
Суббота
31 октября 2015
№ 127/13037/

телефон редакции 
(3519) 39-60-74

отдел рекламы 
(3519) 39-60-79

миллионов рублей

Культура производства 

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

ЭКСПЕРТ в данном 
случае – аббревиатура: 
эффективная комплекс-
ная система передовых 
ремонтных технологий. 
В основе проекта – прин-
ципы бережливого про-
изводства и философия 
постоянного совершен-
ствования, а значит, из-
менения должны проис-
ходить не только в про-
изводственной сфере, но 
и в умах.

–П роект состоит из четы-
рёх этапов, – рассказы-

вает руководитель проекта со 
стороны ОСК Сергей Чащинов. 
– Первый этап, который старто-
вал в июне и длился два меся-
ца, – это разработка решений: 
анализ бизнес-процессов, диа-
гностика проблем, разработка 
инструментов по повышению 
эффективности, подготовка и 
обучение команды инженеров 
изменений Объединённой сер-
висной компании. Для этого в 
Магнитке «высадился десант» 
из девяти московских спе-
циалистов консалтинговой ком-
пании СПГ – Strategy Partners 
Group, у которой есть богатый 
опыт внедрения подобных 
проектов на производственных 
предприятиях непрерывного 

цикла. Поддержка со стороны 
опытной команды позволит 
выделить главное и сфокуси-
роваться на том, что принесет 
наибольший эффект, избежав 
потерь нашего времени и ресур-
сов. Сейчас реализуется второй 
этап – тестовое внедрение и 
планирование капремонта: 
подразделения ОСК проводят 
текущие ремонты и техниче-
ское обслуживание, используя 
разработанные инструменты 
– проверяем их 
эффективность 
в тестовом ре-
жиме. Одно-
временно про-
ходит обучение 
п е р с о н а л а , 
участвующего 
в дальнейших 
этапах внедрения. Проводим 
работы в пилотной зоне проек-
та, которая включает три цеха: 
доменный, ККЦ и ЛПЦ-10. 
Третий этап – поддержка вне-
дрения капремонта: тот ин-
струментарий, который был 
разработан, необходимо обка-
тать на конкретном ремонте. С 
середины ноября запланирован 
ремонт комплекса доменной 
печи № 9, замена балки ППФ 
и опорного кольца конвертера 
на ККЦ, крупный ремонт в 

ЛПЦ-10. Мы должны понять, 
насколько новые инициативы 
повысили качество и опера-
тивность ремонтных работ. И 
четвёртый этап – поддержка 
внедрения решений: в 2016 
году предстоит мониторинг 
результатов, обучение команды 
ОСК и ММК, тиражирование 
инициатив во всех подразделе-
ниях ОСК и цехах ММК.

Главная цель изменений – 
внедрение бережливого про-

изводства. Это 
к о н ц е п ц и я 
управления про-
изводственным 
п р е д п р и я т и -
ем, основанная 
на постоянном 
стремлении к 
устранению всех 

видов потерь, во главе угла – 
максимальная ориентация на 
потребителя.

Инструментарий проекта 
«ЭКСПЕРТ ОСК» включает 
множество элементов, основ-
ные из которых – модульное 
планирование, планирование 
загрузки кранов, совмеще-
ние профессий, новый подход 
к техобслуживанию, опти-
мизация ремонтных потоков, 
система ключевых показателей 
эффективности, матрица гибко-

сти, мониторинг решения проб-
лем, система 5С организации 
рабочих мест. Каждая инициа-
тива играет важную роль.

– Взять модульное планиро-
вание – это, в первую очередь, 
грамотная и своевременная 
проработка всех вопросов, 
детальная оценка ремонтных 
ведомостей, выход на ремонт-
ную зону до начала работ, 
– объясняет Сергей Чащинов. 
– Даже совещания у нас сейчас 
проходят по-другому: в режиме 
диалога, потому что нет ди-
рективной постановки задачи. 
Инженерная мысль способна 
предотвратить множество проб-
лем, которые могут случиться 
на ремонтной площадке. У 
инженеров изменений есть своя 
точка зрения, они компетентны 
по всем направлениям: меха-
ника, энергетика, электрика, 
гидравлика. Комплексно рас-
сматриваем вопрос, находим 
системные ошибки, проблемы 
во взаимодействии между ре-
монтниками и персоналом, 
осуществляющим техническое 
обслуживание. Любой ремонт 
– бизнес-процесс, который 
нужно «разложить на бумаге». 
Мы видим весь спектр работ, 
они систематизированы по 
иерархии значимости. Воз-
никло препятствие во время 
ремонта – не приехал кран, нет 
материалов – мастер открывает 
информационную карту и, не 
теряя времени, перебрасывает 
бригаду на другой фронт работ. 
Как следствие, ликвидируются 
простои, увеличивается произ-
водительность труда.

Продолжение на стр. 3
 Евгения Шевченко

Революция в умах
В объединённой сервисной компании реализуют проект «ЭКСПЕРт оСК», 
призванный оптимизировать ремонт и обслуживание оборудования ММК

ММК возрождает 
традиции, которые 
за перестроечные годы 
в определённой степени 
были утеряны

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

Юбилей хоккейной 
Магнитки

На пороге зимы

Дата 

Прогноз 

Весь нынешний сезон 
КХЛ 2015–2016 годов в 
Магнитогорске прохо-
дит под знаком 60-летия 
«Металлурга». 

26 декабря 1955 года за-
водская команда Магнито-
горского металлургического 
комбината на льду левобе-
режного стадиона сыграла 
первый матч в классе «Б» 
чемпионата СССР с командой 
из Воронежа.

В канун юбилея подготов-
лен ряд мероприятий, событий 
и новшеств, сообщает офици-
альный сайт клуба. Первым 
этапом работы можно считать 
книгу Владимира Мозгового 
«Больше чем игра», в кото-
рой собраны, подытожены и 
проиллюстрированы собы-
тия более чем полувековой 
истории магнитогорского 
хоккея. Второй – электронный 
проект, посвящённый истории 
клуба, на официальном сайте 
команды.

Кульминацией празднич-
ных событий станет хоккей-
ный матч, в котором примут 
участие легенды «Металлур-
га» разных лет. Он состоится 
19 декабря на льду «Арены 

«Металлург». В день игры 
будет организована автограф-
сессия, где любой желающий 
сможет не только получить 
роспись легендарного хок-
кеиста, но и сделать фото и 
перекинуться парой фраз. В 
фойе Ледового дворца выста-
вят знаковые трофеи нашего 
клуба.

За несколько часов до стар-
тового вбрасывания состоится 
открытие Аллеи звезд – па-
мятника, выполненного по 
«голливудской» аналогии, но 
с магнитогорским хоккейным 
смыслом. Чьи имена будут 
заложены на Аллее – пока 
секрет. В тайне держатся 
и фамилии прославленных 
игроков «Магнитки», чьи 
свитера будут подняты под 
своды Дворца во время цере-
монии открытия матча легенд. 
Сыграют команды в эксклю-
зивной форме, которая в тот 
же вечер уйдет «с молотка». 
Вырученные средства пойдут 
на развитие детского хоккея.

И это – лишь часть сюр-
п р и зо в ,  кото р ы е  ж д у т 
любителей хоккея в день 
празднования его 60-летия в 
Магнитогорске.

В ноябре Челябинская 
область окончательно 
перейдет на зимний ре-
жим.

Начало ноября, по про-
гнозам синоптиков, будет 
снежным. Температура воз-
духа останется в диапазоне 
минус 1–4 градусов. Во вто-
рой половине месяца похоло-
дает до минус 5–9 градусов, 
существенных осадков не 
ожидается. В конце месяца 
температура воздуха снизится 
до минус 12–15 градусов.

По данным челябинского 
Гидрометцентра, средняя тем-
пература воздуха в ноябре со-
ставляет минус 6–7 градусов 
на всей территории области. 
В тёплые годы она достигает 

минус 1–3 градусов, в холод-
ные – опускается до минус 
13–15 градусов. Абсолютный 
максимум температуры воз-
духа составляет плюс 12–17 
градусов, в абсолютный ми-
нимум – минус 36–42 градуса. 
В ноябре может идти дождь, 
снег и мокрый снег с дождём. 
Обычно в начале ноября в 
северных районах области, 
а на остальной территории 
во второй декаде устанавли-
вается постоянный снежный 
покров.

По народным приметам, 
если ноябрь ясен и стоит су-
хая погода, то будет он опасен 
для урожая будущего года. 
Ясная безоблачная погода в 
ноябре – признак скорого по-
нижения температуры.

ю 2...3 м/с
721 мм рт. ст.

Цифра дня -7°...-2°
ю-з 3...4 м/с
735 мм рт. ст.Во
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723 мм рт. ст.

-4°...+2°

Такую сумму уже со-
брали в Че-

лябинской 
области на 
капиталь-

ные ремон-
ты жилья.

700
Лента новостей 

• Муниципальное пред-
приятие ЕРКЦ готовит мо-
бильное приложение для 
оплаты ЖКУ и готовится 
перейти на электронный 
оборот. Центр охватывает 
77 процентов всех платежей 
за жилищно-коммунальные 
услуги и ресурсы. За счёт уве-
личения касс до 42-х, очереди 
в ЕРКЦ удалось сократить 
до минимума. Сейчас в цен-
трах принимается оплата за 
18 услуг. В последние годы 
центр выполняет и функцию 

консолидации информации о 
горожанах.

• Минстрой РФ разослал 
региональным властям 
письмо, согласно которому 
очищать фасады жилых 
домов от нежелательных 
граффити должны сами 
жильцы. Согласно ст. 210 
Гражданского Кодекса (ГК) 
РФ собственник «несёт бремя 
содержания принадлежащего 
ему имущества». Как по-
ясняется в документе, соб-
ственники многоквартирных 
домов могут очищать стены 

от графических изображений 
либо самостоятельно, либо 
прибегая к помощи третьих 
лиц или управляющей ком-
пании за дополнительные 
деньги.

• В Челябинской области 
появились первые в новом 
сезоне жертвы зимней ры-
балки. Двое пожилых мужчин 
погибли, провалившись под 
тонкий лёд на реке Зингейка 
в Кизильском районе. Управ-
ление гражданской защиты 
населения администрации 
Магнитогорска напомина-

ет: осенний лёд становится 
прочным только после того, 
как установятся непрерывные 
морозы. 

• Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ о соз-
дании детско-юношеской 
организации «Российское 
движение школьников». 
Она займётся совершенство-
ванием госполитики в области 
воспитания подрастающего 
поколения с целью форми-
рования личности на основе 
«присущей российскому об-
ществу системы ценностей».
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Памятный знак 

В Магнитогорском госу-
дарственном техническом 
университете состоялись 
три знаковых события: 
открытие сквера во вну-
треннем дворе вуза, пер-
вого в области и второго в 
регионе памятного знака, 
посвящённого движению 
магнитогорских студенче-
ских отрядов, и закладка 
«капсулы времени».

З ябко, накрапывал мел-
кий дождь, но, кажется, 

никто капризов погоды не 
замечал – ни нынешние бой-
цы студотрядов, ни ветераны 
движения, ни почётные гости: 
председатель городского со-
брания депутатов Александр 
Морозов и заместитель главы 
города Вадим Чуприн. Играла 
бодрая музыка – что-то про 

БАМ, стройки и походы. Ребята 
в куртках-целинках с яркими 
нашивками и значками под-
певали и раскачивались, встав 
в обнимку полукругом. Бойцы-
ветераны, как водится, тоже 
вспоминали минувшие дни.

– Два сезона в семидесятых 
отработал в стройотряде, – де-
лится ректор МГТУ Валерий 
Колокольцев. – Клал асфальт, 
бетон, работал на строитель-
стве Троицкой ГРЭС. Многое 
в СССР было сделано силами 
студенческих отрядов. А в Маг-
нитке мы отмечаем 50-летие 
движения – первый студотряд 
был сформирован в 1965 году 
– полвека назад. Тогда бой-
цы отправились на стройку 
в Казахстан. Нынешним ле-
том наши студенты работали 
по всей России от севера до 

юга, от запада до востока. Па-
мятный знак, который появился 
во внутривузовском сквере, 
символизирует связь поколе-
ний.

– Российские студенческие 
отряды ничем не хуже тех, все-
союзных, – считает командир 
студенческих отрядов МГТУ 
имени Станислава Уваровского 
Сергей Волков. – За лето мы 
трудоустроили около тысячи 
человек: вожатые, проводники, 
строители, которые участвова-
ли в мощных стройках, начиная 
от космодрома «Восточный» 
и заканчивая газовыми ме-
сторождениями на Севере. 
Рекламировать движение не 
приходится – один студент 
заработал и рассказал друзьям 
– на следующий год пришли 
ещё трое. Например, средняя 

зарплата у проводников 30 ты-
сяч рублей, у строителей – 40. 
Достойная прибавка к студен-
ческому бюджету.

На что способны бойцы 
стройотряда, видно по преоб-
разившемуся скверу. Памятный 
знак был готов ещё к сентябрю, 
но ребята предложили «заодно» 
навести порядок во внутрен-
нем дворе. Принесли проект 
ректору – тот, по его словам, 
«не очень поверил», но добро 
дал. Спустя два месяца гостей 
встречал внутриуниверси-
тетский сквер с лавочками, 
урнами, мощёными дорожками 
и даже соснами «в полный 
рост». Помогали спонсоры – 
плюс вузу за то, что грамотно 
сработал. 

– Меня иногда называют 
фантазёром, – признался рек-
тор, – Но в итоге здесь  будто 
частичка Кембриджа. Траву 
уже посеяли – весной подстри-
жём, будет английский газон.

А центром композиции стал 
памятный знак – идеей для его 
создания послужил «кирпи-
чик»: значок, который получа-
ют бойцы за трудовую смену 
и с гордостью носят на своих 
целинках. С одной стороны – 
кирпич предмет утилитарный, 
с другой – символ. Как писал 
Экзюпери, «быть человеком 
– сознавать, что, кладя свой 
кирпич, и ты помогаешь стро-
ить мир».

Студотрядовцы заложили в 
нишу на постаменте «капсулу 
времени» – письмо будущие 
бойцы смогут прочитать в 2040 
году. Но о чём речь, догадаться 
можно и сегодня – будьте как 
мы, будьте лучше нас.

 евгения Шевченко

«кирпичик» на будущее
Профилактика

и вакцина, и кисель
В ОАО «ММК» за -
вершилась прививоч-
ная кампания против 
гриппа.

В первую очередь в здрав-
пункты на прививки при-
глашали работников горячих 
производств и тех, кто имеет 
хронические заболевания. В 
нынешнем году промышлен-
ные медики закупили отече-
ственную противогриппоз-
ную вакцину последнего 
поколения – «Ультрикс». Её 
штаммовый состав полно-
стью соответствует реко-
мендациям Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
на прогнозируемый зимний 
сезон, способствует форми-
рованию более длительного 
и стойкого иммунитета к 
гриппозной инфекции, опас-
ной своими осложнениями.

– Современную вакцину 
«Ультрикс» мы использу-
ем впервые, переносится 
она нормально, не было 
никаких побочных эффек-
тов, – говорит заместитель 
главного врача Центральной 
медсанчасти по работе с 
персоналом здравпунктов 
Галина Ретивых. – Работни-
ки комбината по традиции 
ответственно подошли к 

ежегодной профилактиче-
ской кампании: привива-
лись активно, понимая, что 
вакцина – лучшая защита от 
вируса гриппа.

Противопоказания для 
прививки – аллергия на ку-
риный белок и простудные 
явления. Но все чихающие и 
кашляющие имели возмож-
ность быстро привести здо-
ровье в норму – здравпункты 
на территории комбината 
оснащены комплексом аппа-
ратуры для физиотерапевти-
ческого лечения.

Медики регулярно об-
новляют на промплощадке 
информационные «окна и 
уголки здоровья», органи-
зуют личные беседы о про-
филактике «заболеваний 
холодного времени», дают 
рекомендации, в том числе 
– употреблять больше ово-
щей и фруктов, включать в 
рацион питания лук, чеснок, 
орехи, клюкву, цитрусовые. 
Кроме того, работникам с 
особыми условиями труда на 
ММК продолжают выдавать 
витаминные кисели, укре-
пляющие иммунные силы 
и помогающие бороться с 
простудами и вирусами.

 мария теплова
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На строительной площад-
ке по улице Зелёный Лог, 
где возводят сразу три 
дошкольных учреждения, 
руководитель региона 
был ещё в мае. Тогда зда-
ния только начинали воз-
водить. Сегодня здесь всё 
практически готово. До 
запуска в эксплуатацию 
осталось не так и долго.

и нтерес губернатора к этим 
объектам не случаен. Де-

фицит мест в детских садах 
– одна из проблем, требующих 

решения. В 2015 году на строи-
тельство и реконструкцию 
зданий под детские дошколь-
ные учреждения выделено 377 
миллионов рублей. Львиную 
долю средств получила Маг-
нитка – 176 миллионов. Для 
сравнения: Челябинску выде-
лено 77,5 миллиона рублей. По 
плану магнитогорская система 
образования должна прирасти 
1100 местами в детских садах. 
Уже создано 380 мест: при-
строй к детскому саду № 83 на 
75 мест, детский сад № 100 на 
230 мест. Выкупленное здание 

СК «Высотник» – 75 мест. 660 
мест должны обеспечить три 
новых садика в новостройках, 
по 220 каждый.

Строение № 29, будущий 
детский сад № 70 в 145-м 
микрорайоне, обеспечит на 
50 процентов детей микро-
района местами в дошкольном 
учреждении.

Два расположенных непо-
далёку друг от друга в 148-м 
микрорайоне строения № 30 
и 31 – будущие детские сады 
№ 73 и 66. Цена муниципаль-
ного контракта по каждому 

объекту – больше 154 миллио-
нов рублей. Это трёхэтажные 
здания, состоящие из двух 
групповых ячеек, объединён-
ных центральным блоком с 
бассейном, медицинским ком-
плексом, залами для гимнасти-
ческих, музыкальных занятий, 
кабинетом для ручного труда 
и технических 
средств обуче-
ния. На сегодня 
общестроитель-
ные работы на 
этих объектах 
завершены на 
сто процентов, 
о б о руд о ва н ы 
наружные сети, установлены 
окна. В строении № 31 уже 
ведётся чистовая отделка: 
кафель, покраска, линолеум, 
установка дверей, проведено 
озеленение. В этом губернатор 
Борис Дубровский убедился 
лично, пройдя по помещениям 

здания. Заместитель главы го-
рода Олег Грищенко рассказал 
руководителю региона об осо-
бенностях проекта, по которо-
му в Магнитогорске возводят 
четвёртый детский сад.

– К двадцатому ноября бу-
дем готовы сдать объект Маг-
нитогорскинвестстрою для 

монтажа обору-
дования, – рас-
сказал замести-
тель директора 
треста «Магни-
тострой» Алек-
сандр Мясни-
ков. – По плану 
– сдача в конце 

декабря. Но идём с опере-
жением графика на полтора 
месяца.

Детский сад – строение 
№ 30 – не намного отстаёт. 
Здесь ещё не дошли до чи-
стовой отделки, но основные 
работы по коммуникациям 

выполнены, ведётся заливка 
полов, утепление кровли, мон-
таж ограждения, благоустрой-
ство территории.

Борис Дубровский остался 
доволен темпами и качеством 
работ. В прежний свой приезд 
он обратил внимание на то, что 
выделенные из федерального 
и областного бюджетов сред-
ства должны быть освоены в 
срок. Строители стараются, 
понимая социальную значи-
мость выполняемых работ.

Введение в эксплуатацию 
трёх детских садов в ново-
стройках уменьшит очередь 
на тридцать процентов. В 2016 
году работа будет продолже-
на. Планируется выполнить 
реконструкцию здания быв-
шего детского сада по адресу: 
улица Доменщиков, 28/1 на 
95 мест.

 ольга Балабанова

Строители стараются 
соблюсти сроки, 
понимая 
социальную значимость 
выполняемых работ

С опережением графика
Губернатор Челябинской области Борис дубровский 
проинспектировал строительство новых детских садов

Письмо из «капсулы времени» 
бойцы студотрядов прочитают через четверть века

Борис дубровский и Виталий Бахметьев
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Помощь не помешает
Глава главного управ-
ления МВД по Челя-
бинской области Андрей 
Сергеев рассказал о вол-
не поджогов автомоби-
лей в столице Южного 
Урала.

– Не только Челябинская 
область, но и целый ряд ре-
гионов страны столкнулись с 
таким явлением, как поджоги 
автомобилей. Сегодня их коли-
чество у нас действительно за-
шкаливает и раскрываемость 
этих преступлений, к сожале-
нию, чуть выше 20 процентов, 
что вызывает крайнее бес-
покойство. Ряд преступлений, 
по которым установлены лица, 

их совершившие, связаны с 
долговыми обязательствами, 
личной неприязнью, конфлик-
тами граждан между собой и с 
разделом имущества. Там, где 
есть мотивация, как правило, 
мы эти преступления раскры-
ваем. Но, к сожалению, сегод-
ня мы имеем значительный 
рост числа немотивированных 
поджогов, – рассказал Андрей 
Сергеев.

Глава региональной по-
лиции отметил, что в настоя-
щее время создана специа-
лизированная следственно-
оперативная группа. В работе 
по борьбе с поджогами по-
лиции теперь помогают со-
трудники УФСБ.

Криминал 

регистрация собственности

территория согласия

Неожиданный резуль-
тат показал междуна-
родный рейтинг Doing  
Business-2016. Наша 
страна оказалась на 
восьмом месте в мире 
по регистрации недви-
жимости.

Международный рейтинг 
Doing Business готовится под 
эгидой Всемирного банка и 
определяет уровень простоты 
ведения бизнеса в стране. Рей-
тинг формируется на основе 
опросов респондентов, кото-
рые оценивают действующие 
в стране правовые акты и 
практику их применения.

По такому показателю, как 
«регистрация собственно-
сти», оценивается количество 
процедур, необходимых для 
того, чтобы узаконить недви-
жимость, их цена и сроки, за 
которые зарегистрируют пра-
ва собственности. И главный 

показатель – сроки, необходи-
мые для того, чтобы поставить 
на учёт дом или квартиру. В 
России на то, чтобы узаконить 
недвижимость, надо не боль-
ше десяти рабочих дней.

В предыдущем рейтинге по 
этому показателю Россия за-
нимала 12-е место. В рейтинге 
Doing Business-2016 оценива-
лись 189 стран. По показателю 
«регистрация собственно-
сти» Россия оказалась в числе  
безусловных лидеров рей-
тинга, опередив США (34-е 
место), КНР (43-е место), Гер-
манию (62-е место), Францию 
(85-е место).

По мнению экспертов, на-
дёжность системы регистра-
ции прав обеспечена в нашей 
стране единым уполномочен-
ным органом власти, который 
ведёт и регистрацию прав, и 
кадастровый учет. И там все 
прозрачно – и цена, и сроки.

Вчера в Челябинске про-
шел IV съезд народов 
Южного Урала.

В работе съезда участво-
вали делегации из разных 
городов и районов, представи-
тели национально-культурных 
объединений, религиозных 
конфессий, органов законо-
дательной и исполнительной 
власти.

– Россия на протяжении 
всей истории была не просто 
большим государством, а стра-
ной, где уживается огромное 
количество разных народов и 
конфессий. На Южном Урале 
встречаются два континента. 
Особенно важно, чтобы здесь 
сохранялась территория мира 
и согласия», – подчеркнул 
на открытии форума вице-
губернатор Евгений Редин.

В этом году форум при-
урочен к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Собравшиеся обсуди-
ли вопросы преемственно-
сти поколений и воспитания 
патриотизма у молодёжи, 
заслушали доклады о вкладе 
южноуральцев в победу, о 
военно-патриотических марш-
рутах Челябинской области.

