 
подразделения таможни, были 

и в нашем музее. и мы у них 
нередкие гости. 

– не единожды киноло-
гическая служба Магнито-
горской таможни занимала 
призовые места на профес-
сиональных конкурсах в 
Уральском регионе. Ждёте 
успехов в будущем?

– Очень надеемся. Но наши 
собаки скоро покинут службу, 
как говорится, «по выслу-
ге лет», а на их место при-
дут новые. Сейчас как раз их 
подбираем в кинологических 
питомниках Челябинска и зла-
тоуста. Кинологи работают с 
почтовыми отправлениями, 
в аэропорту и вместе с пра-
воохранительными органами 
Магнитогорска.

таможня – орган право-
охранительный. В её струк-
туре имеются подразделения 
осуществляющие дознание, 
оперативно-розыскные, адми-
нистративные расследования. 
так, по линии административ-
ной практики с начала года 
возбуждено 124 дела. Объём 
значительный: за аналогич-
ный период прошлого года 
подобных дел было 115. Все 
они связаны с нарушением 
таможенного  и валютного за-
конодательства.

– Что пожелаете коллегам 
в профессиональный празд-
ник?

– В первую очередь – опти-
мизма. Наша служба никогда 
не была простой, но всегда 
– бескомпромиссной. Главная 
задача – полное поступление 
доходов в федеральный бюджет 
Российской Федерации. и мы 
всегда выполняли эту задачу. 
Коллегам, ветеранам службы 
желаю жизненной стойкости, 
уверенного взгляда в будущее, 
умения перестраиваться под 
меняющиеся жизненные реа-
лии. и, конечно же, здоровья и 
материального благополучия.

  Беседовал михаил Скуридин

Без права на компромисс
Сегодня – профессиональный праздник сотрудников таможенной службы россии

раньше на регистрацию  
таможенной декларации  
устанавливалось два часа, 
сейчас процесс занимает  
до 30 секунд

ответственность  
и мастерство 

Служебный  
долг

Уважаемые работники 
автомобильного транс-
порта! Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником!

Автомобильная отрасль яв-
ляется одной из важнейших 
в экономике. От слаженной 
и безаварийной работы во-
дителей, диспетчеров, меха-
ников зависит безопасность 
пассажиров, бесперебойное 
функционирование город-
ского хозяйства и социальной 
сферы.

Ваша профессия требует 
предельной ответственности 
и мастерства, постоянной 
концентрации внимания, 
физического и эмоциональ-
ного напряжения. В этот 
праздничный день примите 
самые тёплые слова благо-
дарности за ваш добросо-
вестный труд.

Желаю вам безопасных и 
лёгких дорог, надежной тех-
ники, взаимной вежливости, 
здоровья, счастья и успехов 
во всём.

 Виталий Бахметьев, 
исполняющий полномочия 

главы города

Поздравления 

Уважаемые сотрудники 
и ветераны таможенной 
службы! Примите ис-
кренние поздравления 
с профессиональным 
праздником!

Ваши высокий профес-
сионализм и компетентность, 
беспрекословное следование 
букве закона являются за-
логом соблюдения экономи-
ческих интересов города, 
региона, России.

Вы успешно осваивае-
те передовые технологии 
таможенного контроля и 
оформления, выводите дея-
тельность магнитогорской 
таможни на уровень миро-
вых стандартов. Благодаря 
вашему неустанному труду 
ведется строгий контроль 
за внешнеэкономическими 
потоками, обеспечивается 
правопорядок, пополняется 
бюджет, предотвращается 
поступление в город кон-
трабанды и контрафактных 
товаров.

Желаю всему личному 
составу Магнитогорской та-
можни и впредь достойно 
исполнять свой служебный 
долг. Крепкого вам здоровья, 
благополучия, дальнейших 
успехов в вашей нелёгкой 
службе!

 Виталий Бахметьев, 
исполняющий полномочия 

главы города
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Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

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

28 октября с 15.00 до 16.00 
– тематический приём по 
вопросам предотвращения 
мошенничества и нарушений 
прав на рынке недвижимости 

ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин – руководитель 
комитета по этике гильдии 
риелторов г. Магнитогорска.

29 октября с 17.30 до 18.30 
– тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт 
член Ассоциации юристов 
России Ольга Владимировна  
Космынина.

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

27 октября с 14.00 до 17.00 – 
тематический приём по юриди-
ческим вопросам ведёт Денис 
Антонович Ващеня, юрист 
центра «Равноправие», член 
партии» Единая Россия».

28 октября с 14.00 до 17.00 
– Егор Константинович 
Кожаев, депутат МГСД, член 
местного политсовета партии 
«Единая Россия».

29 октября с 11.00 до 13.00 
– Лена Рафиковна Колесни-
кова, депутат ЗСЧО, член 
партии «Единая Россия».

29 октября с 14.00 до 
17.00 – Вячеслав Алек-
сеевич Бобылев, депутат 
МГСД, член партии «Единая 
Россия».

Справки и запись по 
телефону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

Визит

Депутат Законодательно-
го собрания Челябинской 
области Анатолий Брагин 
провёл в Магнитогорске 
приём граждан по лич-
ным вопросам.

В депутатскую приёмную 
по адресу: проспект Карла 
Маркса, 186 люди приходят 
регулярно. На разбор сложных 
вопросов могут уйти недели, 
но есть проблемы, требующие 
немедленного решения.

У восьмидесятидвухлетней 
жительницы Магнитогорска 
Марии Дмитриевны Черня-
ковой весной случилось не-
счастье – сгорело жильё. Пен-
сионерка проживала в посёлке 
Смеловск в одноэтажном доме 
на двух хозяев. Всё бы ничего 
– к дому проведён газ, есть 
садовый участок и небольшие 

надворные постройки. Но вот 
с соседями не повезло – ока-
зались пьющими. Никакие 
меры и увещевания на них не 
действовали, да и что может 
сделать пожилой человек? 
Участковый полицейский и то 
бессилен: пьют же на своей, 
законной территории. Вот так 
однажды «весёлая» компания 
допилась до пожара.

– Ночью проснулась от ед-
кого запаха, – рассказала Ма-
рия Чернякова. – Меня будто 
кто-то толкнул. Вышла в зал, 
смотрю  – дым. Думала, что 
телевизор загорелся. А когда в 
спальню зашла – там уже стена 
чёрная. Соседи дверь сломали 
и меня, в чём была, на улицу 
вывели.

Стены тонкие, так что дом 
сгорел за считанные мину-

ты. Чудом обошлось без че-
ловеческих жертв. Но из-за 
халатности соседей Мария 
Дмитриевна лишилась жилья 
и всех пожитков. Не удалось 
спасти ничего. Теперь жен-
щина живёт у родственников 
в Магнитогорске. Денег нет 
даже на зимние вещи.

Пенсионерка решила об-
ратиться за помощью к де-
путату Законодательного со-
брания Челябинской области 
Анатолию Брагину, который 
не стал медлить с решением 
вопроса. Из магнитогорского 
городского благотворитель-
ного общественного фонда 
«Металлург» пострадавшей 
от пожара женщине окажут 
первую помощь – пятнадцать 
тысяч рублей.

– Встречи с избирателями 

проводим регулярно, – гово-
рит депутат Законодательного 
собрания Анатолий Брагин. 
– Люди идут с разными про-
блемами: от просьб установить 
скамейку возле дома  до оказа-
ния помощи многодетным или 
попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию семьям. Много 

вопросов юридического харак-
тера, связанных с судебными 
делами. Помогаем сориенти-
роваться человеку, направить 
к нужному специалисту.

Анатолий Брагин убеждён, 
что, сидя в кабинете, проблемы 
не решить. Прямое и открытое 
общение с избирателями по-

могает депутатам собирать 
и обобщать информацию о 
городских проблемах. А они 
непременно должны быть 
учтены при формировании об-
ластного бюджета, разработке 
и принятии законов.

 дарья долинина               

как в последнюю инстанцию

Вниманию горожан!
Депутат Государственной Думы Федерального собрания 

РФ Василий Васильевич Журко (фракция ЛДПР) 26 октя-
бря с 10.00 до 13.00 проводит приём граждан по личным во-
просам. Адрес: пр. Ленина, 38, общественно-политический 
центр (южный вход МГТУ).

Проект 

Окончание. 
Начало на стр. 1

Ещё одно глобальное 
предложение от главного 
художника города – во-
площение разработанного 
несколько лет назад про-
екта музея возле мону-
мента «Тыл– Фронту».

–Город во время Великой 
Отечественной войны 

работал на фронт у марте-
нов, – пояснил свою позицию 
Александр Мельников. – Этому 
посвящён  монумент и плиты 
участников войны. Но этого 
мало, нужна расшифровка: от-
куда взялся меч, кто эти люди, 
что его ковали,  нужен рассказ 
о бессонных ночах, переломан-
ных судьбах. Музей задуман 
так, чтобы показать все пере-
делы комбината, работавшие во 
время войны. Композиционно 
задумано, что к монументу 
будет течь символическая река 
металла, которая свяжет музей 
и монумент и сделает всё это 
полноценным комплексом.  
Цена вопроса – около двухсот 
миллионов рублей: недёше-
во, но несоотносимо мало по 
сравнению с ценой, которую 
заплатили магнитогорцы за 
Победу. 

Поделился Александр Вла-
димирович ещё одним интерес-
ным опытом, который можно 
заимствовать у Одессы. В 1988 
году там провели симпозиум 

по камню. Пригласили больше 
шестидесяти скульпторов со 
всей страны. Каждому дали по 
каменному блоку, причём раз-
ных пород. В течение полутора–
двух месяцев они трудились над 
тематическими скульптурами, 
которые оставили в дар горо-
ду – они были расставлены на 
улицах и в скверах Одессы. 
Такой симпозиум хорошо было 
бы провести и в Магнитке, 
которая испытывает дефицит 
скульптурных композиций. 

– Всё можно сделать, если 
позаботиться и обдумать за-
ранее, – уверен 
Мельников. – Го-
рода восстанав-
ливаются до про-
ектного состояния 
или европейских 
требований, как 
правило,  за 15–18 лет, с учётом 
экономики страны, бюджета 
территории, возраста города, 
характера застройки и ланд-
шафта. Нужно создать штаб по 
подготовке к столетию, который 
будет держать на контроле все 
запланированные работы и 
события. Внимания требует и 
площадь Народных гуляний, 
которая в том виде, что она име-
ет сегодня, названия своего не 
оправдывает: она пустая, в ней 
нет духа, образа, концепции. И 
одному человеку положения 
не исправить: нужна команда 
специалистов, интеллектуалов. 
Ведь здесь можно разработать 

грамотный фитодизайн и сде-
лать парк не хуже версальского. 
Провести конкурс скульптур, 
посвящённый Магнитке, среди 
местных зодчих. Их работы 
могли бы украсить площадь. 
Сюда должно быть не стыдно 
привести гостей. 

Среди горожан пользуют-
ся заслуженным авторитетом 
сборники о комбинате и его 
работниках. А где презента-
ционный альбом о городе? У 
главного художника города есть 
его готовая концепция и макет 
первого сигнального номера 

периодического 
журнала «Горожа-
нин». Это трибуна 
главы, депутатско-
го корпуса, всех 
подразделений и 
служб и самих го-

рожан. Планируемые затраты 
– около четырёх миллионов 
рублей при тираже 15 тысяч – 
окупятся сторицей.

 Магнитка должна стремить-
ся к достойному облику, соот-
ветствующему самому высоко-
му уровню. Чтобы его обрести, 
нужно относиться к городу с 
любовью, а её нужно взращи-
вать, воспитывать и ежедневно 
доказывать – своими благовид-
ными поступками. 

– У общества сегодня нет 
объединяющей идеи, – считает 
Александр Мельников. – Её 
должна дать власть. Скажем, у 
градообразующего предприятия 

такая концентрированная идея 
есть. Это единый конгломерат, 
требующий дисциплины, куль-
туры производства, эстетики 
внутренней и внешней. Поэто-
му на территории комбината 
царит порядок, красиво, чисто. 
Но те же самые люди, которые 
соблюдают правила на пред-
приятии, выходят в город и му-
сорят. Должен быть публичный 
проект, который будет ориен-
тировать людей на совместное 
общежитие по определённым 
правилам. Им и может быть 
журнал «Горожанин». 

И это – только верхушка 
айсберга: в копилке Александра 
Мельникова к юбилею сотня 
идей, сформулированных в по-
становлении администрации 
города ещё в ноябре 2011 года.  
Они самые разные. Напри-
мер, организация и проведение 
творческого конкурса на соз-
дание проекта архитектурно-
художественной  реконструкции 
и благоустройства набережной 
в районе Дворца культуры 
металлургов имени С. Орджо-
никидзе с целью объединения 
её в единый архитектурный 
ансамбль с площадью у Двор-
ца и парком. Разработка плана 
цвето-тонового зонирования 
территории жилой застройки 
по архитектурной стилистике. 
Иллюминация доминирующих 
и общественно значимых объ-
ектов города на основе энер-
госберегающих технологий. 
Создание брендинговых атри-
бутов и символов  города.

Немало предложений связано 
с приведением в соответствие 
и выполнением градострои-
тельных норм и правил благо-
устройства города. Это особая 
боль главного художника города 
и особая тема для разговора в 
ближайшее время на страницах 
газеты. 

– От состояния города за-
висит настроение и здоровье 
жителей, – убеждён Александр 
Мельников. – Чтобы привести 
город к мировым стандартам 
благоустройства, нужно 15–20 
лет. И главное – желание ру-
ководства. Очень надеюсь на 
конструктивный диалог с гла-
вой, который даст возможность 
воплотить в жизнь задуманное 
и встретить столетие родного 
города на достойном уровне.

 ольга Балабанова

Повод для преображения
Программу подготовки магнитогорска к столетию необходимо рассмотреть заранее

от состояния города 
зависит настроение  
и здоровье жителей

Центр занятости 

инструкция для безработного
Каждую среду в центре 
занятости объясняют 
права и обязанности 
граждан, признанных 
безработными.

–  Инструктаж проводят 
начальники профильных от-
делов, – объяснила  ведущий 
специалист центра занятости 
Анна Шарипова. – Встречи 
пользуются спросом, на них 
приходят до тридцати чело-
век, которые получают ответы 
на  интересующие вопросы. 
Люди знакомятся с основны-
ми положениями  Закона о 
занятости, административных 
регламентов Федеральной 
службы по труду и занятости 
и Трудового кодекса. Без-
работные узнают, какова в 
целом ситуация на рынке 
труда, размеры минимального 
и максимального пособия по 
безработице, величина про-
житочного минимума. 

Особо останавливаются 
на теме  недопущения не-

формальной занятости. Го-
рожанам  разъясняют, что 
от уровня официальной 
заработной платы зависят 
размеры будущей пенсии, 
больничного, пособия по без-
работице и другие социально 
значимые выплаты. Скрывать 
трудоустройство чревато: 
это  влечёт ответственность 
перед законом. Специалисты 
также предупреждают, что, 
для предотвращения возврата 
излишне выплаченного по-
собия, при выходе на работу 
необходимо незамедлитель-
но обратиться к инспектору 
центра и написать заявление 
о снятии с регистрационного 
учёта. 

С недавнего времени  в 
информационном зале служ-
бы занятости  ведёт приём 
специалист банка, у которого 
можно  открыть лицевой счёт 
для будущего начисления по-
собия по безработице. 

 ольга Юрьева



Отметила 80-летие Римма 
Машковцева – вдова поэ-

та, писателя, почётного 
гражданина города, 

атамана магнито-
горского казачьего 
войска Владилена 
Машковцева (на 
фото).

Она давно стала сво-
ей в дружном коллек-

тиве школы № 38 
и помогает хра-

нить память о 
магнитогор-

ском поэте.

В 2006 году школе при-
своили имя писателя, тогда и 
состоялось наше знакомство 
с Риммой Владимировной. 
Она оказалась удивительно 
светлой и доброй. Ребята 
никогда не встречались с 
поэтом, и на традиционных 
вечерах, приуроченных ко 
дню рождения и памяти пи-
сателя, она эмоционально и 
проникновенно рассказывает 
о жизни и творчестве мужа. 
Мы смотрим фильм с видами 
рабочего кабинета Влади-
лена Машковцева, слышим 
его голос. В школьном музее 
создана экспозиция, много 
экспонатов подарила Римма 
Владимировна.

Она – уроженка Курганской 
области. После окончания ре-
месленного училища работала 
токарем на ММК. Училась 
в школе рабочей молодёжи. 
Здесь же повстречалась с 
будущим мужем. Семья Маш-
ковцевых удивляла окружаю-
щих гармонией и согласием. 
Оказалось, что ещё в юности 
они в одно и то же время жили 
в Кургане, но встретиться до-
велось в Магнитке. Об этом 
и написал в своем стихотво-
рении поэт: «И, утверждая 
постоянство, /я перед миром 
поклянусь,/ что я лишь только 
на курганской –/ прекрасной 
девушке женюсь!»

Римма Владимировна пол-
века отработала в дошколь-
ных учреждениях города: 
воспитателем, методистом, 
более двадцати лет заведовала 
детским садом, награждена 
медалью «Ветеран труда». 
Она – заботливая мама, до-
брейшая бабушка, а теперь 
уже и прабабушка. Несмотря 
на почтенный возраст, её глаза 
по-прежнему светятся моло-
дым огоньком. Мы поздрав-
ляем Римму Владимировну 
с юбилеем. Желаем здоровья 
и долгих  счастливых лет в 
кругу родных и близких.

 Коллектив учителей, 
учащихся и родителей школы № 38
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Юбилей

Человек дела

муза поэта

Признаюсь, первым моим 
порывом было отказать. 
Газету часто просят «рас-
сказать о хорошем чело-
веке» со слов знакомых, 
не беспокоя героя публи-
кации – чтобы сделать 
ему сюрприз. 

О днако повествование с 
чужих слов куда беднее, 

чем при личном знакомстве 
журналиста с тем самым хо-
рошим человеком: даже очень 
близким людям трудно «припо-
минать» детали не собственной 
биографии, объяснять мотивы 
тех или иных поступков и опи-
сать чувства, которых сам не 
испытывал. 

Но в этот раз первый же 
довод убедил – своей противо-
речивостью: «Дружим четверть 
века. Тысячу раз ссорились». И 
дальше: «Нина Николаевна  ру-
ководила нашей лабораторией 
до ухода на пенсию. Теперь я 
руковожу. Для меня она – учи-
тель и близкий человек». Друж-
ба, столкновение характеров, 
преемственность? Журналисту 
это интересно. Так началось 
моё личное знакомство с на-
чальником спецлаборатории 
по водоподготовке научно-
технического центра ОАО 
«ММК» Ольгой Ивлевой и за-
очное – с её предшественницей 
по руководству лабораторией 
Ниной Верхошенцевой.

Заниматься химией мечтала 
с детства, рассказала о Нине 
Николаевне подруга. В середи-
не восьмидесятых возглавила 
водно-химический участок 
Теплоэлектроцентрали. Здесь 
и познакомились будущие под-
руги. Ольга Ивлева, чуть позже 
Нины Верхошенцевой начав-

шая путь в специальность, 
под впечатлением от её про-
фессиональной увлечённости 
убедилась в правильности 
своего выбора ремесла и стре-
милась в работе быть «как она». 

Нина Николаевна уже 
тогда проявила 
себя не только 
в профессии, 
ощущая от-
ветственность 
за вверенную 
ей команду: 
«этот» водно-

х и м и ч е с к и й 
участок на ТЭЦ 
был единствен-
ным, где, с её по-
дачи, ввели коэф-
фициент участия, 

доплачивали за до-
полнительную работу. 

Через десять лет Нина Вер-
хошенцева рассталась с ТЭЦ 
– с болью, но решительно: на 
прежнем месте сделала, что 
могла, надо было открывать 
новые пути. Начала создавать 
лабораторию в кислородно-
конвертерном цехе, перетянула 
к себе подругу. Работала с азар-
том: на станциях уже сложилась 
своя школа, а тут – всё только 
начиналось. Спецлаборатория, 
чьи задачи лежат на стыке 
металлургии и энергетики, 
знакомилась с каждым этапом 
производства, нуждающегося 
в охлаждении водой: как осу-
ществляют подготовку извести 
перед загрузкой в конвертер, 
как шлакообразующие смеси 
влияют на состояние кристал-
лизаторов машин непрерывно-
го литья заготовок, на каком 
этапе охлаждаю-
щее оборудование 
зарастает кальцие-
выми отложения-
ми, образуются 
ко р р о з и о н н ы е 
разрушения ме-
таллических по-
верхностей. Нина 
Верхошенцева перелопачивала 
тонны литературы в поисках 
информации о новом обору-
довании – отстойниках, филь-
трах, ультрафильтрационных 
и осмотических мембранах, 
теплообменниках для защиты 
производственных процессов 
от четырех водных «недугов» 
– накипи, коррозии, биологиче-
ских и механических загрязне-
ний. Повезло найти единомыш-
ленника в заместителе главного 
энергетика по водоснабжению 
и техническим сооружениям 
Викторе Алёхине: она пред-
лагала обоснованные решения 
для производственных про-
блем, он добивался их реали-
зации. 

Отношения на производстве 
нормативами не измеришь. 
Когда случались сбои на основ-
ном производстве и Алёхин в 
выходные дневал и ночевал на 
работе, лаборатория тоже без 
приказа выходила на смену, 
чтобы быть на подхвате:  дело-
то общее. А в понедельник без 
отдыха – на новую рабочую 
неделю.

Большинству производствен-
ных новшеств по водопод-
готовке в ККЦ в девяностые 
предшествовали командировки 
Нины Николаевны на родствен-
ные предприятия, выставки и 
совещания в офисах лидеров 
водоочистки, о которых в то 
время в провинциальной Маг-
нитке и слыхом не слыхивали. 
И каждый раз – многочасо-
вые переговоры, знакомство 
с технологиями водоочистки, 
порой через переводчика. За-
тем – поиск предприятий, где 
уже внедрено новшество – в 
доинтернетные времена это 
означало многодневную раз-
ведку через профессиональную 
литературу. Дальше следовал 
анализ эффективности. Эко-
номический эффект Нина Ни-
колаевна чаще всего сама же и 
рассчитывала, прежде чем дать 
поручение экономистам: чтобы 
защищать нововведение, хотела 
на все сто быть уверенной в его 
эффективности.

Охлаждение, высокоочи-
щенная вода, не дающая на-
кипи, требуется многим цехам: 
кислородно-конвертерному, 
электросталеплавильному, 
паросиловому, прокатным,  
цеху покрытий. В начале девя-

ностых началось 
внедрение новых 
технологий, экс-
плуатация бес-
сточных систем, 
обеспечивающих 
оборотное водо-
снабжение. Для 
« в о д я н ы х »  – 

химиков-водников – настали 
времена благословенные, но 
и особенно ответственные. 
Не раз Нине Верхошенцевой 
случалось представлять ана-
лиз причин производственных 
сбоев перед первыми лицами 
предприятия. И пусть этим 
выступлениям предшествовали 
бессонные ночи, а за ними сле-
довали ожесточённые споры, 
она не смягчала формулировок. 
Всегда в таких случаях вспоми-
нала родителей-фронтовиков, 
опыт отца, который спасся 
из плена, рискнув выломать 
доску в вагонном полу и вы-
прыгнуть на рельсы прямо на 
ходу поезда.

–  За технологию она всех 

укатает, –  улыбается Ольга 
Ивлева. – И нас, подчинённых – 
тоже. Но споры, непонимание, 
разногласия заканчивались 
сразу же, как только просматри-
вался положительный резуль-
тат. Ничего личного – только 
работа. 

Смену себе Нина Никола-
евна воспитывала заранее – и 
подруга была не единственной 
в списке возможных преемни-
ков: требования предъявляла 
жёсткие, в приоритете стояли 
профессиональные качества.