Итогом работы съезда ста-
ло решение о создании при 
губернаторе консультацион-
ного совета по национальной 
политике. «Совет будет ориен-
тировать руководство области 
в национальных и конфессио-
нальных вопросах при при-
нятии каких-либо решений», 
– прокомментировал министр 
культуры Челябинской обла-
сти Алексей Бетехтин.

Рейтинг 

Форум Культура производства 
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Мощным инструментом 
является система орга-
низации и рационализа-
ции рабочего места 5С: 
сортировка, соблюдение 
порядка, содержание в 
чистоте, стандартизация, 
совершенствование.

В начале октября в рам-
ках проекта «ЭКСПЕРТ 

ОСК» объявили конкурс на 
лучшее достижение по при-
менению 5С, итоги подведут 
в ноябре, но результат уже на-
лицо – сотрудники проявляют 
инициативу, генерируют идеи, 
предлагают новые технические 
решения. Например, в ЦРМО-4 
сделали стеллаж, позволяющий 
выполнять процедуру ремонта 
без привлечения крана. Под-
робнее о конкурсе, инструмен-
тах проекта, работе инженеров 
изменениях мы расскажем в 
следующих номерах «ММ».

– Бережливое производство 
не какое-то кардинально но-
вое или чуждое для нас явле-
ние, – объясняет консультант 
СПГ Александр Рамш. – Ког-
да в СССР строились новые 
предприятия, когда страну 
восстанавливали в послево-
енные годы, активно исполь-
зовали методы рациональной 
организации труда: решали, 
как сделать работу произ-
водительней, избежать по-
терь, повысить безопасность 
труда. И на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
тоже формировали традиции 
производственной культуры. 

Поэтому, хоть и считается, что 
концепция бережливого произ-
водства зародилась в Японии 
после второй мировой войны, 
есть основание полагать, что 
многие составляющие этой 
концепции родом из СССР. И 
сегодня ОСК и ММК возрож-
дают традиции, которые, веро-
ятно, за перестроечные годы в 
определённой степени были 
утеряны. С какими потерями 
приходится бороться? Прежде 
всего, связанны-
ми с неэффектив-
ным использо-
ванием времени, 
оборудования, 
м а т е р и а л о в , 
потенциала со-
трудников… И 
тут важно по-
нимать, почему 
ОСК привлекает внешних 
консультантов, а не делает всё 
самостоятельно. Когда человек 
находится в производственном 
процессе, ему сложно посмо-
треть на ситуацию со стороны, 
а по причине производственной 
загрузки непросто выделить 
время, чтобы заниматься из-
менениями. Понятно, что при 
этом он лучше других знает 
конкретные проблемы на сво-
ём рабочем участке, полезен в 
разработке решений. Поэтому 

консультанты СПГ, кроме зна-
ния и опыта, привносят неза-
мыленный взгляд на ситуацию, 
проверяют применимость луч-
ших практик непосредственно 
на ОСК, задействуют идеи ИТР 
предприятия. В целом успех 
– в активном взаимодействии 
команды консультантов СПГ и 
инженеров изменений ОСК.

Инженеры изменений – сей-
час их пятнадцать – основные 
участники команды проек-

та «ЭКСПЕРТ 
ОСК», они явля-
ются проводни-
ками идей, начи-
наний, обучают 
персонал – береж-
ливое производ-
ство предполага-
ет вовлечение в 
процесс оптими-

зации каждого сотрудника. 
Занимаются определением 

потоков создания ценности: 
какие производственные опе-
рации делают услугу важной и 
полезной для клиента – их эф-
фективность нужно повышать, 
а какие ничего не добавляют к 
её ценности – их исключают.

– Сначала проект «ЭКСПЕРТ 
ОСК» вызывал непонимание, 
споры – зачем нам это надо? 
– откровенно рассказывает 
Сергей Чащинов. – Сегодня 

мы видим, что в ограниченное 
время при проведении ремонта 
мы можем повысить объём и 
качество выполняемых работ. 
Повысилась операционная 
эффективность, экономится 
время. И взаимодействие на 
промплощадке стало гораздо 
более интегрированным, мы 
чётко понимаем задачи, го-
ворим на одном языке, у нас 
общая система координат. Уже 
не создаётся конфронтаций, 
работаем в едином ритме. 
Поддержка и взаимовыручка 
между ремонтными подраз-
делениями являются приори-
тетными. Мы чётко понимаем 
– все сотрудники предприятия 
должны стать участниками 
и союзниками по внедрению 
бережливого производства, а 
не противниками и сторонними 
наблюдателями.

– Конечно, внедрение бе-
режливого производства не 
завершится в 2016 году с тира-
жированием всех инициатив в 
подразделениях ОСК и цехах 
ММК, – итожит Александр 
Рамш. – Нельзя это сделать 
раз и навсегда – важно непре-
рывное совершенствование, 
ведь оно перспективней неиз-
менного порядка.

 евгения Шевченко

революция в умах
В объединённой сервисной компании реализуют проект «ЭкСПерт оСк», 
призванный оптимизировать ремонт и обслуживание оборудования ммк

даже совещания 
проходят по-другому: 
в режиме диалога, 
потому что нет 
директивной 
постановки задачи
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Несколько лет привыка-
ла Россия к архаичному, 
еще царских времён, на-
званию службы – судеб-
ные приставы. Первое 
упоминание о суровых 
людях встречается в XII 
веке в документах времён 
новгородской республи-
ки. Тогда за попытку «схо-
рониться» от приставов 
грозила смертная казнь.

триллион от приставов
В дореволюционной России, 

головы, конечно, не рубили, 
но карали сурово: за сопро-
тивление приставу виновных 
лишали всех прав, состояний, 
ссылали на каторжные работы, 
отправляли в арестантские 
роты. В 1917 году древнейший 
институт обеспечения судебной 
власти комиссары упразднили. 
Возрождение службы в со-
временной России произошло 
в 1997 году. За 18 лет работы 
многие из россиян испытали 
на себе полномочия ведомства. 
Даже законопослушный трез-
венник и примерный семьянин 
не застрахован от общения с 
приставами: ответить придётся 
за старый забытый долг на иму-
щество, неуплаченный штраф 
или банковские претензии.

О масштабах деятельности 
службы говорят астрономи-
ческие суммы взысканий: за 
десять лет в пользу граждан и 
организаций взыскано свыше 
двух триллионов рублей. В 
бюджеты всех уровней пе-
речислено более триллиона  
рублей.

Свой милиарный вклад в 
общероссийские триллионы 
внесли и судебные приставы 
Челябинской области. За девять 
месяцев 2015 года взыскано 
более 7,6 миллиарда рублей. 
В консолидированный бюджет 
страны перечислено свыше 
двух миллиардов рублей. Сум-
ма взысканных штрафов только 
по линии ГИБДД составила 
131 миллион рублей, 260 мил-
лионов рублей перечислено 
ЖКХ, около двух миллиардов 
кредитным организациям. 

Наиболее важным достиже-
нием региональной службы 
стало снижение количества 
исполнительных производств 
о взыскании алиментов: за 
последние три года число дел 
уменьшилось на 15 тысяч и 
составило 29 тысяч испол-
нительных производств. За 
девять месяцев взыскано 260 
миллионов в пользу детей, что 
на 45 миллионов больше, чем в 
прошлом году. Свыше 67 мил-
лионов получено в результате 
ограничения выезда должников 
за пределы страны.

Портрет команды 
Успех ведомства по взыска-

нию «детских» долгов во мно-
гом обусловлен оптимизацией 
службы – созданием специаль-
ных групп, в составе которых 
числятся розыскники, дозна-
ватели, приставы-исполнители. 
Слаженная работа такой груп-
пы в составе ФССП Ленинско-
го района Магнитогорска спло-
тила коллектив в команду. И 
попытка рассказать о личности 
одного из приставов закончи-
лась созданием коллективного 
портрета. Односложно отвечая 
на вопросы о семье, судьбе, де-
тях, они через минуту-другую 
незаметно переходили на дела 
служебные. 

О тонкостях и сложности 
работы, маленьких хитростях,  
помогающих делу, корреспон-
денту рассказывала вся группа 
по взысканию алиментов: ве-
дущий специалист-эксперт по 
розыску Алексей Голосов, су-

дебные приставы-исполнители 
Фируза Асадуллина и Анна 
Привалова, специалист-эксперт 
Алёна Махрачёва, главный 
эксперт – дознаватель Татьяна 
Белугина.

Если попытаться набросать 
эскиз психологического пор-
трета команды, то явственней 
других вырисовываются такие 
характеристики, как обострён-
ное чувство долга, сострадание, 
бесстрашие, коммуникабель-
ность, упорство, высокий уро-
вень юридической грамотности 
и здоровое чувство юмора, что 
особенно важно, учитывая 
частое общение приставов с де-
классированными личностями. 
Жизненная стезя  логично све-
ла их вместе для благородной 
миссии, исполняя которую, они 
испытывают чувство внутрен-
ней удовлетворённости.

В надежде на лучшее
– Настроение поднимается, 

когда очередной неплательщик 
вернул детям долг, – делится 
ощущениями Фируза Асадул-
лина. – Сейчас у нас в произ-
водстве 541 дело, из которых 
97 касаются защиты прав детей, 
находящихся в интернатах и 
детских домах. Почти в каждом 
детском доме или интернате 
города есть наши подопечные. 
А поскольку алименты взимаем 
по фактическому месту про-
живания должника, то деньги, 
взысканные судебными при-
ставами Ленинского района, 
приходят на счета интернатов 
Абзелиловского района, Тро-
ицка, Челябинска…

Основная масса неплатель-
щиков – асоциальные лич-
ности: алкоголики, наркома-
ны, ВИЧ-инфицированные, 
больные туберкулёзом. А в 
последние годы среди должни-
ков всё чаще стали появляться 
женщины. В отношении одной 

из «кукушек» – Евгении – семь 
раз возбуждали уголовные 
дела. Вскоре она предстанет 
перед судом. 

– Двое детей Евгении вос-
питываются в интернате, но 
мать и не думает платить долги, 
– негодует  дознаватель Алёна 
Махрачёва. – Трое детей другой 
должницы – Натальи – выросли 
в интернате, но так и не получи-
ли от родительницы ни копей-
ки. Сейчас делаем всё, чтобы 
принудить женщину пере-
числять деньги на содержание 
четвёртого ребёнка. Многие 
мамаши, желая избежать ис-
правительных работ, начинают 
платить. Правда, сущие гроши. 
Ирина Ш. ежемесячно перево-
дит ребёнку по 
100 рублей.

– 157-я ста-
тья Уголовно-
го кодекса за 
злостное укло-
нение от упла-
ты алиментов 
предусматри-
вает обязатель-
ные и исправительные работы. 
Десять процентов от заработка 
отчисляют на содержание де-
тей, – поясняет начальник от-
дела Ленинского РОСП Магни-
тогорска Гульнара Илаева. – Но 
даже те дела, которые направи-
ли в суд, были прекращены по 
амнистии в честь 70-летия Ве-
ликой Победы. Неплательщики 
не боятся наказаний, поскольку 
в отношении к ним нет сурово-
сти и тем более неотвратимости 
наказания…

Доведение дела неплатель-
щика до суда требует огромных 
трудозатрат и неимоверного 
упорства. Отыскать должников 
непросто. Большинство про-
живает в районе цемзавода, 
на 12 участке, за станцией 
Супряк, в посёлке Красный 

маяк, в бывшем общежитии 
по улице Бехтерева. Но и в 
этих районах им не дают покоя 
приставы. Возвращаясь домой, 
Фируза Асадуллина не считает 
за труд каждый вечер дать 
крюк и заехать на 12 участок к 
должникам: напомнить о при-
ближении часа «икс», вручить 
документ – требование явиться 
в отдел. 

Взыскать какие-либо долги с 
людей, ведущих асоциальный 
образ жизни, практически 
невозможно. К чему тратить 
время и деньги на поимку 
алиментщиков, если взять с ал-
коголиков нечего? Проще под-
готовить документ, подтверж-
дающий, что из имущества у 

пьяницы-папы 
одни плинтуса.  
– Чтобы убе-
диться в этом, 
надо осмотреть 
квартиру. Если 
в шесть утра 
н е  п р и д ё м , 
потом застать 
невозможно, 

скрываются, – дополняет кол-
лег пристав-исполнитель Анна 
Привалова. – Доставляем их 
в отдел, оформляем доку-
менты. 

Порой доходит до комизма: 
чтобы должник не сбежал, 
приставы вынуждены сопро-
вождать его даже до туалета. 
Как-то один из клиентов был 
доставлен в кабинет в изряд-
ном подпитии. В объяснении, 
обращаясь к приставу, написал: 
«Я люблю тибя» и сердечко 
пририсовал. Приставы шутят, 
что интенсивность работы 
группы определяется по запаху 
перегара в кабинете, который 
стойко держится после ухода 
очередного нарушителя. А 
если серьёзно, то  приставам 
положены и дезодоранты, и 
дезинфицирующие средства. 

Мои убеждения в бессмыс-
ленности попыток взыскать с 
опустившегося человека долг 
поколебали доводы розыскни-
ка Алексея Голосова: 

– Если человек не первый 
раз обвиняется в уклонении 
от уплаты алиментов, суд на-
казывает его месяцами неволи. 
Наказание отбывают в СИЗО. 
На прогулку выводят раз в 
день. Сутки напролёт долж-
ники находятся в обществе 
разбойников и грабителей. 
Многие, освободившись, нахо-
дят работу и начинают платить 
алименты. Другие исправля-
ются, как например, Виктор. 
В одном из ЖКХ он отбывал 
наказание – исправительные 
работы. Срок закончился, но 
Виктор в коммунальном хо-
зяйстве прижился, работает до 
сих пор и исправно переводит 
детям деньги. 

«Детский» долг  
приличных людей

С опустившегося человека 
мало что возьмёшь, но среди 
приличных граждан немало 
таких, кто задолжал родным 
детям. Иные не платят, ссы-
лаясь на потерю работы. Для 
приставов это не аргумент. 
Безработный должен встать 
на учёт в центре занятости, 
получить пособие и с этих, 
пусть небольших, денег пере-
числять алименты. Если статус 
безработного не подтверждён 
документально, будут удер-
живать с суммы, которая счи-
тается средней зарплатой по 
Челябинской области – более 
34 тысяч рублей. Эту инфор-
мацию приставы адресуют 
безработным согражданам. 

Для взыскания денег приста-
вы используют всевозможные 
способы: разыскивают иму-
щество и деньги должников, 

прибегая к данным информа-
ционной банковской базы, Рос-
реестра, полиции. Проводят 
рейды, участвуют в совмест-
ных операциях. Выезжают с 
сотрудниками ГИБДД, «про-
бивают» данные водителя по 
общей информационной базе. 
Если он в должниках, выпи-
сывают требование  – явиться 
в отдел. За неявку наказывают 
штрафом. Если водитель – вла-
делец транспорта, составляют 
акт,  арестовывают автомо-
биль, оставляя хозяину на хра-
нение. Ездить на арестованном 
авто он не имеет права. Снять 
арест можно, лишь заплатив 
штраф и алименты. Кроме 
того, совместные с участковым 
рейды с посещением квартир 
должников приставы проводят 
перед началом учебного года и 
в канун Дня защиты детей. 

Угрозы со стороны прилич-
ной публики в адрес приставов 
нередко звучат на государ-
ственной границе. Шлагбаум 
на выезд за рубеж закрывают 
для тех, чей долг по алиментам 
превысил десять тысяч рублей. 
Ежемесячно приставы ограни-
чивают выезд примерно трём 
десяткам неплательщиков. 

И главное в характере при-
става – железные нервы. Завя-
зать эмоции в узел и спокойно 
внимать истеричной даме, ко-
торая требует, чтобы пристав 
нашёл бывшему благоверному 
хорошую работу с приличным 
заработком. Оставаться хлад-
нокровным, пытаясь донести 
до сознания гражданина, ко-
торый ждёт со стороны при-
става содействия в получении 
утерянного паспорта, мысль, 
что они не отделение УФМС. 
И выделить из своих кровных 
дышащему перегаром злост-
ному неплательщику деньги 
на маршрутку, поскольку про-
трезвевший гражданин стес-
няется ехать в общественном 
транспорте в тапочках.

– Здесь у нас и бесплатная 
юридическая консультация, и 
центр занятости, и паспортный 
стол, и богадельня, – смеются 
красавицы-приставы.

 ирина коротких

крепкие корни, железные нервы
Первого ноября судебные приставы российской федерации отметят профессиональный праздник

Даже законопослушный  
трезвенник  
и примерный семьянин  
не застрахован от общения  
с представителями  
этой службы
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Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

2 ноября с 17.00 до 19.00 
– выездной приём на округе 
депутата МГСД Павла Алек-
сандровича Бовшика по 
адресу: ул. Ворошилова 27, 
школа № 20.

5 ноября с 14.00 до 16.00 
– тематический приём ведёт 

юрист центра «Доверие» 
Юлия Павловна Кутерги-
на, член Ассоциации юри-
стов России, член партии 
«Единая Россия».

Справки и запись по те-
лефону 248-298.

3 ноября с 15.00 до 17.00 
– тематический приём по 
вопросам пенсионного обе-
спечения ведёт Наталья 
Васильевна Вилкова, заме-
ститель начальника управле-
ния пенсионного фонда по г. 
Магнитогорску.

5 ноября с 14.00 до 16.00 
– приём депутата МГСД Ар-

тёма Эдуардовича Черепа-
нова.

6 ноября с 14.00 до 16.00 
– тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт 
Денис Антонович Ващеня, 
юрист центра «Равнопра-
вие».

Справки и запись по теле-
фону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

Первые результаты

Владельцы микрозаймо-
вых организаций полу-
чают уведомления о не-
обходимости переформа-
тировать деятельность в 
соответствии с законом.

Процесс начался две не-
дели назад по заданию гла-
вы Магнитогорска Виталия 
Бахметьева. Представители 
районных администраций про-
водят разъяснительную работу 
с предпринимателями, которые 

открыли в киосках, ларьках и 
павильонах микрозаймовые 
организации.

Большинство подобных 
фирм располагается в Орджо-
никидзевском районе – 26. Зам-
главы администрации района 
Вячеслав Челищев на днях вру-
чил уведомление ещё одному 
предпринимателю, чей киоск 
находится на остановочном 
комплексе на площади Победы. 
Буквально в паре метров свои 

услуги населению предостав-
ляют ещё два действующих 
объекта, столько же работает за 
углом. Среди них – один пусту-
ющий павильон. Месяц назад 
там тоже выдавали деньги до 
зарплаты, но после полученных 
предписаний бизнесмен решил 
свернуть дело.

– Многие предприниматели 
понимают ситуацию и согла-
шаются на сотрудничество, 
– прокомментировал Вячес-
лав Челищев. – Кто-то пишет 
гарантийные письма, если по 
условиям договора аренды 
пока не может прекратить свою 

деятельность. Мы не можем 
гарантировать, что с клиентами 
эти фирмы работают по закону, 
но мы в своей работе руковод-
ствуемся им.

Федеральный закон № 381 
регламентирует вопрос разли-
чия торговли и предоставления 
услуг. Выдача денег в долг от-
носится ко второму варианту 
и не может осуществляться в 
помещениях, предоставленных 
под иные виды деятельности. В 
случае отказа действовать по 
закону, бизнесмены лишатся 
права аренды в принудитель-
ном порядке.

Управа на ростовщиков

Коммунальное хозяйство 
На аппаратном совеща-
нии в администрации го-
рода директор МП трест 
«Водоканал» Павел Си-
лин рассказал о работе 
треста, проблемах систем  
водоснабжения и водоот-
ведения.

трест «Водоканал» образо-
ван в 1993 

году на базе 
водопроводно-
канализаци- 
онного хозяй-
с т в а  М М К . 
В 2013 году 
предприятие 
наделено ста-
тусом гарантирующей орга-
низации в сфере водоснабже-
ния и водоотведения. Сегод-
ня на предприятии работают 
1274 человека. Действующая 
централизованная система 
хозяйственно-питьевого во-
доснабжения  объединена с 
противопожарной системой и 
представляет собой комплекс 
сооружений, предназначенных 
для снабжения потребителей 
водой в необходимых объёмах, 
требуемого качества и необхо-
димого напора.  Основная доля 
водопотребления приходится 
на правобережную часть – 68 
процентов.  

Магнитогорск потребляет 
воду из четырёх источников: 
Малокизильский, Верхне- 
кизильский, Янгельский, Куй-
басовский водозаборы. На 
доставку воды потребителям 
работают 13 подкачивающих 
водопроводных насосных стан-
ций, 24 резервуара чистой 
воды и 932,5 километра водо-
проводных сетей. Бытовая 
централизованная канализация 
города – это  единая система 
канализации с двумя комплек-
сами очистных сооружений.

Система водоотведения вклю-
чает 629,5 километра канализа-
ционных сетей, 17 насосных 
станций, очистные сооружения 
бытовых стоков: правобереж-
ные – производительностью 
157 тысяч кубических метров 
в сутки и левобережные – 47 
тысяч кубометров в сутки. 

С 1993 года основные фон-
ды предприятия  увеличились 
практически в два раза в связи 
с передачей внутрикварталь-
ных сетей и насосных станций 
от управляющих компаний  и 
предприятий города в эксплуа-
тацию МП трест «Водоканал». 
Сегодня фактический износ 
сетей  составляет 73 процента. 

– Ремонтные работы вы-
полняются предприятием за 
счёт средств, предусмотренных 
утверждёнными тарифами на 
оказание услуг водоснабже-
ния и водоотведения, – объяс-
нил Павел Силин. – Учитывая 
опережение роста инфляции в 
два раза по отношению к росту 
затрат по статье «ремонты» в 
тарифе треста «Водоканал», за 
последние годы соответственно 
произошло снижение объёмов 
замены сетей. При этом Во-

доканал достаточно успешен 
в плане энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности.

Введение  режима эконо-
мии питьевой воды и активная  
установка приборов учёта пи-
тьевой воды потребителями за 
последние 15 лет значительно 
снизили объёмы добываемой 
и реализованной воды – с 200 
до 145 тысяч кубометров в 
сутки. Основное снижение 
водопотребления  произошло 
за счёт ОАО «ММК». Сегодня 
предприятия обеспечены при-
борами учёта на 
100 процентов, 
многоквартир-
ные дома  – на 
91, индивиду-
альный жилой 
сектор  – на 82,7 
процента. 

На фоне об-
щей положительной динамики 
есть ряд проблем, требующих 
решения и значительных фи-
нансовых затрат. Одна из них – 
износ стальных магистральных 
водоводов, которые введены в 
эксплуатацию ещё в 60–70-х 
годах. Более 67 километров 
их требует замены, стоимость 
работ высокая, поэтому пока 
коммунальщики ограничива-
ются лишь заменой аварийных 
участков. Другая проблема – 
неудовлетворительное качество 
трубопроводов в южных микро-
районах правобережной части 
города. Застройка здесь велась 
в конце девяностых, во время 
всеобщего кризиса. Применяли  
материалы и трубы низкого 
качества. Отсюда частые по-
вреждения на сетях. Ещё одна 
болевая точка – качество воды 
на левом берегу. Ухудшения от-
мечают по органолептическим 

показателям – цвет, мутность, 
взвеси – при любом изменении 
режима подачи воды. 

На реализацию мероприятий 
по улучшению качества воды 
необходимо более 600 миллио-
нов рублей. 