При смене руководства ла-
боратории Нину Николаевну 
назначили советником главного 
энергетика ОАО «ММК» по во-
просам водоподготовки систем 
охлаждения. В очередной раз 
она представила техническим и 
коммерческим службам инфор-
мацию о химических реагентах 
для решения четырех проблем 
водоснабжения с точки зрения 
молекулярной химии. Совмест-
но с лабораторией обосновала 
необходимость проведения 
опытно-промышленных ис-
пытаний новых технологий об-
работки воды в условиях ОАО 
«ММК». И, как показывает 
время, опять оказалась права.

–  У неё две любви, –  раз-
мышляет Ольга Ивлева о под-
руге, –  лаборатория и семья. 

Нина Николаевна не остаётся 
безучастной, когда коллегам 
нужна поддержка – профессио-
нальная или душевная, в пору 
болезни или потери близких. 
Когда молодой сотруднице 
лаборатории понадобилась се-
рьёзная медицинская помощь, 
Нина Верхошенцева организо-
вала благотворительную кам-
панию на комбинате, помогла 
вывезти девушку на лечение за 
границей, вникала в тягостные 
вопросы болезни и врачевания, 
разделила радость выздоров-
ления. Да и дома её называют 
«наша скорая помощь» – за по-
требность участвовать в жизни 
каждого в большой семье.

– Там, где можно свободно 
выражать душу, – она весёлая, 
заботливая, гостеприимная – и 
споет, и спляшет, – рассказыва-
ет подруга. 

И вспоминает, как Нина 
Николаевна к именинам коллег 
дарит каждому «продуман-
ную» именную кружку, как 
весело отмечают в коллективе 
праздники, как после её ухода 
на пенсию у Верхошенцевой 
продолжают консультировать-
ся специалисты. Но главное, 
когда увольняясь, «попросила 
наверху – не обижать её лабо-
раторию». 

Кто знает нас лучше настоя-
щих друзей? 

 алла Каньшина 

на службе у воды
У нины Верхошенцевой две любви – лаборатория и семья 

Когда было сложно, 
она поддерживала 
решимость памятью 
о фронтовом 
опыте родителей

Должность

Кража

Визит

новый омбудсмен

Хитрый несун

Король футбола

Маргарита Павлова (на 
фото) назначена на пост 
уполномоченного по 
правам человека в Че-
лябинской области.

Такое решение приняли 
сегодня депутаты Законода-
тельного собрания региона. 
До назначения Маргарита 
Павлова занимала пост регио-
нального уполномоченного по 
правам ребёнка. Как сообщил 
председатель комитета по 
законодательству ЗСО Ана-
толий Брагин, кандидатура 
на пост омбудсмена Челя-
бинской области была вне-
сена губернатором, одобрена 
федеральным омбудсменом 
Эллой Памфиловой и согласо-
вана с Общественной палатой 
Челябинской области и всеми 
комитетами Заксобрания.

Маргарита Павлова при-
несла присягу уполномочен-
ного, поклявшись защищать 
права граждан, руководству-
ясь Конституцией РФ. Ранее 
она сообщила, что готовится 
отформатировать аппарат 
омбудсмена, более чем напо-
ловину обновив его.

Освобождённое место реги-
онального детского омбудсме-
на займет бывший сотрудник 

областного Министерства со-
циальных отношений Ирина 
Буторина.

Один из посетителей 
украл ноутбук из ма-
газина по продаже тех-
ники в Челябинске. По 
словам работников ма-
газина, c таким спосо-
бом воровства они ещё 
не сталкивались.

Видео кражи появилось на 
LifeNews. На кадрах видно, 
как мужчина разглядывает в 
магазине товар, с ним рядом 
находится малыш. Выждав 
удобный момент, злоумыш-
ленник хватает с витрины 

ноутбук стоимостью 14 ты-
сяч рублей и прячет его под 
свитер. После этого берёт 
ребёнка на руки, прижимает 
к себе и уходит, прикрыв «до-
бычу» и не вызвав никаких 
подозрений у сотрудников 
магазина.

В пресс-службе УМВД Че-
лябинска рассказали, что по 
факту случившегося возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Кража», но злоумышленник 
пока не найден.

 анна Сергеева

Легенда мирового фут-
бола, бразилец Эдсон 
Арантис ду Насименту, 
более известный как 
Пеле (на фото), собира-
ется посетить чемпионат 
мира 2018 года, который 
пройдет в России.

Об этом сам бывший спорт-
смен заявил в интервью агент-
ству ТАСС: «Я намерен лично 
посетить этот чемпионат 
мира. Надеюсь, что сборная 
Бразилии покажет там хоро-
ший футбол».

По его словам, он восхи-
щается российским футболом 
«со времён великого вратаря 
Льва Яшина». По поводу со-
временной российской сбор-
ной Пеле заявил, что, «не-
смотря на то, что Россия не 
выигрывала международных 
чемпионатов, российский 
футбол находится на одном 
уровне с сильнейшими евро-
пейскими сборными».

Тем временем, правитель-
ство сократило расходы на 
подготовку к чемпионату 
на 4,4 млрд. рублей – общая 
сумма на реализацию про-

граммы уменьшилась с 631,3 
млрд. рублей до 626,9 млрд. 
рублей.

В октябре министр финан-
сов России Антон Силуанов 
заявил, что при подготовке 
бюджета на 2016 года ведом-
ство не будет урезать расходы 
на подготовку чемпионата. 
«Это защищённая статья рас-
ходов», – сказал он.

Чемпионат мира впервые 
пройдет в России с 14 июня 
по 15 июля 2018 года. 
Матчи турнира будут 
сыграны в 11 городах, 
в том числе в Мо-
скве, Калининграде, 
Санкт-Петербурге, 
Волгограде, Казани, 
Нижнем Новгороде, 
Самаре, Саранске, 
Ростове-на-Дону, 
Сочи и Екате-
ринбурге.

досье «мм»
Маргарита Никола-

евна Павлова родилась 
в 1979 году в селе Кичи-
гино (Увельский район, 
Челябинская область). В 
2000 году окончила с от-
личием Челябинскую го-
сударственную академию 
культуры и искусств по 
специальности «Социолог-
психолог социально-
культурной сферы». В 2001 
году пришла работать на 
телевидение, трудилась 
корреспондентом и веду-
щей программы новостей 
на 31 канале. Общий тру-
довой стаж на телевидении 
– десять лет. С декабря 
2010-го по октябрь 2015-
го – уполномоченный по 
правам ребёнка в регионе. 
22 октября утверждена 
депутатами ЗСЧО в долж-
ности уполномоченного 
по правам человека в Че-
лябинской области.



В Левобережном Дворце 
культуры металлургов 
прошёл финал соревно-
ваний «Горячие парни 
горячих цехов».

Н апомним, это был не 
конкурс профессиональ-

ного мастерства, а спортивно-
творческие «поединки», в ходе 
которых рабочая молодёжь 
показала лирические качества 
своих натур и приверженность 
к здоровому образу жизни.

На первом этапе конкурса, 
который в 2015 году прово-
дился профсоюзом четвёртый 
раз и был посвящён юбилею 
Победы, ребята поздрави-
ли ветеранов. Представи-
тели старшего поколения с 
удовольствием побывали на 
строевом смотре. Металлур-
ги, облачившись в военную 
форму, шагали строем, пели 
фронтовые песни и браво 
кричали «Ура!» – людям, по-
дарившим мирное небо над 
головой. Второй этап стал 
своеобразным физкультпри-

ветом от работников Группы 
компаний ОАО «ММК», кото-
рые во Всероссийский олим-
пийский день сдавали нормы 
ГТО. В беге, прыжках в длину, 
подтягивании на перекладине, 
поднятии гири, отжимании от 
пола и тире путейцы честно 
заработали значки «Готов к 
труду и обороне». Третий этап 
конкурса «Капитаны, капита-
ны…» прошёл в июле на базе 
детского оздоровительно-
образовательного комплекса 
ОАО «ММК».

В итоге по сумме баллов 
за три этапа в финал выш-
ли команды Ремпути, горно-
обогатительного производства, 
управления главного энерге-
тика, управления подготовки 
производства и прокатного 
производства.

...В зале Дворца культуры 
царит суматоха. Половина со-
бравшихся – организованные 
группы поддержки, «сражаю-
щиеся» за лучшие места, чтобы 
их фавориты смогли получить 
максимальный заряд ободре-

ния. В арсенале болельщиков 
плакаты и шарики, из-за кото-
рых почти не видно сцену со 
средних рядов. Звучат какие-то 
песни, но слов не разобрать в 
какофонии речовок. И лишь 
одна композиция о металлур-
гах заставляет болельщиков 
не только временно угомонить 
свой пыл, но и подпевать фоно-
грамме, взяв-
шись за руки и 
раскачиваясь 
из стороны в 
сторону. Мол, 
соперники со-
перниками, но 
ведь все мы 
– с Магнитогорского металлур-
гического комбината.

Ведущий представляет залу и 
финалистам конкурсное жюри, 
возглавляемое Владимиром 
Уржумцевым – заместителем 
председателя профсоюзного 
комитета Группы ОАО «ММК» 
ГМПР. А затем просит финали-
стов выйти на сцену.

Финал состоял из трёх кон-
курсов, у каждого своя тема. 

Сначала командам предложили 
показать, как работают проф- 
союзные ячейки в их цехах. 
Бытует мнение, что кроме 
культурно-массовых мероприя-
тий да путёвок в дома отдыха 
ничего от профсоюза не жди. 
Вот и надо было конкурсантам 
искоренить этот стереотип.

Искореняли по-разному, но в 
одном духе. И 
потому особо 
запомнились 
выступления 
двух команд. 
Энергетики 
и с п о л н и л и 
пе сню,  му -

зыкальным сопровождением 
для которой стала знаменитая 
композиция из «Нотердама 
де Пари». Горбун Квазимодо 
превратился в работника пром-
площадки, не вступившего в 
профсоюз. Теперь он не может 
позволить себе льготного ле-
чения и после смены обрести 
покой. А профсоюз, которым 
стал капитан Феб де Шатопер, 
выразил готовность продать 

душу дьяволу не за ночь с 
Эсмеральдой, а за достойные 
условия труда работника Ква-
зимодо.

Во втором этапе – «Моло-
дым везде дорога» – команда 
Ремпути «пообщалась» с из-
вестными политиками: парни 
задавали злободневные вопро-
сы, а на экране транслировали 
записи выступлений государ-
ственных деятелей. Так, Дми-
трий Медведев «поделился» 
своим отношением к взносам 
за капремонт. «Вот, хочется 
взять микрофон и запустить 
его в стену! – «не сдержав 
эмоций», ответил Медведев с 
экрана. – Нет, ну что не при-
думаешь, всё переиначат!» У 
Владимира Жириновского по-
интересовались, как бороться 
со своеволием чиновников на 
местах. А Владимир Путин 
«резюмировал», что «глядя» 
на ребят из Ремпути, у него 
не остаётся сомнений в огром-
ном потенциале российской 
молодёжи.

Симпатии зала в завер-
шающем выступлении же-
лезнодорожники поделили с 
горно-обогатительным произ-
водством. Вместе с одним из 
творческих коллективов надо 
было исполнить танцевальный 
номер. И горняки создали на 
сцене новый клип на песню 
Гарика Сукачёва «А за окошком 
месяц май...», показав залих-

ватские 30-е годы прошлого 
века. Ремпуть же, хотя и про-
демонстрировал крутой танец с 
элементами технопанка, ГОПу 
явно уступил.

Впрочем, несмотря на все 
усилия, а соперники Ремпути 
старались изо всех сил, сборная 
в красных брюках – такой была 
сценическая одежда путей-
цев – уверенно заняла первое 
место. Профсоюз наградил 
их сертификатом на 45 тысяч 
рублей. Горно-обогатительное 
производство заняло второе 
место. А третьими стали пар-
ни из управления главного 
энергетика.

Похвастаться могут и бо-
лельщики Ремпути – жюри 
признало их лучшей группой 
поддержки. Во многом имен-
но они создали атмосферу 
финальной встречи, добавили 
накала страстей и доказали, 
что в рабочем коллективе могут 
искренне порадоваться успехам 
коллег. И, конечно же, все, кто 
посетил финал «Горячих пар-
ней горячих цехов», зарядились 
великолепным настроением и 
получили массу положитель-
ных эмоций. Первичная проф- 
союзная организация Группы 
ОАО «ММК» ещё раз доказала, 
что неустанно борется не толь-
ко за достойный труд рабочих, 
но и за достойный досуг.

 Степан Молодцов

В конкурсе первичной профсоюзной организации Группы ОАО «ММК» путейцы не знали себе равных

Горбун Квазимодо  
превратился в работника 
промплощадки,  
не вступившего в профсоюз
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Творческие баталии

ремпуть «горячее» всех
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Хоккей

Бассейн

игра в зоне турбулентности

Победы магнитогорских пловцов

«Металлург» никак не 
может выйти из зоны тур-
булентности. В четверг ко-
манда проиграла на своей 
арене финскому «Йокери-
ту» – 2:3 и вновь заставила 
говорить о не радующей 
стабильности – чередова-
нии побед и поражений.

В этом матче Магнитка, 
наконец-то, открыла счёт 

– в шести предыдущих встре-
чах пять раз это сделали со-
перники. Первую шайбу в КХЛ 
забросил Артём Железков, а 

Дмитрий Арсенюк отметился 
первой передачей. Но во втором 
периоде гости прибрали ини-
циативу к рукам и контролиро-
вали ход матча до финальной 
сирены. В концовке, при счёте 
1:3, «Металлург» вновь попы-
тался сотворить камбэк, на 57-й 
минуте Ян Коварж даже сокра-
тил отставание до минимума, 
однако на большее в этот вечер 
хозяева оказались не способны. 
«Йокерит» второй раз в сезоне 
выиграл у Магнитки.

Смена тренера пока прак-
тически никак не повлияла на 

игру «Металлурга». Коман-
да по-прежнему стабильно 
проигрывает фаворитам, да 
и дома набирает очень мало 
очков. В двенадцати матчах на 
своей арене Магнитка в этом 
чемпионате в основное время 
выиграла всего дважды, зато 
проиграла пять раз.

В одиннадцати встречах на 
выезде «Металлург» набрал 
двадцать очков, а дома в две-
надцати – всего шестнадцать. 
Такие показатели выглядят, 
мягко говоря, несолидно для 
команды, претендующей на 

самые высокие места. Пока 
есть только один «луч све-
та»: Магнитка ни разу в этом 
чемпионате не проиграла в 
овертайме и по буллитам. Но 
и здесь наличествует повод 
для тревоги: в овертайме «Ме-
таллург» победил дважды, в 
серии буллитов – четырежды. 
А в плей-офф, как известно, 
буллитов не будет.

Когда самолёт попадает в 
зону турбулентности и его 
начинает трясти, некоторым 
пассажирам кажется, что пи-
лоты не справляются со своими 
обязанностями. Аналогичное 
ощущение возникает сейчас и у 
магнитогорских болельщиков. 
«Металлург», прямо скажем, 
лихорадит – отсюда и претен-
зии к тренерскому штабу и, 
конечно, к игрокам. В истории 
клуба такие периоды случа-
лись не раз, но в большинстве 
случаев хоккейная Магнитка с 
честью выходила из сложной 
ситуации. Почему бы не повто-
рить многократно пройденный 
путь? Как это сделать, де-
монстрирует сейчас «Салават 
Юлаев». Уфимцы явно про-
валили начало чемпионата, но 
после тренерской рокировки 
(команду возглавил Игорь За-
харкин) выдали впечатляющую 
серию побед и превратились в 
главного фаворита Восточной 
конференции.

 Владислав рыбаченко

В октябре в городе Рев-
да Свердловской обла-
сти прошёл чемпионат и 
первенство Уральского 
Федерального округа по 
плаванию.

В составе команды Челябин-
ской области выступали маг-
нитогорцы – пловцы детско-
юношеской спортивной шко-
лы № 2. В соревнованиях уча-
ствовали около 300 сильнейших 
пловцов Уральского региона: 
13 мастеров спорта междуна-
родного класса, 56 мастеров 
спорта России, а также канди-
даты в мастера спорта России и 
перворазрядники.

На голубых дорожках успеш-
но выступил мастер спорта 
России по плаванию студент 
МГТУ Валерий Глазачев. Он 
принёс команде три серебряные 
награды на дистанциях 100, 
200 метров и в комплексном 
плавании: был в числе первых 
в командной эстафете вольным 
стилем.

Успешно в первенстве ре-
гиона выступили юные магни-
тогорцы. Елизавета Трофимова 
из школы № 8 на дистанции 50 
метров «брасс» была третьей, на 
стометровке – второй. У Владис-
лава Чернецкого из школы № 64 
третий результат в комплексном 
плавании на 400-метровой дис-
танции, а Георгий Савченко из 
школы № 48 пришёл третьим на 
двухсотметровке.

на выезде «металлург» взял больше очков, чем дома

Из почты «ММ»

осенний марафон никиты осадчева
Мастер спорта, пяти-
кратный чемпион Рос-
сии, победитель многих 
всероссийских и между-
народных соревнований 
по настольному теннису 
среди спортсменов с огра-
ниченными физическими 
возможностями… Всё это 
про замечательного спорт- 
смена и яркого, солнеч-
ного, душевного человека 
– Никиту Осадчева (на 
фото). Не просто лучшего 
моего друга, а чемпиона 
среди друзей.

На правах друга расскажу 
о его новых победах, про его 
своеобразный «осенний ма-
рафон».

Мастерски, уверенно и без 
особых усилий выиграв в сентя-
бре, как и десять (!) лет подряд, 
городское областное первен-
ства среди спортсменов с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата, Никита отправился 
в Чехию на весьма предста-
вительный международный 
турнир в Остраву – город, где 
собрались сильнейшие тенни-
систы со всего мира. Форум 
лучших мастеров малой ракет-
ки из Франции, Германии, Ан-
глии, Италии, Японии, Кореи, 

Испании, Чехии, Хорватии и 
других стран предполагал, 
что борьба будет нешуточная. 
Никита действительно дал бой 
именитым соперникам, по-
бедив итальянца и достойно, 
практически на равных, сыграв  
с японцем и хорватом, тем 
самым повысив свой мировой 
спортивный рейтинг и получив 
бесценный опыт игры с лучши-
ми спортсменами мира.

Только вернулся в родную 
Магнитку, как через три дня 
новый турнир – в Брянске 
прошли крупные соревнования, 
посвящённые годовщине осво-
бождения города от фашистов. 
Никита с блеском выиграл этот 
открытый турнир, где были 
представлены все регионы 
России и страны Европы, стал 
победителем в абсолютном 
первенстве среди 72 участников 
и заняв третье место в личном 
разряде. Почивать на лаврах 
некогда – совсем скоро своё 
мастерство магнитогорский 
спортсмен покажет на пре-
стижнейшем международном 
турнире в Санкт-Петербурге 
– Кубке Петра I.

Все победы были бы немыс-
лимы без спонсорской помощи 
многих замеча-
тельных людей: 
исполняющего 
полномочия 
главы горо-
да Виталия 
Бахметьева, 
начальника 
управления 
по физкульту-
ре, спорту и ту-
ризму Дмитрия 
Шохова, началь-
ника управления 
социальной защиты 
населения Ирины Ми-
хайленко и многих других. 
Готовят Никиту к сорев-
нованиям замечательные 
мастера – старший тренер 
спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Виктор 
Усов, Борис Шарапов, 
Игорь Федин, Алексей 
Буравцов.

Совсем скоро Ники-
та отпразднует день 
рождения. От всей 
души желаю свое-

му другу новых побед на самом 
высоком уровне, роста спор-
тивного мастерства и крепкого 
уральского здоровья ему и его 
замечательной маме – Любови 
Осадчевой!

 дмитрий 
Пономарёв

Молодёжка  

Тайский бокс  

Футбол  

Проиграв два домаш-
них матча казанскому 
«Ирбису», «Стальные 
лисы» ухудшили своё 
положение в турнир-
ной таблице чемпионата 
МХЛ.

Первую встречу наша моло-
дёжка проиграла по буллитам 
– 1:2, вторую – в основное 
время – 2:4. Победы в Маг-
нитогорске позволили «Ир-
бису» выйти на первое место 

на Востоке – правда, не по 
количеству, а по проценту 
набранных очков.

 «Лисы» опустились на 
девятое место в Восточной 
конференции – по процен-
ту набранных очков. После 
шестнадцати встреч у коман-
ды 25 очков. Следующие мат-
чи магнитогорская молодёжка 
проведёт с одним из фавори-
тов – в Нижнем Новгороде с 
«Чайкой». Встречи состоятся 
в понедельник и вторник.

В следующем месяце 
Магнитогорск будет 
встречать лучших рос-
сийских мастеров муай-
тай. Наш город примет 
двадцатый юбилейный 
чемпионат России по 
тайскому боксу. Сорев-
нования пройдут с 4 по 8 
ноября во Дворце спорта 
имени И. Ромазана.

По предварительным дан-
ным, на чемпионат страны 
приедут около двухсот спорт-
сменов из более чем 30 регио-
нов Российской Федерации. 
Сильнейшие тайбоксёры 
страны будут соревновать-
ся в одиннадцати весовых 
категориях среди женщин и 
тринадцати – среди мужчин. 
Чемпионы определятся как 
в личном первенстве, так и в 
командном.

В числе участников – Ар-
тём Левин из Прокопьевска, 
заслуженный мастер спорта, 
многократный чемпион мира 
среди любителей и профес-
сионалов.

Как сообщает пресс-служба 
Челябинской областной фе-

дерации тайского бокса, этот 
вид спорта на Южном Урале 
развивается с 1993 года. Об-
ластная федерация официаль-
но зарегистрирована в 1999 
году. Сейчас она объединяет 
более 2000 спортсменов из 
Копейска, Златоуста, Магни-
тогорска, Аши и Челябинска. 
За двадцать лет развития му-
айтай на Южном Урале подго-
товлены три чемпиона мира, 
один заслуженный мастер 
спорта и пять мастеров спорта 
международного класса.

В прошлом году чемпионат 
России по тайскому боксу 
прошёл в Крыму – в Севасто-
поле. Выбор Магнитогорска 
в качестве места проведе-
ния нынешнего чемпионата 
обусловлен тем, что в городе 
работают отделения кикбок-
синга, карате киокушинкай, 
бокса и других единоборств. 
Проведение главных рос-
сийских соревнований по 
тайскому боксу, по мнению 
организаторов, будет способ-
ствовать популяризации и 
укреплению позиций муайтай 
в Магнитке.

В финальном матче на 
кубок Магнитогорской 
любительской футболь-
ной лиги встретились 
команды «Интер» и 
«Ремпуть». Половина 
игры прошла в равной 
борьбе, но в начале вто-
рого тайма в «Ремпути» 
на замену вышел Ринат 
Мухаметшин.

Футболисты «Интера» не 
увидели в нём серьёзной угро-
зы, а зря! За несколько минут 
Ринат с товарищами сломали 
оборону соперников. Видимо, 
посчитав, что снаряд не попа-
дает в одну воронку дважды, 
«Интер» упустил из виду 
Мухаметшина, и тот оформил 
дубль. При счёте 0:2 в пользу 
«Ремпути» интеровцы взяли 
тайм-аут. До конца встречи 
оставалось совсем немного 
времени – нервы напряжены. 
Судье даже пришлось показать 
красную карточку запасному 
игроку «Интера» за громкие 
рассуждения о моральных 
аспектах судейства. После 
тайм-аута «Интер» пошёл в 
атаку. Разыграли отличную 

комбинацию, и казалось, что 
мощные и точные удары вот-
вот пробьют крепкую защиту 
«путейцев». Однако вратарь 
«Ремпути» не сплоховал, да 
и вовремя выручали защитни-
ки. В итоге «интеровцам» так 
и не удалось поразить ворота 
соперников.