Изношены также железобе-
тонные коллекторы системы 
водоотведения, эксплуатирую-
щиеся около пятидесяти лет. За 
последние четыре года аварии 
на этих участках сетей участи-
лись: обрушается верхний свод 
коллектора из-за агрессивности 
среды и разрушения бетона. Вы-

зывает опасения 
и качество сбра-
сываемых очи-
щенных сточ-
ных вод после 
очистных соо-
ружений. Маг-
нитогорскому 
водохранилищу 

с 2014 года  присвоен статус 
рыбохозяйственного значения, 
в связи с чем изменились тре-
бования по качеству сбрасывае-
мых в водоём стоков. Требуется 
изменение технологии очистки, 
а это возможно только при ком-
плексной реконструкции очист-
ных сооружений. С учётом 
изменившихся требований к 
сбросу очищенных стоков ори-
ентировочная ежегодная плата 
за негативное воздействие на 
окружающую среду будет со-
ставлять более 30 миллионов 
рублей в год. 

Левобережные очистные соо-
ружения производительностью 
47 тысяч кубометров в сутки 
введены в эксплуатацию в 1939 
году и имеют стопроцентный 
износ. Капитальные и текущие 
ремонты проблемы не решают, 
железобетонные конструк-
ции ёмкостных сооружений 

разрушаются. Проведённые 
обследования показали, что 
выполнять их реконструкцию 
нецелесообразно. Необходимо 
строить новые.  

– При этом трест «Водо-
канал» ведёт хозяйственную 
деятельность за счёт средств,  
получаемых от оказания услуг 
водоснабжения и водоотве-
дения, – напомнил директор 
предприятия. – Тарифы на 
оказание услуг по водоснабже-
нию составляют 23,13 рубля 
за один кубометр, по водоот-
ведению – 19,73 рубля. Общий 
рост дебиторской задолжен-
ности за восемь месяцев 2015 
года составляет 81,4 миллиона 
рублей.  

Основная причина роста 
долгов – снижение платеже-
способности населения, в том 
числе из-за постоянной сме-
ны управляющих компаний и 
невыполнение обязательств 
треста  «Теплофикация», сумма 
дебиторской задолженности 
которой больше 70 миллионов 
рублей. Ещё два с лишним 
миллиона должны бюджетные 
организации  областного и 
федерального уровней. Долги 
приходится выбивать через суд: 
с начала года подано 585 исков 
на взыскание общей суммы в 
15,5 миллиона рублей. 

Исполняющий полномочия 
главы города Виталий Бахме-
тьев согласился с приведён-
ными доводами руководства 
Водоканала о необходимости 
привлечения инвесторов для ре-
шения накопившихся проблем. 
И выразил надежду, что трест, 
который в непростых условиях 
умудряется не срабатывать в 
минус, в целом завершит год  с 
хорошими показателями. 

 ольга Балабанова
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Банковская карта: незаменимый 
финансовый инструмент

О финансах – грамотно 

Во всём мире наличие 
банковской карты – по-
казатель финансовой 
грамотности владельца, 
его серьезного подхода 
к управлению личны-
ми финансами. Однако 
преимущества карт не 
ограничиваются свобод-
ным доступом к банков-
скому счёту. 

Безопасность. Потерян-
ный кошелёк с наличными 
будет потерян навсегда, а 
средства на вашем счету 
в случае утери или порчи 
банковской карты останутся 
целы.  Главное – оперативно 
заблокировать карту, позво-
нив в контакт-центр банка 
или обратившись в отделе-
ние. Клиенты Кредит Урал 
Банка, кроме того, могут 
оперативно заблокировать 
свою карту с помощью си-
стемы интернет-банкинга 
«КУБ-Direct», мобильного 
приложения «КУБ-Mobile», 
а также путем отправки sms-
сообщения. 

Комфорт. Безналичный 
расчёт в торгово-сервисной 
сети с помощью банковской 
карты, как правило, занима-
ет всего несколько секунд, 
благодаря чему вам не нужно 
тратить время на подсчёт на-
личных в очереди на кассе. 
Большинство предприятий, 
ориентированных на предо-
ставление качественного 
сервиса покупателям, уже 
принимают к оплате карты. 

Отсутствие комиссий. 
При оплате картой в торгово-
сервисной сети никаких до-
полнительных комиссий не 
взимается. Вы оплачиваете 
только сумму, указанную в 
чеке. 

Привилегии и скидки. 
Существуют различные си-

стемы скидок и привилегий 
для держателей банковских 
карт. Так, платёжные систе-
мы Visa и MasterCard реали-
зуют программы лояльности, 
предоставляя владельцам 
карт скидки при оплате то-
варов и услуг компаний-
партнёров. Многие банки 
также предлагают собствен-
ные дисконтные програм-
мы. К примеру, держатели 
карт Кредит Урал Банка  по-
лучают скидки до 40 про-
центов в торгово-сервисной 
сети в рамках программ 
привилегий «ММК Plus» и  
«Город скидок +».

Отсутствие денежных 
границ. Банковская карта 
универсальна в поездках по 
России и за границей. Вы 
можете оплачивать картой 
товары и услуги, снимать на-
личные. Многие российские 
банки, вступив в объединён-
ную расчётную систему, пре-
доставили своим клиентам 
возможность снятия налич-
ных денежных средств в бан-
коматах банков-участников 
ОРС на льготных условиях. 
Достаточно найти ближай-
ший банкомат, входящий в 
ОРС, уточнив информацию 
на сайте www.ors.ru. 

Оплата покупок в Интер-
нете. Банковские карты иде-
альны для совершения по-
купок в интернет-магазинах. 
Процедура оплаты проста, 
а для защиты денежных 
средств во Всемирной сети 
достаточно использовать 
сервисы безопасности. 

Очевидно, что банковская 
карта в наш век высоких 
технологий – незаменимая 
вещь. Пользуйтесь преиму-
ществами этого выгодного, 
удобного и универсального 
финансового инструмента!

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



Премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев 
утвердил программу по 
«содействию созданию в 
регионах новых мест в 
общеобразовательных ор-
ганизациях» на 2016–2025 
годы.

До 2025 года численность 
обучающихся в школах соглас-
но демографическому прогно-
зу возрастёт на 3,5 миллиона 

человек. По данным Росстата, 
на первое января 2014 года в 
две и три смены вели обучение 
10,8 тысячи школ, что состав-
ляет 24,8 процента общего 
количества школ. В них обу-
чались свыше 1,862 миллиона 
человек, или 14 процентов. 
На первое января 2015 года в 
третью смену обучались 13,27 
тысячи человек – в Дагестане, 
Ингушетии и Чечне.

Всего в 2015 году исполь-
зуются свыше девяти тысяч 
школьных зданий с уровнем 
износа 50–70 процентов, шесть 
тысяч – свыше 70 процентов. 
В 482 школах 633 здания нахо-
дятся в аварийном состоянии, 
в 6192 школах 8261 здание тре-
бует капитального ремонта.

Программа будет реализо-
вана в два этапа. На первом 
этапе, до 2020 года, планиру-
ется ликвидировать третью 
смену обучения, перевести 
учащихся 1–4 классов и 10–11 
классов на обучение в одну 
смену. На втором этапе, до 

2025 года, планируется пере-
вести учащихся 5–9 классов 
на обучение в одну смену, а 
также обеспечить перевод всех 
обучающихся из зданий с из-
носом 50 процентов и выше в 
новые здания.

Строить новые школы пла-
нируется с использованием 
типовых проектов, соответ-
ствующих современным тре-
бованиям, с возможностью 
трансформации помещений 
под разные виды обучения.

Реализация программы по-
зволит создать 6,6 миллиона 
новых учебных мест.

О чём говорят Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79

суббота 31 октября 2015 года magmetall.ru

Образование

Общественный совет

В тесноте и обиде
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Казалось бы, уж что-что, 
а с культурой в Магни-
тогорске всё в порядке, 
зачем её проверять? Од-
нако общественный со-
вет, которому предстоит 
дать независимую оценку 
качества работы учрежде-
ний культуры, создан не 
по прихоти городской ад-
министрации, а во испол-
нение указа президента 
«О мероприятиях по реа-
лизации государственной 
социальной политики». 
На днях в городской ад-
министрации состоялось 
его первое заседание.

В составе общественно-
го совета – сплошь ува-

жаемые люди из разных сфер 
деятельности городской жиз-
ни: ветеран городской систе-
мы дополнительного детского 
образования Семён Баталов, 
епископ Магнитогорский и 
Верхнеуральский владыка Ин-
нокентий, старший методист 
консерватории Татьяна Ганина, 
кинорежиссёр Игорь Гончаров, 
депутат городского Собрания 
депутатов и старший менеджер 
группы социальных программ 
ОАО «ММК» Егор Кожаев, 
заведующая кафедрой культу-
рологии МГТУ Елена Курбан, 
журналист Елена Павелина, 
директор музея треста «Маг-
нитострой» Любовь Подлуж-
нова, заслуженный работник 
культуры РФ Надежда Рытова, 
члены писательских союзов 
Станислав Рухмалёв и Татьяна 
Таянова, а также заместитель 
председателя городского совета 
ветеранов Василий Муровиц-
кий и предприниматель Сергей 

Курносов. Председательство-
вал на заседании совета на-
чальник управления культу-
ры городской администрации 
Александр Логинов, начавший 
с краткого экскурса.

Сегодня в ведении управле-
ния культуры 20 учреждений, в 
которых работают около 1300 
человек: это девять коллекти-
вов дополнительного образова-
ния – школы искусств, Дворцы 
творчества, три театра, два 
музея, Дом дружбы народов, 
Дворец культуры железнодо-
рожников, концертное объеди-
нение и сеть библиотек. 

Именно с библиотек и плани-
руют начать проверку качества 
услуг учреждений культуры 
как в Магни-
тогорске, так 
и в области. 
Книгохрани-
лища для де-
тей и взрос-
лых проверят 
по нескольким 
критериям, разработанным 
министерством культуры Че-
лябинской области. Первый 
– открытость и доступность 
информации по проверяемой 
организации: от сведений в 
справочниках и наличия соб-
ственного сайта до вывески на 
крыльце центрального входа. 
Далее – разнообразие оказы-
ваемых услуг, их доступность 
и комфортность, время их ожи-
дания, компетентность сотруд-
ников, работающих в учреж-
дениях культуры. И главное 
– удовлетворённость услугами 
их пользователей. На основе 
исследований общественный 
совет даст независимую оценку 

и рекомендации по дальнейшей 
работе учреждения культуры. 
Впрочем, по словам Алексан-
дра Логинова, на этом его роль 
не заканчивается:

– Все вы профессионалы 
своего дела, знаете о культуре 
города не понаслышке, поэтому 
надеемся на активное участие в 
обсуждении стратегии разви-
тия культурной сферы, помощь 
в разработке конкретных про-
ектов. Уверен, ваши идеи ока-
жутся более чем полезными.

И профессионализм участни-
ки совета продемонстрировали 
сразу, задав главный вопрос: 
как технически будет прохо-
дить проверка? Оказалось, по 
федеральному регламенту, каж-

дое учрежде-
ние культуры 
должно будет 
само заклю-
чить договор 
на проведение 
исследования 
с независимы-

ми компаниями, обладающими 
не только профессиональной 
компетенцией, но и соответ-
ствующей лицензией. А это 
значит, что МГТУ, к которому 
в управлении культуры пла-
нировали обратиться в первую 
очередь, отпадает, и список 
проверяющих компаний опре-
делит в конечном итоге об-
ласть. Естественно, работать 
они будут на платной основе. 
Пока городская администра-
ция конкретными цифрами не 
обладает, но, по заверениям 
Александра Логинова, речь 
идёт не о «занебесных» суммах. 
Однако такой ответ не устроил 
Сергея Курносова:

– Какой смысл отдавать 
деньги на сторону, если мы, 
как вы отметили, знающие 
люди, можем сами бесплат-
но проверить и дать оценку 
эффективности и качеству 
работы каждого учреждения 
культуры. А деньги лучше на-
правим на развитие тех самых 
учреждений.

Хоть предложение более 
чем логичное, воспользовать-
ся им невозможно, ведь указ 
президента предлагает только 
озвученный регламент. Пока 
же общественный совет вы-
брал председателя – им стал 
Семён Баталов, его заместите-
лем – Надежда Рытова. Затем 
выслушали анонс культурных 
мероприятий на ноябрь:

– Месяц ожидается очень 
насыщенным. Стартует он в 
последний день октября долго-
жданной премьерой спектакля 
«Амадеус», созданного силами 
сразу двух театров – драма-
тического имени Пушкина и 
театра оперы и балета, – рас-
сказал Александр Логинов. – 13 
ноября грандиозным концертом 
на сцене Дворца имени С. Ор-
джоникидзе отметим 65-летие 
Магнитогорского концертного 
объединения. А 18–19 ноября 
в библиотеке Крашениннико-
ва состоится Всероссийский 
форум библиотек, на который 
в Магнитогорск приедут Павел 
Крашенинников, бывший за-
меститель министра культуры 
РФ, а ныне председатель Роспа-
тента Григорий Ивлиев и руко-
водители крупнейшей в стране 
Государственной центральной 
библиотеки имени Ленина.

 рита давлетшина

Открытость, доступность, качество
магнитогорским муниципальным учреждениям культуры дадут оценку

книгохранилища проверят 
по нескольким критериям, 
разработанным минкультом 
Челябинской области

Первичка

на стороне законности

Темой сегодняшнего 
разговора будет непро-
стое понятие – трудовой 
спор.

Практика показывает, что в 
любом обществе при самых 
разных условиях неизбеж-
но возникают противоречия 
интересов работников и ра-
ботодателей. Однако не все 
разногласия между сторонами 
можно считать трудовыми 
спорами. Закон чётко ре-
гламентирует это понятие: 
«индивидуальный трудовой 
спор – это неурегулирован-
ные разногласия между ра-
ботодателем и работником 
по вопросам применения 
трудового законодательства, 
коллективного договора, ло-
кального нормативного акта, 
трудового договора, в том 
числе об установлении или 
изменении индивидуальных 
условий труда».

Важно знать и понимать 
тонкости возникновения и 
разрешения индивидуальных 
трудовых споров. Если работ-
ник считает, что нарушены 
его трудовые права, он вправе 
заявлять о возникновении 
индивидуального трудового 
спора и обращаться в соот-
ветствующие органы, упол-
номоченные государством 
принимать решение в этом 
вопросе, – суд или комиссия 
по трудовым спорам. Закон 
оговаривает и сроки такого 
обращения – три месяца с 
того момента, когда работник 
узнал о нарушенном праве.

Особо нужно сказать о ко-
миссии по трудовым спорам. 
Она образуется в организации 
по инициативе работников 
или работодателя и создаётся 
на паритетных началах из 
представителей обеих сторон. 
Срок рассмотрения заявления 
комиссией – десять кален-
дарных дней с момента его 
регистрации. Решение комис-
сии считается обязательным 
и для работодателя, и для 
работника.

Впрочем, не все случаи 
могут рассматриваться ко-
миссией по трудовым спорам. 
Если речь идёт, например, об 
увольнении, работник может 
обжаловать его только в суде, 
причём срок обращения – 
один месяц.

А вот индивидуальные тру-
довые споры – о применении 
дисциплинарного взыскания, 
лишении премии, оплате про-
стоя, временном переводе на 
другую работу – вполне могут 
быть рассмотрены комиссией 
по трудовым спорам.

Здесь часто не замечают 
роли профсоюза. И совер-
шенно несправедливо, на 
мой взгляд. Основная функ-
ция любой профсоюзной 
организации – отстаивание 
интересов входящих в неё ра-
ботников. Этим и занимаются 
юристы первичной организа-
ции Группы ОАО «ММК». То 
есть, в случае возникновения 

трудового спора, свои интере-
сы работник–член профсоюза 
отстаивает не в одиночку. Его 
сторону в споре представляет 
грамотный специалист, до-
сконально знакомый со всеми 
тонкостями трудового права.

Статистика показывает 
– работники Группы ОАО 
«ММК» чаще всего обраща-
ются по вопросам депреми-
рования и применения к ним 
дисциплинарного взыскания. 
Каждый случай – это всегда 
отдельная история, в которой 
роль могут сыграть самые 
разные факторы – и обстоя-
тельства проступка работни-
ка, повлекшие наказание, и 
грамотность специалистов, 
оформлявших документацию, 
и компетентность, а главное, 
стремление членов комиссии 
досконально разобраться в 
ситуации.

Однако бывает так, что 
индивидуальный трудовой 
спор может возникнуть и по 
причине недостаточности 
правовых знаний работника, 
в связи с чем он и оспари-
вает правомерные действия 
руководителя. Один из по-
следних случаев – яркое тому 
доказательство. Работником 
Группы ОАО «ММК» было 
допущено грубое нарушение 
требований охраны труда, за 
что его лишили переменной 
части оплаты труда на 100 
процентов. Работник, решив, 
что работодатель нарушил его 
трудовые права, обратился в 
комиссию. Детальное изуче-
ние материалов дела выявило 
– в данной ситуации соблюде-
ны принципы законности при 
наказании работника.

Впрочем, и в такой ситуа-
ции профсоюз окажет помощь 
работнику. Грамотная юриди-
ческая консультация вряд ли 
окажется для кого-то лишней. 
А иногда компетентный совет 
профсоюзного юриста может 
уберечь работника от необду-
манных шагов и решений. За 
девять месяцев этого года на 
приёме у юристов первичной 
профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» побы-
вали около 500 работников. 
Была рассмотрена 21 жалоба, 
17 из которых признаны обо-
снованными.

Напомню, приём членов 
профсоюза юристы первички 
Группы ОАО «ММК» ведут 
ежедневно в рабочее время 
по адресу: улица Кирова, 72. 
И не забывайте, что  главный 
профсоюзный лозунг гласит: 
«Вместе мы – сила».

Вопросы и темы для обсуж-
дения на страницах газеты 
можно предложить, отправив 
сообщение на электронную 
почту – Derunov.AI@mmk.
ru или на сайте первичной 
профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК».

 александр дерунов, 
председатель первичной  

профсоюзной организации 
Группы ОаО «ммк» ГмПр
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Традиция Профилактика

За девять месяцев этого 
года на территории Че-
лябинской области заре-
гистрировано 392 дорож- 
но-транспортных про-
исшествия с участием 
несовершеннолетних де-
тей в возрасте до 16 лет, 
в которых 21 ребёнок 
погиб и 400 получили 
травмы. 

С начала года в Магни-
тогорске зарегистрировано 
45 ДТП с участием несовер-
шеннолетних, в которых один 
ребёнок погиб, 46 получили 
ранения различной степени 
тяжести. Восемь детей по-
страдали по собственной 
неосторожности.

В целях предупреждения 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей 
в период осенних школь-
ных каникул с 26 октября по 
8 ноября на территории об-
ласти проводится профи-
лактическое мероприятие 
«Осенние каникулы».

Маршруты патрулирования  
ДПС будут приближены к 
местам массового скопле-
ния детей и нерегулируемым 
пешеходным переходам, со-

трудники 
ГИБДД проведут целенаправ-
ленные рейды по контролю за 
соблюдением правил  пере-
возки детей.

В образовательных ор-
ганизациях перед началом 
школьных каникул пройдут 
инструктажи о правилах пере-
хода проезжей части дороги. 
29 октября запланирован день 
безопасности, в рамках кото-
рого сотрудники Госавтоин-
спекции посетят подшефные 
школы и дошкольные учреж-
дения с проведением профи-
лактических бесед с учащи-
мися и воспитанниками. 

В связи с уменьшением 
продолжительности светово-
го дня ГИБДД рекомендует 
в тёмное время суток носить 
на одежде световозвращате-
ли. Эта норма закреплена на 
законодательном уровне в 
Правилах дорожного движе-
ния – в пункте 4.1 указано, 
что в тёмное время суток 
или в условиях недостаточ-
ной видимости пешеходам 
рекомендуется иметь при 
себе предметы со световоз-
вращающими элементами и 
обеспечивать их видимость 
для водителей.

осенние каникулы

Контроль 

Страхование 

Прокуратура Правобе-
режного района выяви-
ла 19 граждан, имеющих 
медицинские противо-
показания, связанные с 
управлением транспорт-
ными средствами.

Тем не менее, все нару-
шители имели водительские 
удостоверения.

По закону основанием для 
прекращения права на управ-
ление транспортом являют-

ся хронические и затяжные 
психические расстройства, 
алкоголизм, наркомания, ток-
сикомания.

В целях предотвращения 
несчастных случаев и соз-
дания безопасных условий 
движения прокурор района 
предъявил в районный суд 
19 заявлений о прекраще-
нии прав нарушителей на 
управление транспортными 
средствами.

Российский союз авто-
страховщиков до конца 
текущего года может на-
чать штрафовать авто-
страховщиков за невер-
ное применение коэф-
фициента бонус-малус 
при продаже полисов 
обязательного страхо-
вания автогражданской 
ответственности.

Коэффициентов, влияю-
щих на стоимость полиса 
ОСАГО, немало: территори-
альный, стаж водителя, мощ-
ность автомобиля и другие.

Сейчас никаких наказаний 
за неверный расчёт скидок 
аккуратным водителям не 
предусмотрено. Чем активно 
пользуются страховщики, 
неоправданно завышая стои-
мость полиса. Президиум 
РСА решил исправить си-
туацию и ввести штрафы за 
непредоставление скидки 
или же за неправильное вне-
сение в базу данных РСА 
информации, необходимой 
для корректного расчёта 
коэффициента бонус-малус, 
сообщает газета «Ведомо-
сти». 

Если компания не предо-

ставила скидку или рас-
считала её неверно, клиент 
может пожаловаться в РСА. 
Если жалоба обоснована, 
страховщика оштрафуют.

– Обсуждается возмож-
ность введения штрафов 
в десять тысяч рублей за 
каждый доказанный случай 
нарушения применения ко-
эффициента бонус-малус по 
вине страховщика, – ком-
ментирует исполнитель-
ный директор РСА Евгений 
Уфимцев.

За несвоевременную за-
грузку данных в систему 
информации по договорам 
ОСАГО, в том числе о слу-
чившихся убытках, за не-
полноту предоставления ин-
формации или внесение ис-
правлений в систему штрафы 
будут варьироваться в преде-
лах 50–100 тысяч рублей. 
При повторных нарушениях 
сумма может доходить до 
200 тысяч рублей. Градация 
штрафов ещё уточняется.

Напомним: Центробанк 
предлагал более высокие 
штрафы, чтобы отвадить от 
нарушений не только неболь-
шие страховые компании, но 
и крупные.

отстранили 
по медпоказаниям

контроль 
за скидками

По традиции професси-
оналы руля собрались 
24 октября на площадке 
за «Ареной-Металлург». 
Уже на подходе к ней 
было очевидно, водители 
настроены решительно 
и заранее готовились: 
транспорт вымыт до бле-
ска, а рядом с «базовыми» 
автобусами команд, где 
участники и болельщики 
грелись и перекусывали, 
расположились самовары 
и мангалы.

Х вала и организаторам: 
неподалёку от импрови-

зированной сцены располо-
жилась небольшая выставка 
ретро-автомобилей, на фоне 
которых мог запечатлеть себя 
на фото любой желающий.

В этот раз в профессиональ-
ном конкурсе «Мастер руля» 
приняли участие команды ОАО 
«ММК», ООО «Автотран-
спортное управление», ЗАО 
«Южуралавтобан» и муници-
пальных предприятий «Гор-
электросеть», «Спецавтохозяй-
ство», «Водоканал», «ДСУ», 
«Маггортранс». По традиции 
им предстояло на скорость и без 
ошибок преодолеть «змейку», 
заезд в гараж и припарковать-
ся задним ходом. Причём на 
разных автомобилях и со сме-
ной водителей на «КамАЗах», 
«ЗИЛах» и «ВАЗах».

Не первый год подряд в 

соревнованиях участвуют и 
частные пассажироперевозчи-
ки: в этот день на старт вышло 
шесть их команд.

– Все-таки утро сегодня доб-
рое, потому что в Магнитогор-
ске нет снега, – приветствовал 
участников и гостей праздника 
ведущий Олег Садкеев. – Здесь 
собрались команды самых луч-
ших автотранспортных пред-
приятий нашего города, чтобы 
побороться за два главных 
кубка – в командном и личном 
зачётах.

Престижные кубки красо-
вались на сцене, с которой 
почётные гости 
приветствова-
ли участников.

–  Привет -
ствую коллег и 
друзей! Капи-
таны команд, 
пожалуйста , 
подойдите ближе к сцене, – 
попросил министр дорожного 
хозяйства и транспорта прави-
тельства Челябинской области 
Алексей Гущин. – Здесь со-
бралась лишь маленькая толика 
представителей автотранспорт-
ного комплекса области. Только 
на маршрутах работают больше 
семи тысяч водителей авто-
бусов, а ежегодно перевозим 
190 миллионов пассажиров. 
Три города обладают трам-
вайными парками: Челябинск, 
Магнитогорск и Златоуст – око-
ло 100 миллионов пассажиров 

перевозит трамвай. Внуши-
тельные цифры доказывают: 
ни Магнитогорск, ни область 
невозможно представить без 
автомобильного транспорта. С 
профессиональным праздником 
вас, уважаемые водители!

День работников автомобиль-
ного транспорта был утверждён 
ровно 35 лет назад. За это время 
отрасль автомобильных пере-
возок претерпела значительные 
изменения. Но многие годы 
подряд в Магнитогорске живёт 
традиция отмечать этот день 
масштабно и зрелищно.

Главный судья соревнований 
Виктор Коржов, 
как всегда, лич-
но «рулил» со-
ревнованиями. 
Старт первому 
заезду дал Алек-
сей Гущин.

– В команде 
нас пятеро: два «камазиста», 
два водителя «ЗИЛа» и один 
– легковушки, – поделился 
капитан команды ООО «АТУ» 
Евгений Филонов. – Лавринов 
Михаил – наш чемпион, не-
однократный победитель в 
личном первенстве. Борьба 
у нас упорная всегда, будем 
стараться победить – другого 
настроя не приемлем. По регла-
менту соревнований модерни-
зация автомобилей запрещена, 
поэтому все узлы штатные, 
мы их просто привели в по-
рядок, почистили пёрышки. 

Ну и ребята, молодцы, активно 
готовились.

В первом туре соревнований 
вновь разгорелась интрига 
между принципиальными со-
перниками: командами ООО 
«АТУ» и ЗАО «Южуралавто-
бан». При громогласной под-
держке болельщиков прошли 
эти заезды.

Паузу, когда судьи подводили 
итоги, заняли показательные 
выступления магнитогорской 
команды дрифтеров RED drift 
team: специально подготовлен-
ные BMW смачно «жгли ре-
зину», нарезая в управляемом 
заносе круги по асфальту. Зри-
тели участвовали в викторине 
и конкурсах.

В итоге чемпионом уже в 
четвёртый раз подряд и об-
ладателем суперкубка ста-
ла команда ООО «Автотран-
спортное управление». Вто-
рое место заняла команда 
ЗАО «Южуралавтобан». Третье 
– трест «Водоканал».

В личном первенстве среди 
водителей «КамАЗов» побе-
дителем вновь стал Михаил 
Лавринов. Его коллегу Степана 
Хоменко признали лучшим 
водителем «ЗИЛа». В классе 
легковых автомобилей в этом 
году золото досталось работ-
нику ОАО «ММК» Владиславу 
Юрченко.

Среди «газелистов» уже тра-
диционно победила команда 
«Стрелец» индивидуального 
предпринимателя Ялинского. 
Вторыми и третьими стали  
«АвтоЛегион» и «Такси ТНТ», 
соответственно.

Соревнования «мастер руля» 
в профессиональный праздник автомобилистов прошли на ура!

Специально 
подготовленные BMW 
смачно «жгли резину», 
нарезая в управляемом 
заносе круги по асфальту

 михаил Скуридин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Брутальные заезды
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Алексей Гущин
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Путешествие
Продолжение. 

Начало в № 124
от 24 октября

Нынешнему поколению 
выпало жить в эпоху пере-
мен, и в Крыму это ощу-
щается особенно остро. 
Но Севастополь, после Ве-
ликой Отечественной вос-
ставший из пепла, – город 
смелых и стойких людей, 
любящих свою землю. И 
нет сомнений: они преодо-
леют все трудности.

аура Севастополя
Многие говорят о том, что 

Севастополь – город с осо-
бенной аурой. Здесь чуть ли 
не каждый встречный кажется 
знакомым. Может быть, это 
эффект от обилия отдыхающих 
– человек, когда никуда не спе-
шит и наслаждается отдыхом, 
становится добрее.

Гости города, полюбившие 
его и приезжающие сюда не 
впервые, ощущают себя – пусть 
лишь на время короткого от-
пуска – не праздношатающи-
мися туристами, а обитателями 
здешних мест. И с превеликим 
удовольствием помогают но-
вичкам сориентироваться в 
лавине впечатлений…

На Хрустальном мысе лю-
буется закатом молодая пара, 
только что вынырнувшая из 
воды, ещё по-летнему тёплой. 
Становится зябко. Девушка ку-
тается в полотенце. Сейчас уже 
и не вспомнить, как завязался 
разговор. Оказалось, ребята 
путешествуют по Крыму на 
машине – раньше по загра-
ничным курортам отдыхали, 
а теперь захотели посмотреть 
полуостров, вокруг которого 
завертелось столько событий. 
Мужчина просит совета: «Три 
дня в Севастополе будем – что 
выбрать из достопримечатель-
ностей?» Мы с подругой во 
мнениях практически не рас-
ходимся. Херсонес, Панорама, 
35-я береговая батарея – хоть 
и расположена не близко, да 
и очередь там на экскурсии, 
придётся подождать, но оно 
того стоит, оттуда взрослые 
мужики в слезах выходят. Ах 
да, и Малахов курган, конеч-
но же! Помнится, когда сама 
отправилась на легендарный 
курган, услышала в маршрутке 
голос девушки: «На Малаш-
ке остановите», – и поняла: 
местная жительница, вот как 
по-свойски его называет.

Севастопольцы 
привыкли жить 
бок о бок со сви-
д е т е л ь с т в а м и 
истории. Одна из 
лестниц-спусков 
с Шестой Басти-
онной улицы к 
центру идёт вдоль 
стены седьмого 
бастиона. В фор-
тификационных 
сооружениях береговой бата-
реи на территории яхт-клуба 
Черноморского флота сегодня 
разместились подсобные по-
мещения. На Историческом 
бульваре, территории четвёр-
того бастиона, гуляют не только 
приезжие, но и мамы с коляска-
ми и детишками детсадовского 
возраста. Малышня увлечённо 
лазает по якорям и пушкам. В 
этом – чувство причастности. 
Наверное, погибшим воинам 
было бы приятно знать, что 
теперь здесь красивый парк и 
играют дети.

на федюхиных высотах
К истории страны, полуо-

строва и города севастопольцы 
относятся трепетно. Потому 
так велик интерес к Крым-
скому военно-историческому 
фестивалю, проходящему на 

знаменитых Федюхиных вы-
сотах, где когда-то шли оже-
сточённые бои. Восемь дней, 
каждый из которых посвящён 
определённой эпохе в истории 
полуострова. На огромном фе-
стивальном полигоне вольготно 
разместились лагеря русичей 
и генуэзцев, древних римлян 
и крымских татар. И, конечно, 
представлены советские воины 
и фашисты, русские солдаты, 
защищавшие Крым от турок, 
французов и англичан, и лагерь 
антироссийской коалиции того 
времени.

Вместе с подругой приеха-
ла на Федюхины высоты в 
день, посвящённый Великой 
Отечественной войне. Почти 
одновременно с нами туда при-
были 12 автобусов из Артека. 
Интересно было походить по 
разным фестивальным площад-
кам за компанию с ребятами в 
голубой артековской форме, 
послушать рассказы историков-
реконструкторов о средневе-
ковых духах и строительстве 
подъёмного крана той же эпо-
хи, увидеть фрагмент битвы 
времён Крымской войны, по-
бродить по античной крепости, 
пострелять из лука.

Кроме организованных 
групп, посетителей на фести-
вале было немало. Приезжали 
компаниями и семьями. Куль-
минацией дня была рекон-
струкция сражения за Крым 
и обороны Перекопа Красной 
Армией. «Смотри, как немцы 
с нашими дружно пушку та-
щат! А деток-то сопровождают 
всё больше парни в форме 
НКВД – случайность или за-
кономерность?» – шутит дед 
в ожидании, пока его жена и 
внук закончат трапезничать на 
военно-полевой кухне. Оттуда 
отлично видна подготовка к 
бою.

Зрелище оказалось впечат-
ляющим и очень реалистич-
ным. Многочисленная публика 
выстроилась за забором, ком-
ментатор озвучивал, что же 
происходит на поле битвы. Сра-
жение не на жизнь, а на смерть, 
взрывы, свист пуль. Моряки 
в чёрных бушлатах, отчаянно 
идущие в последний бой. Фа-

шисты, расстрели-
вающие госпиталь. 
В этой масштаб-
ной постановке 
приняли участие 
реконструкторские 
клубы из разных 
городов. После 
парада участни-
ков добирались 
на электрокаре до 
шоссе вместе с 

девчатами-санитарками в во-
енной форме. Они ехали домой, 
в Ялту. «Приезжайте завтра, 
обязательно освободим Сева-
стополь!» Девушки рассказы-
вали: «С полной выкладкой 
поначалу стоять-то тяжело – а 
наши бабушки-прабабушки в 
бой шли! Чем больше узнаёшь, 
тем больше поражаешься тому, 
какой подвиг совершило воен-
ное поколение».

Выходим из электрокара. 
Уже стемнело. «Представь, 
тогда здесь была такая же белая 
пыль, те же горы, так же свети-
ла луна», – говорит подруга. И 
мурашки бегут по спине.

«Севостополь! 
крым! россия!»

Набережная, Графская при-
стань и площадь Нахимова – 

сердце Севастополя, помнящее 
тяжёлую поступь столетий. И 
зеркало, отражающее перемены 
последних полутора лет. Впер-
вые приехавшие восхищаются 
историческими достоприме-
чательностями и проникаются 
трепетом от прикосновения к 
легенде. Восторженно огля-
дываются по сторонам. А те, 
кто полюбил Белый город всей 
душой и приезжает сюда снова 
и снова, сразу видят приметы 
сегодняшние. На площади 
размещена масштабная фото-
выставка, посвящённая 25-
летию российского МЧС, и 
скучать без внимания зрителей 
ей не приходится. Неподалёку 
– большой экран с трансляцией 
новостей. Ассамблею ООН, 
проходившую в сентябре, и 
посвящённые ей теледебаты 
можно было наблюдать в ре-
жиме онлайн. А совсем рядом, 
у знаменитой летней эстрады 
Приморского бульвара «Ра-
кушка», несколько вечеров 
подряд шли концерты, посвя-
щённые Международному дню 
мира. Звучали патриотические 
песни, порой раздражающие 
явной ремесленной заказухой, 
а порой цепляющие за душу и 
трогающие до слёз. Но то по 
вечерам, а днём как-то застала 
собрание садоводов. Мужчина 
рассказывал в микрофон о 
юридических тонкостях пере-
оформления документации в 
соответствии с российскими 
нормами. Естественно, без 
слогана «Севастополь! Крым! 
Россия!» не обходится ни одно 
массовое мероприятие. Сло-
вом, и в мировом, и в городском 
масштабе тема воссоединения 
России и Крыма – одна из цен-
тральных. А люди до сих пор 
не могут говорить об этом без 
волнения.

Первое, о чём спрашивают 
вернувшихся из Крыма: «Как 
там стало при России?» Первое, 
о чём спрашивают крымчан от-
дыхающие: «Как вам живётся 
теперь?» Версия о подтасовке 
результатов референдума кри-
тики не выдерживает. Обо всех 
крымчанах судить не могу, но 
подавляющее большинство 
севастопольцев горячо одо-
бряют возвращение Крыма в 
состав Российской Федерации. 
Спрашиваю: «Вы не пожалели 
о принятом решении? Не разо-
чаровались?» Отвечают: «Нет! 
И готовы терпеть трудности 
– понимаем, что без этого не 
обойтись. А как люди в войну 
лишения терпели? Ничего, 
затянем пояса потуже и про-
держимся!»

Цены действительно уползли 
вверх по сравнению с 2012–
2013 годами. Москвичи уверя-
ют: это столичный уровень. При 
далеко не столичных зарплатах, 
грустно добавляют севасто-
польцы. Дешёвым остаётся 
общественный транспорт: по-
ездка на троллейбусе обойдётся 
в семь рублей, на топике – так 
здесь называют маршрутки – в 
12, а после 23.00 – в 24. Кстати, 
круглосуточный общественный 
транспорт – вещь чрезвычайно 
удобная. Правда, говорят, скоро 
и на него цены повысят.

Одна из насущных городских 
проблем – мусор. Дворников 
в коммунальном хозяйстве не 
предусмотрено. Есть службы, 
вывозящие мусор из контей-
неров, а улицы убирать некому 
– бригаду пришлют туда, где 
уже ступить некуда от завалов. 

Белый город
Эхо донецких боёв доносится и до крыма

Подавляющее 
большинство 
севастопольцев 
горячо одобряют 
возвращение крыма 
в состав российской 
федерации

Херсонес. Базилика VI–X века, открытая в 1935 году

Херсонес. руины и Владимирский собор

Балаклавская бухта

Пещеры 
Чуфут-кале
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Стоит заглянуть за заборчик 
вокруг площади у памятника 
Солдату и матросу – весь склон 
в пластиковых бутылках. Да и 
у других достопримечатель-
ностей – та же беда. Энту-
зиасты проводят субботники, 
движение по борьбе с мусором 
ширится и набирает обороты, 
но это не решение проблемы. 
Это вопрос коммунальных 
реформ. Когда отдыхающие из 
Москвы в шутку предлагают 
прислать в помощь гастарбай-
теров, севастопольцы с горечью 
говорят: «Дайте нам зарплаты 
ваших дворников из ближнего 
зарубежья, и мы уйдём из своих 
НИИ подметать улицы!»

третья оборона
И всё же люди разного воз-

раста и разных профессий в 
голос твердят, что рады итогам 
референдума. Для севасто-
польцев переломный момент 
наступил 22 февраля. Одна из 
активисток рассказывает:

– Составили такой текст 
листовки: «В Киеве к власти 
вместо воров пришли бандиты. 
Севастополю пора выбрать 
свой путь. Приглашаем на ми-
тинг 23 февраля…» Прихожу 
делать ксерокопии в магазин-
чик на улице генерала Петрова. 
Старушка читает листовку, 
отказывается от денег и вместо 
30 копий делает 50. Судьба воз-
наградила её за помощь. Когда 
потом шёл обмен документов 
на российские, единственное 
место в окрестностях, где мож-
но сделать ксерокопии, было 
у неё.

Другие участники событий 
вспоминают, как в день митин-
га от Дома офицеров к площади 
Нахимова текла нескончаемая 
людская река. Как организо-
вывали штабы самообороны. 
Как старикам говорили: «Мы 
справимся, молодёжи полно, 
идите домой!» – а те настой-
чиво требовали записать их в 
резерв.

Девушка, которая в те дни 
оформляла водительские права, 
поначалу удивилась: откуда 
такая очередь к наркологу и 
психиатру? А потом поняла: это 
же те, кто проходит комиссию, 
чтобы получить разрешение 
на оружие.

От разных людей слышала 
похожие слова: «Мы бы не 
сдались без боя. Было бы кро-
вопролитие хуже, чем сейчас на 
Донбассе. Мы реально готови-
лись умирать за свой город. Ни-
кто не ждал, что всё кончится 
мирно. Нам повезло».

Это время они называют 
третьей обороной Севастополя. 
Может быть, потому и обо-
шлось без крови, что тысячи 
жителей города были готовы 
к самопожертвованию. И, го-
товясь к войне, сложа руки не 
сидели: патрулировали город, 
выявляли провокаторов, кото-
рых вдруг развелось немеряно. 
Например, приезжает человек с 
украинским флагом и начинает 
им размахивать, а рядом – на-
парник с видеокамерой ждёт 
проявлений агрессии. Отлич-
ный сюжет для антироссийских 
новостей, не правда ли? Но это 
цветочки. А сколько взрывов 
было предотвращено благодаря 
бдительности горожан!

Не обходилось и без курьё-
зов. Один из организаторов са-
мообороны Северной стороны 
рассказывает:

– Звонит в штаб бабуш-
ка: «Гуляла утром с собачкой 
– вижу, к монументу Славы 
подъезжает экскаватор, копнул 
разок и уехал. Ну, я далеко не 
ушла, опять с собачкой гуляю, 
а сама наблюдаю потихоньку. 
В ту яму потом положили что-
то. Может, бомба?» Оказалось, 

ложная тревога. Это наши 
устанавливали флагшток для 
российского триколора. Но 
какая бдительность! Молодец 
бабушка! Город защищали все 
– кто как мог!

Сейчас огромное трёхцвет-
ное полотнище развевается над 
Севастопольской бухтой, его 
хорошо видно с набережной и 
от Графской пристани. Глядя 
на него, каждый раз тепло 
вспоминала инициативную 
старушку.

«не все голосовали за»
Справедливости ради, за-

мечу: присоединение Крыма 
к России радует большинство 
севастопольцев, но не всех. 
Мне рассказывали о старом 
морском волке, для которого 
это стало личной драмой, усу-
губившейся тем, что никто из 
родственников и друзей его 
взглядов не разделяет. «Да, я 
в числе тех самых 
пяти процентов, 
которые против! 
Не все голосовали 
за», – с горечью 
говорит он. Что 
ж, у сторонников 
европейского пути 
развития Украины 
и Крыма своя ло-
гика. А мне запали 
в душу слова пар-
ня, с которым мы ехали в одном 
такси из Симферопольского 
аэропорта:

– Крым не надо было отда-
вать, тогда и не надо было бы 
возвращать сейчас. За 20 лет 
сформировались прочные свя-
зи. Появились семьи. И теперь 
приходится рвать по живому.

Вскоре мне предстояло уви-
деть, как тяжело, когда близких 
людей разделяет граница между 
враждующими государствами.

«там бомбят, 
но это мой дом!»

В сувенирных рядах на 
Набережной разговорилась 
с приятной интеллигентной 
женщиной-продавцом. Подо-
шла рассмотреть футболки 
с Путиным – они на каждом 
углу. Молодой Владимир Вла-
димирович в пилотке и надпись 
«Своих не бросаем!», он же 
постарше, в тёмных очках – 
«Самый вежливый человек». 
На пару с Хрущёвым: «Крым 
сдал – Крым принял!» Фанта-
зии креативщиков нет предела, 
как и многообразию сувени-
ров. Остановишься – трудно 
оторваться от ракушек и маг-
нитиков, кружек и бус, крым-
ского мыла ручной работы и 
подставок из можжевельника. 
Оказалось, моя собеседница 
Валентина – из Донецка. Млад-
ший сын поступил в Севасто-
польский государственный 
университет, она приехала с 
ним вместе – помочь адапти-
роваться. Предложили работу в 
школе за 20 тысяч, но разве на 
это проживёшь вдвоём? Ведь 
комнату снимают за девять 
тысяч, там, на самой горе за ав-
товокзалом, куда ведёт длинная 
лестница, – и это ещё дёшево! 
Парень с украинским граждан-
ством считается иностранцем и 
учиться может только на ком-
мерческом отделении. Деньги 
на учёбу собирали всей семьёй 
– а на жизнь мама зарабатывает, 
торгуя сувенирами. Помощь 
как беженцам? Есть! Продук-
товый набор. Вале и её сыну 
повезло – регистрировались в 
разное время, и каждому дают 
по набору. А обычно – один на 
двоих, два на троих.

Счастливая семья. Муж, двое 
сыновей. Из Донецка уехали, 
когда начали бомбить их район. 
Скитались по Украине. Пона-

чалу родня и сокурсники не 
отказывали в приюте, но вскоре 
намекали, что соседи не одо-
бряют помощь сепаратистам. И 
начинались новые странствия.

Пока Валя занята обустрой-
ством сына, муж нашёл работу 
на Украине. У старшего сына 
свои планы – перебрался в 
украинский городок на родину 
невесты. Сама Валя решила, 
как только младшенькому дадут 
комнату в студенческой общаге, 
съездить в Донецк. Показывает 
фото своего дома:

– Вот наше окно на предпо-
следнем этаже. Вот сюда, на 
третьем, попала бомба. Но дом 
стоит, балки целы…

– Зачем в Донецк? Там опас-
но! – не выдерживаю я. А у неё 
слёзы на глазах:

– Там родина, дом! Да и вы-
боры 18 октября. Проголосо-
вать – мой гражданский долг.

Тогда ещё не знали, что срок 
выборов в ДНР перенесут…

С Валентиной 
мы подружились, 
поддерживаем 
связь через сына 
в Севастополе: 
«Мама доехала. У 
неё всё нормаль-
но, подробностей 
пока не рассказы-
вала».

Это лишь одна 
из судеб. Если прислушаться к 
разговорам женщин, продаю-
щих сувенирку, легко заметить, 
что среди них многие – с Украи-
ны. Усталая женщина с мягким 
малороссийским акцентом 
говорит напарнице: «Выйди 
завтра за меня, приболела, вы-
чухаться бы до отъезда. Домой 
пора, в Горловку…»

В очередной раз вспомнила 
слова попутчика о том, как 
больно ударил по людям разрыв 
между Крымом и Украиной, 
и тогда, когда у женщины-
кондуктора в троллейбусе вы-
рвалось:

– Да что вы все восхищае-
тесь Севастополем?! Краси-
вый город? Да, красивый. А 
Горловка?! Вы знаете, какая 
красивая Горловка?! Моря нет, 
ну и пусть, зато какой город… 
был. Я там до 17 лет жила, 
а потом приезжала в отпуск 
каждое лето. А Донецк какой 
был до бомбёжек! Вы не были 
в Донецке?..

Нечем помочь, нечем уте-
шить.

Хочется, чтобы все беды 
Донецкой и Луганской респу-
блик остались позади. Хочется 
когда-нибудь приехать в До-
нецк, в гости к Вале, красивой 
женщине с доброй улыбкой. В 
мирный город, возродившийся, 
как когда-то Севастополь.

Послесловие
Многое из моего крымского 

отпуска осталось за рамками га-
зетного материала. Гриновская 
романтика севастопольских 
улочек-лабиринтов, куда без 
«проводника» соваться не сто-
ит – заплутаешь, чего доброго. 
Невероятная красота Ай-Петри 
и Фиолента. Форосская цер-
ковь, где даже не религиозные 
люди ощущают удивительное 
спокойствие и лёгкость. Ска-
зочный Бахчисарайский дворец 
и поражающая воображение 
крепость Чуфут-кале.

Крым – чудесное место, где 
непременно стоит побывать, 
а потом – возвращаться снова 
и снова, потому что не лю-
бить эту благодатную землю 
и живущих здесь открытых и 
отзывчивых людей – 
невозможно.

Старикам говорили: 
«Мы справимся, 
молодёжи полно, 
идите домой!» – 
а те настойчиво 
требовали 
записать их в резерв

Мыс Хрустальный
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Хоккей
Трижды выигрывая по 
ходу встречи, причём од-
нажды с преимуществом 
в две шайбы, «Метал-
лург» всё же проиграл в 
Минске «Динамо» – 4:6.