– Команда была на подъёме, 
– поделился впечатлениями 
«путеец» Николай Горба-
тов. – Недавно в регулярном 
чемпионате МЛФЛ мы доби-
лись успеха в матче за третье 
место, поэтому чувствовали, 
что можем победить! Са-
моуверенность, однако, чуть 
не привела к поражению от 
команды «Урал» в полуфи-
нальном матче. Но всё-таки 
вышли в финал благодаря 
пенальти.

– Меня целый тайм не вы-
пускали на поле. Было обид-
но, хотя благодаря этому смог 
увидеть ошибки в игре за-
щитников «Интера» и затем 
воспользоваться преимуще-
ством, чтобы сломать их обо-
рону, – резюмировал Ринат 
Мухаметшин.

Пропустили в лидеры

Эстафета от крыма

«Путейцы» – первые!
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Путешествие

Из непридуманного разго-
вора: «Поехали в Турцию 
или в Египет! Зачем тебе 
Севастополь – там же 
ничего интересного, одни 
пушки да развалины!» – 
«Вот именно! Там пушки! 
И развалины!»

П обывать в Севастополе 
было моей давней меч-

той. Она сбылась три года 
назад. Уезжала чуть ли не со 
слезами – столько осталось 
не увиденного, да и просто, 
как говорится, «не хватило». 
Поэтому в сентябре отправи-
лась туда снова.

набережная, корабли  
и мороженое

Чем Севастополь привлекает 
туристов? Здесь можно соче-
тать пляжный отдых с позна-
вательным. Если есть заранее 
составленный маршрут и вы 
в Интернете ознакомились со 
схемой движения городского 
транспорта – прекрасно. Если 
нет – не беда, горожане добро-
желательны и охотно помогут 
сориентироваться. Где бы вы 
ни поселились, смело идите к 
ближайшей остановке обще-
ственного транспорта и спроси-
те, как проехать в центр. Едем до 
остановки «Площадь адмирала 
Лазарева» и спускаемся к Ар-
тиллерийской бухте, которую 
чаще называют Арт-бухтой. 
Можно полюбоваться, как с при-
чала уходят катера на Северную 
сторону – город расположен на 
двух противоположных берегах 
огромной Севастопольской бух-
ты. Северную и Южную сторону 
связывают катера и паромы, а 
когда бушуют шторма, прихо-
дится добираться в объезд, через 
Инкерман – городок, знамени-
тый не только хорошими винами, 
но и добываемым рядом с ним 
очень светлым, с желтовато-
сероватыми оттенками, камнем, 
из которого построен Севасто-
поль – Белый город.

Но нам с вами на Северную 
сторону пока не надо. Позже 
непременно побываем и у 
Монумента славы – памятника 
Второй гвардейской армии, 
и на Братском кладбище, где 
похоронены полководцы и 

воины, павшие на Крымской 
войне, и высится необычный, 
похожий на пирамиду Свято-
Никольский храм – там прямо у 
входа столик с кувшином воды 
и белыми чашками для устав-
ших путников, поднявшихся на 
вершину холма. А затем отпра-
вимся искупаться на песчаный 
пляж Учкуевки или галечный 
– «Толстяк». Нет, это не намёк 
на комплекцию купающих-
ся – рядом расположен мыс 
Толстый. Но всё это – в другой 
раз. Для начала пройдёмся по 
набережной – вернее, набереж-
ным, соединившимся в единый 
архитектурный комплекс.

От комфортного пляжа на 
мысе Хрустальный, с уходя-
щими в воду ступенями, до 
трибун спортклуба Черно-
морского флота – около двух 
километров. Не спеша про-
гуляемся по набережным Кло-
качёва, Корнилова, выйдем к 
символу города – Памятнику 
затопленным кораблям. В пути 
нам не раз предложат морскую 
экскурсию. Что ж, пора дать 
отдых ногам и насладиться 
морской прогулкой, на кото-
рой расскажут об уникальном 
расположении города – базы 
российского Черноморского 
флота, окружённого тремя 
десятками бухт и бухточек, о 
военных кораблях: флагмане – 
гвардейском ракетном крейсере 
«Москва», госпитальном судне 
«Енисей», линкорах и стороже-
вых катерах – с воды, когда под-
плываешь близко, они кажутся 
настоящими громадами. Мне 
посчастливилось видеть, как 
«Москва» выходит на внешний 
рейд и как возвращается – с 
крейсера доносится музыка, 
а экипаж торжественно вы-
страивается на палубе. Зрелище 
незабываемое!

После морской прогулки, 
чтобы чуть улеглись эмоции, 
можно переключиться на что-
то более приземлённое, в пря-
мом и переносном смысле 
слова. Отведайте итальянский 
десерт – мороженое потря-
сающе вкусное, до ломоты в 
зубах ледяное и очень быстро 
тающее, стало быть, полностью 
поглощающее внимание того, 
кто его поглощает. А теперь 
идём на Приморский бульвар. 

Если ещё не пресытились впе-
чатлениями, можно заглянуть 
в «Аквариум» или отложить 
на потом – здесь, на проспек-
те Нахимова и Приморском 
бульваре, сходится великое 
множество путей, и вы ещё не 
раз окажетесь и на площади 
Лазарева, и площади на На-
химова, куда добрались только 
что. Русский флотоводец с вы-
сокого постамента смотрит на 
город, который защищал, и на 
колоннаду Графской пристани 
– ныне над ней развеваются 
три флага: Андреевский, флаг 
Севастополя и, в центре, рос-
сийский триколор.

Шестая Бастионная
О Севастополе как городе 

русских моряков и россий-
ской военной славы я знала 
с детства. Но по-настоящему 
была очарована им благодаря 
книгам Владислава Крапивина, 
любимым со школьных лет, – 
«Острова и капитаны», «Трое с 
площади Карронад», «Шестая 
Бастионная». Когда приехала 
впервые, увидела безоблачное 
небо, выгоревшую траву и кам-
ни Херсонеса, на фоне который 
золотыми искрами желтеют 
цветы сурепки, вдохнула пах-
нущий морской солью воздух 
– всё оказалось именно таким, 
как я ждала, только ещё более 
завораживающим.

Были у меня и вполне прагма-
тичные причины приехать имен-
но в Белый город: захотелось к 
морю, а этот вариант – один из 
наиболее бюджетных, особенно 
если ехать в одиночку. На за-
граничные курорты с отдыхом 
типа all inclusive, как правило, 
продают путёвки на двоих – либо 
можешь ехать один и тогда запла-
тишь чуть ли не двойную цену. 
Некоторые путешественники 
готовы искать попутчика 
по Интернету. Я же пред-
почла отправиться в Крым 
дикарём, потому что жильё 
можно бронировать забла-
говременно, – а главное, 
звал город, в котором оста-
лась часть моего сердца.

Скучать в одиночестве 
не пришлось. В очеред-
ной раз убедилась: Сева-
стополь, словно добрый 

волшебник, дарит встречи с 
хорошими людьми. По счастли-
вой случайности одновременно 
со мной в городе оказалась 
московская художница Ольга 
Брезинская, иллюстратор дет-
ских книг, в том числе произ-
ведений Крапивина. Надо ли 
удивляться, что три года назад 
мы познакомились здесь, в Се-
вастополе? 

И в милой 
уютной квар-
тирке в част-
ном секторе 
в пятнадца-
ти минутах 
ход ь б ы  о т 
центра, не-
когда – Артиллерийской сло-
боде, мы поселились не слу-
чайно – она расположена на 
Шестой Бастионной улице, о 
которой так проникновенно 
писал Владислав Петрович. 
А на сайте хозяина квартиры 
– отзывы екатеринбургских 
ребят из «Каравеллы», отряда 
юных моряков, фехтовальщи-

ков и журнали-
стов, который 
основал и мно-
го лет возглав-
лял Крапивин. 
« Н а в е р н я к а 
хороший чело-
век!» – поду-
мали мы. И не 
ошиблись.

Урал – крым
Можно сказать, севастополь-

ские переплетения Урала и Кры-
ма сопровождали меня весь от-
пуск. Ольга Брезинская сотруд-
ничает с прекрасным детским 
писателем из Усть-Катава Тама-
рой Михеевой, в октябре выйдет 
приключенческая повесть «Дети 
дельфинов» – эскизы рисунков 
рождались буквально у меня на 
глазах. К слову, уже получившую 
читательское признание добрую 
сказку автора с Южного Урала 
«Жили-были карандаши» мне 
довелось полистать именно в 
Севастополе.

Давно замечаю: общая любовь 
к стране, городу, книге становит-
ся своего рода паролем: «Мы 
с тобой одной крови». Может 
быть, поэтому Александр, квар-
тирный хозяин, и пригласил 
нас сходить под парусом на 
яхте «Фиолент», названной в 
честь самого красивого мыса 
Севастополя и приписанной к 
яхт-клубу Черноморского флота. 
И это для нас с Ольгой стало 
одним из самых ярких севасто-
польских впечатлений. Вместе 
с нами – ещё один Александр, 
фотограф отряда «Каравелла». 
От Магнитки до Екатеринбурга 
полтыщи вёрст, но вдали от дома 
человек с Урала – земляк. Завтра 
ему предстояло возвращаться на 
родину, где, к слову, сухопутной 
его жизнь тоже не назовёшь – с 
парусами, как и все «каравел-
ловцы», управляться умеет, тем 
более что волны на Исетском 
водохранилище бывают весьма 
не слабые. Разумеется, технику 
безопасности подростки в отря-
де соблюдают строжайше – без 
спасжилета даже рядом с при-
чалом появляться запрещено. В 
ожидании выхода в море Алек-
сандр рассказывает о том, чем 
сейчас живёт «Каравелла», вме-
сте любуемся выстроившимися 
вдоль причала судами, в числе 
коих – бывшая яхта Геринга 
«Орион», которую после победы 
сначала приписали к Балтийско-

му флоту, а затем 
перебазировали 
в Севастополь 
– Балтика оказа-
лась мелковатой 
для этого вели-
колепного судна. 
Они стоят бок 
о бок с нашим 

«Фиолентом». Итак, пора под-
ниматься на борт.

легендарный «фиолент»
Капитан Олег Ветров – на-

стоящий морской волк. Он и 
его сын Алька, который первым 
в семье познакомился и под-
ружился с приезжим уральским 
писателем, фигурируют в «Ше-
той Бастионной» как Вихревы. 
Алька вырос капитаном, как и 
отец, – на горизонте мелькает его 
рыжая «Отрада».

«Фиоленту» около четырёх 
десятков лет, рассказывает Олег 
Леонидович. Конечно же, ходил 
на ней и его друг Владислав 
Крапивин – в те годы, когда 
ещё приезжал в Севастополь, с 
годами он стал не таким лёгким 

на подъём, как когда-то. Яхта 
деревянная, не пластмассовая, 
не раз любовно ремонтирован-
ная. На её счету – путешествие 
в Америку с Камчатки в начале 
90-х, когда экипажу не дали ни 
денег, ни продуктов, зато по-
ручили пройти вдоль берегов 
соседнего континента. И амери-
канцы, заглянув в гости и отведав 
угощение русских моряков, 
вернулись гружённые ящиками 
с продуктами. В каждом порту 
дружески подкармливали гостей. 
Но однажды экипаж «Фиолента» 
столкнулся и с гневом местного 
народа – когда в один из портов 
пришёл знаменитый четырёх-
мачтовый барк «Крузенштерн», 
и моряков, идущих к землякам, 
поначалу приняли за зевак, пы-
тающихся пробраться на борт 
без очереди.

На счету «Фиолента» – множе-
ство кубков на победы в парус-
ных регатах. Олег Леонидович с 
улыбкой вспоминает, как после 
регаты на кубок Эгейского моря 
не хотел идти смотреть резуль-
таты – какой смысл, было ведь 
больше тысячи участников… 
Экипаж вернулся со словами: 
«Мы первые!»

Чтобы победить в парусной 
регате, технических фишек в 
устройстве самой яхты мало 
– нужно быть настоящим стра-
тегом. Управление яхтой – это 
умение найти наилучшее со-
четание парусов надводных и 
подводного паруса, которым, по 
сути, является киль. И, само собой, 
огромное значение имеет слажен-
ность команды.

Яхта вмещает до восьми че-
ловек. Жизнь её – не только 
прогулки и регаты, но и большая 
кропотливая работа. Курсанты 
морских училищ проходят на 
ней парусную практику. Наш 
капитан сожалеет, что совре-
менные учебные программы 
уделяют ей такое ограниченное 
время – юные моряки успевают 
получить лишь самые элемен-
тарные навыки.

С погодой везёт – солнышко, 
лёгкий ветерок. С утра до обе-
да успеваем не торопясь дойти 
к выходу из Севастопольской 
бухты в открытое море, в пути 
полюбоваться панорамами бе-
регов – пляжей, новостроек, 
в том числе молниеносно бы-
стро возведённых кадетских 
корпусов в западной части 
города, маяков и пограничных 
радаров. Яхта оснащена и мо-
тором, но запускают его лишь 
на обратном пути, незадолго до 
прибытия, и мы с энтузиазмом 
помогаем капитану и команде 
свернуть грот, радуясь, что уда-
лось хоть немного приобщиться 
к парусному делу. А затем идём 
купаться на «домашний» пля-
жик яхт-клуба ЧМФ, куда ведёт 
крутая металлическая лесенка. 
В морских волнах чуть поодаль 
от пловцов резвятся учебные 
малютки-яхточки. Судя по оби-
лию заинтересованной и вооду-
шевлённой морской романтикой 
детворы, смена у нынешних 
моряков будет непременно.

Продолжение следует

  елена лещинская

над Графской пристанью 
реют андреевский флаг, 
российский триколор  
и флаг Севастополя

отдых в Севастополе – это морская романтика и погружение в историю страны и мира
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Дорога

В первую очередь ак-
тивисты решили наве-
сти порядок с парковкой 
на тротуарах и в других 
неположенных местах. 
И уже провели первый 
рейд.

А ктивисты Эдуард и Слава 
предпочитают не афиши-

ровать свои фамилии. Но на 
интервью в публичном месте 
согласились. Правда, на вопро-
сы отвечал Эдуард – руководи-
тель магнитогорского проекта 
«СтопХам»

– С чего всё начиналось?
– С желания предпринять 

реальные действия, которые 
могут помочь навести порядок 
на дорогах. Изучили опыт 
работ коллег из Москвы, Санкт-
Петербурга: там хамства на 
дорогах предостаточно. И ак-
тивная молодёжь пытается с 
этим бороться. Хватает его и 
в нашем городе. Но до нас не 
было общественной органи-
зации, определённой группы 
людей, которая бы целенаправ-
ленно с этим боролась. Один из 
парней сначала создал группу в 

социальной сети, попытавшись 
выяснить: насколько проблема 
хамства на дорогах актуальна 
и сколько ребят готовы с ним 
посильно бороться? Выясни-
лось, что эта проблема волнует 
многих: сегодня группу в Ин-
тернете просматривают больше 
тысячи человек. Затем провели 
опрос на предмет того, кто мог 
бы выступить организатором 
группы «СтопХам». В костяк 
актива вошли пять человек, 
а руководителем проекта вы-
брали меня.

– Какого возраста акти-
висты вашего объединения? 
Они все пешеходы?

– От 19 до 29 лет. Почти все 
– автовладельцы.

– А нужен ли такому обще-
ственному объединению ру-
ководитель?

– Да, как и любому другому. 
Необходимо координировать 
работу и нести за неё ответ-
ственность. Иначе – дезоргани-
зация и несогласованность.

– Когда провели первую 
активную акцию «на мест-
ности»?

– Первого октября, рядом с 
магазином возле Центрального 
крытого рынка. Здесь автовла-
дельцы оставляют автомобили 
прямо на тротуаре, прямо перед 
входом в магазин. Хотя рядом 
есть парковка, и места на ней 
были свободные. Изначально 
мы нацелены не допускать 
хамства со своей стороны, 
максимально стараться из-
бегать конфликтов. Поэтому 
с водителями-нарушителями 
сначала вели бе-
седы, просили 
убрать автомо-
били с тротуара. 
И большинство 
так и сделали. 
Ну, а самые бессовестные по-
лучили наклейку на лобовое 
стекло.

– Как часто будете прово-
дить рейды?

– Надо решить проблему с ви-
деосъёмкой: пока своей камеры, 
к сожалению, нет. Сделали при-
зыв в группе в соцсети помочь 
с видеокамерой. Но конкрет-
ной помощи нет, хотя многие 
интересуются условиями со-

трудниче-
ства. Нани-
мать оператора 
за плату мы себе не 
можем позволить, поскольку 
существуем исключительно 
на личные взносы. И первую 
акцию пришлось снимать на 
камеру телефона. А требуется 
более качественное видео. По-
этому на первом месте – вопрос 
технического оснащения.

– Но в адрес «СтопХам» в 
крупных горо-
дах не раз зву-
чали упрёки в 
ангажирован-
ности, в том, 
что организа-

ция существует на спонсор-
ские деньги. Говорили даже о 
том, что это прокремлёвский 
проект и потому в Москве у 
«СтопХама» хорошее финан-
сирование.

– Такие утверждения вы-
зывают большие сомнения. 
Повторюсь, всё делаем на свои 
деньги. Сами оплатили изго-
товление наклеек: на первый 
организационный сбор пришло 

пять человек, и все скинулись, 
кто сколько смог. Будем копить 
средства и на покупку обору-
дования. Правда, это отнимет 
много времени – богачей среди 
нас нет. А видеосъёмка необхо-
дима обязательно – чтобы до-
кументировать происходящее 
во время рейдов и одновре-
менно обезопасить действия 
активистов.

– Рассчитываете на под-
держку местной власти?

– Очень хотелось бы. Встре-
чались с председателем Маг-
нитогорского городского Со-
брания депутатов Александром 
Морозовым. Беседовали и с 
начальником отделения пропа-
ганды безопасности дорожного 
движения ГИБДД Фёдором 
Сумароковским. На словах 

никто не против, все под-
держивают инициати-

ву, которая поможет 
навести порядок 
на дорогах. Для 
начала необходи-
мо юридически 
оформиться, а 
затем постарать-
ся заключить с 

местными орга-
нами власти согла-

шение о сотрудниче-
стве. Тогда возможно 

и проведение рейдов со-
вместно с Госавтоинспекцией. 

Пока мы – простое объедине-
ние единомышленников. Для 
того, чтобы стать полноценной 
общественной организацией, 
необходимо зарегистрировать-
ся. Важна любая помощь – и 
организационная, и финансо-
вая. На повестку уже выходит 
вопрос приобретения оргтех-
ники, на что также необходимы 
средства. Потребуется и поме-
щение для работы, пока ведь 
встречаемся преимущественно 
в кафе.

– Есть ли практика, когда 
более старшие коллеги из 
крупных городов помога-
ют в становлении молодого 
объединения?

– Общались на эту тему, как 
вы говорите, со «старшими 
коллегами». Бывают случаи, 
когда только-что созданное 
объединение проводит первую 
акцию, высылает видеоотчёт и 
после этого получает неболь-
шую стартовую помощь. Но че-
лябинский проект «СтопХам» 

такой помощи – даже в виде 
наклеек от московских коллег 
– ждёт уже несколько месяцев. 
Так что надеемся, в первую 
очередь, на свои силы.

– Некоторые юристы, ком-
ментируя вашу деятельность, 
обращают внимание на про-
тивозаконность наклеек на 
автомобиль, квалифици-
руя эти действия как порчу 
имущества. Какова ваша 
позиция?

– Наклейка – это не порча 
имущества. Под порчей закон 
подразумевает причинение 
значительного ущерба. В на-
шем случае этого нет: наклейки 
небольшие и не закрывают 
большую площадь лобового 
стекла. После её снятия на сте-
кле не остаётся следов. Клеим 
их не для того, чтобы испортить 
автомобиль нарушителя, а с це-
лью обратить на него внимание 
окружающих: «Смотрите – на 
этом автомобиле ездит хам».

– Как вы мыслите гло-
бально решать проблему с 
парковками? Ведь на самом 
деле  очень часто автомобилю 
попросту негде припарко-
ваться, кроме как на газоне 
или тротуаре.

– Не согласен с этим. Люди 
попросту ссылаются на то, 
что «негде приткнуться». Это 
оправдание. Места для парков-
ки есть, надо только проехать 
чуть дальше. Что и подтвердил 
наш первый рейд: свободная 
парковка в нескольких метрах, 
но некоторые оставляют авто-
мобиль прямо у крыльца мага-
зина – так удобнее. Хотя другим 
это создаёт неудобства. Вот с 
этим и будем бороться.

– Не опасаетесь физиче-
ского отпора со стороны во-
дителей?

– Как одно из средств защиты, 
нам и необходима видеосъёмка. 
Понимаем, что не застрахованы 
от таких случаев. Был эпизод, 
когда водитель объявил, что у 
него есть оружие и разрешение 
на него. Завели с ним диалог 
– он успокоился, осознал, что 
неправ. Во-первых, в таких си-
туациях бездействовать тоже не 
будем. Во-вторых, не настрое-
ны на агрессивное поведение 
и считаем, что диалог гораздо 
эффективнее размахивания 
кулаками.

 Беседовал михаил Скуридин

инициативная молодёжь намерена бороться с водительским беспределом

Страховка 

Папочка на каждого
Страховые компании 
создают базу данных 
на каждого водителя, 
попавшего в дорожно-
транспортное проис-
шествие

С первого августа в единую 
автоматизированную инфор-
мационную систему Россий-
ского союза автостраховщиков 
стала поступать информация о 
первых договорах доброволь-
ного моторного страхования 
– КАСКО и добровольного 
страхования автогражданской 
ответственности – ДСАГО.

По словам президента Все-
российского союза страхов-
щиков и Российского союза 
автостраховщиков Игоря Юр-
генса, теперь все страховые 
компании, осуществляющие 
заключение договоров КАСКО 
и ДСАГО, обязаны предостав-
лять полную информацию по 
заключению, изменению и 
расторжению договоров стра-
хования, а также по убыткам 
в рамках этих договоров в 
информационную систему.

Система будет отражать 
уровень «аварийности» ав-
товладельцев. Теперь все 
страховщики получат до-
ступ к истории того или ино-
го автовладельца. Это даст 
возможность более точно 
оценивать вероятность на-
ступления страхового случая 
и выставлять соответствую-
щие тарифы. Ведь до сих пор 
автовладелец, попав в аварию, 
чтобы избежать повышенных 
выплат при следующем за-
ключении договора КАСКО, 
просто менял компанию, из-
бегая повышенных ставок.

Предполагается, что ак-
куратные и добросовестные 
водители смогут приобретать 
полисы по более низким це-
нам. В процессе разработки 
находится механизм доступа 
автовладельцев в систему, 
чтобы узнать свою страховую 
историю. Но, скорее всего, 
он будет платным, как и кре-
дитная история для клиентов 
банка.

 михаил Юрьев

Алкоголь
Недавно в ГИБДД озвучи-
ли предложение об изме-
нении процедуры тести-
рования автовладельцев 
на алкоголь. Предполага-
ется настолько упростить 
этот механизм, что не 
потребуется ни понятых, 
ни видеосъёмки, ни даже 
протокола.

Сейчас направить водителя 
на освидетельствование 

дорожный полицейский вправе 
только при наличии признаков 
опьянения. А замер выдыхае-
мого водителем воздуха про-
водится в присутствии понятых 
или фиксируется на видео. 
И обязательно составляется 
протокол.

Суть предложений сило-
виков: можно будет обязать 
дуть в трубку любого водите-
ля, «выдернув» его из потока 
транспорта. Без свидетелей, 
без видеозаписи и протокола. 
Если прибор покажет «норму» 
– можно ехать дальше. Если 
нет – водитель обязан пройти 
обязательное медицинское 
освидетельствование по всем 
ныне действующим правилам.

Такие предложения прозву-
чали в начале октября на сове-
щании под председательством 

министра открытого правитель-
ства Михаила Абызова, посвя-
щённом снижению смертности 
в дорожно-транспортных про-
исшествиях. По информации 
газеты «Коммерсантъ», помимо 
упрощённого порядка тестиро-
вания на алкоголь, было пред-
ложено наделить суды правом 
направлять на профилактику и 
лечение граждан, пойманных 
нетрезвыми за рулём. Кроме 
этого, в ближайшее время и от-
казавшихся от освидетельство-
вания могут обязать проходить 
обследование у нарколога.

Также Михаил Абызов 
предложил вернуться к теме 
алкозамков в автомобилях – 
устройств, которые делают 
невозможным старт двигателя 
до тех пор, пока водитель не 
дунет во встроенный алко-
тестер. Три года назад с этой 
идеей выступила ГИБДД, но 
устройства применялись толь-
ко на автобусах в качестве экс-
перимента. Абызов предложил 
оборудовать такими замками 
все машины.

Список предложений уже 
поступил в правительственную 
комиссию по безопасности до-
рожного движения.

 данил Пряженников

тест без свидетелей
новые инициативы в деле борьбы  
с нетрезвыми водителями далеко не однозначны

«СтопХам» по-магнитогорски

места для парковки есть, 
надо только проехать  
чуть дальше



В Правобережном центре 
дополнительного образо-
вания прошла конферен-
ция родительской обще-
ственности. 

Т ема материнского «схо-
да» – «Формы и методы 

родительской педагогики в 
процессе повышения социаль-
ной роли школьника». Звучит 
наукообразно, но говорили о 
важном и животрепещущем – о 
школьных проблемах.

Подразумевалось, что пред-
ставители родительских коми-
тетов не просто выслушают 
выступления и примут их к 
сведению, но и поделятся по-
лезной информацией с другими 
папами и мамами.

– Задумывая эту конферен-
цию, мы ставили перед собой 
задачу-максимум: заполучить 
сильных, грамотных, разумных 
союзников, – объяснила на-
чальник отдела по делам несо-
вершеннолетних, заместитель 
председателя городской ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
Любовь Щебуняева.

Поэтому заместитель на-
чальника управления обра-
зования Татьяна Полунина, 
которая подвела итоги ежегод-
ной межведомственной акции 
«Образование – всем детям», 
остановилась и на практи-
ческих вопросах. Конечно, 
подавляющее большинство 
ребят учатся, но есть и такие, 
кто к учёбе не приступил. «По-
считать» детей в микрорайоне 
вменяется учебным заведени-
ям, но могут быть осечки. Кто, 
как не жильцы подъезда, точно 
знают, в каких квартирах живут 
дети, которые во время школь-
ных занятий почему-то сидят 
дома или гуляют. К примеру, 
в Магнитку приезжают семьи 
мигрантов – оказывается, даже 
отсутствие документов о том, 
что ребёнок раньше учился в 
школе, препятствием не явля-
ется. Достаточно временной 
регистрации.

– Существует механизм 
определения ребёнка в школу. 
Например, на родине он окон-
чил третий класс. Проводим 
аттестацию по всем пред-
метам и решаем, в каком 
классе он будет учиться, 
– объяснила Татьяна 
Леонидовна. – Расска-
жите об этом соседям 
и знакомым.

Конечно, речь не 
только о мигрантах. 
Бывают случаи, ког-
да родители решают 
дать своим детям до-
машнее образование, 
– но об этом они обязаны 

проинформировать учебное 
заведение, а ребёнок должен 
проходить промежуточные 
аттестации. Весной прошло-
го года в Магнитке выявили 
16-летнюю девочку, без паспор-
та, образования, поликлиниче-
ского наблюдения. Она жила с 
мамой, которая учила её, как 
могла, – девочка умела писать 
и читать, имела первичные зна-
ния по другим предметам, но 
системных знаний не получила, 
со сверстниками не общалась. 
Нашлись бы неравнодушные 
– не случилось бы подобной 
ситуации.

На 5 сентября в Магнитке 
выявили 52 ребёнка, которые 
не приступили к обучению. 
В школу удалось вернуть 30, 
местоположение остальных 
22-х выясняют компетентные 
органы.

Бывает,  что 
дети сами отка-
зываются ходить 
в школу.

– Не первый 
раз в списки не-
о бу ч а ю щ и хс я 
попадает девяти-
классница Ири-
на, – рассказала 
Любовь Щебуняева. – Вот и 
в этом году девочка не при-
ступила к занятиям. Контроль 
со стороны мамы ослаблен, 
да и авторитетом у дочери она 
не пользуется. Хорошо, что 
есть бабушка, которая взяла 
на себя ответственность и, по 
настоянию районной комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
обратилась в администрацию 
школы. Девочке пошли на-
встречу. По рекомендации пси-
хоневролога Ирина переведена 
на домашнюю форму обучения. 
А мама четвероклассника Вла-
да весь прошедший учебный 
год не видела ничего страш-
ного в том, что её сын часто 
пропускает занятия. Мальчик, 

естественно, отстал от про-
граммы. В новом учебном году 
районная комиссия по делам 
несовершеннолетних настояла 
на переводе ребёнка в школу 
по месту жительства. Теперь 
Владу предстоит наверстать 
упущенное и войти в ритм 
занятий.

Но и вполне благополучные 
родители с благополучными 
детьми от школьных проблем 
не застрахованы. Алёна хоро-
шо училась до шестого класса. 
Начался переходный возраст, 
и мама упустила момент, когда 
девочка вышла из-под контро-
ля. Стала пропускать занятия, 
снизилась успеваемость. Чтобы 
не выслушивать упреков роди-
телей, Алёна начала уходить 
из дома на два–три дня. Мама 
объединилась с классным ру-
ководителем и социальным 

педагогом. И 
только благо-
даря жёсткому 
контролю всех 
сторон девочка 
окончила девять 
классов.

– Расспраши-
вайте ребенка 
вечером, как 

прошел день в школе, – дала 
простые, но действенные со-
веты Людмила Щебуняева. – Не 
стесняйтесь следить за выпол-
нением режима дня, узнавайте, 
с кем он дружит, где проводит 
время. Поверьте, это не назой-
ливость, а возможность избе-
жать неприятных последствий, 
а порой и беды. Есть проблемы 
с преподавателем? Погово-
рите с педагогом, поищите 
к нему ключик, словом, по-
могите школьнику выстроить 
отношения с учителем. Ребёнок 
не находит общего языка со 
сверстниками? Ищите выход. 
Умение ладить с людьми, даже 

неприятными – ценнейший 
навык, в жизни пригодится. Не 
бойтесь обратиться за помо-
щью к психологу, социальному 
педагогу, в отдел по делам несо-
вершеннолетних. Нам нередко 
приходится выступать посред-
никами в межличностных от-
ношениях как в семье, так и 
между школой и родителями.

Ещё один помощник – го-
родской родительский совет, 
созданный при управлении 
образования. Это та третейская 
сила, которая может разрешить 
конфликт, найти компромисс 
между родителями и образо-
вательными учреждениями. 
Участники конференции по-
знакомились с председателем 
совета Светланой Ананьевой, 
которая поделилась размыш-
лениями о мотивации к учёбе в 
начальных классах. Разговор не 
абстрактный: Светлана – мама 
четырёх младших школьников. 
А её коллега, член совета Элла 
Матасова – мама старшекласс-
ника, рассказала о своём опы-
те выстраивания отношений 
со «взрослыми» детьми. Вы-
ступления искренние, а глав-
ное – полезные. Подробнее – 
в ближайших номерах «ММ».

После участники отправи-
лись на заседания по темати-
ческим секциям: «Успешность 
в обучении. От чего она за-
висит?», «Тонкости в общении 
с детьми», «Компьютер – враг 
или друг?» Кстати, послед-
няя тема вызвала наибольший 
интерес – у всех на слуху тра-
гический случай в Миассе, 
когда благополучный вроде 
бы мальчик за запрет играть в 
компьютерные игры убил мать 
и ранил отца. Так что вопрос, 
нужны ли родителям педагоги-
ческие знания или же они всег-
да интуитивно находят подход к 
ребёнку, – риторический.

– Объединяя свои усилия, 
учителя и родители должны 
хорошо знать те проблемы, 
над решением которых надо 
работать совместно, – подыто-
жила Людмила Щебуняева. – 
Давайте учиться воспитывать 
наших детей.

  Евгения Шевченко
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Маткапитал 

Жильё в приоритете
В настоящее время 
175 тысяч южноураль-
ских семей являются 
владельцами государ-
ственного сертификата 
на материнский капи-
тал.

Самым популярным на-
правлением расходования 
этих средств по-прежнему 
остаётся улучшение жилищ-
ных условий. На улучшение 
жилищных условий средства 
направили более 116 тысяч 
семей региона. Из них более 
94 тысяч семей частично или 
полностью погасили материн-
ским капиталом жилищные 
кредиты на 35,9 млрд. рублей. 
Ещё почти 22 тысячи семей 
улучшили условия, направив 
средства семейного капитала 
на сумму 7,4 млрд. рублей 

на прямую покуп-
ку, строительство 
или реконструкцию жилья 
без привлечения кредитных 
средств.

Помимо улучшения жи-
лищных условий, средства 
маткапитала можно напра-
вить на оплату образования 
или содержания любого из 
детей в образовательном 
учреждении, а также на 
увеличение будущей пенсии 
владелицы сертификата. Так, 
территориальные органы 
ПФР области перечисли-
ли средства по три тысячи 
заявок на обучение детей на 
сумму 140,6 млн. рублей по 
92 заявкам выполнен пере-
вод средств на накопитель-
ную часть будущей пенсии 
матерей (8,3 млн. рублей).

Конференция

Следите  
за выполнением 
режима дня,  
узнавайте,  
с кем дружит ребёнок, 
где проводит время

магнитогорские родители вместе решали, как воспитывать 
и учить современных школьников

откуда дети растут

Горячая линия
В Магнитогорске работает горячая линия по защите прав 

и интересов несовершеннолетних. Вы можете обратиться 
в органы системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, если:

известны случаи жестокого обращения с ребенком со сто-
роны подростков, педагогов, родителей или законных пред-
ставителей;

родители злоупотребляют спиртными напитками, употре-
бляют наркотические вещества;

родители уклоняются или ненадлежащим образом выпол-
няют обязанности по воспитанию, содержанию и обучению 
ребенка;

ребёнок уклоняется от учёбы или бродяжничает;
нарушаются права ребёнка в сфере образования, трудо-

устройства, медицинской помощи.
49-04-57 – городская комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, пн–чт – с 9.00 до 17.00, пт – с 9.00 до 16.00.
29-80-02 – управление внутренних дел, круглосуточно.
Мы примем все необходимые меры по защите детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации.
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Волонтёры 

Больничные клоуны
Уже несколько лет в 
Магнитогорске успешно 
реализуется благотвори-
тельный проект «Боль-
ничные клоуны».

Волонтёры оказывают по-
мощь в реабилитации де-
тей, которые находятся на 
длительном стационарном 
лечении. Юные пациенты 
лечебных учреждений при-
нимают активное участие в 
развлекательной программе, 
смотрят концерты, подготов-
ленные активистами проекта, 
и посещают увлекательные 
мастер-классы.

По словам координато-
ра «Больничных клоунов» 

Алексея Шутова, в настоя-
щее время назрела необхо-
димость в расширении штата 
волонтёров. Поддержать 
проект могут магнитогорцы 
старше 21 года. Узнать боль-
ше о волонтерской работе и 
требованиях к кандидатам 
можно по телефону 8-961-
575-37-57.

Стоит отметить, что се-
годня участники благотвори-
тельного проекта реализуют 
свои задумки не только в 
больницах, но и в детских 
домах, реабилитационных 
центрах, при этом в некото-
рых программах участвуют 
даже родители.

Православие 

Женская обитель
На состоявшемся в 
Москве заседании Свя-
щенного синода Русской 
православной церкви 
удовлетворено прошение 
митрополита Челябин-
ского и Златоустовского 
Никодима открыть в 
Челябинске женский 
монастырь.

Одигитриевский женский 
монастырь существовал в 
Челябинске до революции – 
был создан в 1861 и закрыт 
большевиками в 1921 году. 
Новый монастырь, учреж-
дённый в октябре 2015 года, 

призван стать преемником 
дореволюционной обители. 
Женская монашеская общи-
на при челябинском храме в 
честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» 
существует уже более года, 
теперь она получила офици-
альный статус.

Одигитриевский стал 
третьим женским монасты-
рем на территории Челя-
бинской митрополии. Ранее 
были созданы Казанский 
женский монастырь в Тро-
ицке и Симеоно-Анненский 
женский монастырь в селе 
Кизильском.

Домофон 

Платежи без комиссии
Со второго ноября маг-
нитогорцы смогут опла-
тить квитанции за до-
мофон в отделениях МП 
«ЕРКЦ».

Комиссия при этом взы-
маться не будет. Об этом со-
общил директор предприятия 
Александр Печкарев.

В число организаций, за-
ключивших договор с МП 
«ЕРКЦ», вошли ООО «Звез-
да», ООО «Магпромком», 
ООО «Факториал-М», ООО 
«Орион-СКТ» и ИП Васе- 
ха В. П.

Напомним, на сегодняш-

ний день МП «Единый 
расчетно-кассовый центр» 
принимает большое коли-
чество платежей, причем 
практически все из них (кро-
ме родительской платы за 
детский сад и квитанций МП 
Трест «Водоканал» для част-
ного сектора) магнитогорцы 
оплачивают без комиссии. 
С июля в их число вошли и 
квитанции за капитальный 
ремонт.

В ближайших планах – 
организация приёма оплаты 
госпошлин, налогов, штрафов 
ГИБДД.

любовь ЩебуняеваТатьяна Полунина



Садово-огородные дела 
закончились, и пенсио-
нерам пришло время 
обратить внимание на 
здоровье. В этот раз при-
гласили на встречу с 
ветеранами 131 микро-
района участкового вра-
ча поликлиники № 2 
городской больницы № 3 
Людмилу Таеву.

Она интересно и содержа-
тельно провела профилакти-
ческую беседу о гипертонии, 
тем более что этим заболе-
ванием сейчас страдают две 
трети населения страны. Люд-
мила Васильевна рассказала 
о трёх степенях гипертонии, 
разновидностях гипертониче-
ских кризов, причинах болез-
ни. Говорила она и о системе 
питания, оптимальной для 
гипертоников, о продуктах, от 
которых больным следует от-
казаться, о том, почему важен 
здоровый образ жизни.

Одной из ключевых тем 
встречи стало лечение гипер-
тонии. Оно заключается в по-
стоянном контроле за уровнем 
артериального давления и 
приёме препаратов, поддер-
живающих его стабильность. 
Людмила Таева рассказала 
о том, что существует не-
сколько групп препаратов, 
действие которых основано 
на различных механизмах 
снижения давления.

Оказывает ли характер че-
ловека влияние на развитие 
артериальной гипертонии? 
Напрямую нет, лишь опо-
средованно. Если человек 
нервный, вспыльчивый, это 
не значит, что он обязательно 
будет гипертоником, но при 
наследственной предрасполо-
женности – вполне возможно. 
Важно выработать в себе 
правильные психологические 
установки, не нервничать по-
стоянно по поводу и без.

Кто умеет радоваться, на-
ходить источник положитель-
ных эмоции, будь то хобби, 
общение с приятным собесед-
ником или «братьями наши-
ми меньшими», безусловно, 
менее подвержен стрессам, 
значит, и перепадам артери-
ального давления.

В завершение беседы Люд-
мила Витальевна подробно 
ответила на вопросы ветера-
нов и каждому дала рекомен-
дации. Но на этом встреча 
не закончилась. От имени 
депутата Магнитогорского 
городского Собрания Вадима 
Николаевича Феоктистова 
всем присутствующим были 
вручены продовольственные 
наборы.

 Валентина Воропаева, 
председатель совета ветеранов 

131 микрорайона, 
почетный ветеран Магнитогорска

Команда учёных из пяти 
испанских университе-
тов доказала, что упо-
требление алкоголя по-
вышает риск развития 
рака молочной железы. 

В проведенном ими ис-
следовании приняли участие 
более 300 тысяч женщин в 
возрасте от 35 до 70 лет. Учё-
ные наблюдали за здоровьем 
женщин в течение 11 лет. За 
это время рак молочной же-
лезы был диагностирован у 
11,5 тысячи участниц, у них 
развивались как гормоноза-
висимые, так и гормононеза-
висимые опухоли. 

Оказалось, 
что риск воз-
никновения 
опухоли повышался бук-
вально с каждым выпитым 
бокалом алкоголя, каждая 
дополнительная порция вина 
или пива увеличивала риск 
развития рака на четыре про-
цента. Причем, чем больше 
спиртных напитков выпивала 
женщина, тем больше была 
вероятность заболеть раком. 
Чем дольше женщина упо-
требляла алкоголь, тем выше 
был риск развития опухоли, 
особенно опасным было упо-
требление спиртного во время 
первой беременности.

Гипертония 

Алкоголь 
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Продукты 

Онкология 

Почему-то всё вкусное 
часто оказывается не 
самым полезным, а те 
продукты, на которые со-
ветуют налегать доктора, 
оказываются не очень 
вкусными. Мало того – 
диетологи считают, что 
есть еда, которая крадёт 
энергию. От неё они со-
ветуют отказываться. 
Особенно осенью, когда 
организму и так не сладко 
из-за первых затяжных 
дождей и уменьшения 
светового дня.

М учные изделия, всякие 
тортики, пирожки, пря-

ники, специалисты относят к 
категории быстрых углеводов. 
Быстро усваиваясь, они, как 
и сахар, вызывают колебания 
уровня глюкозы и инсулина. 
Если на них подсесть, можно 
спровоцировать развитие гипо-
гликемии. Это не самое прият-
ное состояние, когда внезапно 
начинается головокружение, 
сосет под ложечкой. Ощущение 
такое, что если сию же минуту 
не съешь чего-нибудь сладень-
кого, рухнешь как подкошен-
ный. В итоге сметаешь полхо-
лодильника, а потом мучаешься 
от переедания. Отличитель-
ными особенностями такого 

состояния являются слабость 
и апатия. Кроме того, надо 
учитывать, что мука содержит 
клейковину. Это вещество в 
желудке под воздействием 
влаги увеличивается в объеме и 
вызывает приток крови. Неуди-
вительно, что 
после ватру-
шек и булочек 
клонит в сон.

С жареными 
блюдами си-
туация другая: 
в холода они 
помогают со-
греться. И хотя медики считают 
такую пищу крайне вредной, 
народ её любит: бифштекс с 
хрустящей корочкой, золоти-
стые масляные блинчики и, 
конечно, любимая многими 
жареная картошка... Многие 
идут на то, чтобы умять этот 
кладезь холестерина, лишь бы 
поднять себе настроение. Хотя 
еще в прошлом веке известный 
диетолог Поль Брегг говорил, 
что «на сковородках кипит 
ваша смерть».

Жирная пища вообще очень 
калорийна. Чтобы её перева-
рить, требуется большое коли-
чество энергии. Если же такая 
еда входит в привычку, орга-
низму приходится трудиться 

вдвойне. Разумеется, силы рас-
ходуются быстрее, а если до-
бавить стрессы и хроническое 
недосыпание, человек начинает 
чувствовать слабость.

Соль – ещё один продукт, с 
которым нужно быть осторож-
ным. Её переизбыток, который 
просто физически не может 
быть выведен почками, нагру-
жает сердце и сосуды. К тому 

же соль задер-
живает жид-
кость в тканях, 
что сказывает-
ся на обмене 
веществ. Это 
быстро стано-
вится причи-
ной возникно-

вения усталости, потому что 
организму приходится тратить 
силы на переваривание пищи в 
сложных условиях.

Острая пища и разнообраз-
ные специи, которые считаются 

стимуляторами аппетита, также 
нагружают организм. Их из-
быток, особенно острых, воз-
буждает нервные окончания: 
те сокращаются быстрее и 
активнее, а потом постепенно 
изнашиваются и начинают 
давать сбой.

Вот к чему у медиков нет 
претензий, так это к блюдам 
из овощей, цельнозерновым 
крупам, фруктам, а также кис-
ломолочным продуктам. Кроме 
того, осенью непременно нуж-
но добавить в рацион пищу, 
богатую железом и магнием и 
содержащую тиамин и белок: 
сыр, орехи, бобовые, гранаты, 
яблоки, семечки, телятину и 
белое куриное мясо. Вообще у 
диетологов есть хорошее пра-
вило, которое, как лакмусовая 
бумажка, определяет полез-
ность трапезы. Если после еды 
хочется прилечь, значит, нужно 
изменять рацион.

Корреспондент «ММ» 
побеседовал с главным 
врачом областного онко-
логического диспансера 
№ 2 заслуженным врачом 
Российской Федерации, 
кандидатом медицинских 
наук Еленой Геннадьевной 
Заболотской (на фото).

–К акие заболевания счи-
таются онкологиче-

скими?
– Понятие «рак» объединяет 

более ста заболеваний. Пра-
вильнее говорить о злокаче-
ственных новообразованиях. 
Для этой группы заболеваний 
свойственно быстрое размно-
жение злокачественных клеток. 
Раковая опухоль, или саркома, 
появляется, когда возникает 
поломка в клетке, а имунная 
система не справляется с за-
щитными функциями.

– Что способствует возник-
новению онкологии?

– Медицинская наука до сих 

пор не установила механизм 
зарождения раковых заболева-
ний. Чаще говорят о совокуп-
ности факторов, что означает 
отсутствие единого понимания. 
Благоприятствуют онкологи-
ческим заболеваниям сильные 
стрессы. Качество питания так-
же определяет качество жизни. 
Такие негативные явления, как 
алкоголь, наркотики, курение, 
– это неизбежные спутники 
раковых заболеваний.

– Какая статистика по он-
кологическим заболеваниям 
в городе?

– За последние двадцать 
пять лет идёт постоянный 
рост онкозаболеваний. Каждый 
год происходит прирост на 
3–4 процента. Смертность по 
онкологии – на втором месте 
после сердечно-сосудистых за-
болеваний. По Магнитогорску 
и югу области за год отмечено, 
что заболело две тысячи семь 
человек. Чаще болеют раком 
кожи – родинки разрастаются 
до больших пятен, раком тол-
стого кишечника или лёгкого, 
молочной или предстательной 
железы. Поэтому давно создана 

онкологическая служба обла-
сти. Признаки ракового заболе-
вания первым должен обнару-
жить участковый терапевт. При 
районных больницах работают 
врачи-онкологи, которые, под-
тверждая диагноз, направляют 
больных в онкологические дис-
пансеры, где и производится 
комплексное обследование и 
назначается индивидуальное 
лечение.

– Каковы современные 
методы лечения?

– При ранней диагностике 
можно победить этот недуг. 
Работают бригады специали-
стов – рентгенологи, радио-
терапевты, онкогинекологи, 
анестезиологи, онкохирурги. 
До и после хирургического 
вмешательства проводятся 
химио- и лучевая терапия. На-
значается при необходимости 
гормонотерапия. Важны пере-
рывы в лечении, позволяющие 
наблюдать состояние пациента. 
Воздействие идёт на опухоль и 
на здоровые ткани организма, 
поэтому нужно время для вос-
становления больного.

– Возможно ли открытие 

универсального средства 
против рака?

– Несмотря на консерва-
тизм медицины я верю в её 
возможности. Мы уже ис-
пользуем таргетную терапию 
– вид лекарственной терапии 
по точной доставке лекарств 
на молекулярном уровне в 
опухоль. Традиционнный хи-
рургический метод доведён 
до совершенства. Делаем до 
тысячи ста операций в год, и 
все операции имеют позитив-
ный характер – излечение от 
опухоли и продление жизни 
пациентов. Совершенствуются 
методы лучевой терапии: осу-
ществляется прицельное воз-
действие на опухоль – кибер-
нож, позволяющий уничтожать 
опухолевые клетки, не нарушая 
здоровые ткани.