Ш икарный с точки зрения 
хоккейных эстетов матч 

дивидендов Магнитке не при-
нёс. А вот хозяева, проиграв-
шие три предыдущие встречи, 
напротив, обязательно должны 
записать этот триллер себе в 
актив. Минчане проявили на-
стоящий спортивный характер, 
волю к победе и продемонстри-
ровали красивый атакующий 
хоккей. Наш восемнадцатилет-
ний голкипер Илья Самсонов 
как белка в колесе крутился в 
воротах, отражая опаснейшие 
броски, но без помощи по-
левых игроков сохранить в 
одиночку победный счёт ока-
зался не в состоянии. Хозяева 
значительно «перебросали» 
гостей: динамовцы сделали  
37 бросков в створ, магнито-
горцы – только – 21. Впервые в 
матче выйдя вперёд в середине 
третьего периода, минчане по-
беду не упустили. Последний 
штурм гостей в концовке они 
оборвали мастерски, забросив 
шайбу в пустые ворота, когда 
Илья Самсонов уступил своё 
место на льду шестому поле-
вому игроку.

Капитан «Металлур-
га» Сергей Мозякин 
упрочил своё лидерство 
в рейтинге бомбардиров 
лиги, отметившись двумя го-
левыми пасами. По три очка 
набрали два других форварда 
первого звена – Ян Коварж (два 
гола, одна передача) и Войтек 
Вольски (один гол, две переда-
чи). Но две из трёх своих шайб 
ударная тройка «соорудила» 
в большинстве (реализация 
численного преимущества 
получилась стопроцентной), а 
вот в равных составах сыграла 
«в минус». Когда на 26-й ми-
нуте после гола Оскара Осалы 
«Металлург» уверенно повёл в 
счёте – 4:2, именно наша первая 
пятёрка пропустила вскоре от-
ветную шайбу, позволив хозяе-
вам быстро вернуться в игру.

Исполняющий обязанности 
главного тренера минского 
«Динамо» Андрей Ковалёв 
после матча посетовал, что 
нейтрализовать первое звено 
Магнитки не получилось. Од-
нако магнитогорцы, со своей 
стороны, вполне могут пари-
ровать: наши ведущие игроки 
нейтрализовать нападение мин-
чан тоже не сумели.

На таком негативном для 
Магнитки фоне даже ожидае-
мый всей российской хоккей-
ной общественностью юбилей 
Сергея Мозякина – 400-я за-
брошенная шайба в националь-
ных чемпионатах – отошёл на 
второй план. Тем 
более что неко-
торые статисти-
ки справедливо 
утверждают, что 
400 Сергей уже 
выбил и сделал 
это в недавнем 
поединке с «Амуром». Дело в 
том, что по правилам ИИХФ 
победные шайбы в сериях бул-
литов, в отличие от НХЛ и КХЛ, 
считаются голами. У Мозя-

кина таких голов в рамках КХЛ 
– девять. В то же время лига не-
корректно засчитала форварду 
восемь шайб в серии плей-офф  
2015 года, когда Кубок Гага-
рина не был составной частью 
национального чемпионата – 

золотые медали в 
прошлом сезоне 
разыгрывались в 
регулярном чем-
пионате КХЛ. 
Отсюда и раз-
ночтения: КХЛ 
считает, что у 

Мозякина 399 заброшенных 
шайб, а хоккейные историки, 
работающие независимо от 
лиги, выдают другие цифры 
– 400 голов! И, честно говоря, 

позиция людей, занимающихся 
статистикой давно, задолго до 
появления Континентальной 
хоккейной лиги, выглядит го-
раздо более разумной.

В двенадцати октябрьских 
матчах «Металлург» потерпел 
уже семь поражений, а выиграл 
пять раз, причём дважды – 
только в овертайме. Вчера 
команда провела тринадцатую 
встречу за календарный ме-
сяц – в Нижнем Новгороде с 
«Торпедо». Хозяева, уверенно 
входящие в четвёрку лучших 
клубов Западной конференции, 
наверняка играли «с позиции 
силы».

 Владислав рыбаченко

Четырёх голов «металлургу» для победы недостаточно

Молодёжка 

крайняя минута
«Стальные лисы» не 
смогли «разжиться» оч-
ками в матчах с одним 
из лидеров Восточной 
конференции МХЛ.

Команда Игоря Андросова 
и Юрия Исаева в Нижнем 
Новгороде дважды уступила 
«Чайке» – 5:7 и 2:3. Осо-
бенно обидным получилось 
второе поражение. Благодаря 
двум голам Виталия Кудрина 
магнитогорская молодёж-
ка повела в счёте в первом 
периоде – 2:0, но хозяева 
сумели отыграться. Причём 
победную шайбу «Чайка» за-
бросила на последней минуте 
встречи. После этих пораже-

ний «Лисы» по проценту на-
бранных очков переместились 
на девятое место в таблице 
Восточной конференции – в 
восемнадцати матчах команда 
набрала 25 очков.

Список бомбардиров маг-
нитогорской молодёжной 
команды возглавляет Виталий 
Кудрин, забросивший две-
надцать шайб и сделавший 
столько же голевых передач. 
Двадцать баллов (6+14) за ре-
зультативность набрал Артур 
Болтанов, хотя сыграл всего 
половину матчей в составе 
«Лисов».

Вчера команда провела пер-
вый из двух матчей в Кирово-
Чепецке с «Олимпией».

Кикбоксинг

В легкоатлетическом ма-
неже прошёл всероссий-
ский турнир «Магнит-
ный пояс» на кубок ОАО 
«ММК» .

Помимо повышения уровня 
спортивного мастерства и 
получения разрядов и зва-
ний по единой всероссийской 
спортивной квалификации, 
целями турнира «Магнитный 
пояс» является популяризация 
кикбоксинга, пропаганда здо-
рового образа жизни.

На торжественном откры-
тии турнира от имени руко-
водства и трудящихся Группы 
компаний ММК кикбоксёров 
с началом соревнований по-
здравил директор метизно-
калибровочного завода Олег 
Ширяев.

– «Магнитный пояс» притя-

нул на нашу уральскую землю 
самых лучших бойцов, – от-
метил Олег Петрович. – Кик-
боксинг серьёзен и не прост. 
Он воспитывает в человеке 
мужество, силу воли, уверен-
ность в себе, благодаря чему 
вы всегда придёте на помощь 
слабым.

Затем приветствовали спорт- 
сменов начальник управле-
ния по физической культу-
ре, спорту и туризму Дми-
трий Шохов, специалист по 
спортивно-массовой работе 
и работе с молодёжью пер-
вичной профсоюзной органи-
зации Группы ОАО «ММК» 
Денис Херсун, председатель 
федерации кикбоксинга Маг-
нитогорска Сергей Коробков, 
вице-президент федерации 
кикбоксинга Челябинской 

области Борис Юсупов и глав-
ный судья соревнований Алек-
сандр Берёзкин.

Турнир проходил три дня, 
в течение которых на ринг 
выходили победители и при-
зёры чемпионатов и первенств 
мира, Европы, России и ре-
гиона – всего около 200 спорт- 
сменов. Не все победы были 
уверенными: порой судьям 
приходилось откладывать 
решение до окончания спор-
ных поединков – сказывался 
накал страстей и поддержка 
зрителей.

Кома н д а  М а г н и то го р -
ска была сформирована из 
спортсменов ДЮСШ № 11 
и бойцовских клубов «Рос-
сы», «Авангард», «Спарта», 
«Чёрный дракон», «Витязь». В 
общекомандном зачёте магни-
тогорцам удалось занять лишь 
второе место. Кубок ОАО 
«ММК» в этот раз достался 
Челябинску.

 Степан молодцов

Больше чем спорт

Шикарная игра  
не в нашу пользу

400-ю шайбу  
в чемпионатах страны 
мозякин забросил  
в матче с «амуром»

Поколение next 

Собрались в гости к президенту
В младшую юношескую 
сборную России по хок-
кею вызван магнито-
горский защитник Глеб 
Бабинцев.

Команда, в которой со-
браны ребята 2000 года рож-
дения, начала подготовку к 
своему первому в сезоне тур-
ниру – Кубку президентского 
спортивного клуба, который 
будет разыгран в Белоруссии 
с 5 по 7 ноября. Перед стартом 
российские юноши проведут 
две встречи со сверстниками 

из Словакии. В Кубке прези-
дентского спортивного клуба 
в Минске выступят четыре 
национальные юношеские 
команды. Россияне начнут 
турнир матчем с Латвией, 
затем сыграют со словаками 
и белорусами.

В этом сезоне самым важ-
ным турниром для младшей 
юношеской сборной России 
станет хоккейный турнир  
II зимних Юношеских олим-
пийских игр, который пройдёт 
в феврале в Норвегии.

Пути-дороги 

«Гончарное» ремесло
Известный хоккеист 
Сергей Гончар, высту-
павший в составе маг-
нитогорского «Метал-
лурга» в двух локаутных 
сезонах (2004–2005 и 
2012–2013), перешёл на 
тренерскую работу в 
заокеанской НХЛ.

Теперь экс-защитник, ко-
торому в этом году испол-
нился 41 год, будет работать 
в тренерском штабе клуба 
«Питтсбург Пингвинз», где 
выступает магнитогорец Ев-
гений Малкин. Как инфор-
мирует официальный сайт 
«Пингвинов», Гончар будет 
заниматься развитием за-
щитников системы клуба на 
всех уровнях, в том числе и 
в НХЛ, а также выполнять 

функции скаута «Питтсбурга» 
на европейских турнирах.

Напомним, заслуженный 
мастер спорта Сергей Гончар 
выступал вместе с Евгением 
Малкиным и в «Металлур-
ге» и в «Питтсбурге» – оба 
хоккеиста в 2009 году стали 
обладателями Кубка Стэнли. 
Когда Малкин только начинал 
играть за океаном, он некото-
рое время даже жил в доме 
Гончара. В НХЛ российский 
защитник провёл двадцать 
сезонов и совсем немного не 
дотянул до рубежа в полторы 
тысячи проведённых матчей. 
В сборной России Гончар 
был серебряным и бронзовым 
призёром Олимпийских игр 
и серебряным и бронзовым 
призёром чемпионата мира.

Бомбардиры «металлурга»
Сергей Мозякин – 33 очка (18 голов плюс 15 передач), Ян Коварж – 29 (10+19), Данис Зарипов 

– 20 (8+12), Войтек Вольски – 20 (6+14), Крис Ли – 17 (3+14).



В рамках III Петровских 
образовательных чтений в 
историко-краеведческом 
музее открыта выставка 
«Будь верен до смерти. 
Православные священ-
нослужители и храмы 
Южного Урала. 20–30 
годы XX века». 

Величайшая трагедия в 
истории России, обер-

нувшаяся гибелью миллионов 
сограждан, почти выкосила 
священнослужителей. Годы 
гражданской войны, коллекти-
визации, репрессий, кажется, 
должны были уничтожить 
сами свидетельства жизни и 
служения вере представителей 
духовенства. По всей стра-
не священников отправляли 
в ссылки, лагеря, тюрьмы. 
Церковная организация была 
разгромлена. Уничтожены 
все монастыри, треть церквей 
была взорвана, разобрана. 
Миллионы икон и церковных 
книг отправили в костёр. Но 
малые, оттого и драгоценные, 
свидетельства тех гибельных 
лет всё же дошли до наших 
дней. Историки и краеведы 
возвратили из небытия доку-

менты, воспоминания, днев-
ники, фотографии.  

Одно из ярких свидетельств 
церковного погрома находим 
в письме, оправленном 19 
августа 1930 года в президиум 
Уралоблисполкома. В докумен-
те говорится о необходимости 
закрытия церкви в посёлке 
Магнитный. Были собраны 
и подсчитаны подписи, со-
гласно которым 93 процента 
станичников поддержали ини-
циативу. В годы репрессий 
народ осознавал, чем грозило 
несогласие с властью. В письме 
утверждается, что «население с 
закрытием церкви согласно, по-
скольку ходатайств со стороны 
группы верующих об оставле-
нии  храма в пользовании не 
проступало». Кроме подписей 
у власти есть главное обоснова-
ние закрытия храма:  «Тысячи 
работников строительства и 
шесть тысяч населения посёлка 
за отсутствием помещений не 
имеют клуба, и нет возможно-
сти культурного обслуживания 
граждан. Коммунальным от-
делом городского совета ассиг-
новано десять тысяч рублей на 
переоборудование церкви под 
клуб». 

В музейной экспозиции пред-
ставлена реконструкция каме-
ры, в которой провёл последние 
годы жизни новомученик Петр 
Крутицкий. Небольшой стол с 
раскрытым святым писанием, 
старинный сундук с книгами. 
Реконструкцию создавали по 
сохранившимся воспомина-
ниям одного из охранников 
тюрьмы. По его словам, со-
держался в камере священник 
высокого сана. 
Из имущества 
имелся у него 
лишь полный 
книг сундук. По 
большим цер-
ковным датам 
облачался свя-
щенник в празд-
ничные «одежды» и проводил 
службу. На прогулку его выво-
дили одного. По его просьбе 
определили место, где святой 
отец выращивал овощи на 
грядках. Сам начальник тюрь-
мы вёл с ним долгие беседы. 
Но ненамного он пережил свя-
щеннослужителя – обвинили 
начальника, вероятнее всего, в 
измене Родине и расстреляли. 

Вероятно, охранник расска-

зывал о пребывании в Верх-
неуральской тюрьме Петра 
Крутицкого. Но он был лишь 
одним из сотен священнос-
лужителей Южного Урала, 
положивших жизнь за церковь 
и веру. В 1918 году расстре-
ляли Михаила Дмитриевича 
Громогласова, в 1920 – Якова 
Климентьевича Вандышева, в 
1921 – Александра Добролю-
бова – последнего священника 
станицы Магнитной. Точная 
дата его смерти была установ-
лена благодаря огромной изы-
скательской работе, которую 
провела заведующая отделом 
археологии и религии Галина 
Старикова. Она нашла дочь 
и внучку священника, и они 
передали в музей раритетные 
документы семьи. 

В литератур-
ных воспомина-
ниях Машков-
цева, Баканова, 
Дегтярёва, ко-
торые писали 
о священнике, 
н а з ы в а л и с ь 
разные годы и 

иные обстоятельства его гибе-
ли: якобы Александра Добро-
любова расстреляли на пороге 
храма. Теперь доподлинно 
известно, что смерть он принял 
в Верхнеуральской тюрьме, 
о чём имеется свидетельство 
в дневниковых записях его 
дочери. 

Один из экспонатов выставки 
был предоставлен городским 
архивом. Это метрическая кни-

га, в которой Александр Добро-
любов лично вёл записи: даты 
рождений, венчаний, смерти 
прихожан. К записям до сих 
пор обращаются магнитогорцы, 
желающие знать историю своей 
семьи. А история служения 
церкви семьи Добролюбовых 
закончилась: сын священника 
Василий Смирнов отрёкся от 
духовного сана.

Большой стенд с фотогра-
фиями священнослужителей 
и храмов Южного Урала от-
ражает богатейшую духовную 
культуру народа. Храм в по-
сёлке Ломовка остался лишь 
на снимке, храмы в посёлке 
Кага и Великопетровке вос-
станавливают, реконструируют, 
реставрируют. 

– Создаётся впечатление, 
что в Верхнеуральском уезде 
сохранились самые красивые и 
величественные храмы, – гово-
рит Галина Ильинична, – вели-
колепный Свято-Вознесенский 
храм в селе Вознесенка Уча-
линского района, храм святых 
апостолов Петра и Павла в 
посёлке Великопетровка, храм 
Рождества Христова в поселке 
Кацбах…

Арестовывая священников, 
власть изымала церковное 
имущество, а предметы культа, 
не представляющие ценности, 
просто уничтожала. Неизвест-
но, комиссары ли бросили в 
колодец язык колокола и венцы 
или священник, надеясь со-
хранить церковное имущество, 
спрятал реликвии до лучших 

времён? Ржавые раритеты, 
ставшие выставочными экспо-
натами, случайно обнаружили в 
2010 году: в земле образовалась 
яма, на месте которой, по пре-
данию старожилов, находился 
колодец местного батюшки, 
сгинувшего в лихие годы.  

Тысячи невиновных шли по 
этапу, а миллионы трудились 
на стройках. Снимки 30-годов 
запечатлели совершенно счаст-
ливый коллектив ударной бри-
гады безбожников горсовета, 
который активно участвовал в 
субботнике на строительстве 
домны. Статьи рассказывали об 
энтузиазме первостроителей, 
торжествах по случаю юбилея 
классика Пушкина, ни словом 
не упомянув о расстрелах и 
этапах. 

Есть на выставке редкие 
снимки 1918 года с комиссаром 
Блюхером и его боевыми сорат-
никами. Имеется фотография 
молоденького партизана из 
Верхнеуральского уезда. Под 
стеклом хранится огнестрель-
ное оружие революционной 
поры: проржавевшие наганы 
и маузеры. Скоро минет век с 
начала гражданской войны на 
Южном Урале – 18 ноября 1917 
года. Дабы не повторить траге-
дию народа и через столетия 
не собирать по крупицам сви-
детельства трагических судеб 
людских, не восстанавливать 
из руин церкви и храмы, необ-
ходимо помнить чёрные уроки 
истории страны. 

  Ирина Коротких
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Чёрные уроки прошлого

Великая стройка
В 1918 году был объяв-
лен конкурс на Урало-
Ку з б а с с к и й  п р о е к т, 
решающий проблемы 
обороны. И центральное 
место было отведено горе 
Магнитной.

Планы строительства были 
и до этого. Перед первой 

мировой войной белоречане на-
чали строить железную дорогу 
к Магнитной горе. Японские 
промышленники собирались 
купить гору, а премьер-министр 
Столыпин после обследования 
востока страны определил – 
быть Зауралью крестьянским.

Для решения проблемы горы 
Магнитной требовался про-
ект. Виталий Гассельблат (на 
фото) подал 
идею созда-
ния проект- 
бюро. Фирм, 
п о д о б н ы х 
организации 
«Уралпром-
проект», мир 
ещё не знал. 
Проектиро-
ванием заводов занимались 
небольшие фирмы. Идея была 
принята Уральским совнархо-
зом. Летом 1925 года специ-
альное совещание совнархоза 
заслушало доклад академика 
АН СССР А. Заварицкого о 
горе Магнитной – «...руды до-
статочно для строительства 
крупного завода». Решение пра-

вительства – проект завершить 
в 1928 году.

В это время развернулась 
острая борьба вокруг самой 
идеи Урало-Кузбасса. Группа 
учёных-экономистов утверж-
дала: «...всякая концепция соз-
дания на Урале металлургии, 
работающей на сибирском 
топливе, представляется бес-
конечно вредной».

Виталий Гассельблат собрал 
уральских учёных и специали-
стов. Проект магнитогорского 
завода не имел ана-
логов в мировой 
практике. В 1928 
году технический 
совет Гипромеза 
в Ленинграде рас-
смотрел доклад 
Уралпромпроекта. 
И первой темой на 
техсовете был не 
генплан и инже-
нерные обоснования концеп-
ций проектирования завода, а 
технико-экономическое обо-
снование целесообразности 
металлургического завода у 
горы Магнитной. Все сторон-
ники и противники проекта 
сидели в зале. Рассмотренный 
проект Магнитогорского метал-
лургического завода техсовет в 
целом одобрил и предоставил 
на утверждение Главчермету 
СССР. Совнарком его утвердил 
и принял на следующий день 
решение о строительстве.

Ломая существующие нормы 

строительства, преодолевая 
неверие отечественных и за-
падных специалистов, на горе 
Атач формировался рудник. На 
самый верхний горизонт горы 
въехал поезд, был отправлен 
первый эшелон руды. Пра-
вительственная комиссия 15 
мая 1931 года открыла первый 
объект завода – рудник имени 
Кабакова. Рудник, созданный до 
начала строительства завода, – 
крупнейший в мире.

Гассельблат в своих докладах 
на всех уровнях 
доказывал: пре-
вращение отече-
ственного пер-
венца индустрии 
в центр развития 
возможно лишь 
при условии заим-
ствования запад-
ных технологий. 
Правительство со-

гласилось с авторами проекта 
и предложило провести его 
корректировку в Америке, не 
приостанавливая строительных 
работ у горы Магнитной. Вита-
лий Гассельблат был назначен 
техническим руководителем 
проекта. К работам привлекли 
фирму «Коперс» для создания 
коксохимического производ-
ства, немецкую фирму «Демаг» 
для сортопрокатного передела, 
горнорудную британскую фир-
му «Траулор» и другие. Проект 
гигантского завода был завер-
шён через пять месяцев.

Виталий Гассельблат вернул-
ся к горе Магнитной, где с пре-
зидентом фирмы «МакКи» за-
вершил проектные разработки 
по горе и транспорту. А вскоре 
Гассельблат был арестован как 
активный член промпартии.

Магнитогорский завод дол-
жен быть отнесён к величайшим 
сооружения мира. Опыта одно-
временного создания завода 
и рудника на пять миллионов 
тонн не имела ни одна стра-
на. В этом отношении мы не 
только догнали, но и перегнали 
заграницу.

Но в первой пятилетке страна 
получила не металлургический 
завод, а лишь чугунолитей-
ный цех из двух домен у горы 
Магнитной. Кузнецкий завод, 
работающий на магнитогорской 
руде, первым освоил полный 
металлургический цикл. Но 
кандидатом на международную 
выставку в Америке с девизом 
«Мир завтра» в 1939 году стала 
всё-таки Магнитка. Никто в 
мире не мог соревноваться с 
заводом, имеющим рудник горы 
Магнитной.

Самое парадоксальное и по-
трясающее в русском успехе – 
то, что он был достигнут вопре-
ки природно-климатическим и 
геополитическим факторам. 
Рождение мощного металлурги-
ческого монстра выглядело вы-
зовом здравому смыслу и самой 
человеческой природе.

 Владимир новиков

Гора магнитная –  
взгляд в завтра
рождение металлургического гиганта  
выглядело вызовом самой человеческой природе

международная выставка 1939–1940 годов в америке  
с девизом «мир завтра». Павильон СССр

Кандидатом  
на международную  
выставку в америке  
с девизом  
«мир завтра»  
в 1939 году  
стала магнитка
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Надзор 

Высший арбитражный 
суд опубликовал «Обзор 
судебной практики по не-
которым вопросам, свя-
занным с применением к 
банкам административ-
ной ответственности за 
нарушение законодатель-
ства о защите прав потре-
бителей при заключении 
кредитных договоров».

В документе представлен 
анализ наиболее распро-

странённых ситуаций в прак-
тике банковского кредитования 
граждан, он содержит рекомен-
дации судам по единообразно-
му разрешению споров между 
банками и Роспотребнадзором 
в целях защиты прав потреби-
телей. Подробнее о документе 
в интервью «Российской га-
зете» рассказала заместитель 
заведующего кафедры бан-
ковского права Московской 
государственной юридической 
академии имени О. Кутафина, 
кандидат юридических наук 
Елена Хоменко.

– Елена Георгиевна, что 
нового привнёс документ в 
регулирование отношений 
между банком и заёмщиком-
физическим лицом?

– Основная мысль ВАС (Выс-
шего арбитражного суда – 
Прим. авт.): банк не должен, 
основываясь только лишь на 
принципе свободы договора, 
включать в кредитный дого-
вор с заёмщиком-физическим 
лицом условия, ухудшающие 
положение заёмщика и ущем-
ляющие его права как потре-
бителя. Таким образом, права 
заёмщика–физического лица 

приобрели минимальную сте-
пень защиты.

– Поясните, пожалуйста, 
что означает принцип свобо-
ды договора? Чем он «угро-
жает» заёмщику, и как ВАС 
планирует защитить потре-
бителя от произвола банков.