Если в начале 90-х онко-
больные жили полтора–два 
года, то сейчас живут десять-
двенадцать лет. Врачи научи-
лись до пяти–семи лет поддер-
живать больных с четвёртой 
стадией заболевания.

 Беседовал Вячеслав Гутников

Хочешь спать? Смени рацион!

Всё решает ранняя диагностика

Даже пища может способствовать развитию 
так называемого синдрома усталости

Звоните нам:
телефон реДаКции (3519) 39-60-74
телефон отДела реКлаМы (3519) 39-60-79

У медиков нет претензий 
к блюдам из овощей, 
цельнозерновым крупам, 
фруктам, а также 
кисломолочным продуктам

Вспыльчивые болеют чаще

Минимизировать риски

на заметку
Осенью диетологи советуют есть больше груш. Благодаря 

пектинам они помогают выводить токсины, а фруктоза обладает 
антистрессовым эффектом. Также из-за содержания фруктозы 
в европейской медицине груши рекомендуют при диабете, 
а в традиционной китайской – для нейтрализации вредного 
действия алкоголя и уменьшения жара. Груши полезны при 
хронических заболеваниях почек и мочевыделительной си-
стемы. Но! Груши не следует запивать водой или йогуртом, 
кефиром. Такое сочетание может вызвать стойкое нарушение 
пищеварения.
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Форум 

молодые дарования

24–25 октября в Мо-
скве стартует проект 
«Одарённые дети и 
молодёжь-2015».

Организатором форума 
является Министерство 
культуры РФ. Центральным 
событием станет церемония 
награждения победителей 
общероссийских конкур-
сов «Молодые дарования 
России», «Лучший препо-
даватель детской школы 
искусств» и «50 лучших 
детских школ искусств».

Челябинскую область сре-
ди ста учащихся – победи-
телей конкурса «Молодые 
дарования России» – пред-
ставит Николай Жигалов, 
воспитанник магнитогор-
ской «Детской музыкальной 

школы № 3». Победа на 
таком престижном конкурсе 
не случайна. Это результат 
плодотворной многолетней 
работы Николая и его пре-
подавателей Александра 
Спиридонова, Евгения Муш-
кина, а также всего коллек-
тива школы.

Для юных талантов в Мо-
скве будут организованы 
мастер-классы выдающихся 
деятелей культуры и искус-
ства, известных музыкантов, 
профессоров и преподава-
телей Московской государ-
ственной консерватории 
имени П. И. Чайковско-
го, Российской академии 
музыки имени Гнесиных, 
обширная экскурсионная 
программа.

Юбилей 

Знак отличия 

В детской музыкальной 
школе № 3 тепло и уютно. 
Здесь всё словно дышит 
любовью к высокому ис-
кусству. Чтобы приоб-
щить к ней мальчишек 
и девчонок, нужно быть 
настоящим энтузиастом 
своего дела. Таким, как 
Ирина Коняева, препода-
ватель игры на скрипке.

21 октября Ирина Ва-
сильевна отметила  

55-летие, но на заслуженный 
отдых не торопится – не мыс-
лит жизни вне стен школы, где 
прошла вся её трудовая биогра-
фия, где она столько душевных 
сил вложила в своих учеников, 
а те, пронеся сквозь годы лю-
бовь к своему учителю музыки, 
приводят к ней детей и млад-
ших родственников. И пусть 
немногие связывают судьбу со 
скрипкой, которой посвятила 
себя Ирина Коняева. Главное 
– ребята учатся понимать клас-
сику, расширяют культурный 
кругозор, получают основу 
музыкальной грамоты.

Может быть, Ирину Ва-
сильевну ещё и потому так 
прочно связывает с учениками 

стихия музыки, что сама она 
умеет ценить и помнить тех, 
кто привил ей самой «святую к 
музыке любовь» – и эта любовь 
передаётся от поколения к по-
колению.

Детство и юность Ирины 
Васильевны прошли в Казани. 
Девочек-двойняшек Ирину и 
Тамару, запевал детсадовского 
хора, заметили 
и пригласили за-
ниматься в му-
зыкой. Тамара 
начала учиться 
игре на форте-
пиано, а наша 
героиня стала 
скрипачкой, её первый педагог 
Наталья Павловна Гатауллина 
пользовалась большим уваже-
нием в музыкальных кругах. 

По окончании общеобра-
зовательной и музыкальной 
школ дороги сестёр-близнецов 
разошлись. Тамара увлеклась 
биологией, затем переквалифи-
цировалась в психологи, живёт 
в Санкт-Петербурге. Ирина же 
после музыкального училища 
в Казани продолжила образо-
вание в Уфимской академии 
искусств имени Загира Исма-

гилова. Там встретила своего 
будущего мужа и уехала за ним 
в Магнитку. Владимир Михай-
лович Коняев некоторое время 
работал в Магнитогорском 
музыкальном училище под 
руководством Александра Яку-
пова, а затем пришёл в детскую 
музыкальную школу № 3.

Вопреки распространённо-
му убеждению, 
что мужу с же-
ной вместе ра-
ботать не стоит, 
супруги Коняе-
вы живут душа 
в душу. Общая 
профессия по-

могает им лучше понимать друг 
друга. Хотя дома стараются 
не слишком много говорить 
о работе. Общих интересов 
хватает. Вырастили двух заме-
чательных дочерей, обе в своё 
время учились в ДМШ № 3. 
Доводилось выступать семей-
ным коллективом, это был 
интересный опыт.

Ученики для Ирины Васи-
льевны и Владимира Михай-
ловича – тоже дети. За каждого 
переживают, болеют душой. 
Ирина Коняева отмечает, что 
современным мальчишкам и 

девчонкам, в отличие от по-
коления их родителей и стар-
ших братьев и сестёр, труднее 
выкроить время для система-
тических занятий музыкой. 
Причина тому – широкий круг 
интересов, не позволяющий 
отдать предпочтение чему-то 
одному. Тем важнее пробудить 
в ребёнке интерес к скрипке и 
тем ценнее его желание пости-
гать тайны исполнительского 
мастерства.

По мнению Ирины Васи-
льевны, музыкальная школа 
восполняет пробел современ-
ного школьного воспитания, 
делающего ставку на индиви-
дуализм, – помогает ощутить, 
что такое поддержка товари-
щей, команда, иными словами, 
формирует чувство коллекти-
визма. Без этого невозможно 
хорошо выступить в ансамбле, 
да и вырасти человеком с чув-
ством ответственности, умею-
щим поступиться личными 
интересами во имя общих.

Конкурсы не самоцель, но 
именно они пробуждают в 
детях азарт в оттачивании ма-
стерства, чувство здорово-
го соперничества. В составе 
делегации 3-й музыкальной 
школы побывал в Волгограде 
на фестивале «Весна Победы» 
ученик Ирина Коняевой Се-
мён Чернов, а Лиза Перцева 
стала лауреатом всероссийско-
го конкурса «Подснежник». 
Ученики Ирины Васильевны 
активно участвуют в городских, 
региональных и всероссий-
ских конкурсах, в фестивале 
ансамблевого музицирования 
«Семья». Так совсем недавно 
на областном конкурсе ансамб-
лей стал лауреатом ансамбль 
скрипачей магнитогорской 
ДМШ № 3.

Ирина Васильевна убеждена, 
что музыкальное образование 
должно быть обязательным. Без 
него не сформируешь разно-
стороннюю личность. Работу 
свою она любит – да, прихо-
дится вкладывать много сил, 
зато как велика отдача! Ирина 
Васильевна именно в препода-
вании игры на скрипке нашла 
себя – об этом она мечтала 
ещё в детстве. И вот десяти-
летия спустя она по-прежнему 
с радостью идёт в ставшую 
родной школу, получая здесь 
заряд энергии. И глаза этой 
обаятельной женщины сияют, 
когда она говорит о музыке и о 
своих учениках.

 елена лещинская

В день рождения город-
ского центра эстетиче-
ского воспитания детей 
назван лучший педагог, 
которому и вручена на-
града «Хрустальный ка-
мертон».

Для центра «Камертон» эти 
семь лет работы стали време-
нем взросления и серьёзных 
свершений. Центр собрал  под 
своё крыло более 600 ребят – от 
малышей-трёхлеток до стар-
шеклассников. По масштабу 
и оснащённости «Камертон» 
превосходит все существующие 
детские учреждения культуры на 
Южном Урале. В центре работа-
ют всевозможные образователь-
ные программы, рассчитанные 
на эстетическое развитие, под-
готовку детей к музыкальному 
исполнительству и ранней про-
фессиональной ориентации уча-
щихся. Два года назад появилось 
такое новшество, как школа 

выходного дня «Маленький 
гений» для малышей 3–5 лет. А 
совсем недавно начал работать 
клуб «Счастливая мама» – ро-
дители занимаются вместе с 
детьми, принимая участие в 
разнообразных мастер-классах, 
организации встреч и пре-
зентаций.

В день своего рождения 
«камертоновцы» приготовили 
большой концерт, в котором 
участвовали дети разного 
возраста и педагоги. Собрав-
шихся на праздник поздрави-
ли директор центра Татьяна 
Данилова и начальник управ-
ления культуры Магнитогорска 
Александр Логинов. Подыто-
жив успехи, достигнутые в 
прошлом учебном году, они 
вручили большому отряду на-
ставников Почётные грамоты 
и благодарности министерства 
культуры Челябинской области, 
городского управления куль-

туры и Орджоникидзевского 
района Магнитогорска.

Поздравляя награждённых, 
Татьяна Данилова отметила, 
что с этого года учреждён 
специальный знак отличия 
– статуэтка в виде изящно-
го хрустального камертона 
– эталона чистого звучания. 
Решением коллектива спи-
сок претендентов возглавила 
один из старейших препода-
вателей Магнитогорска Елена 
Борисовна Федюкова. В этом 
году она отмечает 50-летие 
своего служения музыке! С её 
именем связаны самые доб-
рые воспоминания десятков 
воспитанников, которым она 
помогла осознать свои воз-
можности, раскрыть и развить 
способности, определив судьбу 
не одному десятку юных даро-
ваний. Интересной обещает 
стать судьба сегодняшнего 
воспитанника Елены Борисов-
ны Матвея Хорева. 10-летний 

мальчик–стипендиат главы 
города, обладатель первых 
мест нескольких престижных 
конкурсов. Недавно Матвей 
стал стипендиатом фонда 
«Новые имена», президент 
которого Денис Мацуев вру-
чил мальчику красивую вазу 
и они вместе задували свечу 
«на удачу». Ещё одна ученица 
Федюковой – Алёна Ишметье-
ва – удостоена первых мест на 
конкурсах в Греции и Италии, 
а, победив на всероссийском 
конкурсе «Подснежник», про-
ходившем в Магнитогорске, 
получила сертификат на кон-
церты в Клину, на родине  
П. И. Чайковского.

На концерте, посвящённом 
семилетию «Камертона», са-
мые талантливые звездочки 
центра познакомили собрав-
шихся со своими итоговыми 
работами.

 Элла Гогелиани

Под музыку Вивальди

За заслуги – хрустальный камертон!

ирина Васильевна убеждена, что музыкальное образование  
должно быть обязательным

Конкурсы не самоцель, 
но именно они  
пробуждают  
в детях азарт

елена федюкова и её воспитанник матвей Хорев,  
стипендиат главы города



Продам
*3-комн. кв., К. Маркса, 34, 2 этаж,  

2 балкона, комнаты раздельные, 
кухня 10 м2. Цена 1,6 млн. р. Т. 8-908-
571-89-23.

*Трёхкомнатную квартиру. Т. 8-951-
455-84-53.

*2-комн. кв., Ленина, 51/1, авторский 
проект, ламинат, кондиционеры, ролле-
ты, шкафы, кух. гарнитур, южная сторо-
на, 2,5 млн. р. Т. 8-904-976-73-06.

*Двухкомнатную на курантах. Т. 
8-351-904-87-78.

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

*Срубы. Т.8-908-936-32-41.
*Гаражи на  телецентре и на Пугачё-

ва. Т. 8-351-904-87-78.
*Гараж, г. Пугачёвка. Строитель-2. 

Т. 46-09-02.
*Гараж. Т. 8-951-253-94-03.
*Гараж, «Гортеатр». Т. 8-951-251-

71-72.
*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, скалу, 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.
*Песок, щебень, скалу, землю. От 3 

до 30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Новая мебель от производителя: 

диван-книжка от 6300 р., еврокнижка 
от 7500 р., тахта одноместная от 5500 
р., кухонная мебель, навесные шкафы 
от 950 р., разделочные столы от 1800 
р, столы под мойки накладные от 1000 
р. Т. 8-909-099-42-47.

*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова берёзовые. Т. 8-963-095-

99-73.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Песок, щебень, скала, чернозём, бут, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*5-комнатную, пр. Пушкина, 32. Вари-

анты. Т. 8-951-456-90-13.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дешёвые телевизоры. Вороши-

лова, 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.  

*Сад в «Энергетике». Т.: 20-19-81, 
8-919-320-25-26.

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

посредников. Т. 8-906-854-46-24.
*Комнату, квартиру. Т. 8-950-746-

48-53.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-

55-72.
*Срочный выкуп автомобилей любых 

марок. Дорого. Т. 464-555.
*Холодильник современный неис-

правный за 1000 р. Т. 8-992-51-21-
987.

*Ноутбук. Т. 8-908-938-18-06.
*Холодильник, ванну, машинку, 

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

43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Неисправный телевизор. Т. 8-912-

77-26-332.
*Лом, ванны, холодильники, стирал-

ки, двери. Т. 45-21-06
*Неисправную гармонь. Т. 8-951-

241-87-16.
*Фотообъектив, советский фотоаппа-

рат. Т. 8-909-096-99-70.
*ЖК, ноутбуки, цифровую технику. Т. 

8-909-094-34-11.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Касли, книжный шкаф. Т. 8-951-

113-76-00.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Квартиру. Т. 8-951-805-96-38.
*Полулюкс. Т. 8-950-724-24-17.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-239-

96-99.
*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.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т. 59-15-45.

Меняю
*Гостинка + комната на двухкомнат-

ную. Т. 8-963-479-81-77.

Услуги
*Компания «МПК», Доменщиков, 5. 

Пластиковые окна. Корпусная мебель. 
Кухни. Столешницы из искусственного 
камня. Пластиковые, алюминиевые, 
металлические балконные рамы. 
Отделка деревом и пластиком. Алю-
миниевые входные группы. Стальные 
двери. Натяжные потолки. Секционные 
ворота. Роллеты. Жалюзи. Лестницы из 
массива. Рассрочка без процентов до 
5-ти месяцев. Т.: 21-21-55, 30-18-18, 
30-94-08, 8-908-823-92-62, 8-3519-
01-57-79.

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

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

*Ремонт металлических балконов. 
Т. 29-63-15.

*Сварочные работы любой сложно-
сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Ворота, решётки, двери, ковка, за-
боры. Т. 45-21-06.

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

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

*Сварщик. Т. 43-08-12.
*Кровельные работы. Т. 

8-951-461-50-34.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

8-908-054-03-09.
*Кровельные работы. Гаран-

тия. 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, дорожки, отмост-
ки, фундаменты. Т. 8-908-054-03-09.

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

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

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

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

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

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

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

*Теплицы. Недорого. Т. 43-
40-24.

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

*Балконы: остекление, внутренняя 
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.
*Монтаж сайдинга.Т. 8-951-430-

06-05.
*Установка, продажа замков. Т. 

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

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

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

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

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

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

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

*Отопление. Т. 8-919-309-17-11.
*Водопровод. Т. 8-908-076-14-44.
*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, линолеум. Т. 

8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. Внутренняя 

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

*Панели, кафель, гипсокартон, лами-
нат. Т. 43-37-35.

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

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

*Наклеим обои, качество. Т. 8-908-
094-35-71.

*Качественный ремонт квартир. Т. 
44-01-53.

*Ремонт квартир. Т. 8-905-000-13-
17.

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

*Кафельщик. Т. 8-908-050-61-87.
*Гипсокартон, панели, кафель, лами-

нат. Т. 8-909-747-96-37.
*Выравнивание стен и потолков, 

обои. Т. 8-904-930-82-98.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 8-906-

899-95-46.
*Ремонт от пола до потолка. Т. 8-951-

782-73-90.
*Двери, арки, лестницы, установка. 

Т. 455-400.
*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: изготовление, 

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

*Ремонт, регулировка пластиковых 
окон. Замена уплотнителя, стеклопаке-
тов. Откосы. Т. 8-909-093-27-98.

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

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

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Изготовление корпусной мебели. 

Т. 59-12-82.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-963-096-

38-77.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электромонтаж. Т. 8-905-000-13-

17.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

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

80-55.
*Электроработы. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. Профессио-
нально. Т. 43-61-34.

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

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

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

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Качественный ремонт телевизоров, 

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

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
46-21-16.

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

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ. НТВ-Плюс. Обмен. Пр. 

Ленина, 104. Т.: 299-000, 28-99-00.
*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*ТВ-антенны. Ремонт. Кабельщик. 

Т. 43-12-05.
*Профессиональная настройка и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт любых стиральных машин. 
Выезд бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-906-871-65-45.

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

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

*Ремонт швеймашин. Т. 8-906-852-
31-71.

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

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

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

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗели» , грузчики. Город, меж-

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

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

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-908-
586-78-50.

*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«ГАЗели», грузчики. От 180 р.Т.: 

8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 

46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-26-29.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗель» 400 р./ч. Т. 59-02-59.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор, борт, 14 т., стрела 7 т. 

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

деревьев. Т. 8-919-406-98-48.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-48-23.
*Сварщик. Т. 8-951-778-60-59.
*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. Недо-

рого. Т. 8-912-801-44-15.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-780-17-

76.
*Ремонт холодильников. Т. 8-951-

251-56-50. 
*Ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37.
*Ремонт холодильников. Т. 47-74-

01.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-951-

251-56-50. 
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Сантехмастер. Т. 8-961-579-17-50.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Домашний мастер. Т. 8-904-974-

45-10.
*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, отремон-

тирую мебель. Т. 49-31-44.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 

44-00-34.
*Шкафы-купе, кухни. Недорого. Т. 

8-963-095-27-02.
*Слом стен. Недорого. Т. 8-908-

587-32-90.
*Панели. Т. 43-00-03.

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

*Ламинат, панели, вагонка. 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.
*Откосы по ГОСТУ. Т. 47-00-75.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-81-63.
*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.
*Отопление. Т. 8-912-329-62-34.
*Кафельщик. Т. 8-906-899-79-02.
*Кафельщик. Т. 43-42-04.
*Ремонт квартир. Кафель, сантех-

ника, электрика, слом. Т. 8-951-117-
01-51.

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

*Отделка балконов: металличе-
ские, пластиковые, евровагонка. Т. 
49-47-33.

*Монтаж сайдинга, панелей, кровли. 
Т. 8-919-118-25-34.

*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*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.
*Кафель – 350 р. Т. 8-961-575-11-31.
*Опытные кафельщики, маляры, 

электрики, сантехники, плотники. Не-
дорого. Т. 8-904-974-39-98.

*Обои, шпатлёвка, багет. Т. 40-
65-74.

Требуются
*Провизоры, фармацевты и мед. 

работники. З/п достойная, соцпакет. 
Т.: 43-10-94, 8-904-974-31-94.

*Официанты, з/п 17000 руб. Т. 40-
29-44.

*Подработка. Т. 8-929-273-06-77.
*Водитель категории «Д». Т. 8-932-

050-26-66.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Работа. Подработка. Т. 59-00-13.
*Администратор. Т. 8-951-111-78-24.
*Администратор-управляющий. 

21000 р. Т. 43-19-47.
*Оператор-консультант.19000 р. Т. 

8-922-732-27-25.
*Администратор-вахтёр. 21000 р. Т. 

8-919-328-74-27.
*Помощник предпринимателя. 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.
*Приёмщик заказов – 19000р. 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. 8-982-284-59-67.
*Оператор. Т. 8-908-709-15-26.
*Подработка. Т. 8-351-901-12-73.
*Регистратор заявок. 19000 р. Т. 

43-19-47.

Считать  
недействительным

*Диплом, выданный МИТ на имя 
Шадриной С. В.

Разное
*Танцевальный клуб «Серебряный 

вальс» концертного объединения  
г. Магнитогорска приглашает пенсио-
неров для обучения бальным танцам. 
Т. 8-963-033-56-09.

*Хотите бросить пить? «Анонимные 
Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т. 
8-919-344-69-59.

*В чём встречать год Обезьяны, 
чтобы была удача? Продумаем до 
мелочей ваш образ! Ателье «Модист-
ка», ИП Дубровская. Полный спектр 
услуг по пошиву и ремонту одежды из 
текстиля, кожи и меха, ул. Тевосяна, 
4а. Т. 465-495. 

*Утеряно удостоверение ветерана 
боевых действий Фролова Алексея 
Геннадьевича. Т.8-982-339-26-25.
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Добрый день! У мамы  дефор-
мирующий артроз коленного 
сустава. Лечить колено прихо-
дится постоянно, иначе – боль 
и бессонные ночи. Нам пореко-
мендовали магнитотерапию. 
Посоветуйте, какой аппарат 
выбрать, но такой,  чтобы и 
другие члены моей семьи мог-
ли им пользоваться. 

Зиминова М.,  
г. Магнитогорск

кредит доверия
П о р е к о м е н д о -

вать лучшее мо-
гут  обладатели 
магнитотерапев-
тических аппара-
тов.  Вспомните, 
сколько разных 
названий чудо-
приборов гремело 
в информации на 
радио и телеви-
дении, а спустя 
год-два бесследно 
исчезали. Но до 
сих пор широко ис-
пользуется  аппарат 
АЛМАГ-01, который уже более 
12 лет выпускает компания 

«Еламед». И спрос на него ра-
стёт.  В феврале этого года был 
куплен миллионный аппарат. 
Так почему россияне выбирают 
АЛМАГ?

Скептики могут сказать: по-
пулярность аппарата – заслуга 
рекламы. Но, как выяснилось в 
результате опроса,  проведён-
ного предприятием, россий-
ские  потребители не слишком 
доверяют рекламе – их всего   
32%.  68 % покупателей  при-
няли решение о покупке по 
рекомендации специалиста, 

родственников 
или знако-
мых. Согла-
ситесь, это 
серьезная 
основа для 
доверия!

Секрет 
успеха

В  ч е м 
ж е  у с п е х 
АЛМАГА-01?  
По мнению 

специалистов 
предприятия – это удачное 
техническое решение и удоб-

ная конструкция. Аппарат раз-
работан  на основе длительного 
практического применения 
стационарного аналога и по-
зволяет проводить  лечение 
широкого спектра заболеваний: 
артритов и артрозов, остеохон-
дроза, невралгий, гипертонии, 
атеросклероза, варикозной 
болезни, гастрита и др. 

А вот, по мнению покупателей, 
главное достоинство аппарата 
–  возможность получить  по-
мощь почти на любой стадии 
заболевания: как при начи-
нающейся болезни, так в её 
тяжелой форме.  Физиотера-
певтические процедуры   могут 
применяться в различных вари-
антах: от независимого метода 
лечения до комплексного – в 
сочетании с медикаментами. 
При комплексном лечении 
есть возможность ускорить 
выздоровление в 1,5 – 2 раза и 
избежать осложнений. 