– Принцип свободы договора 
означает, что лица, его заключа-
ющие, могут включить в текст 
договора практически любые 
условия. Их свобода в этом 
смысле мало чем ограничена 
– кроме, конечно, вопиюще 
незаконных положений, типа 
обязанности распространять 
листовки, призывающие к на-
силию, или продавать оружие 
и тому подобных. В предпри-
нимательской деятельности 
это особенно ярко проявля-
ется. В част-
ности, в кре-
дитных отно-
шениях банк 
и  з а ё м щ и к 
формально-
юридически 
находятся в 
равных усло-
виях. Они могут сесть за стол 
переговоров, все пункты до-
говора обсудить и выработать 
оптимальную для обеих сторон 
модель.

– Но ведь в жизни всё об-
стоит иначе? Именно банк 
выступает доминирующей 
стороной в отношениях с за-
ёмщиком?

– Да, действительно. На 
практике ситуация склады-
вается не в пользу заёмщика. 
Обычно банк предлагает ти-
повой кредитный договор с 
типовыми, выработанными 

банковскими юристами, пун-
ктами. Изменить можно только 
срок, сумму, форму оплаты, 
валюту и тому подобное. А вот 
попробуйте отказаться от той 
же дополнительной комиссии! 
Или штрафа! Или страховки, 
предлагаемой банком, и именно 
с той страховой организацией, 
которую банк укажет! Если 
заёмщик будет настаивать, 
банк откажется заключать с 
ним договор. А понудить за-
ключить кредитный договор 
нельзя. И получается, что банк 
навязывает условия, удобные 
ему. И если бы не деятельность 
Роспотребназдора, то заёмщик 
сам никогда не справился бы с 
этой ситуацией. Если суд вы-
работает единую практику раз-
решения таких споров, то даже 

если банки и 
будут вклю-
чать эти усло-
вия в договор, 
то заёмщик 
сможет от -
стаивать свои 
права в суде, 
с учётом уже 

выработанной практики раз-
решения подобных дел.

– Какой пункт обзора, 
на ваш взгляд, типичный 
и самый «болевой» для 
заёмщиков–физических 
лиц?

– Следует отметить пункт, 
трактующий условие кредит-
ного договора о праве банка 
требовать досрочного возврата 
кредита в случае ухудшения 
финансового положения за-
ёмщика как нарушение прав 
потребителя. Такая ситуация 
может сложиться, если, напри-

мер, ежемесячный доход заём-
щика в силу различных причин 
уменьшился по сравнению с до-
ходом, который заёмщик имел 
на дату получения кредита. 
Суд пояснил, что хотя ухудше-
ние финансового положения 
заёмщика и влечёт за собой 
увеличение риска невозврата 
кредита, это является обычным 
предпринимательским риском 
банка. Поэтому само по себе 
ухудшение финансового поло-
жения заёмщика не может быть 
основанием для предъявления 
требования о досрочном воз-
врате суммы кредита.

– Какие ещё несоответ-
ствия закону отметил ВАС в 
своём обзоре?

– В числе наиболее суще-
ственных пунктов обзора, на-
правленных за защиту прав 
заёмщика–физического лица, 
назову следующие.

Банки не должны включать 
в кредитный договор условие 
о том, что все споры банка 

с заёмщиком-гражданином 
должны рассматриваться толь-
ко судом по месту нахождения 
банка. Иски о защите прав по-
требителей могут быть предъ-
явлены в суд по месту на-
хождения организации, месту 
жительства или пребывания 
истца, месту заключения или 
исполнения договора. При этом 
право выбора суда, в который 
будет подан иск, принадлежит 
истцу.

Очень важным является 
сформулированное в обзоре 
право заёмщика–физического 
лица на досрочный возврат кре-
дита. Суд указал, что условия 
кредитного договора о запрете 
досрочного возврата кредита в 
течение определённого време-
ни, а также о взимании банком 
комиссии за досрочный возврат 
кредита нарушают права по-
требителя.

Несколько пунктов обзора ка-
саются ограничения политики 
банков взимать с заёмщиков–

физических лиц «лишние», 
дополнительные платежи и 
комиссии за открытие и веде-
ние ссудного счёта. Также рас-
сматриваемый обзор трактует 
как несоответствующие зако-
нодательству о защите прав по-
требителей условия кредитного 
договора о взимании комиссии 
за досрочный возврат кредита, 
о праве банка в одностороннем 
порядке изменять тарифы на 
свои услуги в течение срока 
действия кредитного договора, 
о взимании банком платы за 
выдачу справок о состоянии 
задолженности по кредиту, об 
установлении так называемых 
сложных процентов (право 
начислять проценты на про-
центы), об установлении в 
кредитном договоре штрафа за 
отказ заёмщика от получения 
кредита в течение некоторого 
периода времени с момента 
заключения договора.

 Оксана Багрецова

В соответствии с Водным 
кодексом РФ водоохран-
ными зонами считают-
ся территории, которые 
примыкают к береговой 
линии морей, рек, ручьёв, 
каналов, озёр, водохрани-
лищ, где устанавливается 
специальный режим осу-
ществления хозяйствен-
ной и иной деятельности 
в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, 
заиления и истощения 
вод, а также сохранения 
среды обитания водных 
биологических ресурсов 
и других объектов жи-
вотного и растительного 
мира.

Надзорная практика Магни-
тогорской природоохранной 
прокуратуры показывает, что 
уполномоченные органы госу-

дарственной власти и местного 
самоуправления при выделе-
нии земельных участков вблизи 
водных объектов, утверждении 
их градостроительных планов 
нередко не учитывают право-
вые ограничения, установлен-
ные Земельным и Водными 
кодексами. Как правило это 
связано с отсутствием све-
дений о водоохранных зонах 
большинства водных объектов 
в государственном кадастре 
недвижимости и в документах 
территориального планирова-
ния муниципальных образо-
ваний и населенных пунктов. 
В ряде случаев юридические 
и физические лица, которым 

выделены земельные участки 
в границах водоохранных зон, 
узнают о существующих за-
претах и ограничениях лишь в 
ходе проверок соблюдения ими 
требований закона об охране 
водных объектов. И это ста-
новится для них неприятным 
сюрпризом, влекущим расходы 
на устранение допущенных 
нарушений водоохранного за-
конодательства.

Кроме того, за использование 
прибрежной защитной полосы 
водного объекта виновные под-
лежат ответственности, которая 
предусматривает наложение 
административного штрафа на 
граждан от трёх до четырёх с 

половиной тысяч рублей, на 
должностные лица – от восьми 
до двенадцати тысяч рублей, на 
юридические лица – от двухсот 
до четырехсот тысяч рублей. В 
тех случаях, когда ненадлежа-
щее оформление правоустанав-
ливающих и кадастровых до-
кументов на земельные участки 
влечёт наложение их границ на 
береговую полосу и акваторию 
водных объектов, по иску упол-
номоченных органов суд может 
признать зарегистрированные 
права собственности на данные 
участки отсутствующими.

Для избежания правовых 
последствий юридическим и 
физическим лицам, исполь-

зующим земельные участки в 
границах водоохранных зон, 
необходимо знать и соблюдать 
их правовой режим.

Следует иметь ввиду, что 
правовой режим водоохранных 
зон ограничивает использова-
ние земель любых категорий, 
прилегающих к водным объ-
ектам. Земельные участки в 
пределах водоохранных зон в 
черте населённых пунктов от-
носятся к землям населённых 
пунктов, а расположенные за 
чертой населённых пунктов – к 
той категории, которая опреде-
лена для конкретного участка 
в зависимости от его целевого 
назначения в правоустанавли-

вающих документах. При этом 
земельные участки, находя-
щиеся в пределах водоохран-
ной зоны в черте населённого 
пункта, могут быть отнесены 
к различным территориальным 
зонам и соответственно иметь 
различный правовой режим, ко-
торый вместе с тем не исключа-
ет необходимость соблюдения 
специального режима осущест-
вления хозяйственной и иной 
деятельности, установленного 
Водным кодексом.

 Рустем Акманов, 
магнитогорский  

природоохранный прокурор, 
советник юстиции

Хорошая ставка

О земельных участках в границах водоохранных зон

Высший арбитражный суд защитил права банковских должников
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Осень жизни 

от здоровья до компьютера

Жители специализи-
рованного дома «Вете-
ран» стали студентами 
«университета третьего 
возраста».

Организаторами пилот-
ного проекта выступили 
городской благотворитель-
ный общественный фонд 
«Металлург» и МГТУ имени 
Григория Носова. Фонд за-
платит за обучение группы 
из пятнадцати студентов 
около семидесяти тысяч 
рублей. 

Замысел продиктован не 
только традиционными в 
работе с пожилыми людьми 
целями формирования здо-
рового образа жизни, но и 
задачами психологической 
адаптации, коррекции отно-
шений в семье и социальной 
среде и даже повышения 
компьютерной грамотно-
сти. График плотный: всю 
рабочую неделю учёба до 
обеда – надо охватить под 
девяносто академических 
часов, да ещё индивидуаль-
ные консультации, лекции, 

тренинги и лабораторные 
занятия, на площадке вуза 
и в доме «Ветеран». Темы 
– самые разнообразные: от 
особенностей возраста до 
регуляции эмоций, а ещё 
целые блоки изучения основ 
работы с компьютером и 
поддержания здоровья в 
тонусе. Программу разрабо-
тали на университетской ка-
федре социальной работы и 
психолого-педагогического 
образования.  В планах 
МГТУ – приглашение спе-
циалистов из разных сфер 
жизни общества. Для на-
чала, по договорённости со 
студентами, решено было 
начать с нотариуса. 

Не дожидаясь выпуска 
первой группы, готовится 
к занятиям следующая. А 
преподаватели надеются, что 
для ветеранов, которые не 
решатся или по состоянию 
здоровья не смогут посещать 
занятия, консультантами 
станут выпускники универ-
ситета.

алла каньшина

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

Спокойный, самостоятель-
ный, открытый, эмоциональ-
ный, стремится к телесному 
контакту. С удовольствием 
посещает музыкальные, ин-
дивидуальные и творческие 
занятия.

никита У. (декабрь 2008)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Никита – позитивный, до-
брый маленький человечек. 
Послушный, ласковый. От-
зывается на просьбы взрослых 
и сверстников. Любит играть 
с машинами и строительными 
кубиками.

артём д. (март 2008)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья.
Любознательный, актив-

ный, способный выражать в 
речи свои мысли и намерения. 
Уравновешенный, коммуни-
кативный, рассудительный, 
вежливый в общении с детьми 
и взрослыми. Любит петь, 
умеет организовать с детьми 
общие игры.

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

Коммуникабельный, актив-
ный, эмоциональный. Им-
пульсивный, жизнерадост-
ный. Любит подвижные игры. 
На физкультурных занятиях 
старается, если что-то не по-
лучается, переживает.

Детство 

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

опека (попечительство) 
– форма безвозмездно-

го устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в целях 

их содержания, воспитания 
и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 
14 до 18 лет.

Приёмной семьёй призна-
ётся опека или попечитель-
ство над ребёнком или деть-
ми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по 
договору о приёмной семье, 
заключённому между орга-
ном опеки и попечительства 

и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в 
семью, при которой между 
усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же 
юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственни-
ками по происхождению.

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

инвалида, ребёнка в возрасте 
старше 7 лет, а также детей, 
являющихся братьями и (или) 
сёстрами, единовременное по-
собие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью с января 
2014 года выплачивается в 
размере 120750 рублей на каж-
дого такого ребёнка. Право на 
единовременное пособие при 
передаче ребёнка на воспитание 
в семью имеют усыновители.

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

Станем родными
они надеются, что для них найдутся мамы и папы

Инициатива 

Эвелина Б. (февраль 2010)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

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

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья, 

усыновле-
ние.

Д р у ж е -
л ю б н а я , 
д о б р о ж е -
лательная, 
э м о ц и о -
нальная де-

вочка. Со взрослыми проявляет 
такт, ува-

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

устройства: опека, приём-
ная семья, усыновление.

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

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

Активный, ини-
циативный, трудо-
любивый мальчик. 
Легко вступает в 
контакт с детьми. 
Проявляет яркость 
эмоциональных реакций, 
оптимистичность.

Детство 

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

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

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

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

Станем родными

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

Председатель комиссии 
Общественной палаты  
РФ по поддержке семьи, 
детей и материнства Ди-
ана Гурцкая выступила 
с инициативой провести 
для школьников всех 
регионов страны «уроки 
понимания инвалид-
ности». 

Что греха таить: очень 
часто дети, сталкиваясь 

с ровесниками, имеющими 
отклонения в здоровье, ведут 
себя некорректно. И в лучшем 
случае это косые взгляды, а 
в худшем – насмешки и из-
девательства. Да и сами дети-
инвалиды чувствуют себя в 
среде подростков неуютно. Но, 
прежде чем винить ребят в же-
стокости, неуважении, взрос-
лым неплохо бы задуматься 
над тем, что толерантность, то 
есть отношение к инвалидам 
без страха, снисходительности 
и жалости, как к равным, мож-
но и нужно воспитывать.  

В рамках уроков доброты, 
которые будут вести педагоги 
школ и сами люди с инва-
лидностью, предполагается 
рассмотреть, что такое инва-
лидность, «доступная среда» и 
какие вредные предубеждения 
о людях с ограниченными 
возможностями в здоровье 
существуют в обществе. Кро-

ме того, детей научат, какие 
слова говорить и как общаться 
с людьми с инвалидностью.

На сегодня подготовлены 
методические рекомендации 
для проведения таких уроков 

во всех классах школ. Занятия 
приурочат к Международному 
дню инвалидов. В школах Маг-
нитогорска они уже начались.

– Подобные уроки проходят 
впервые. Отнеслись к инициа-

тиве педагоги с пониманием 
и интересом, – рассказала 
главный специалист отдела 
организации общего образова-
ния Светлана Корнещук. –  О 
толерантности планируется 

поговорить  с ребятами пятых-
одиннадцатых классов… 

В Магнитогорске 813 детей-
инвалидов школьного воз-
раста. 140 из них обучаются 
самостоятельно на дому, в об-
разовательных учреждениях 
лишь проходят аттестацию. 
Остальные учатся в школах. 
Мальчишки и девчонки с на-
рушениями слуха, зрения, 
речи, опорно-двигательного 
аппарата среднее образование 
получают в многопрофильном 
интернате № 3, с нарушениями 
интеллекта и задержкой пси-
хического развития – в пяти 
коррекционных школах. Ребя-
та с соматическими заболева-
ниями, то есть с поражением 
внутренних органов – сердца, 
почек, лёгких – обучаются в 
обычных образовательных 
школах. 

– И те и другие нуждаются в 
особом внимании, – пояснила 
Светлана Алексеевна. – В 
создании доступной архитек-
турной среды, специальных 
средствах для обучения, осо-
бой подготовке преподавате-
лей. И конечно, в комфорт-
ной атмосфере общения со 
сверстниками, чему частично 
могут способствовать уроки 
толерантности. 

Кроме «самого большого 
урока в мире»  Диана Гурц-
кая предложила  учредить 
и проводить на постоянной 
основе фестиваль-конкурс 
под руководством комиссии 
Общественной палаты  РФ 
по поддержке семьи, детей 
и материнства, профильных 
министерств и общественного 
телевидения страны на выяв-

ление талантов среди детей-
инвалидов. 

Не остались в стороне от 
решения проблем детей-
инвалидов и специалисты 
Министерства образования 
и науки РФ, затребовав на 
сайтах школ сообщить о на-
личии условий для обучения 
ребят с отклонениями в здо-
ровье.  Открытой должна стать 
информация о материально-
технической базе, наличии 
адаптированных для инва-
лидов образовательных про-
грамм и педагогическом со-
ставе с соответствующей под-
готовкой. Документ  вынесен 
на общественное обсуждение. 
Общественная палата РФ, в 
свою очередь, в рамках ис-
полнения рекомендации пре-
зидента провела в этом году 
проверку российских школ по 
обеспечению доступа детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-
инвалидов к качественному 
образованию. Выяснилось, 
что в большинстве случаев 
условия для обучения этих 
детей отсутствуют. При про-
верке школ общественники 
учитывали такие параметры, 
как наличие пандусов и так-
тильной плитки, а также спе-
циального учебного обору-
дования, методических посо-
бий и учебников со шрифтом 
Брайля. Кроме того, внимание 
было уделено оборудованию 
санузла и доступности для 
школьников-инвалидов всех 
этажей учреждения.

 ольга Балабанова

Самый большой урок  в мире

два брата дмитрий д. (май 2011) и максим д. (апрель 2006)

Под таким названием в магнитогорских школах пройдут беседы о толерантности
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Продам
*Трёхкомнатную квартиру. Т. 

8-951-455-84-53.
*Двухкомнатную на курантах. 

Т. 8-351-904-87-78.
*Двухкомнатную к. в п. Агапов-

ка. Т. 8-951-808-83-05.
*Дом в п. Тирлянский. Т. 8-909-

094-33-78 (Елизавета).
*Срубы. Т.8-908-936-32-41.
*Гаражи на  телецентре и на г. 

Пугачёва. Т. 8-351-904-87-78.
*Гараж. Т. 8-951-253-94-03.
*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, скалу, землю. 
От 3 до 30 т. Недорого. Т. 8-919-
349-77-16.

*Перегной. Т. 8-919-352-88-
40.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Перегной. Т. 43-04-72.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова берёзовые. Т. 8-963-

095-99-73.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Песок, щебень, скала, черно-

зём, бут, глина. Т. 8-967-867-
43-29.

*5-комнатную кв. пр. Пушкина, 
32. Варианты. Т. 8-951-456-
90-13.

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

рошилова, 31.

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

без посредников. Т. 8-906-854-
46-24.

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

*Срочный выкуп автомоби-
лей любых марок. Дорого. Т. 
464-555.

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

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

можно неисправный, за 1200 р.  
Т. 8-951-780-65-55.

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

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

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

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

*Лом, ванны, холодильники, 
стиралки, двери. Т. 45-21-06

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-470-82-
95.

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

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*Двухкомнатную на курантах. 

Т. 8-351-904-87-78.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Квартиру. Т. 8-951-805-96-38.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Квартиру. Т. 8-952-510-58-89, 

8-904-979-19-62.
*2-комнатную кв. в Ленинском 

р., 15 т. р. Т. 8-3519-06-50-30.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-

239-96-99.
*Посуточно. Т. 49-40-09. 
*Посуточно. Т. 280-999.
*Посуточно. Т. 8-909-749-05-

03.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 26-44-77.

Меняю
*Гостинка + комната на двух-

комнатную. Т. 8-963-479-81-77.

Услуги
*Компания «МПК», Домен-

щиков, 5. Пластиковые окна. 
Корпусная мебель. Кухни. Сто-
лешницы из искусственного 
камня. Пластиковые, алюминие-
вые, металлические балконные 
рамы. Отделка деревом и пла-
стиком. Алюминиевые входные 
группы. Стальные двери. На-
тяжные потолки. Секционные 
ворота. Роллеты. Жалюзи. Лест-
ницы 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, бал-
конные рамы. Т.:  29-63-15, 
22-90-78.

*Ремонт металлических балко-
нов. Т. 29-63-15.

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

*Ворота, решётки, двери, ков-
ка, заборы. Т. 45-21-06.

*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. Каче-

ство. Т. 43-40-24.
*Крыши: перекроем, сделаем 

новую. Пристройки, полы и т. д. 
Т. 45-21-03.

*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. Дёшево. 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, ко-
зырьки, ограды, теплицы. Т. 
45-06-67.

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

*Бетонные работы. Т. 8-908-
054-03-09.

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

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

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

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

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

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы. Т. 43-30-86.

*Теплицы. Недорого. Т. 43-
40-24.

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

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

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

*Утепление эковатой. Т. 45-
21-03.

*Монтаж сайдинга.Т. 8-951-
430-06-05.

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

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

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 49-49-01.

*Вскрытие замков, установка. 
Т. 47-77-75.

*Установка замков. Отделка 
дверей. Т. 8-908-823-94-43.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы, водоснаб-

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

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

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

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

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

*Отопление. Т. 8-919-309-
17-11.

*Водопровод. Т. 8-908-076-
14-44.

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Сантехработы. Т. 8-968-117-
66-08.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Натяжные потолки. Т. 45-

40-50.
*Панели, евровагонка, линоле-

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

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

*Потолки, обои. Т. 29-09-85.
*Ремонт квартир. Т. 29-09-85.
*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-

34-04.
*Ремонт квартир под ключ. Т. 

8-951-430-06-05.
*Натяжные потолки. Скидки. 

Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

8-982-288-48-49.
*Ремонт квартир. Т. 8-905-

000-13-17.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 

8-906-899-95-46.
*Двери, арки, лестницы, уста-

новка. Т. 455-400.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-

320-79-52.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-

097-48-26.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-

41-33.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-905-

000-13-17.
*Домашний мастер. Т. 8-912-

403-93-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Окна пластиковые: изготов-

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Откосы. Т. 43-20-95
*Ремонт, регулировка окон, 

замена стеклопакетов, уплотни-
теля. Т. 8-963-095-83-70.

*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 ме-
бели. Т. 59-12-82.

*Электрик квалифицирован-
ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-
16-10.

*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электромонтаж. Т. 8-905-000-

13-17.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электроработы. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

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

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-909-097-
18-16.

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

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

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

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

тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

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

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

*Качественный ремонт телеви-
зоров, мониторов, кинескопных 
ЖК, плазменных. Гарантия. 
Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт ЖК и ЛК телевизоров. 
Ежедневно. Гарантия. Скидки. 
Т.: 21-86-07, 8-961-576-17-15.

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

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

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

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Обмен старого Триколор-ТВ 

на новый в фирменном магази-
не. Мост-1, 3 этаж. Т.: 44-00-16, 
8-908-087-7007.

*Телекарта. Продажа, ремонт. 
Т. 49-49-49.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Триколор ТВ. Обмен. Рас-
срочка. Пр. Ленина, 104. Т.: 
46-10-10, 299-000.

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

*Ремонт компьютеров, удале-
ние баннеров, вирусов. Т.: 8-952-
503-84-84, 8-922-011-49-62.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*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.

*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада и К°. Т. 8-909-0-929-

000.
*Тамада, диджей. Т. 8-9222-

307-208.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*«ГАЗели».Грузчики, переез-

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-
10-40.

*«ГАЗели» , грузчики. Город, 
межгород, 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 груз-
чики. 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., стре-

ла 7 т. Т. 8-982-309-99-81.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Сварщик. Т. 8-951-778-60-59.
*Выкорчёвка, вырубка, вы-

резка деревьев. Т. 8-919-406-
98-48.

*Манипулятор. Т. 8-908-570-
23-23.

*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-
854-39-67.

*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-
872-21-91.

*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. 
Т. 44-07-14.

*«ГАЗель». Т. 8-919-116-00-
41.

*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*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. 

8-912-798-11-88.
*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.
*Компьютерный мастер. Т. 

8-982-279-91-64.
*Установка дверей. Т. 43-95-

41.
*Установка замков. Вскрытие. 

Т. 43-35-34.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-

92-28.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

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

*Шкафы-купе, кухни. Недоро-
го. Т. 8-963-095-27-02.

*Кухни, шкафы-купе на за-
каз. Дешево. Т. 45-81-58.

*Слом стен. Недорого. Т. 8-908-
587-32-90.

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

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

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

50-15.
*Ремонт квартир. Т. 43-00-03.
*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*Окна и откосы. Т. 47-27-74.
*Обои, потолки. Т. 8-982-289-

17-77.
*Кафель. Т. 8-912-476-68-96.
*Сиделка. Т. 8-952-503-71-24.
*Отопление. Т. 8-912-329-

62-34.
*Кафельщик. Т. 8-906-899-

79-02.
*Кафельщик. Т. 43-42-04.
*«ГАЗель»-фермер, 18 куб. м. 

Город. Межгород. Т. 43-16-20.
* «ГАЗель». Город. Межгород. 

Т. 8-912-801-44-15.
*Отделка балконов: металли-

ческие, пластиковые, еврова-
гонка. Т. 49-47-33.