Особенно АЛМАГ показан 
при хронических заболеваниях, 
когда требуется длительное  ле-
чение. Например, при  дефор-
мирующем артрозе коленного 
сустава цель лечения АЛМАГом  

– снять боль, спазм мышц, 
улучшить  подвижность сустава 
и затормозить прогрессирова-
ние заболе-
вания.  Маг-
нитное поле  
воздейству-
ет на «эпи-
центр» за-
болевания, 
стимулирует 
в нем обмен-
ные процес-
сы, помогая 
усилить тем 
самым дей-
ствие при-
н и м а е м ы х 
л е к а р с т в . 
Это  дает возможность снизить 
дозы  препаратов или вовсе от 
них отказаться. Для людей, с 
несколькими хроническими за-
болеваниями и вынужденных  
длительно «горстями» при-
нимать таблетки, снять лекар-
ственную нагрузку на организм 
крайне важно.

 Третий секрет популярности 
АЛМАГа – комфортное лечение 
в домашних условиях на каче-
ственном  уровне стационара.  

Больные,  кому 
требуются много-
кратные курсы 
магнитотерапии,  
имея «домашнего 
физиотерапевта», 
могут не беспоко-
иться об очередях 
в поликлинике, 
промозглой пого-
де  и принимать 

процедуры в удобное для них 
время. 

Здоровая семья
 «Покупаем  АЛМАГ на всю 

семью!» – так прокомментиро-
вали свой выбор 17%  участ-
ников опроса. Аппарат можно 
применять и пожилым людям,  
и детям старше полутора лет.  
Универсальность воздействия – 
в бегущем импульсном магнит-
ном поле. Именно оно признано 

наиболее результативным по 
воздействию на организм. Ча-
стота импульсов  магнитного 
поля АЛМАГа попадает в био-
логически активную полосу 
частот, открытую ученым У. Р. 
Эйди. То есть аппарат воздей-
ствует на человека в соответ-
ствии с его биоритмами органов 
и систем и может  применяться 
ослабленными больными, когда 
другое лечение не показано. 

 ***
Второе десятилетие россия-

не выбирают АЛМАГ-01.  Его 
надежность  проверена време-
нем. Он имеет международный 
сертификат качества, является 
серебряным призером евро-
пейской выставки изобретений 
и инноваций «Эврика» (г. Брюс-
сель), лауреатом конкурса «Сто 
лучших товаров России».

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   

От болезни к здоровью

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС КУПИТЬ ВЫГОДНО!  Приобретайте АЛМАГ-01 
по  ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ  в Магнитогорске

Сеть магазинов «медтехника интермед»

«Аптеки Здоровья» • аптеки «Классика» • аптеки «Рифарм»

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 

*кредит предоставляется ооо «Хкф Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

Почему россияне выбирают алмаГ-01

По данным опроса: 
• 28% - приобрели  АЛМАГ в по-

дарок: одни для детей, другие - для 
родителей.  

• 80%  лечебных учреждений  име-
ют  медицинскую технику компании 
«Еламед».

• 25% покупателей АЛМАГа-
02  имеют в  домашней аптечке 
АЛМАГ-01.  

Опрос проходил  
в 80 городах России  с  участием  

более четырёх тысяч человек

Только до 30 октября 
держим летние цены

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

Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01  
показан при:
• остеохондрозе с корешковым 
синдромом (грыжа диска)
• артрозе
• артрите
• переломах
• ушибах

АЛМАГ-01 - технология здоровья, 
проверенная на практике 
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Цирк – самое место для 
отчаянных и смелых лю-
дей, сильных духом и те-
лом. Но порой вне арены 
идут настоящие войны, в 
которых иногда не оказы-
вается победителей.

Как и почему это происходит, 
зрители телеканала ТВЦ узна-
ют, посмотрев документальный 
фильм «Закулисные войны в 
цирке».

В московском цирке на Цвет-
ном бульваре напарник Юрия 
Никулина Михаил Шуйдин 
готовился к вечернему пред-
ставлению – накладывал грим, 
проверял реквизит... Вдруг в 
комнату ворвался взволнован-
ный коллега со словами: «Ни-
кулин схватил топор и бросился 
к Карандашу! Спасай!» Как же 
Карандашу удалось довести 
Никулина до белого каления? 
Каким способом Шуйдину уда-

лось разрядить обстановку? И 
на какой поступок решился сам 
Карандаш, когда его учеников 
незаслуженно обидели?

«Зверская» история произо-
шла с режиссёром Арсением 
Мазуром, которому свинью в 
прямом и переносном смысле 
подложил дрессировщик Вла-
димир Дуров, едва не сорвав 
съёмки картины «Как поссо-
рился Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем». Режиссёр 
хотел максимально приблизить 
к оригиналу сюжет экраниза-
ции повести Гоголя и задумал 
снять сцену со свиньёй. Для 
её постановки он пригласил 
дрессировщика Дурова. За 
постановку трюка со свиньёй 
Владимир Дуров требует от 
Мазура немыслимый по тем 
временам гонорар – семьсот ру-
блей! И ещё просит доставить 
ему на дом четырёх поросят, 
ящик варенья, ящик коньяка и 

пачку писчей бумаги. В назна-
ченный день Дуров является на 
натуру в компании одной сви-
ньи, с банкой варенья и листком 
бумаги. Мажет вареньем пол, 
краешек листка и кладёт его 
на стол. А потом предлагает 
включить камеры. Свинья бе-
жит строго по курсу, съедает 
варенье, потом бумагу, бежит 
и замирает в центре лужи... 
Мазур в шоке: так просто? А 
где коньяк, остальные свиньи? 
«Коньяк выпили, свиньями 
закусили», – сообщает Дуров. 
Мазур бьётся в истерике: ни-
какого гонорара! Так может лю-
бой! Обиженный Дуров уходит, 
предлагая режиссеру самому 
поставить трюк. После ухода 
Дурова со съёмочной площад-
ки режиссёр повторяет все его 
манипуляции с вареньем, даёт 
команду «Мотор!» Но живот-
ное стоит как вкопанное…

Спустя две недели руковод-
ство Совцирка уговаривает Ду-
рова вернуться на съёмочную 
площадку, обещая премию по-
верх гонорара. В присутствии 
дрессировщика свинка как за-

ворожённая повторяет нужные 
манипуляции несколько раз 
подряд…

А за что укротительница 
хищников Ирина Бугримова 
выживала со столичной арены 
свою конкурентку Маргариту 
Назарову? Кто во время гастро-
лей в Париже пытался убить 
гордость русского 
циркового атлетизма 
Ивана Поддубного 
и чем ответил на 
это русский бога-
тырь? Зачем зять 
генсека Леонида 
Брежнева, акро-
бат Евгений Ми-
лаев, упрятал в 
тюрьму предсе-
дателя Совцир-
ка Анатолия 
Колеватова? 
Обо всём этом 
и многом другом 
расскужут авторы 
фильма.

ТВ-Центр, 29 
октября, 23.05 
(16+).
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магнитогорский  
драматический театр

29 ноября. Премьера «Ама-
деус» (16+). Начало в 18.30.

30 ноября. Премьера «Ама-
деус» (16+). Начало в 18.30.

31 октября. Премьера 
«Амадеус» (16+). Начало в 
18.00.

1 ноября. Премьера «Ама-
деус» (16+). Начало в 18.00.

Телефон для справок 26-
70-86.

магнитогорский цирк
31 октября. «Гигантские 

морские львы» (0+). Начало 
в 17.00.

1 ноября. «Гигантские 
морские львы» (0+). Начало 
в 12.00.

Телефон для справок 45-
44-85. Адрес сайта vk.com/
circusmagnit

магнитогорское концертное 
объединение

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

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

магнитогорский  
краеведческий музей

Постоянная экспозиция: 
«История Магнитки – история 
страны» (0+), «Животный мир 
и минералы Южного Урала» 
(0+), ретро-комната «Здесь 

всё теперь воспоминанье» 
(6+), «Город Магнитогорск: 
воспоминания о космосе» 
(6+), «Этот день мы прибли-
жали как могли (выставка, по-
свящённая 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне (6+), «Многоликая 
яшма» (6+).

Экскурсии:  «История 
станицы Магнитной» (6+), 
«История Магнитки – история 
страны» (6+), «Магнитогорск 
в годы Великой Отечествен-
ной войны» (6+), «Культурные 
учреждения Магнитогорска» 
(6+), «Православие в Магни-
тогорске» (6+). Телефон для 
справок 31-83-44.

музей-квартира Б. ручьёва
Постоянные экспозиции: 

«Певец Магнитки» (6+), 
«Магнитогорск литератур-
ный» (6+).

Выставка: «Нам выпало 
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

магнитогорский театр 
оперы и балета

6 ноября. Концерт камер-
ной музыки «Трио им. Арама 
Хачатуряна» (6+). Начало в 
19.00.

8 ноября. Мюзикл для 
детей «Летучий корабль» 
(0+). М. Дунаевский. Начало 
в 12.00.

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

Кастинг 

Фонд «Я – женщина» начинает подготовку к самому 
яркому ежегодному празднику красоты «Жемчу- 
жина-2016».

Милые дамы! Если вы замужем, имеете одного и более де-
тей, ваши параметры приближены к модельным, рост от 170 
см – приглашаем вас 12 ноября в 19.00 в ДКМ имени Серго 
Орджоникидзе на кастинг конкурса.

Генеральный спонсор проекта – ОАО «ММК».
Дополнительная информация на сайте: fonddetki.ru

«Жемчужина»



Понедельник, 26 октября 

Вторник, 27 октября 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Палач» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Леди Удача» 12+
03.35 Т/с «Вегас» 16+

Россия 1 
05.00 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 12+
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) 0+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Королева красоты» 12+
23.50 «Честный детектив 16+
00.50 Д/ф «Золото для партии. 
Хлопковое дело». «Следственный 
эксперимент. Тайна следа» 12+

02.20 Т/с «Человек-приманка» 
12+
04.15 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.20 Х/ф «Один из нас» 12+
10.25 Д/ф «Георгий Юматов.  
О герое былых времен» 12+
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 «Линия защиты. 
Санкционный смотритель» 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с «Женщина-констебль» 
16+
18.00 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОР-
СКОЕ ВРЕМЕЧКО»
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)–
«АМУР» (ХАБАРОВСК), ПО 
ОКОНЧАНИИ – «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
19.45 Т/с «Скорая помощь» 12+
21.45, 1.25 Петровка, 38 16+
22.30 «Европа. Кризис воли». 
Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Без обмана. Солёное и 
острое» 16+
00.30 Д/ф «Тайная миссия Сергея 
Вронского» 12+
01.40 Х/ф «Отставник» 16+
03.35 Х/ф «Каникулы любви» 16+
05.30 Д/с «Обложка» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 18.00 «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, 16.10, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Профессионал» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Средь бела дня» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Родина» 16+
03.40 «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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман-2» 16+
02.05 «Спето в СССР» 12+
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Спайдервик. Хроники» 
12+
13.25, Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05, 01.55 Т/с «Стрела» 16+

02.50 Х/ф «С глаз – долой,  
из чарта – вон!» 16+
04.50 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины» 16+
05.20 Т/с «Нашествие» 12+
06.10 Т/с «Пригород» 16+
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Черные кошки» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 04.25, 04.55, 
05.25 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, 02.00, 02.50, 03.40 Т/с 
«ОСА» 16+

СТС 
06.00, 05.20 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с Премьера! «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, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
09.30, 00.00, 03.25 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
09.40, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.10 Х/ф «Знакомство  
с Факерами-2» 16+
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
13.30, 14.00 «Ералаш» 0+
14.10 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+
17.30 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка» 
16+

22.00 Т/с Премьера! «Квест» 16+
23.00 «Большая кухня» 16+
00.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 16+
01.30, 04.55 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
03.50 «Большая разница» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Гостиная, спальня, 
ванная» 12+
12.35 «Линия жизни» 12+
13.30 Х/ф «Судьба барабанщика» 
12+
15.10 Д/ф «Белый камень души. 
Андрей Белый» 12+
15.50 Х/ф «Старомодная 
комедия» 12+
17.20 «Дворянское гнездо» 12+
17.50 Р. Щедрин. Концерт для 
фортепиано с оркестром № 4 12+
18.30 «Больше, чем любовь» 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+
22.00 Д/ф «Древний Египет – 
жизнь и смерть в Долине Царей» 
12+

23.00 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/ф «Культовая Америка в 
объективе Стива Шапиро» 12+
00.45 Час Шуберта 12+
02.40 Д/ф «Хюэ – город, где 
улыбается печаль» 12+

Россия 2 
05.05 Основной элемент
05.35 «Человек мира»
06.25 «Максимальное 
приближение»
06.45 Т/с «Агент» 16+
09.20, 03.15 «Эволюция»
10.55 Большой спорт
11.15 Т/с «Звездочёт» 16+
13.40 Х/ф «Дружина» 16+
17.05 «24 кадра» 16+
17.35 Большой футбол
17.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) – СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция
20.15 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 16+
00.20 Д/ф «Россия без террора. 
Чечня. Возрождение» 16+
01.15 Х/ф «Кандагар» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Палач» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Плохая 
медицина» 16+
03.30 Т/с «Вегас» 16+

Россия 1 
05.00 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! 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+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести – 
Магнитогорск (М) 12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Королева красоты» 12+
22.55 Вести.doc 16+
00.35 Д/ф «Мутанты среди нас». 
«За гранью. Под властью ГМО» 
12+
02.00 Т/с «Человек-приманка» 
12+

03.00 Д/ф «Золото инков»
04.00 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 Х/ф «Голубая стрела»
10.05 Д/ф «Короли эпизода» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Дети понедельника» 
12+
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «КНИГА 
ПАМЯТИ» 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+
23.05 Д/ф «Удар властью. Распад 
СССР» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Х/ф «Женщина в беде» 12+
05.25 «Тайны нашего кино» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 18.00 «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, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «13-й район: 
Ультиматум» 16+
21.50 «Знай наших!» 16+
22.30 «М и Ж» 16+
23.25 Т/с «Родина» 16+
03.20 «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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман-2» 16+
02.05 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Пенелопа» 12+
13.25 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «Интерны» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05, 01.55 Т/с «Стрела» 16+
02.50 Х/ф «История Золушки-3» 
16+
04.30 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины» 16+
05.00 Т/с «Нашествие» 12+
05.50, 6.20 Т/с «Пригород» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 14.30 
Т/с «Черные кошки» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 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 «Шофер поневоле» 12+
01.55 Х/ф «Бумеранг» 16+
03.55, 04.55 «Право на защиту» 
16+

СТС 
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с Премьера! «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 «Молодёжка» 16+
11.30 «Квест» 16+
12.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка» 
16+
22.00 Т/с Премьера! «Квест» 16+

00.30, 04.30 «Большая разница» 
12+
01.35 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
03.15 М/ф «Скуби Ду и призрак 
ведьмы» 6+
05.35 М/с «Том и Джерри» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 16+ 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Как вам это 
понравится» 12+
12.55 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара» 12+
13.15 «Пятое измерение» 12+
13.45 Т/с «Дубровский» 12+
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд» 
12+
15.10 «Григорий Бакланов  
об Александре Твардовском» 12+
15.40, 22.00 Д/ф «Древний Египет 
– жизнь и смерть в Долине Царей» 
12+
16.40 «Острова» 12+
17.20 «Дворянское гнездо» 12+
17.50 И. Брамс. Симфония № 3 и 
Вариации на тему Гайдна 12+
18.45, 23.00 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 Искусственный отбор 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
23.45 Худсовет 12+

23.50 Х/ф «Как важно быть 
серьезным» 12+
01.25 С. Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром № 2 12+

Россия 2 
04.50 «24 кадра» 16+
05.35 Формула-1. Гран-при США
06.45 Т/с «Агент» 16+
09.20, 02.20 «Эволюция» 16+
10.55, 02.00 Большой спорт
11.20 Т/с «Звездочет» 16+
13.40 Х/ф «Дружина» 16+
17.10 «Танковый биатлон-2013»
18.10, 04.10 Профессиональный 
бокс
20.35 Х/ф «Территория» 16+
23.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Великобритании
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Среда, 28 октября 

Четверг, 29 октября 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Палач» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+
01.30, 3.05 Х/ф «Кафе де Флор» 
16+
03.55 Т/с «Вегас» 16+

Россия 1 
5.00, 5.40, 6.40, 7.40, 9.15 Утро 
России
5.07, 5.35, 7.07, 7.35 Местное 
время. Вести – Магнитогорск. 
Утро (М)
6.07, 6.35, 8.07 Местное время. 
Вести – Южный Урал. Утро (Ч)
8.35, 11.35, 14.30, 17.30 Местное 
время. Вести – Южный Урал (Ч)
8.40 Доброе утро, Россия!
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести – 
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Королева красоты» 12+
22.55 Специальный 
корреспондент 16+
0.35 Д/ф «Арабская весна. Игры 
престолов» 16+
2.30 Т/с «Человек-приманка» 12+
3.30 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО».
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.10 Х/ф «Человек-амфибия»
10.05 Д/ф «Михаил Козаков. Не 
дай мне Бог сойти с ума» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
12+
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 12+
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
20.05 «ТВ-ИН». «ЧИСТЫЙ 
ГОРОД» 12+
20.25 «ТВ-ИН» 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
20.55 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
21.30 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «ДИНАМО» (МИНСК)–
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 Х/ф «Женщина в беде-2» 
12+
04.55 Д/ф «Квартирное 
рейдерство» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «13-й район: 
Ультиматум» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Сфера» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Родина» 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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман-2» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Даю год» 16+
13.25 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 Т/с «Универ» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30 Т/с «Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Интерны» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05, 01.55 Т/с «Стрела» 16+
02.50 Х/ф «Дикая банда» 16+

05.40 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины» 16+
06.10 Т/с «Пригород» 16+
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
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, 01.55 Х/ф «Родина 
или смерть» 12+
13.20 Х/ф «За последней чертой» 
16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 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 «Берегись автомобиля» 
12+
03.40 Д/ф «Прототипы. Шарапов. 
Жеглов» 12+
04.40 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 
12+

СТС 
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с Премьера! «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 «Молодёжка» 16+
11.30 Т/с «Квест» 16+
12.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка» 
16+
22.00 Т/с Премьера! «Квест» 16+
00.30, 04.35 «Большая разница» 
12+

01.35 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
03.15 М/ф «Скуби Ду на Острове 
Мертвецов» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 16+ 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Как важно быть 
серьезным» 12+
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки» 12+
13.15 «Красуйся, град Петров!» 
12+
13.45 Т/с «Дубровский» 12+
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя» 12+
15.10 «Григорий Бакланов  
об Александре Твардовском» 12+
15.40 Д/ф «Древний Египет – 
жизнь и смерть в Долине Царей» 
12+
16.40 Д/ф «Он был Рыжов» 12+
17.20 «Дворянское гнездо» 12+
17.50 И. Брамс. Симфония № 4 
12+
18.35 Д/ф «Вильгельм Рентген» 
12+
18.45, 23.00 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Абсолютный слух» 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.15 «Острова» 12+
22.00 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» 12+

22.50 Д/ф «Поль Гоген» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «Путь в высшее 
общество» 12+
01.45 Г. Берлиоз. Фрагменты 
драматической симфонии «Ромео 
и Джульетта» 12+

Россия 2 
06.45 Т/с «Агент» 16+
09.20, 02.15 «Эволюция»
10.55, 01.55 Большой спорт
11.20 Т/с «Звездочет» 16+
13.35 Х/ф «Территория» 16+
16.40 Полигон
17.10 «Танковый биатлон-2014»
18.10, 04.20 Профессиональный 
бокс
20.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Тосно». Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. «Кубань» 
(Краснодар) – «Спартак» 
(Москва). Кубок России. 1/8 
финала. Прямая трансляция
00.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Великобритании
03.50 «Диалоги о рыбалке»

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Палач» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф 
«Неуправляемый» 16+
03.20 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, 6.35, 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 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 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 «Королева красоты» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 Д/ф «Запрещённая история» 
12+
02.30 Т/с «Человек-приманка» 
12+
03.25 Д/ф «Неоконченная война 

Анатолия Папанова» 12+
04.25 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО».
08.10 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+
09.55 Д/ф «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия» 16+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
12+
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» 12+
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
20.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
20.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
21.00 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
21.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
22.30 Д/ф «Без обмана. 
Зловредная булочка» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны  
в цирке» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Сетевая угроза» 12+
04.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
05.05 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+

12.00, 16.10, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Сфера» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Апокалипсис» 16+
22.30 «Знай наших!» 16+
23.25 Т/с «Родина» 16+
03.40 «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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман-2» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Любовь по правилам 
и без» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30 Т/с «Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Интерны» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Т/с «Стрела» 16+

 

02.50 Х/ф «Совокупность 
лжи» 16+ 

Роджер Феррис является агентом 
ЦРУ, он перемещается по всему 
свету, пытаясь предотвратить 
любые нежелательные события. 
Через спутник в небе за ним 
наблюдает ветеран ЦРУ Эд 
Хоффман, который отслеживает 
события издалека. Чем ближе 
подбирается Феррис к своей цели, 
тем явственнее понимает, что 
доверие – это одновременно и 
опасная штука, и то единственное, 
что позволит ему остаться в живых.
05.15 «ТНТ-Club» 16+
05.20 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины» 16+
05.55 Т/с «Нашествие» 12+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 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, 01.45 Х/ф «Проект 
«Альфа» 12+
13.05 Х/ф «Америкэн бой» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Не хочу жениться!» 
12+
03.30 Д/ф «Брат. 10 лет спустя»
04.25 Д/ф «Завтра была война: 
глазами трёх поколений» 12+

СТС 
06.00, 05.25 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с Премьера! «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 «Молодёжка» 16+
11.30 Т/с «Квест» 16+
12.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка» 
16+
22.00 Т/с Премьера! «Квест» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
01.35 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
02.25 «6 кадров» 16+
03.45 Х/ф «Пленники солнца» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 16+ 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Путь в высшее 
общество» 12+
13.15 «Россия, любовь моя!» 12+
13.45 Т/с «Дубровский» 12+
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро» 
12+
15.10 «Григорий Бакланов  
об Александре Твардовском» 12+
15.40, 22.15 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» 12+

16.30 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена» 12+
16.40 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе» 12+
17.20 Х/ф «Дворянское гнездо» 12+
17.50 К. Шимановский. Симфония 
№ 1 и Концерт для скрипки  
с оркестром № 1 12+
18.35 Д/ф «Чингисхан» 12+
18.45, 23.00 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Черные дыры. Белые пятна» 
12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.15 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт 
юноши» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «Путь наверх» 16+ 12+
01.35 Л. Бетховен. Соната № 10 12+

Россия 2 
06.45 Т/с «Агент» 16+
09.20, 02.15 «Эволюция»
10.55, 01.55 Большой спорт
11.15 Т/с «Звездочет» 16+
13.35 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
17.00, 03.50 Полигон
17.30 «Танковый биатлон-2015»
18.20 Профессиональный бокс
20.55 Футбол. «Краснодар» 
– «Анжи» (Махачкала). Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
22.55 Д/ф «За победу – расстрел? 
Правда о матче смерти» 16+
23.45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Великобритании

20.20

21.30
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Яркая одежда в стиле 
андеграунд, но по по-
следнему слову моды, 
многочисленные перстни, 
колечки, бусики и цепоч-
ки, тягучий московский 
говор и странные при-
чёски – такова Екатерина 
Рыжикова. Но не только 
этим запомнилась она 
зрителям популярного 
шоу, в котором сражаются 
экстрасенсы.

И , если бы не безуслов-
ные фавориты сезона 

«Битвы» Александр Шепс и 
Мэрилин Керро, Екатерина 
Рыжикова, разделившая с ними 
выход в финал, вполне могла 
бы стать победительницей 
шоу. Но и третье место, полу-
ченное в той борьбе, принесло 
Рыжиковой славу мастера-
экстрасенса. В Магнитогорске 
она вела приём желающих 
целую неделю. Организаторы 
приезда – компания Oranda и 
медиа-группа «Кадр» – говорят, 
что провидением Екатерины 
все остались довольны. Мы 
же остались довольны тем, что 
смогли пообщаться с одним из 
самых экстравагантных экс-
трасенсов страны. 