*Ремонт квартир. Т. 8-904-
974-45-10.

*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-

05-57.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-

298-96-58.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*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. 

*Шпаклевка. Обои. Т. 44-90-
65.

*Опытные кафельщики, ма-
ляры, электрики, сантехники, 
потники. Недорого. Т. 8-904-
974-39-98.

Требуются
*ЗАО «Магнитогорскгазстрой» 

для работы на территории ОАО 
«ММК» – электрогазосварщики 
и газорезчики 5-6 разрядов, 
зарплата от 20 т. р., слесари-
ремонтники, зарплата от 15 т. р. 
Обращаться с 9 до 11 часов: г. 
Магнитогорск, ул. Электросети. 
19, т.: 24-52-92, 24-52-55.

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

*Курьер. 600–1200 руб./день. 
Т. 8-922-735-31-26.

*Водители на а/м «Гранта» в 
такси. Т. 455-004.

*Подработка. Т. 8-929-273-
06-77.

*Оператор, менеджер, адми-
нистратор. Т. 8-922-742-66-94.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14. 
*Работа. Подработка. Т. 59-

00-13. 
*Администратор. Т. 8-951-460-

65-03. 
*Административно-кадровая 

работа. Т. 43-19-47. 
*Администратор-вахтер. 21000 

р. Т. 8-919-328-74-27. 
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-

810-58-50. 
*Администратор-вахтер. 17000 

р. Т. 8-922-732-27-25. 
*Приемщик заказов. Т. 8-912-

324-58-49. 
*Диспетчер. Т. 8-982-284-59-

67. 
*Подработка. Т. 8-351-901-

12-73. 
*Регистратор заявок. 19000 р. 

Т. 43-19-47.

Разное
*Прошу откликнуться очевид-

цев: 15.10.2015 в 9.50–10.00 по 
маршруту от остановки СТО в 
сторону вокзала производи-
лось задержание авто Subaru 
Outback, номер 818, чёрным 
«Рено Логан» в сопровождении 
ДПС. Задержание производи-
лось лицами в чёрных масках. 
Т. 8-902-868-55-90.

*Танцевальный клуб «Сере-
бряный вальс» концертного 
объединения г. Магнитогорска 
приглашает пенсионеров для 
обучения бальным танцам. Т. 
8-963-093-56-09.

*Хотите бросить пить? «Ано-
нимные Алкоголики»,  ул. Чапае-
ва, 7/2. Т. 8-919-344-69-59.

*Членам ПГК «Цементник»: 
Общее собрание членов 
ПГК «Цементник» состоится 
14.11.2015 г. по адресу: ул. 
Войкова, 67 в 11.00. Т. 8-904-
930-28-07.

*Дивеево. Матрона. Т. 8-908-
585-56-58. 

*В чём встречать год Обе-
зьяны, чтобы была удача? Про-
думаем до мелочей ваш образ! 
Ателье «Модистка», ИП Ду-
бровская. Полный спектр услуг 
по пошиву и ремонту одежды 
из текстиля, кожи и меха, ул. 
Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.
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Частные объявления 

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

смерти 
СОлДАТОВОй 

Софьи Петровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
ЧеТушКиНА 

Николая Федоровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
БОрОДиНА 

Афанасия ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
шуляКА 

Станислава Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.



Совсем недавно подве-
дены итоги городского 
конкурса по управлению 
жилым фондом среди 
управляющих компа-
ний. Цель конкурса – 
мотивировать управ-
ляющие компании на 
качественную работу по 
обслуживанию и домов, 
и дворов, повысить пре-
стиж работы дворников 
и уборщиков лестнич-
ных клеток. 

Сразу в трех номинациях 
победа досталась управля-
ющей компании ООО «УК 
ЖРЭУ-2» – директор А.В. 
Морев: в номинации «Лучший 
двор» победителем признан 
двор возле дома № 199 по ул. 
Советской. Лучшим домом 
признан дом № 39 по ул. 50-
летия Магнитки, «Лучший по 
профессии» – дворник Беги-
шева Людмила Николаевна. 
Таким образом, ООО «УК 
ЖРЭУ-2» доказало, что умеет 
управлять домами, содержит 
жилфонд в порядке, заботится 
о дворах, подбирает хороших 
и ответственных сотрудников. 
ООО «УК ЖРЭУ-2» одно из 
первых получило лицензию 
на право управления много-
квартирными домами. 

Ежегодно управляющая 
компания тратит большие 
деньги на содержание каждого 
дома: ремонты крыш, швов, 
подъездов, отмостков, инже-
нерного оборудования. Но при 
этом никогда не забывает и о 
дворах, ведь кроме управляю-
щей компании дворами сегод-
ня никто не занимается. 

Прошлой зимой детвора с 
удовольствием каталась на 
коньках, гоняла шайбу в двух 

хоккейных коробках, которые 
управляющая компания отре-
монтировала, провела освеще-
ние, где регулярно очищала и 
заливала катки.

Весной было принято ре-
шение о дальнейшем бла-
гоустройстве дворов, решили 
разбить клумбы. Для это-
го из использованных ав-
томобильных покрышек их 
соорудили, завезли землю, 
закупили цветочную рассаду. 
Импровизированные клумбы 
окрасили в яркие цвета, и 
вскоре дворы расцвели: глаза 
радовали цветочные узоры. 
Клумбы не только создавали 
уют, но и служили своео-
бразной изгородью, защищая 
игровые площадки и газоны 
от стихийных парковок. Со-

трудники ООО «УК ЖРЭУ-2» 
регулярно поливали цветы. 
Когда принимали решение о 
клумбах, было опасение, что 
они будут разорены в первые 
же дни, но даже поздней осе-
нью цветы радовали глаз. На 
следующий год клумб станет 
больше, изменится и дизайн 
многих площадок.

В критерии на звание «Луч-
ший дом» входят содержание 
и чистота дома, подъездов. 
На это звание претендовало 
несколько домов, но всё-таки 
победа досталась дому № 39 
по ул. 50-летия Магнитки. 
Не только за чистоту, ухожен-
ность, но и за взаимодействие 
жителей дома с управляющей 
компанией по содержанию 
дома.

Д и р е к т о р  О О О  « У К 
ЖРЭУ-2» А. В. Морев стре-
мится максимально сотруд-
ничать с советами домов, 
неравнодушными и инициа-
тивными жителями по всем 
вопросам: от планирова-
ния работ, выбора цвета для 
окраски стен до подписания 
акта выполненных работ. 
В управляющей компании 
давно установилось правило: 
оплачивать только те работы, 
которые приняты советом 
дома без замечаний.

Ухоженность домов и дво-
ров, совместная работа с ак-
тивом домов и, самое главное, 
любовь к своей работе – вот 
главные составляющие по-
беды на городском конкурсе 
управляющей компании ООО 
«УК ЖРЭУ-2» под руковод-
ством её директора А. В. Мо-
рева.

На правах рекламы.
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ЖКХ   

лучшие по праву

Служба «01» 

Спорт 

Регистрация 

осторожно, огонь!

Пожилые и активные

Золотые свадьбы

В октябре в городе за-
регистрировано более 
двадцати пожаров, на 
которых не обошлось без 
трагедий.

Неосторожное обращение 
с огнём – основная причина 
возгораний и гибели людей, 
часто находящихся в не-
трезвом состоянии. Нередко 
местом трагедии становятся 
садовые товарищества.

В СНТ «Металлург-2» ог-
нём уничтожен кирпичный 
дом, погиб сорокапятилет-
ний мужчина без определен-
ного места жительства. При-
чина пожара – неосторожное 
курение. На территории 

СНТ «Мичурина-5» сгорел 
деревянный садовый дом: 
нарушение правил пожар-
ной безопасности при экс-
плуатации печи обернулось 
гибелью мужчины, личность 
которого не установлена.

Призываем горожан со-
блюдать требования пожар-
ной безопасности в быту, 
уделить серьёзное внимание 
подготовке к зимнему пе-
риоду и использовать только 
исправные отопительные 
электроприборы и печи!

елена Буянова, 
инженер отделения  

профилактики пожаров 51 ПЧ

Администрация Орджо-
никидзевского района 
формирует спортивную 
команду ветеранов.

В планах – участие в 
районных, городских, об-
ластных соревнованиях. 

Неравнодушных к спорту 
жителей района просят заре-
гистрироваться в комитетах 
ТОС по месту жительства.

По всем вопросам обра-
щаться по тел. 83519009129, 
49-05-83, 49-05-95 (Светлана 
Петровна Ломакина).

Уважаемые жители Ле-
нинского района!

В связи с подготовкой рай-
онного праздника «Золотые 
свадьбы» администрация 
Ленинского района проводит 
регистрацию супружеских 
пар, вступивших в брак с  

1 января по 31 декабря 1965 
года.

Регистрация «золотых 
пар» проводится до 20 ноя-
бря 2015 года по телефонам: 
49-05-59, 27-94-19 или по 
адресу: ул. Октябрьская, 32,  
кабинеты № 305, 309.

Что происходит 
в больном суставе

Суставы ежедневно под-
вергаются большим нагруз-
кам. Для защиты от трения 
суставные головки костей 
выстланы хрящом – плот-
ной, скользкой тканью. С 
возрастом хрящ все меньше 
защищает головки костей от 
трения, сустав воспаляется 
и начинает болеть, а затем 
появляются костные выро-
сты, ограничивающие его 
подвижность – развивается 
артроз. При артрите на пер-
вый план выходит воспале-
ние, а итогом также может 

стать разрушение сустава. 
В этом случае, как думают 
некоторые, остается два вы-
хода: конец активной жизни 
или операция по замене 
сустава на искусственный.

Однако и оперативное 
лечение не всегда гаран-
тирует улучшение. Даже 
успешная операция – это 
долгий восстановительный 
период и возможное раз-
витие осложнений. Кроме 
того, около половины па-
циентов с механическими 
суставами все равно про-
должают испытывать боль и 
ограничение в движениях. А 
через 5–10 лет приходится 

снова проводить не менее 
сложную операцию по заме-
не изношенного 
эндопротеза. 
Вот почему 
стоит ста-
раться все-
ми силами 
с о х р а н и т ь 
родной сустав 
как можно доль-
ше.
стандарт 
леЧения 
Заболеваний 
суставов

Возможность сохранить 
сустав дает консервативное 

лечение, основой которого 
является магнитотерапия. 
Она входит в стандарт ле-
чения заболеваний суста-
вов. 

Масштабное исследова-
ние полезности магнито-
терапии с использованием 
аппарата АЛМАГ-01 ком-
пании ЕЛАМЕД показало, 
что применение АЛМАГа 
способствует значитель-
ному уменьшению боли 
и дискомфорта, а также 
улучшению подвижности 
сустава. Это происходит 
потому, что магнитотерапия 
дает возможность усилить 
действие лекарств, снизить 
их дозы и ускорить выздо-
ровление. Часто магнито-

терапия является един-
ственным средством, когда 
противопоказаны другие 
виды лечения.

АЛМАГ уже более 15 лет 
применяется как в физио-
кабинетах, так и в домаш-
них условиях, не требуя 
каких-либо специальных 
знаний или навыков по 
обращению. Он признан 
уникальным медицинским 
аппаратом, который пользу-
ется абсолютным доверием 
потребителей.

АЛМАГ дает возможность 
жить так, чтобы не было 
мучительно больно за годы, 
напрасно отданные артро-
зу и артриту. Живите без 
боли!

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   

Артрит и артроз: как сохранить сустав?

Приобретайте Алмаг-01 по выгодной цене в Магнитогорске: 

для Чего 
применяют 
алмаг-01?

• Устранить боль.
• Снять воспаление и отек в 

области сустава.
• Уменьшить спазм окружаю-

щих сустав мышц.
• Снизить утреннюю скован-

ность движений.
• Увеличить дальность без-

болезненной ходьбы.
• Улучшить усвоение лекар-

ственных средств, что дает 
возможность уменьшить их 
дозу.

• Предотвратить рецидивы за-
болевания и улучшить качество 
жизни.

Дай отпор осенним  

обострениям!  

Только до 7 ноября  

держим летние цены!

октябрьская,19,   советская,141   
советская,217,     К.маркса,161 
К.маркса,115,      К.маркса,63 

                                                                                     *Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная лицензия 
№ 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

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

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

сеть магазинов «медтехника интермед»

По разным данным, артроз 
наблюдается у каждого де-
сятого или даже каждого 
пятого человека на плане-
те. Артриты встречаются 

реже, однако и они способ-
ны серьезно ограничить 
радости жизни. Риск воз-
никновения заболеваний 
суставов возрастает 

после сорока лет – в том 
возрасте, когда хочется 

так многое успеть, а боль и 
тугоподвижность сустава 

делает человека похожим на 
Железного Дровосека! Со временем становится сложно заниматься 
даже обычными повседневными делами, и в конце концов болезнь, если 
ее не остановить, приводит к инвалидности.
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Из первых уст

театр –  
для счастья
Народная известность 
пришла к Людмиле 
Ивановой после испол-
нения роли Шурочки в 
фильме Эльдара Ряза-
нова «Служебный ро-
ман», но прославилась 
она намного раньше.

Людмила Ивановна ро-
дилась 22 июня 1933 года 
и хорошо помнит начало 
войны. Мама и дочь пош-
ли покупать конфеты для 
праздника, когда объявили, 
что фашисты без объявления 
войны перешли границу. 
«Все заплакали. И тогда я 
поняла: всё, дня рождения 
не будет…» – рассказывает 
актриса. Как жилось семье 
Ивановых в эвакуации на 
Урале? Чему научил её маму 
отец? Что подвигло актри-
су написать свою первую 
песню? Как познакомилась 
с мужем и какую роль на 
первом свидании сыграл 
мандарин? Героиня про-
граммы Татьяны Устиновой 
«Мой герой» расскажет о 
жизни, любви, театре.

– Любовь – это самое 
главное в жизни. Даже без-
ответная. А театр – это для 
счастья. Ходите в театр!

ТВ-Центр, 6 ноября, 
13.40 (12+).

магнитогорский  
драматический театр

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

3 ноября. «Зима» (12+). 
Начало в 18.30.

4 ноября. «Тёмные аллеи» 
(12+). Начало в 18.30

6 ноября. «Гроза» (16+). 
Начало в 18.30.

7 ноября. «Гроза» (16+). 
Начало в 18.00.

8 ноября. «№ 13» (12+). 
Начало в 18.00.

Телефон для справок 26-
70-86.

магнитогорский цирк
1 ноября. «Гигантские 

морские львы» (0+). Начало 
в 12.00.

7 ноября. «Гигантские мор-
ские львы» (0+). Начало в 
12.00, 17.00.

8 ноября. «Гигантские 
морские львы» (0+). Начало 
в 17.00.

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

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

магнитогорский театр 
«Буратино»

31 октября. «Три поро-
сёнка» (0+). Начало в 12.00

31 октября. Спектакль для 
взрослых «Лекарь поневоле» 
(16+). Начало в 18.00.

1 ноября. «Котёнок по 
имени Гав» (0+). Начало в 
12.00.

Телефон для справок 
35-17-20.

Фильм, подготовлен-
ный к юбилею Олега 
Меньшикова, – о том, 
что для каждого из нас 
значит слово «свобода», 
и возможно ли остаться 
свободным человеком, 
когда перестаёшь ра-
ботать только на себя, 
а становишься частью 
одного большого и обще-
го дела.

«Свет правильный, камера 
на штативе, кабинет, мягкий 
фон, окно, стол письменный, 
нога на ногу, правильные во-
просы, правильные ответы, 
задумчивые взгляды – вот 
давайте без этого! Ну ведь 
скукотища страшная! Давай-
те махнём на кораблике по 
Москве-реке куда-нибудь! 
Волейбол на берегу, вино, 
гитара… Потом в театр, там 
оркестр. Потом в Лужники – в 
футбол погонять в бабочках и 
фраках. А потом бесплатное 
мороженое будем на Красной 
площади раздавать!» Прочь от 
стереотипов. И да здравствует 
свобода! Только так согласился 
сниматься в нашем кино Олег 
Меньшиков. Но что такое сво-
бода? Что такое свобода, когда 

ты – чиновник? Был актёр 
Меньшиков, а теперь – худрук 
целого театра.

Лидер, руководитель слож-
ного механизма. Ещё вчера 
тебе надо было просто о чём-
то договориться всего лишь с 
самим собой. А сегодня надо 
договориться с сотней чело-
век, убедить, понервничать, 
доказать, спланировать, ещё 
и никого не обидеть. Зачем 
это всё нужно, если вчера ты 
был свободным, а сегодня бес-
конечно обязанный? Авторы 
постарались ответить на эти 
вопросы в фильме вместе с 
Олегом Меньшиковым, кото-
рый остаётся одним из самых 
популярных и любимых зрите-
лями актёров.

Финансовую и творческую 
независимость Олег Мень-
шиков обрёл уже давно, за-
долго до своего нынешнего 
статуса. Причём ровно потому, 
что был независим. После 
театрального училища он сме-
нил пять театров. В Малом 
театре прослужил год, затем 
– в театре Советской армии. 
Через несколько лет пришёл в 
театр имени Ермоловой. Мог 
ли Меньшиков представить 
тогда, во второй половине 

восьмидесятых, уйдя из этого 
театра, что через полтора де-
сятка лет он вернётся сюда. За 
свободой.

Два года Меньшиков играл 
в Лондоне. Потом вернулся 
в Россию и создал своё «Теа-
тральное товарищество». Сни-
мался в кино и мог себе позво-
лить выбирать, где сниматься. 
Чего только стоит его отказ от 
съёмок в фильме «Двенадцать» 
Никиты Михалкова за два дня 
до команды «мотор». Отказал-
ся, потому что понял: не его 
роль, есть те, кто сыграет луч-
ше. В 2012 году Меньшиков 
неожиданно соглашается на 
новую историю своей жизни. 
Становится художественным 
руководителем театра имени 
Ермоловой и начинает реали-
зовывать свои многочислен-
ные творческие идеи.

В фильме приняли участие: 
Виктор Сухоруков, Фёдор 
Бондарчук, Ингеборга Дап-
кунайте, Чулпан Хаматова, 
Александр Цекало, Данила 
Козловский, Владимир Ан-
дреев, Михаил Куснирович, 
Евгений Каменькович, Дарья 
Мельникова и другие.

Первый канал, 8 ноября, 
12.20 (12+).

Прочь от стереотипов



Понедельник, 2 ноября 

Вторник, 3 ноября 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
14.30 «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+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф Премьера. «Парижский 
отсчёт» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «Квинтет» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное 
время. Вести – Магнитогорск. Утро 
(М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное время. 
Вести – Южный Урал. Утро (Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.30 Местное 
время. Вести – Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести 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 «Письма на стекле. 
Судьба» 12+
23.50 «Честный детектив 16+
00.50 Д/ф «Чёрный бизнес 
развитого социализма. Цеховики». 
«Следственный эксперимент. 
История отравлений» 12+
02.20 Т/с «Сын за отца» 12+
04.15 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.05 Х/ф «Усатый нянь»
09.30, 11.50 Х/ф «Украденная 
свадьба» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00 
События
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
14.50 Городское собрание 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». «МОЛОКОSOS» 
12+
 20.20 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
12+
 20.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 12+
 21.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
21.45, 01.25 Петровка, 38 16+
22.30 «Большая перемена». 
Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Без обмана. Удар по 
печени» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Тибет и Россия: тайное 
притяжение» 12+
01.40 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» 6+
03.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
05.40 «Тайны нашего кино» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.15 «Странное дело» 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 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «Красная планета» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Родина» 16+
04.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 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-10» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман-2» 16+
02.00 «Спето в СССР» 12+
03.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.55 М/с «Турбоагент Дадли» 12+
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 «Фантастическая 
четверка-2. Вторжение 
Серебряного Серфера» 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+
21.00 Х/ф «Выпускной» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око 
Вселенной» 12+
01.55 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
02.50 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины» 16+
04.10 Т/с «Люди будущего» 12+
05.00, 05.25 Т/с «Пригород» 16+
05.55 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.20 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.05 Т/с 
«Спецназ» 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30 
Т/с «Спецназ-2» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.50, 02.20, 
02.50, 03.20, 03.55, 04.30, 05.10 
Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
23.25 «Момент истины» 16+
00.25 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.25 «День ангела» 0+

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!» 0+
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, 18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
11.05 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
13.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
14.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+

20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка» 
16+
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским» 16+
22.00 Т/с Премьера! «Квест» 16+
23.00 Т/с «Выжить после» 16+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 16+
01.30, 04.45 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
03.25 «Большая разница» 12+
05.10 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс 16+
10.00, 15.00, 19.30, 00.30 
Новости культуры 12+
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Мужество» 12+
12.25 «Линия жизни» 12+
13.20 Х/ф «Сердца четырех» 12+
14.50, 01.30 Д/ф «Эрнан Кортес» 
12+
15.10 Д/ф «Всё равно его не 
брошу. Агния Барто» 12+
15.50 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 12+
17.05 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива» 
12+
17.25 «Посвящение Дебюсси» 12+
18.25 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 Д/ф «Владимир Гориккер. 
Редкий жанр» 12+
20.45 «Живое слово» 12+
21.25 «Тем временем»  
с Александром Архангельским 12+
22.15 Театр «Ла Скала». Экспо-
Гала. Концерт звезд мирового 
балета 12+
00.45 Худсовет 12+
00.50 «Документальная камера» 
12+
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне» 12+

Матч ТВ 
«Матч ТВ» – 
российский 
общедоступный 
спортивный 
телеканал, 
который начал вещание  
1 ноября 2015 года. Создан 
по распоряжению президента 
Владимира Путина на базе 
спортивной редакции «Газпром-
Медиа Холдинг», технического 
оснащения АНО «Спортивное 
вещание» (бренд «Панорама»)  
и частот телеканала «Россия-2»
06.30, 15.30, 06.10 Д/ф 
«Формула Квята» 16+
07.00 Д/с «Мама в игре» 12+
07.30 Все на «Матч». Открытие 
16+
08.30, 13.05, 04.05 Д/с «Второе 
дыхание» 12+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00 Новости
09.05, 09.35, 19.00, 03.00 Все на 
«Матч»!
10.05, 11.05 «Ты можешь 
больше!» 16+
12.05 «Живи сейчас» 16+
13.30 «Спортивная анатомия»  
с Эдуардом Безугловым 12+
14.05, 05.10 Д/ф «Настоящие 
мужчины» 16+
15.00, 04.35 Д/с «Сердца 
чемпионов» 12+
16.05 Все на «Матч». Открытие. 
Дайджест 16+
18.15 Д/с «1+1» 16+
20.00 «Лучшая игра с мячом» 16+
20.30 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. «Динамо» (Минск) 
– «Динамо» (Рига). КХЛ. Прямая 
трансляция
23.45 «Детали спорта» 16+
00.00 «После футбола»  
с Георгием Черданцевым
00.55 Футбол. «Тоттенхэм» 
– «Астон Вилла». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 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, 21.30 «Клуб веселых 
и находчивых». Встреча 
выпускников-2015 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х/ф Премьера. «Артур 
Ньюман» 16+
02.00 Х/ф «Джон и Мэри» 16+
03.50 Т/с «Вегас» 16+
04.40 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести – 
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести – Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 14.30, 17.30 Местное 
время. Вести – Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.35 Местное время. Вести – 
Южный Урал. «Школьные вести» 
(Ч)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести – 
Магнитогорск (М) 12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 12+
22.55 «Вести.doc» 16+