Придерживаясь вегетариан-
ства, Рыжикова расхваливала 
культовый центр здорового 
питания и общения «Джа-
ганнат» в Москве. И вообще, 
до того как прославилась в 
качестве городского шамана и 
экстрасенса, была известна как 
историк и этнограф, а также 
дизайнер, актриса – снялась в 
легендарной «Ассе» Соловьё-
ва – и режиссёр. Но в какой-то 
момент решила оставить боге-
му – об этом она расскажет в 
интервью.

Что ещё: она доброжелатель-
на, проста в общении, но очень 
сложна в выражении мыслей. 
Речь путаная, одна мысль пере-
бивает другую – словом, поток 
энергии и здесь чувствуется 

очень мощный. Попыталась 
разложить речь Екатерины 
Рыжиковой «по полочкам» – и 
вот что получилось.

– Вы всегда ощущали сверх-
способности или они пришли 
к вам как вспышка?

– Вообще, способности к 
экстрасенсорике и сверхчув-
ствительности даны многим 
людям, особенно в детском 
возрасте. Но обычно на них 
не обращают внимания, их не 
развивают – и они с возрастом 
как бы «закрываются». У меня 
это тоже проявлялось – и так 
же «закрылось». Но в возрасте 
восемнадцати–девятнадцати 
лет получила классическое по-
священие, когда на ВДНХ слу-
чайно объелась ягод белладон-
ны. Реанимация, клиническая 
смерть – и в итоге открытие 
другой реальности. Не скажу, 
что была рада этому: никто из 
нормальных людей не захочет 
сознательно быть шаманом, 
потому что это другим хорошо 
общаться с нами, а для само-
го шамана ничего хорошего 
в этом нет. Мне выбирать не 
пришлось: одновременно как 
бы раздвинулись стены миров, 
реальность смешалась с нере-
альностью: я общалась с поту-
сторонним миром и пересказы-
вала всё это медикам, которые 
собрались вокруг меня.

– Было это в самом начале 
восьмидесятых – как вас не 
закрыли в Кащенко?

– В клинике Склифосовско-
го, все были в шоке от того, 
что я там вытворяла, но врачи 
решили, что этот бред лишь 
результат отравления белла-
донной – это меня спасло. А уж 
потом научилась ставить грань 
между этим и тем миром – и это 
тоже спасает. Перепутать миры 
можно реально – отсюда все 
эти «выходы» из окон верхних 
этажей. Потом у меня было ещё 
несколько посвящений – но уже 
профессиональных, осознан-
ных, по шаманским традициям. 

А дальше: группа «Север», 
трансритуальный перформанс, 
с которым меня даже вызывали 
в Америку.

– Все артисты имеют спи-
сок надоевших вопросов от 
журналистов. У вас навер-
няка тоже есть надоевшие 
вопросы от клиентов. Смею 
полагать, мальчики чаще 
всего приходят поговорить 
«за бизнес», девочки – «за 
любовь». Что ещё?

– Да, темы в основном та-
кие. Но сейчас люди стали 
чаще задаваться вопросами 
при встрече с необъяснимым. 
В том числе болезни, которые 
не могут объяснить врачи. 
Надо сказать, врачи вообще 
не могут объяснить причины 
того или иного серьёзного 
заболевания – они способны 
лечить и облегчать следствие 
этих болезней. Поэтому люди 
обращаются к целителям, но, к 
сожалению, часто нарываются 
на шарлатанов. 
А вопросов, на 
которые не могут 
ответить ни вра-
чи, ни кто бы то 
ни было, очень 
много – и с та-
кими людьми я встречалась на 
«Битве экстрасенсов». Потому 
что врачи бессильны, полиция 
дела закрывает, не находя ни-
чего криминального… А тут 
несколько экстрасенсов со-
вершенно бесплатно дают не-
сколько версий, и это помогает 
составить реальную картину.

– Продолжая тему телешоу, 
могу сказать, что вы произ-
вели впечатление одной из 
самых интеллигентных и 
доброжелательных его участ-
ниц, ни разу не сказав ничего 
плохого о своих конкурен-
тах.

– Эту «Битву» отличал от 
других сезонов доброжела-
тельный настрой, все почти 
подружились. Было, конечно, 

несколько конфликтов – Алла 
Захаровна, к примеру, не ужи-
лась с Шепсом и Керро, но в 
целом все дружили. Режиссё-
ры, редакторы «для перчинки» 
даже пытались столкнуть нас 
лбами. Я вообще предлагала 
поменять правила и говорила 
Башарову, что не согласна с 
оценкой жюри, когда получила 
белый конверт лучшего экстра-
сенса недели. Понимаю, что это 
шоу, состязание, но перед нами 
реальные люди с реальными 
трагедиями. Одно дело машину 
отгадать – тут можно устраи-
вать шоу, а другое – когда к тебе 
обращаются с болью.

– Вы говорили, что для 
достижения успеха в жизни 
надо чётко формулировать 
обращение к Вселенной – за-
прос, желание. Какие ещё, 
скажем так, общие рекомен-
дации от экстрасенса важно 
знать?

– Очень мно-
го ложных мен-
тальных уста-
новок – оттого 
и все беды. И 
э кс т р а с е н с ы 
тут не нужны. 
Если бы люди 

знали элементарные правиль-
ные жизненные установки, не 
было бы стольких конфликтов 
в семьях, которые порой при-
водят к трагедиям. Но в школе 
учат не жизни, а математике. 
Решить вопрос поможет не 
экстрасенс, а самый обычный 
психолог. К нам нужно об-
ращаться, если действительно 
«включаются» потусторонние 
вещи, в других ситуациях по-
могают психологи, врачи. Но в 
любом случае человек должен 
сам решать свои проблемы, а 
не надеяться на помощь извне. 
Маги, шаманы и экстрасенсы 
могут объяснить, задать вектор, 
подсказать, как решить пробле-
му – остальное человек должен 
сделать сам. Много шарлата-

нов, которые берут деньги и 
шепчут над вами что-то. Те, кто 
работает честно, сразу говорят: 
бесполезно помогать тем, кто 
не хочет ничего делать сам. А 
что касается космических за-
конов… Самый элементарный: 
люди живут, чтобы получать – 
такой принцип неверен. Чтобы 
пребывать в гармонии, надо не 
только брать, но и отдавать, 
а люди привыкли быть эгои-
стами. Причём не нужно пу-
тать эгоизм с любовью к себе. 
Человек может быть крайне 
эгоистичным, но себя при этом 
не любить.

– По вашим словам, на 
«Битву» вы пришли в тот 
момент, когда осознали, что 
нужно сделать в жизни что-то 
радикальное, кардинально 
другое. Удалось?

– Удасться-то удалось, но, 
если меня спросят, стало ли 
от этого легче? – нет, в десять 
раз тяжелее. Но надо было 
действительно что-то делать 
радикальное. Потому что то, 
что творилось вокруг меня, 
приводило в ужас. И хотелось 
дать людям альтернативный 
взгляд, помочь разобраться. 
Я общалась в андеграундных 
кругах – настоящих, это не 
Дел, который вроде тоже из 
закрытой тусовки, но он нор-
мальный. А вокруг меня люди 
погибали – в том числе от алко-
голя, наркотиков, самоубийств. 
Талантливые творческие люди 
– в мире мёртвых моих близких 
стало больше, чем среди жи-
вых. И в тот момент кто-то ска-
зал мне про «Битву», мол, ты 
столько лет этим занимаешься 
– иди попробуй. Я телевизор 
не смотрела, но в то время и 
сами телевизионщики стали 
обращаться ко мне с разными 
вопросами – решила попробо-
вать. А потом, когда поняла, что 
придётся участвовать и попала 
я надолго, был лёгкий шок.

– В нашем понимании ан-
деграунд – это Александр 
Петлюра, пани Броня. Вы 
имеете в виду их?

– Абсолютно точно – вот это 
как раз наша тусовка. Бронеч-
ку знаю с самого начала, как 
Саша только её только нашёл. 
Её в Европе обожали. С Сашей 
Петлюрой много ездили, были 

в Австрии с проектом «Боги с 
нами»: он делал футуристиче-
скую часть, а я шаманскую. С 
самого начала я была с ним и 
ещё наш учитель Гарик Асса, 
который повесился два года 
назад – тот самый из «Ассы» 
Сергея Соловьёва. Но потом 
я перестала общаться с этой 
средой.

– В земном мире вы произ-
водите впечатление… не то 
что бестолочи, но человека, 
которого нужно всё время, 
что ли, заземлять.

– Да, вы правы, вот на поезд 
опоздали к вам – приехали поз-
же. Мне действительно нужен 
проводник по этому миру. По-
тому что надо быть хитрее, а я 
не могу. И с современными на-
воротами не могу управляться. 
Вот телефон: ну не могу я всё 
время «быть на приколе» да 
ещё разговаривать на улице или 
в метро, где все всё слышат – не 
понимают, обижаются.

– Как вы живёте со своим 
даром: постоянно вынуж-
дены невольно считывать 
информацию или «включае-
тесь» только когда это необ-
ходимо? Как защищаетесь от 
плохой энергетики?

– Это больной вопрос, ко-
торый срочно надо решать. У 
меня приёмы длятся по десять 
часов, а информация о человеке 
может «приходить» потом ещё 
три дня – я как бы «подключе-
на» к человеку. Это высасывает 
жутко – знаете, чувствуешь 
глобальную усталость, выжата, 
как лимон. Коллеги, конечно, 
говорят, что так жить нельзя, 
что надолго меня не хватит. 

– Экстрасенсы – все как 
один: Гиберт, Кадони, Шепс, 
Керро, а вы – Рыжикова. Та-
кая бесхитростная и вовсе не 
экстраординарная фамилия. 
Не пытались псевдоним при-
думать?

– (Смеётся). Да, возникали 
такие мысли время от времени. 
Но не для того чтобы казаться 
более экзотичной, а чтобы 
зашифроваться, закрыться по-
больше. И даже не могу ска-
зать, почему до сих пор так не 
сделала – видимо, других дел 
хватает.

  Беседовала  
Рита Давлетшина
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Бесполезно помогать тому, кто ничего не делает сам, считает екатерина Рыжикова

Взгляд    

открытие другой реальности

Чтобы пребывать  
в гармонии с собой,  
нужно не только брать,  
но и отдавать
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Астропрогноз с 26 октября по 1 ноября 

овен (21.03–20.04)
Начало недели будет тяжё-

лым и утомительным, потому 
что груз прошлых события 
будет всё ещё влиять на вас. 
Вы могли многого за это время 
добиться, однако ваши силы 
теперь на исходе и вам трудно 
двигаться дальше. Вполне воз-
можно, что вам необходимо 
взять перерыв и отдохнуть. Но 
вас постоянно будет толкать 
вперёд ваша внутренняя сущ-
ность, создавая новые планы 
и желания. Это придаст вам 
силы для постоянного движе-
ния вперед.

телец (21.04–20.05)
Вам сейчас придётся искать 

единственно верное решение 
и порядок действий, которые 
смогут уравновесить противо-
борствующие стороны как 
внутри вас, так и вне вас. Воз-
можно, ваши желания будут 
противоречить друг другу. В 
начале недели вашей задачей 
будет совместить эти желания 
или выбрать какое-то одно. В 
конце недели ваша решитель-
ность способна смести все 
преграды на пути.

Близнецы (21.05–21.06)
На этой неделе вы встрети-

тесь с человеком, которого вы 
могли бы полюбить, но только 
в том случае, если вы сами 
себе это позволите. А пока ваш 
замкнутый образ жизни держит 
вас в своём собственном мире, 
не выглядывая наружу. При 
этом ваше состояние близко к 
депрессивному. Ваше мировоз-
зрение не даёт вам рассмотреть 
мир вокруг, чтобы увидеть в 
нём хоть что-то светлое и пре-
красное, любые возникающие 
эмоции и порывы вы тут же 
уничтожаете.

рак (22.06–22.07)
Вас начнут одолевать вну-

тренние страсти. Их причиной 
будут не ваши чувственные 
эмоции, а более прагматичные 
мысли. У вас может развиться 
зависимость от чужих идей 
и вы захотите во чтобы то ни 
стало перенять их, хотя это 
совершенно не ваши идеи. В 
результате внутренней борьбы 
за чужие мечты вы можете 
полностью выбиться из сил, а 
желая заполучить то, что вам 
на самом деле и не нужно, вы 
способны понапрасну растра-
тить свою энергию.

лев (23.07–23.08)
В начале недели непреклон-

ность и устремлённость мыс-
лей позволит вам добиться 
результата в делах и решить 
многие спорные вопросы. Но 
это неделя будет не слишком 
хорошей для личных отноше-
ний, потому что вы можете про-
являть грубость, но если вам 
необходимо сейчас выяснить 
отношения, то звёзды благо-
приятствуют этому. Эта неделя 
хороша для приведения дел в 
порядок, для продвижения по 
службе и для решения задач в 
материальной сфере.

дева (24.08–23.09)
В начале недели ваша ак-

тивность должна принести 
определенные плоды. В это 
время выпадет шанс изменить 
свою судьбу, чтобы направить 
её в иное русло. Сейчас важно 
действовать по велению серд-
ца, так как внешне ваш выбор 
может показаться неправиль-
ным, но только внутреннее 
чутьё позволит вам пойти по 
дороге, которая приведёт к 
благополучию.

Весы (24.09–23.10)
Вас в этот период может под-

вести вспыльчивый характер и 
вы рискуете из-за каких-то ме-
лочей поссориться с близкими 
людьми. Вы станете подверже-
ны негативным эмоциям, по-
тому что события станут разви-
ваться не по вашему сценарию. 
Ранее вы могли всё продумать 
и распланировать, но сейчас 
будете вынуждены действовать 
практически вслепую. Только 
в конце недели вы сможете 
начать активно продвигаться 
вперед и даже заняться новой 
деятельностью.

Скорпион (24.10–22.11)
На этой неделе перед вами 

может встать непростой вы-
бор. Различные планы и идеи, 
новые перспективы деятель-
ности – всё это будет трудно 
для вас, даже если все варианты 
благоприятны. Вам предстоит 
действовать наугад, окунаясь 
в неведомое, и вы совсем не 
будете знать, куда может при-
вести этот путь. Однако тут 
есть и плюсы – вам не придётся 
стоять на месте, можно будет 
спокойно двигаться вперёд к 
новым свершениям, которые 
будут для вас полезными.

Стрелец (23.11–21.l2)
Проявите внимание и осто-

рожность к принимаемым ре-
шениям. В начале недели воз-
можны юридические пробле-
мы, неувязки в оформлением 
документов, но всё решится до-
вольно быстро, причём в вашу 
пользу. Во второй половине 
недели ваша деятельность даст 
вам возможность заключить 
нужные союзы, чтобы продви-
гаться к поставленной цели. 
Перед вами в этот период от-
крываются новые перспективы, 

только необходимо приложить 
к этому усилия.

козерог (22.12–19.01)
Начало недели станет в 

какой-то мере утомительным, 
потому что придётся зани-
маться делами, требующими 
внимательности, сосредо-
точенности и пунктуально-
сти. В середине недели вы 
сможете пробудить в себе 
скрытые чувства и эмоцио-
нально встряхнуться, поэтому 
сможете по-новому взглянуть 
на мир. Во второй половине 
недели ваша энергетика даст 
возможность легко выполнять 
любые задачи. Вы сможете 
добиться всего, включая и 
личные отношения.

Водолей (20.01–19.02)
Это будет очень активная 

неделя. В этот период многое 
зависит только от вас, как даль-
ше станут развиваться события, 
решить можете только вы. Не 
стоит сейчас рассчитывать на 
звёзды и на судьбу. Перед вами 
откроются новые горизонты и 
новые возможности, вы сможе-
те заключать деловые союзы, 
которые приведут к успеху. 
Только вам будет необходимо 
соблюдать баланс сил, а не 
перегибать палку в одну из 
сторон. Успех в таком случае 
вам будет гарантирован.

рыбы (20.02–20.03)
Не нужно переживать по 

мелочам, звезды не советуют 
вам на этой неделе обременять 
себя какими-либо заботами. 
Радуйтесь происходящим во-
круг событиям и живите разме-
ренной спокойной жизнью. Не 
задумывайте ничего наперёд, 
сейчас у вас есть возможность 
отдохнуть и побыть в гармонии 
с собой и окружающим миром. 
Просто позвольте себе ничего 
не делать. Всё нужное сложит-
ся и без вашего участия.

действуйте по велению сердца

ответы на кроссворд:
По горизонтали: 3. Таро. 5. Акула. 6. Лувр. 7. Обувь. 10. Оклад. 12. Удой. 13. Скука. 16. Недра. 

17. Поза. 19. Норма. 20. Маниок. 22. Портфель. 25. Рост. 29. Ливия. 30. Порок. 31. Горло. 32. Афера. 
33. Ногти.

По вертикали: 1. Саго. 2. Фугу. 3. Тальк. 4. Обряд. 8. Бедро. 9. Война. 11. Аброн. 14. Клок. 15. 
Компас. 17. Прополка. 18. Здоровье. 19. Ной. 21. Аре. 23. Фляга. 24. Лавра. 26. Отрог. 27. Такси. 
28. Шпон.

Кроссворд  

минорное настроение
По горизонтали: 3. Карты га-

далки. 5. Хищная морская рыба. 
6. Музей в Париже. 7. Предмет 
одежды для ног. 10. Размер за-
работной платы. 12. Показатель 
молочной коровы. 13. Минорное 
настроение. 16. Земные глубины 
с ископаемыми. 17. Величавое по-
ложение тела. 19. Мера выработ-
ки. 20. Клубнеплодное растение. 
22. Сумка для бумаг, тетрадей. 25. 
Особая примета баскетболиста. 
29. Страна в Северной Африке. 
30. Пагубная страсть. 31. Предел 
сытости. 32. Жульническое пред-
приятие. 33. Женские царапки.

По вертикали: 1. Крупа из 
крахмала. 2. Морская рыба. 3. 
Детская присыпка. 4. Венчание 
по своей сути. 8. Часть ноги. 9. 
Вооружённая борьба. 11. На-
род группы акан. 14. Немного 
шерсти с паршивой овцы. 15. 
Поводырь туриста на фото. 17. 
Битва с сорняками. 18. Пред-
мет тоста. 19. Потоп, ковчег и 
он. 21. Река в Швейцарии. 23. 
Походная ёмкость. 24. Крупный 
монастырь. 26.  Ветвь горной 
цепи. 27. Машина по вызову. 28. 
Тонкие листы древесины.

Анонс 

Ken Hensley из UriaH Heep  
едет в магнитогорск!

Лидер легендарной бри-
танской группы URIAH 
HEEP Ken Hensley воз-
вращается с концертами 
в Россию. 

11 ноября 2015 года он вы-
ступит в Магнитогорске. В ка-
честве гастрольной площадки 
в Магнитогорске он выбрал 
ДКМ им. Орджоникидзе. В 
преддверии гастролей лидер 
мировой рок-музыки расска-
зал в интервью о своих пред-
стоящих выступлениях: «Я 
невероятно благодарен моим 
поклонникам, где бы они ни 
находились, но в особенности 
- россиянам, поскольку они 
полюбили мою музыку в то 
время, когда ее слушать было 
запрещено. Теперь же, испол-
няя их любимые песни и видя 
счастливые лица, я понимаю, 
что не напрасно посвятил себя 
этой профессии!»

 Ken Hensley родился в 
Лондоне. Музыкой занимается 
с 15 лет. Он быстро стал лиде-
ром британской рок-группы 
URIAH HEEP. Необходимо  
отметить, что все успехи ле-
гендарных «Хипов» – на его 
счету. Он автор большинства 
песен, включая суперхиты 
Lady in Black и July Morning. 
За время пребывания Хен-
сли в составе URIAH HEEP 
группа записала 13 альбомов 
и побывала на вершинах рок-
чартов. 

Ken Hensley прибывает в 
наш город, как он метко вы-

разился, чтобы исполнить 
знаменитые хиты URIAH 
HEEP. Помимо этого Ken 
Hensley через переводчика 
собирается пообщаться со 
зрителями и рассказать о себе, 
о своих песнях. Зрители также 
смогут задавать вопросы Ken 
Hensley, для этого в зале спе-
циально поставят два микро-
фона. Обычно поклонники 
рок-музыканта в коротких 
перерывах между песнями 
спрашивают Ken Hensley о са-
мых разных вещах. Однажды 
одна девушка решила пошу-
тить и неожиданно спросила: 
«Скажите, пожалуйста, сколь-
ко у вас в доме крокодилов?» 
«Крокодилов?! – удивился 
музыкант. – Ни одного! Хотя, 
знаете, идея очень хорошая! 
Крокодил помог бы мне кон-
тролировать мою жену!» Вот 
так веселый и находчивый 
Ken Hensley отвечает на во-
просы своих поклонников. 

Не упустите уникальную 
возможность хотя бы на один 
вечер оказаться в компании 
известнейшего рокера, ги-
тариста и клавишника ле-
гендарной группы URIAH 
HEEP! Предстоящий концерт 
докажет вам, что Ken Hensley 
из URIAH HEEP может зажечь 
публику в два счета! Билеты 
во всех кассах города. Более 
подробную информацию мож-
но получить в кассе ДКМ им. 
Орджоникидзе, тел. 235-201, 
www.kassy.ru

Нечасто в киноклубе P. S. 
на площадке кинотеатра 
с джазовой душой появ-
ляется такой жанр, как 
ужастик. 

Следующая среда исправит 
это упущение демонстрацией 
мистического триллера Ги-
льермо дель Торо «Багровый 
пик» (18+). История о начи-
нающей американской писа-
тельнице (Миа Васиковски), 
её английском супруге (Том 

Хиддлстон), его неадекватной 
сестре (Джессика Чейстейн) и 
настоящем английском замке 
с привидениями в изложении 
дель Торо то и дело отсылает 
к классике английского кри-
минального детектива. Не 
случайно на книжной полке 
героев камера оператора вы-
хватывает томик Конан Дой-
ля. Даже фамилия главной 
героини Кашинг – прямая 
отсылка к фамилии культово-
го британского исполнителя 

ролей в ужастиках Питера 
Кашинга. Он хоть и родился 
в начале двадцатого века, но 
успел сыграть гранд-моффа 
Таркина в самом первом филь-
ме саги «Звёздные войны» 
1977 года. 

Для съёмок «Багрового 
пика» выстроили роскошный 
английский особняк с не-
повторимыми интерьерами, 
камином, подвалом, канде-
лябрами и прохудившейся 
крышей, создали механику 
в стиле стимпанк. Правда, 
замок занял столько места, 
что потом пришлось его раз-
рушить. Куда при этом делись 
призраки – неизвестно. Но 

пока они участвовали в съём-
ках, оказалось, что люди опас-
нее привидений, а фантомы 
нужны людям, чтобы указать 
на дисгармонию в реальной 
жизни. В «Багровом пике» 
они намекнули на опасности 
любви.

Как получилось, что мек-
сиканский режиссёр, даже в 
личной жизни переживший 
истинно латиноамериканскую 
драму с похищением экстре-
мистами его отца, выкупом 
и последующим бегством 
семьи в Калифорнию, пере-
ключился на чисто англий-
ские мотивы? Не забыл даже 

классику жанра – чаепитие 
и овсянку на завтрак. Веро-
ятно, устал от «Хэллбоя» и 
«Тихоокеанского рубежа» с 
их признаками боевика. Сам 
режиссёр уверяет, что задумал 
сценарий лет десять назад и 
дожидался доступа к достой-
ному бюджету. И дождался: 
на съёмки затрачено пятьде-
сят миллионов долларов. С 
такими деньжищами можно 
позволить себе пригласить 
самых высокооплачиваемых 
артистов, что режиссёр и 
сделал. Джессике Чейстейн 
он предложил выбрать любую 
роль, так что роль сестры – её 

личное предпочтение. А на 
роли супругов проходили ка-
стинг Бенедикт Камбербетч и 
Эмма Стоун.

Ни от мистики, ни от Мек-
сики режиссёр отказываться 
не собирается: у него зреет 
замысел фильма «Сильва» 
о мексиканском борце с по-
литическим режимом и его 
противниках – политиках, 
поголовно вампирах. Кстати, 
похищением отца режиссёра 
экстремисты пытались за-
ставить его отказаться от этих 
съёмок. Теперь время «Силь-
вы» всё-таки наступило.

 алла каньшина

Кино 

Чисто английское



Пятница, 30 октября 

Суббота, 31 октября 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 5.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.15 Модный приговор
12.15 Т/с «Палач» 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+
19.45 «Поле чудес». Юбилейный 
выпуск 16+
21.00 Время
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Т/с Премьера. «Фарго». 
Новый сезон. «Городские пижоны» 
18+
01.30 Д/ф «Хью Лори играет 
блюз». «Городские пижоны» 12+
02.30 Х/ф «Похищенный сын. 
История Тиффани Рубин» 12+

Россия 1 
05.00 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, 011.35 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+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.30 Местное время. Вести 
– Южный Урал. «Оперативное 
досье» (Ч) 12+
14.50, 4.50 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 «Королева красоты» 12+
23.50 Х/ф «Жена генерала» 12+
03.40 Т/с «Человек-приманка» 
12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
12+
09.50 Х/ф «Ответный ход»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» 16+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «ЧИСТЫЙ 
ГОРОД» 12+
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
20.05 «ТВ-ИН». «Я ХОЧУ СКАЗАТЬ 
МИРУ…» 12+
20.25 «ТВ-ИН» 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО».
21.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«ТОРПЕДО» (Н. НОВГОРОД) – 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК), 
В ПЕРЕРЫВЕ – «ВЫХОДНОЙ» 
12+, ПО ОКОНЧАНИИ – «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
00.20 Х/ф «Пять звезд» 16+
02.25 Петровка, 38 16+
02.45 Д/ф «Бунтари по-
американски» 12+
03.35 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

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 «Великие тайны Ватикана» 
16+

12.00, 16.10, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Апокалипсис» 16+
17.00 Документальный спецпроект 
16+

20.00 Х/ф «Хроники 
Риддика» 16+

Последние пять лет Риддик провел 
в бегах среди забытых миров на 
задворках галактики, прячась от 
наемников, назначивших цену 
за его голову. Теперь беглец 
оказался на планете Гелион, 
где живет прогрессивное 
многонациональное общество, 
завоеванное лордом Маршалом, 
фанатиком, решившим поработить 
человечество армадой своих 
воинов, некромонгеров... 

22.10, 2.45 Х/ф «Мачете убивает» 
16+
00.10 Х/ф «Идеальный мир» 16+
04.45 Х/ф «Потустороннее» 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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Большинство
20.50 Т/с «Дельта» 16+
02.50 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 «Танцы» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 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 «Запрещенный прием» 
16+
04.15 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины» 16+
04.45 Х/ф «Чужеродное 
вторжение» 16+
06.20 Т/с «Пригород» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.55, 12.30, 13.45, 15.05, 
16.00, 16.55 Т/с «Государственная 
граница» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с «След» 
16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.35, 05.05 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 Премьера! «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 «Молодёжка» 16+
11.30 Т/с «Квест» 16+
12.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
21.00 М/ф Премьера! 
«Университет монстров» 6+
22.55 Х/ф «Последний отпуск» 
16+
01.00 Х/ф «Пленники солнца» 16+
02.40 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.35 М/с «Том и Джерри» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 16+ 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.20 Х/ф «Дела и люди» 12+
12.05 Д/с «На этой неделе...  
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки» 12+
12.35 Д/ф «Евгений Киндинов. 
По-настоящему играть...» 12+
13.15 «Письма из провинции» 12+
13.45 Т/с «Дубровский» 12+
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» 
12+
15.10 «Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском» 12+
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» 12+
16.25 «Царская ложа» 12+
17.10 «Больше, чем любовь» 12+
17.50 К. Шимановский. Симфония 

№ 4 Concertante и Концерт для 
скрипки с оркестром № 2 12+
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
19.10 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15, 1.55 «Искатели» 12+
21.00 Х/ф «Исполнение желаний» 
12+
22.35 «Линия жизни» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «Как вам это 
понравится» 12+
01.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых 12+
02.40 Д/ф «Сус. Крепость 
династии Аглабидов» 12+

Россия 2 
04.20 Полигон
04.50 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
05.20 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» 16+
05.55 Т/с «Агент» 16+
09.20 «Эволюция» 16+
09.50 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 16+
13.50, 02.00 Большой спорт
14.15 Пресс-конференция 
Александра Поветкина и Дениса 
Лебедева. Прямая трансляция
15.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
18.45 Д/ф «Афган» 16+
20.45 «Главная сцена»
23.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Великобритании
02.20 Х/ф «Территория» 16+

Первый 
05.50, 06.10 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» 12+
06.00, 10.00 Новости
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. «Чулпан 
Хаматова. Звезда рассвета» 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Д/с «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос» 12+
17.10 Д/с Премьера. «Следствие 
покажет» с Владимиром 
Маркиным 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.10 «Вместе с дельфинами»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 Х/ф Премьера. «Копы  
в юбках» 16+
02.30 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
05.00 Контрольная закупка

Россия 1 
05.00 Х/ф «Алмазы для Марии» 
12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 14.20 Местное время. 
Вести – Южный Урал (Ч)
08.20 «Дела и люди» (М) 12+
08.35 «С миру по книге» (М)
08.40 «Интернет-Вести» (М) 12+
09.05 «Территории» (Ч)
09.20 «Автовести» (Ч)
09.30 «Правила движения» 12+
09.45 «Ватандаштар. 
Соотечественники» (М) 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.10 Местное время. Вести – 
Магнитогорск (М) 12+
11.20 Д/ф «Валаам. Остров 
спасения» 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Была тебе 
любимая» 12+
16.45 Знание – сила

17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Цена любви» 16+
00.50 Х/ф «Любовь по 
расписанию» 12+
02.50 Х/ф «Кто поедет  
в Трускавец» 12+
04.20 «Горячая десятка» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «Уроки обольщения» 
16+
08.25 Православная энциклопедия 
6+
08.55 Х/ф «Принцесса на 
горошине» 6+
09.55 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «Пираты  
ХХ века»
11.30, 14.30 События
12.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
 15.40 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+
15.55 «ТВ-ИН». «Я ХОЧУ СКАЗАТЬ 
МИРУ…» 12+
16.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
17.20 Х/ф «Девушка средних лет» 
16+
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.30 «Право голоса» 16+
02.15 «Европа. Кризис воли». 
Спецрепортаж 16+
02.50 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» 16+
04.50 Д/ф «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия» 16+
05.35 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Потустороннее» 16+
07.10 Х/ф «Вам письмо» 16+
09.20 Х/ф «История дельфина» 6+
11.30 «Самая полезная 
программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 День «Военной тайны»  
с Игорем Прокопенко 16+
01.00 Х/ф «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» 16+

НТВ 
04.45 Т/с «Адвокат» 16+
06.30, 01.45 Т/с «Лучшие враги» 
16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «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 «Своя игра» 0+
15.00 «Холод». Научное 
расследование Сергея 
Малозёмова 12+
16.00 Т/с «Дикий-4» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 «50 оттенков. Белова» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Время Г» с Вадимом 
Галыгиным 18+
23.35 Х/ф «План побега» 16+
02.45 «Дикий мир» 0+
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

ТНТ 
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 12+
09.00 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, 1.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» 16+
14.25 «Comedy Woman. 
Дайджест» 16+
14.55 «Comedy Woman» 16+
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее» 
16+
16.55 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+

01.35 Х/ф «Облачный атлас» 18+
05.00 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины» 16+
05.30 Т/с «Пригород» 16+
06.00, 6.30 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
05.40 Мультфильмы 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Спецназ» 
16+
22.00, 22.55, 23.55, 00.45 Т/с 
«Спецназ-2» 16+
01.45 Х/ф «Америкэн бой» 16+
04.00, 05.00, 05.50 Т/с 
«Государственная граница» 12+

СТС 
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.55 М/с «Том и Джерри» 0+
07.20 М/с Премьера! 
«Пингвинёнок Пороро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/с Премьера! «Три кота» 
0+
09.30 Премьера! «Кто кого на 
кухне?» 16+
10.00 Премьера! Снимите это 
немедленно! 16+
11.00 Премьера! «Большая 
маленькая звезда» 6+
12.00 Х/ф «Последний отпуск» 
16+
14.05 Х/ф «Артур и минипуты» 0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.40 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» 12+
19.30 Премьера! «Дикие игры» 
16+
20.30 Х/ф «Халк» 16+
23.10 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» 16+
01.40 Х/ф «Кодекс вора» 18+
03.35 Х/ф «Охотники» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 16+ 
10.00, 15.30 «Россия, любовь 
моя!» 12+
10.20 Ансамбль танца «МЭНГО» 
имени А.В. Гиля 12+
10.25 Д/ф «Сарафан» 12+
10.45 Этно-джаз. Намгар 
Лхасаранова 12+
10.50, 13.30, 18.25, 20.40 
«Наблюдатель» 12+
11.30 Государственный 
академический Кубанский казачий 
хор 12+
11.40 Д/с «Пряничный домик» 12+
12.05 Государственный 
академический заслуженный 
ансамбль танца Дагестана 
«Лезгинка» 12+
12.15 Д/ф «Палех» 12+
12.25 Ансамбль народной музыки 
«Владимирские рожечники» 12+
12.30, 19.50 «Россия, любовь 
моя!» 12+
12.45 Государственный ансамбль 
песни и танца Республики 
Татарстан 12+
12.50 «Заповеди каменных богов» 
12+
13.15 Роберт Юлдашев и группа 
«Курайсы» 12+
14.00, 1.58 Д/ф «Соловьиный 
рай» 12+
14.40 Государственный ансамбль 
танца «Вайнах» 12+
14.50 Д/ф «Маленькая Катерина» 
12+
15.15 Д/ф «Магия стекла» 12+
15.25 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца «Кабардинка» 
12+
15.45, 0.40 Д/ф «Быкобой» 12+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Х/ф «Етеган» 12+
18.55 Д/ф «МиФ Дмитрия 
Покровского» 12+
19.40 Государственный 
академический ансамбль танца 
«Алан» 12+
20.05 Д/ф «Табу. Последний 
шаман» 12+
20.30 Ансамбль народной музыки 
«Скоморохи» 12+
21.20 Государственный 
фольклорный ансамбль песни и 

танца «Нохчо» 12+
21.30 Х/ф «Бибинур» 12+
23.10 «Вся Россия». Фольклорный 
фестиваль 12+
01.55 Ансамбль «Казачка» 12+

Россия 2 
05.25 «НEпростые вещи» 16+
05.55, 06.30 «НЕпростые вещи» 
16+
07.00, 05.30 Профессиональный 
бокс
09.25 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 «Диалоги о рыбалке»
10.55 «Язь против еды»
11.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть еще хуже» 16+
11.55 «24 кадра» 16+
12.30 Т/с «Кремень» 16+
16.00 Большой спорт
16.25 Футбол. ЦСКА – «Уфа». 
Премьер-лига. Прямая трансляция
18.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Великобритании
21.55 Футбол. «Ювентус» – 
«Торино». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
23.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. Прямая 
трансляция
01.05 Футбол. «Интер» – «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.40 «Танковый биатлон»
03.30, 04.05 «НЕпростые 
вещи» 16+
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Воскресенье, 1 ноября 

Первый 
05.45, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00 Новости
06.40 Х/ф «По улицам комод 
водили»
08.10 Служу Отчизне!
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»
14.00 Д/ф «Три плюс два». Версия 
курортного романа» 12+
15.10 Х/ф «Три плюс два»
17.10 «Время покажет». Темы 
недели 16+
18.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» 18+

01.00 Х/ф «Уолл-стрит: 
Деньги не спят» 16+

Отмотавший срок бывший 
корпоративный рейдер Гордон 
Гекко выходит из тюрьмы в 
совершенно новый мир, стоящий 
на пороге финансового кризиса. 
Он – динозавр, чьи методы 
давно устарели, а репутация 
играет дурную службу. Но 
именно его выбирает в партнеры 
молодой трейдер Джейкоб Мур, 
предлагающий Гекко сделку: он 
налаживает отношения старика 

с дочерью, не общавшейся с 
ним одиннадцать лет и винящей 
Гордона за самоубийство брата, 
а тот помогает ухаживающему за 
девушкой Джейкобу вскарабкаться 
на вершину финансовой 
лестницы... 
03.30 «Мужское / Женское» 16+
04.25 Контрольная закупка

Россия 1 
05.35 Х/ф «Осенний марафон» 
12+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20, 03.40 «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 16+
11.10 Х/ф «Каминный гость» 12+
13.10, 14.20 Д/ф «Евгений 
Петросян. «Улыбка длиною в 
жизнь» 16+
16.00 «Синяя Птица». 
Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов 12+
18.00 Х/ф «Простая девчонка» 
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий 12+
00.55 Х/ф «Вернуть веру» 12+
02.45 Д/ф «Валаам. Остров 
спасения» 12+
04.10 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.05 Х/ф «Ответный ход»
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» 12+
10.20 Барышня и кулинар 12+
10.55, 11.45 Х/ф «Ночное 
происшествие»
11.30, 21.00 События
13.00 «150 лет службе судебного 
пристава России». Праздничный 
концерт 12+

14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «ЧИСТЫЙ 
ГОРОД» 12+
16.25 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
17.25 Х/ф «Украденная свадьба» 
12+
21.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
23.05 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
01.00 Т/с «Вера» 16+
02.50 Д/ф «Наколоть судьбу» 16+
03.40 «Тайны нашего кино» 12+
04.05 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.30 Х/ф «Хоттабыч» 16+
07.30 Т/с «Терра Нова» 16+
18.45 Х/ф «Хроники Риддика» 16+

21.00 Х/ф «Красная планета» 16+

В 21 веке Земля вымирает, и жить 
на ней становится все труднее. 
Ученые надеются основать 
колонию на Марсе. Команда из 
шести астронавтов отправляется 
на планету, чтобы осмотреть ее 
с целью пригодности для жизни. 
Однако после полугодового 
полета к цели при самой посадке 
возникают проблемы. Теперь 
перед астронавтами стоит 

проблема – как улететь с этой 
планеты...

23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

НТВ 
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.05, 01.10 Т/с «Лучшие враги» 
16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «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 Поедем, поедим! 0+
14.10 «Своя игра» 0+
15.00 «Следствие ведут...» 16+
16.00 Т/с «Дикий-4» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
19.45 Т/с «Ментовские войны-8» 
16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 Д/с «Собственная гордость» 
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+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
15.00 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный» 16+
17.35 Х/ф «Фантастическая 
четверка-2. Вторжение 
Серебряного Серфера» 12+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Я тоже хочу» 18+
02.40 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины» 16+
03.10 Х/ф «Освободите Вилли-2. 
Новое приключение» 12+
05.05 Т/с «Нашествие» 12+
06.00, 6.30 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
06.55 Мультфильмы 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Дежа вю» 12+
13.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 
12+
15.10 Х/ф «Не хочу жениться!» 
12+
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20 Х/ф 
«Привет от «Катюши» 16+
23.20, 00.15, 01.10, 02.05 Т/с 
«Крепость» 16+
03.00, 04.15 Т/с «Государственная 
граница» 12+

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 «Смешарики» 0+
09.00 «Большая маленькая 
звезда» 6+
10.00 Премьера! «Успеть  
за 24 часа» 16+
11.00, 16.00 «Уральские 
пельмени» 16+
11.15 Х/ф «Артур и минипуты» 0+
13.10 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» 12+
15.00 Премьера! «Руссо туристо» 
16+
16.30 Х/ф «Халк» 16+

19.10 Х/ф «Невероятный Халк» 
16+
21.15 Х/ф «Смокинг» 12+
23.10 Х/ф «Кодекс вора» 18+
01.05 Х/ф «Охотники» 16+
02.50 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 16+ 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Сердца четырех» 12+
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов» 
12+
12.45 «Кто там...» 12+
13.15, 0.40 Д/ф «Азорские 
острова: акулы, киты, скаты» 12+
14.05 «Гении и злодеи» 12+
14.35 Д/ф «Табу. Последний 
шаман» 12+
15.05 «Больше, чем любовь» 12+
15.45 Д/с «Пешком...» 12+
16.15 Концерт «Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн» 12+
17.50, 1.55 «Искатели» 12+
18.40 «Романтика романса» 12+
19.40 Д/с «100 лет после детства» 
12+
19.55 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 12+
21.15 Послушайте! 12+

ре
кл

ам
а

Раиса Авкеевича АБЗАЛОВА, 
Найлю Рауфовну БУТАКОВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, внимания 

родных и близких, счастья и благопо-
лучия.

администрация, профком  
паросилового цеха

Ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха – 

Александра Петровича АфАНАсьеВА –  
с 60-летием!  

Тарзиму Шарафулину – с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости 

духа, тепла от добрых слов и улыбок, пусть 
праздник будет продолжением красивых, ярких и 
насыщенных лет.
 администрация, профком и комиссия  

по работе с пенсионерами  
кислородно-конвертерного цеха 
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по телефону 007

В мае прошлого года в Маг-
нитке открылся многопро-
фильный медицинский центр 
«ДНК Клиника», одно из веду-
щих направлений которого – 
акушерство и гинекология. 

Специалисты клиники с по-
мощью новейшего оборудо-
вания эффективно помогают 
женщинам решить проблемы 
бесплодия, и сегодня в каби-
нете главного врача клиники 
в Магнитогорске Ольги Кро-
халевой – целая фотогалерея 
младенцев. Появилась и краси-
вая социальная идея – разбить 
«детский сад» с именными 
саженцами рябины в честь 
рождённых детей, участок го-
род уже выделил – в районе 
Казачьей переправы.

– Хотим помочь осуществить 
то, что должен сделать каждый: 

посадить дерево и вырастить 
сына, – улыбается Ольга Вла-
димировна. – Родители сами 
посадят деревца, а потом будут 
говорить малышам, приходя на 
прогулки: «Ты растёшь – и твоё 
дерево растёт».

Бесплодие – проблема рас-
пространённая, но при этом её 
частенько игнорируют. Многие 
пары считают: «не получилось» 
в этом месяце, «получится» в 
следующем. Когда же начинать 
беспокоиться?

– Есть чёткие критерии, – объ-
ясняет Ольга Крохалева. – Для 
пар моложе 35 лет отводится 
год регулярной половой жизни 
без контрацепции. А потом мож-
но обследоваться, идти к ре-
продуктологу. Для пар старше 
35 лет срок – шесть месяцев. 
Ведь с возрастом способность к 
зачатию у женщины снижается. 
Это не доктора придумали, это 
народная мудрость: бабий век 
короткий. До 35 лет за год ци-
клов с овуляцией – созревани-
ем яйцеклетки – около десяти, 
один-два цикла яичники «от-
дыхают». У женщин от 35 лет 
и старше полноценных циклов 
– шесть–восемь, фертильность 
снижена. Но многие не созна-
ют опасности, и откладывают 
рождение ребёнка «на потом». 

Есть и масса примеров, когда 
у женщины или обоих супругов 
дети от предыдущего брака, а 
совместного ребёнка всё нет. У 
нас в клинике много пациентов 
со вторичным бесплодием.

– А какие причины могут 
вызвать бесплодие?

– О связи возраста и возмож-
ности зачатия мы уже говорили. 
Существуют и другие факторы 
риска: нарушение гормональ-

ного баланса и эндокринные 
проблемы, гинекологические 
заболевания и связанные с 
ними воспалительные про-
цессы, однозначно – аборты. 
Это операция, которую делают 
«вслепую», иногда под контро-
лем УЗИ, но уже «постфактум». 
А ведь любое вмешательство 
– риск для здоровья. Поэтому 
если были аборты, полосные 
операции на трубах, яичниках, 

органах мало-
го таза, даже 
щ а д я щ и е 
эндоскопиче-
ские опера-

ции путём про-
колов, а не разрезов, не надо 
сидеть и выжидать два-три 
года, а то и пять лет. Словом, 
причин у бесплодия множество, 
главное, вовремя обратиться к 
специалистам.

– Ольга Владимировна, рас-
скажите о ресурсах вашего 
медицинского центра.

– Начнём с того, что первая 
«ДНК Клиника» была открыта 
в Челябинске в 2009 году. По 
мере накопления опыта, зна-
ний, практических наработок, 
видя, какую потребность ис-
пытывают жители области в 
оказании в том числе высоко-
технологичной медицинской по-
мощи, было принято решение о 
создании постоянного центра в 
Магнитогорске. Теперь на пло-
щади 1100 квадратных метров, 
на пяти этажах и располагается 
наша «ДНК Клиника». Это 
многопрофильный центр с 
полным циклом ЭКО, представ-
лены акушерство, гинекология, 
андрология, урология, терапия, 
физиотерапия, есть мощное 
лабораторно-диагностическое 

отделение. А современное 
оборудование не уступает ни 
столичным, ни зарубежным 
аналогам. Принципиальное 
решение – челябинские врачи, 
в том числе и я, переехали 
в Магнитку, чтобы здесь ра-
ботать, жить, готовить кадры 
для клиники. Кстати, «ДНК 
Клиника» хорошо вписалась в 
магнитогорское врачебное со-
общество, а одобрение коллег 
дорогого стоит.

– Многие горожане, узнав 
о вашей клинике, удивля-
ются, что в Магнитке теперь 
представлена технология 
ЭКО – экстракорпоральное 
оплодотворение.

– Действительно, если ле-
чение бесплодия не принесло 
результатов, не нужно опускать 
руки – возможно наступление 
беременности благодаря вспо-
могательным репродуктивным 
технологиям. За год мы про-
вели двести циклов ЭКО, уже 
есть детишки. Удивительно, но 
по нашей статистике из десяти 
детей рождается одна девочка 
и аж девять мальчиков. Мы 
шутим – раз «ДНК Клиника» 
на улице Гагарина, значит, мы 
готовим наследников, «гагарин-
цев» для города металлургов и 
хоккеистов.

Почему не получается забеременеть?
Решаем вопрос в магнитогорской «дНк клинике» на экспертном уровне

Главный врач «ДНК Клиники», доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Воропаева Е. Е.:
– В преодолении проблемы бесплодия главное – не терять время. Семейная пара, гинеколог, андролог, генетик и целый 

ряд врачей-экспертов других специальностей становятся дружной командой единомышленников, объединенной общей це-
лью – дать семье счастье быть родителями. В «ДНК Клинике» Магнитогорска будущие родители в короткий срок проходят 
необходимое обследование, получают четкую информацию о причине неудач и планируемой лечебной тактике. Поэтому, 
доверяясь нам,  будьте уверены, что ДЕТИ БУДУТ!

Приглашаем желающих на день открытых дверей по вопросам лечения бесплодия, даты – на сайте www.dnk74.ru

адрес: ул. Гагарина, 24.
единая справочная служба:
Челябинск – 8 (351) 211-03-03,
Магнитогорск – 8 (3519) 21-03-03.
www.dnk74.ru, детибудут.рф

«ДНК Клиника» – эксперт женского здоровья

Специальное предложение: консультация врача 
акушера-гинеколога плюс УЗИ-обследование –  

1100 рублей. Предложение действует до 10 ноября.

ольга крохалева, главный врач 
клиники в Магнитогорске