00.35 Д/ф «Чужая память. 
Дежавю». «За гранью. 
Искусственный взрыв» 12+
02.10 Т/с «Сын за отца» 12+
03.10 Д/ф «Небесный щит»
04.10 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.15 Х/ф «Ночное 
происшествие»
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+
13.35 «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». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
20.20 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 12+
20.45 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
21.10 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
21.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 Д/ф «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Х/ф «Отставник-2» 16+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+
05.50 «Тайны нашего кино» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «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, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 16+
22.00 «Знай наших!» 16+
22.30 «М и Ж» 16+
23.25 Т/с «Родина» 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-10» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман-2» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.55 М/с «Турбоагент Дадли» 12+
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 «Битлджус» 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 Х/ф «Билет на Vegas» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Обряд» 16+
03.15 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
04.10 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины» 16+
05.10 Т/с «Люди будущего» 12+
06.00, 06.25 Т/с «Пригород» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40 
Т/с «Крепость» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Х/ф «Привет от «Катюши» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.45 Х/ф 
«Короткое дыхание» 16+
03.40 Д/ф «Последний фильм 
Шукшина «Калина красная» 16+
04.35 Д/ф «Фильм «Живёт такой 
парень» 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!» 0+
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+
10.30 Т/с «Квест» 16+

11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
13.00, 18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка» 
16+
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским» 16+
22.00 Т/с Премьера! «Квест» 16+
23.00 Т/с «Выжить после» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
01.50 «6 кадров» 16+
02.15 Х/ф «Звонок» 16+
04.20 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+ 

Россия К 
06.30 Евроньюс 16+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15, 00.30 Х/ф «Всадник по 
имени Смерть» 12+
13.05 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь  
в очаге» 12+
13.45 «Эрмитаж» 12+
14.15 Д/ф «Наталия Дудинская. 
Богиня танца» 12+
15.10, 20.45 «Живое слово» 12+
15.50 Д/ф «Владимир Гориккер. 
Редкий жанр» 12+
16.30 Д/ф «Пон-дю-Гар – римский 
акведук близ Нима» 12+
16.45 «Документальная камера» 
12+
17.25 Фестиваль «Пианоскоп»  
в Бове 12+
18.25 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 Искусственный отбор 16+
21.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
22.10 Торжественное открытие 
исторической сцены театра 
«Геликон-опера» 12+
00.25 Худсовет 12+
02.15 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 12+
02.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 12+

Матч ТВ 
06.40, 10.05, 11.05, 05.30 «Ты 
можешь больше!» 16+
07.40, 13.05 Д/с «1+1» 16+
08.10, 13.45 «Детали спорта» 16+
08.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 18.00 Новости
09.05, 09.35, 19.00, 02.45 Все на 
«Матч»!
12.05 «Живи сейчас» 16+
14.05, 03.45 Обзор лучших боёв 
16+
15.15 Д/с «Мама в игре» 12+
15.45 «Удар по мифам» 16+
16.00 Х/ф «Хулиганы» 16+
18.05, 22.45 Д/ф «Путь бойца» 
16+
19.40 Пляжный футбол. Россия – 
Аргентина. Интерконтинентальный 
кубок. Прямая трансляция
20.40, 04.45 «Спортивная 
династия» 16+
20.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) – 
«Фридрихсхафен» (Германия). 
Лига чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция
22.30 «Особый день» с Игорем 
Акинфеевым 16+
23.15 «Культ тура» с Юрием 
Дудем 16+
00.00 «Английский акцент»
00.30 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
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Среда, 4 ноября 

Четверг, 5 ноября 

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Максим Перепелица»
07.55 Х/ф «Кубанские казаки»
10.15 Х/ф «Белые росы» 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+
14.10 Х/ф «Полосатый рейс»
16.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете
17.50 Х/ф «Служебный роман»
21.00 Время
21.35 Т/с Премьера. «Великая» 
16+
23.30 Премьера. «Вишневый сад». 
Концерт Пелагеи
01.20 Х/ф «Ослеплённый 
желаниями» 12+
03.25 Т/с «Вегас» 16+
04.15 Контрольная закупка

Россия 1 
05.05 Х/ф «Семь нянек» 12+
06.35 Х/ф «Любовь земная»
08.35 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» 12+
09.35, 14.15 Х/ф «Вместо неё» 
12+. Подруги Настя и Ира с 
самого детства вместе. А потом 
Настя потеряла родителей и 
стала Ире сестрой – её взяли 
к себе сердобольные родители 
Иры. И вот всё лучшее достаётся 
не Ире, а Насте. Может, надо 
просто очернить сестру в глазах 
всего посёлка? А если этого не 
хватит, то… На что готова пойти 
бывшая ближайшая подруга, чтобы 
вновь ощутить себя любимой и 
нужной?..
14.00, 20.00 Вести
17.35 Х/ф «Призрак» 12+
20.50 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 12+
22.50 «Дмитрий Хворостовский и 
друзья»
00.25 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске» 12+
02.15 Х/ф «Сватовство гусара»
03.45 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+
08.15 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане»
09.40 Х/ф «Подвиг разведчика»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» 12+
12.35 Х/ф «Медовый месяц»
14.50 Х/ф «Снег и пепел» 12+. В 
1942 году крупное подразделение 
советских войск попадает в 
немецкий «котел». Немцы готовят 
прорыв, среди русских находится 
опытный диверсант. Для его 
разоблачения НКВД внедряет 
майора Урусова, который берет с 
собой трех молодых разведчиков. 
А диверсант не дремлет: одного 
за другим убирает свидетелей 
и организует постройку лесной 
дороги для прохода немецкой 
бронетехники через кажущийся 
непроходимым лес. У Урусова 
постоянно появляются новые 
подозреваемые, но каждая версия 
рассыпается...
18.30 Праздничный концерт на 
Поклонной горе 12+
20.10 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» 12+
22.15 «Право голоса» 16+
23.45 Х/ф «Пираты XX века»
01.20 Х/ф «Девушка средних лет» 
16+
05.00 Д/с «Как это работает в 
дикой природе» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.30 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 0+
07.00, 14.10 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 6+
08.30, 15.40 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» 6+
10.00, 17.15 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 6+
11.20, 18.30 М/ф «Три богатыря: 
ход конем» 6+
12.45 М/ф «Иван Царевич  
и Серый волк-2» 6+
20.00 «Слава роду!» Концерт  
М. Задорнова 16+
22.00 Д/ф «Вещий Олег. 

Обретенная быль» 16+
00.40 Х/ф «Александр. Невская 
битва» 16+
02.50 Х/ф «Меченосец» 16+

НТВ 
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Д/ф «Ангелы и демоны. 
Чисто кремлевское убийство» 12+
07.00, 08.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
19.25 Т/с «Высокие ставки» 16+
21.20 Т/с «Чума» 16+
23.20 Х/ф «Отставник-3» 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.55 М/с «Турбоагент Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» 12+
09.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Однажды в России» 16+ 
14.00 «Город», повтор 16+
15.00 «Однажды в России» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Крутящий момент» 
16+

Вернувшись в родной город к 
любимой девушке, байкер Кери 
Форд оказывается в западне: 
против него фабрикуют уголовное 
дело об убийстве, которого он 
никогда не совершал. Форд 
становится мишенью агрессивных 

выпадов со стороны брата жертвы, 
ослепленного идеей отмщения, и 
объектом преследования агентов 
ФБР. Кери Форд во что бы то 
ни стало намерен восстановить 
свое доброе имя и выследить 
преступников…
02.40 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
03.35 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины» 16+
04.35 Т/с «Люди будущего» 12+
05.25 Т/с «Пригород» 16+
05.50 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.20 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
08.20, 02.50 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.30 Т/с «След» 
16+
18.40 Т/с «Последний мент» 16+
20.35, 21.40, 22.40, 23.45 Х/ф 
«Вышел ежик из тумана» 16+
00.50 Х/ф «Дежа вю» 12+
04.30 Д/ф «Фильм «Бумбараш», 
или Почти невероятная история» 
12+

СТС 
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс – 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
09.05 М/с Премьера! «Три кота» 
0+
09.35 М/ф «Рождественские 
истории. Праздник Кунг Фу 
панды» 6+
10.00 Премьера! «Кто кого на 
кухне?» 16+
10.30 М/ф «Лови волну!» 16+
12.05 Х/ф «Король воздуха» 0+ 
14.00 Х/ф «Странная жизнь 
Тимоти Грина» 12+. Одна пара 
потеряла последнюю надежду 
зачать ребенка, но однажды 

происходит чудо – младенец 
появляется на свет. Но он 

оказывается не тем, кем кажется 
на первый взгляд…
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.30 Х/ф «Пятый элемент» 12+
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка» 
16+
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским» 16+
22.00 Т/с Премьера! «Квест» 16+
23.00 Т/с «Выжить после» 16+
00.00 Х/ф «Звонок» 16+
02.00 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
04.30 «Большая разница» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 16+
10.00 Д/ф «Царица Небесная» 12+
10.35 Х/ф «Чапаев» 12+
12.05 Д/ф «Без скидок на возраст. 
Борис Бабочкин» 12+
12.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева 12+
13.50, 01.55 Д/ф «Книга 
джунглей. Медведь Балу» 12+
14.40 Д/ф «Светлана Захарова. 
Откровение» 12+
15.25, 00.55 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале цирка 
в Монте-Карло 12+
16.30 «Романтике романса – 15!» 
Гала-концерт 12+
19.00 Х/ф «Бег» 12+
22.05 Спектакль «Ложь во 
спасение» 12+
00.15 «Острова» 12+
02.50 Д/ф «Антонио Сальери» 12+

Матч ТВ 
«Матч ТВ» – 
российский 
общедоступный 
спортивный 
телеканал, который начал вещание  
1 ноября 2015 года. Создан 
по распоряжению Президента 
России Владимира Путина на базе 
спортивной редакции «Газпром-
Медиа Холдинг», технического 
оснащения АНО «Спортивное 
вещание» (бренд «Панорама»)  
и частот телеканала «Россия-2»
06.30 Х/ф «Хулиганы» 16+
08.30, 13.50 Д/ф «Путь бойца» 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 14.00, 16.00, 
18.00 Новости
09.05, 09.35, 19.00, 02.45 Все на 
«Матч»!
10.05, 04.45 Т/с «Бой с тенью» 
16+
14.05 Д/ф «Тайсон» 16+
15.50, 18.05 «Детали спорта» 16+
16.05 «Культ тура» с Юрием 
Дудем 16+
17.00 Д/ф «Нет боли – нет 
победы» 16+
18.15 «Французский акцент» 16+
18.45 «Особый день» с Юрием 
Лодыгиным 16+
20.00 Вечер профессионального 
бокса в Казани. А. Поветкин 
(Россия) – М. Вах (Польша). 
Бой за титул WBC Silver в 
супертяжелом весе. Д. Лебедев 
(Россия) – Л. Кайоде (Нигерия). 
Бой за титул чемпиона WBA в 
первом тяжелом весе. Прямая 
трансляция
00.25 Футбол. «Лион» (Франция) 
– «Зенит» (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
03.45 Обзор Лиги чемпионов 
УЕФА 16+
04.15 Д/с «1+1» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Х/ф «Служебный роман»
12.20 Т/с «Великая» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Великая» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф Премьера. «Лучшие дни 
впереди» 16+
02.15, 03.05 Х/ф «Большой год» 
16+
04.05 Контрольная закупка

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести – 
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести – Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.30 
Местное время. Вести – Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
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 «Письма на стекле. 
Судьба» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 Д/с «Бастионы России. 
Выборг». «Бастионы России. 

Старая Ладога» 12+
02.35 Т/с «Сын за отца» 12+
03.35 Д/ф «На качелях власти. 
Пропавшие жёны» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.20 Х/ф «Королевская регата»
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Всё 
не как у людей» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Жаркий ноябрь» 16+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 Д/ф «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 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+
20.55 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
21.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Грузчики» из МУРа». 
Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премьер» 
12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Смертельный танец» 
12+
04.35 «Осторожно, мошенники!» 
16+
05.05 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.20 «Странное дело» 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+
10.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 16+
21.30 Х/ф «Особенности 
подлёдного лова» 16+
23.25 Т/с «Родина» 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-10» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки» 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+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
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 «Детсадовский 
полицейский» 12+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00 Х/ф «История Золушки» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Смертельная битва» 
16+
03.00 «ТНТ-Club» 16+
03.05 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
03.55 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины» 16+
04.55 Т/с «Люди будущего» 12+
05.45 Т/с «Пригород» 16+
06.15 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 13.50, 15.20, 
16.00, 17.10 Т/с «Государственная 
граница» 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Дорогой мой человек» 
12+
02.05, 03.05, 04.05, 05.00 Х/ф 
«Вышел ёжик из тумана» 16+

СТС 
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.55, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс – 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
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+
13.20 «Ералаш» 0+
14.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
16.30 Т/с «Кухня» 16+
18.30 «Уральские пельмени» 16+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка» 
16+
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским» 16+
22.00 Т/с Премьера! «Квест» 16+
23.00 Т/с «Выжить после» 16+

00.30 «Большая разница» 12+
01.35 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
04.10 «6 кадров» 16+
05.25 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Бег» 12+
12.45 Д/ф «Алексей Баталов» 12+
13.30 «Красуйся, град Петров!» 
12+
13.55, 01.50 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс» 12+
14.05 Д/ф «Открывая Ангкор 
заново» 12+
15.10, 20.45 «Живое слово» 12+
15.50 Д/ф «Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста!» 12+
16.30 Спектакль «Ложь во 
спасение» 12+
18.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Чёрные дыры. Белые 
пятна» 12+
21.25 «Гении и злодеи» 12+
21.50 «Культурная революция» 
12+
22.35 Д/ф «Доисторические 
звездные часы» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «На ярком солнце» 12+

Матч ТВ 
08.30 «Французский акцент» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00 
Новости
09.05, 09.35, 19.00, 01.00 Все на 
«Матч»!
10.05, 11.05, 04.30 «Ты можешь 
больше!» 16+
12.05 «Живи сейчас» 16+
13.05, 06.00 Д/ф «Нет боли – нет 
победы» 16+
14.05 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
16.05 Вечер профессионального 
бокса в Казани. А. Поветкин 
(Россия) – М. Вах (Польша). 
Бой за титул WBC Silver в 
супертяжёлом весе. Д. Лебедев 
(Россия) – Л. Кайоде (Нигерия). 
Бой за титул чемпиона WBA в 
первом тяжёлом весе
17.30, 02.00 Д/с «Первые леди» 
16+
18.05 Д/с «Сердца чемпионов» 
16+
19.40 Пляжный футбол. Россия 
– ОАЭ. Интерконтинентальный 
кубок. Прямая трансляция
20.45 «Детали спорта» 16+
21.00 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Россия – 
Финляндия. «Кубок Карьяла». 
Евротур. Прямая трансляция из 
Финляндии
23.45 Футбол. «Рубин» (Россия) 
– «Ливерпуль» (Англия). Лига 
Европы. Второй тайм. Прямая 
трансляция
02.30 Х/ф «Шайбу! шайбу!» 16+
05.30 «Спортивная анатомия» с 
Эдуардом Безугловым 12+

20.20
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Магнитогорский кол-
лектив концептуальной 
хореографии «Бонус» бле-
стяще выступил на чем-
пионате мира в Чехии. 
Войти в десятку лучших 
на состязаниях такого 
уровня – большой успех.

У «Бонуса» насыщенная 
«биография». Илья Ко-

жанов, один из его создателей, 
в 2006 году был приглашен 
работать в МаГУ директором 
студенческого Дворца культу-
ры Любовью Величко. Любовь 
Владимировна хотела рас-
ширить диапазон творческой 
самореализации студентов 
университета. Тогда здесь дей-
ствовали несколько успешных 
танцевальных групп, так что 
Илье и его воспитанникам 
пришлось работать в атмос-
фере здоровой конкуренции, 
постоянно держать планку. 
Эти годы он вспоминает с удо-
вольствием.

Сегодня, после объедине-
ния двух вузов, горизонты 
для «Бонуса» расширились. 
Креатив гуманитариев МаГУ 
в сочетании с чёткой орга-
низацией технарей помогает 
добиться ещё более высоких 
результатов. Не случайно на 
недавнем учёном совете ректор 
объединённого университета 
Валерий Колокольцев говорил 
о том, как дополняют друг 
друга физики и лирики. Илья 
Кожанов с благодарностью от-
метил и содействие отдела по 

воспитательной работе МГТУ, 
возглавляемого Павлом Хро-
мовым. Когда встал вопрос о 
поездке в Чехию, университет 
оказал «Бонусу» большую по-
мощь. И, надо сказать, коллек-
тив оправдывает возложенные 
на него надежды. Спрашиваю 
Илью, каковы критерии при на-
боре участников. 
Ответ удивляет: 
«Берём всех. В 
процессе занятий 
отсев идёт сво-
им чередом – для 
кого-то нагрузки и 
затраты времени оказываются 
слишком серьёзными. Кстати, 
нередко бывает, что люди, при-
шедшие сознательно и целе-
направленно, в итоге уходят, а 
те, кто пришёл «за компанию», 
остаются.

Новички, конечно, к серьёз-
ным турнирам ещё не готовы, 
поэтому возраст участников 
соревнований – от двадцати и 
старше. Есть и костяк выпуск-
ников, после получения дипло-
ма не пожелавших расстаться с 
родным коллективом.

Неповторимость хореографи-
ческого почерка «Бонуса», ра-
ботающего под эгидой МГТУ, – 
в сочетании нескольких стилей 
и направлений уличного танца. 
Часть номеров готовится под 
какое-либо событие в жизни 
университета и города, а другая 
отражает то, что происходит в 
мире – не только в политике, но 
и в культуре, и становится во-

площением мыслей и пережи-
ваний участников коллектива. 
В репертуаре «Бонуса» – хорео-
графические мини-спектакли 
разной стилистики – от танце-
вального путешествия в Япо-
нию до русских фольклорных 
мотивов. Объединяет их одно: 
неизменно приковывают вни-
мание публики и срывают 
шквал аплодисментов.

Илья Кожанов, художествен-
ный руководитель «Бонуса», 
подчёркивает: в приоритете 
– не яркость и эффектность 
как самоцель, а воздействие 
на зрителя. Миссия коллекти-

ва – напомнить, 
что самое важное 
и самое сильное 
чувство, кото-
рое правит ми-
ром, – любовь. 
Танцплощадка 
призвана стать 

информационным каналом, за-
ставляющим людей задуматься, 
измениться к лучшему, увидеть 
светлую сторону происходяще-
го вокруг.

Может быть, потому и сопут-
ствует «Бонусу» удача на кон-
курсах российского и между-
народного уровня, что главное 
для его участников – искусство, 
а не внешние атрибуты успеха. 
В этом году коллектив произвёл 
прекрасное впечатление в Тю-
мени, Екатеринбурге и Москве, 
где проходили отборочные 
туры на чемпионат мира, и 
везде стали победителями. 
С особым воодушевлени-
ем Илья рассказывает о 
студенческом фестивале 
во Владивостоке. Его по-
радовала российская мо-
лодёжь, богатая талантами, 
– столько было интересных 
встреч, находок и приятных 
неожиданностей.

Поездка в Чехию стала для 
«Бонуса» ещё одной ступенью 
роста. «Взгляд» – постановка, 
отражающая многоплановость 
этого понятия и дающая зри-
телю широкий простор для 
философских размышлений и 
неожиданных ассоциаций, – 
был тепло встречен и жюри, и 
публикой. Для победы в номи-
нации «Формейшн» не хватило, 
как ни досадно, массовости – на 
сцене было восемь магнито-
горцев, в то время как другие 
группы выступали в составе 
не менее двух десятков чело-
век. Впрочем, каждый участ-
ник «Бонуса», можно сказать, 
танцевал за двоих, настолько 
динамичен маленький хорео-
графический шедевр Ильи 
Кожанова и его воспитанников. 
Ещё одна тенденция, которую 
отметил Илья, – грандиозные 
декорации и обилие броского 
реквизита, что порою затмевает 
в глазах судей достоинства ре-
жиссуры номера и мастерство 
танцоров. Тем не менее, уча-
стие в чемпионате мира – это 
интересный и полезный опыт. 
Теперь можно готовиться уже 
во всеоружии, зная, на что 
обращает внимание жюри – и 
всё же не изменяя своим твор-
ческим принципам.

 Елена Лещинская
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илья Кожанов видит миссию коллектива в том, 
чтобы говорить со зрителями о любви и свете

Знай наших!   

В Челябинске завер-
шился областной фести-
валь профессиональных 
театров «Сцена-2015». 
Магнитогорск достойно 
представил себя на ре-
гиональном уровне.

Постановка театра куклы и 
актёра «Буратино» «Семья для 
Мамонтёнка», полюбившаяся 
и малышам, и их родителям, 
получила диплом «Лучший 
спектакль для детей». Это 
несомненный успех главного 
режиссёра Сергея Ягодкина, 
художника Михаила Кривен-
ко и всего коллектива театра.

Магнитогорский драма-

тический театр имени А. С. 
Пушкина также не остался 
без наград. Андрей Бердни-
ков и заслуженный артист 
Российской Федерации Ми-
хаил Никитин отмечены как 
лучший актёрский дуэт. Их 
работа в спектакле «Лес» 
покорила жюри тем, что хре-
стоматийные образы были 
раскрыты неожиданно, по-
новому. Одну из самых из-
вестных пьес русского клас-
сика Александра Островского 
в Магнитогорске поставили 
молодой московский режис-
сёр Егор Равинский и главный 
художник драмтеатра  Алек-
сей Вотяков.

В этот вечер в уютном 
зале детской школы ис-
кусств № 6 безраздельно 
царила классическая 
музыка.

Исполнители – учащиеся 
класса фортепиано препода-
вателя Светланы Дыльковой. 
За годы работы она воспитала 
большое количество пиани-
стов, многие из которых стали 
лауреатами международных, 
всероссийских и региональ-
ных конкурсов.

Учащийся 6-го класса Арс-
лан Алламуратов, участник 
программы «Поддержка ода-
рённых детей», исполнил 
Фантазию ре минор и Лёгкую 
сонату до мажор Моцарта, 
довольно сложный терцовый 
этюд Черни – из сборника 
«Искусство беглости», и пье-
су из фортепианного цикла 
Чайковского «Времена года». 
Убедительно прозвучала в 
его исполнении первая часть 
Концерта до минор Баха. Это 
произведение Арслан уже 
исполнял с симфоническим 
оркестром. На этот раз сочи-
нение прозвучало в перело-
жении для двух фортепиано. 
Партию 2-го фортепиано ис-
полнила Светлана Дылькова. 
И хотя не всё из задуманного 
получилось, несомненно, 
Арслан – одарённый пианист 
с большим артистическим 
будущим. В ближайшее вре-
мя ему предстоит отдых и 
мастер-классы в Сочи.

Другой талантливый уче-
ник пятого класса Алексей 
Теплых исполнил миниатюру 
Шумана «Всадник». Празд-
ничным завершением высту-
пления музыкантов стало ис-
полнение Венгерского танца 
№ 6 Брамса, прозвучавшее 
в переложении автора для 
фортепиано в четыре руки. 
Познавательным для слу-
шателей стало знакомство с 
редко исполняемыми произ-
ведениями Грига и Шумана. 
Две миниатюры Грига – «Жа-
лоба Ингрид» и «Принцесса» 
прозвучали в исполнении 
студентки второго курса му-
зыкального колледжа Ингуэн 
Хуэ Ан из класса Юрия Пи-
саренко.

Первую часть Сонаты Шу-
мана исполнила Светлана 
Дылькова, ещё раз утвердив 
мысль, что административ-
ная и педагогическая работа 
не помеха исполнительской 
деятельности.

Особенностью этого вечера 
стало то, что он совпал с днём 
рождения давнего друга ДШИ 
№ 6, педагога-консультанта, 
кандидата педагогических 
наук, профессора Юрия Геор-
гиевича Писаренко, которого 
сердечно приветствовали слу-
шатели – коллеги, учащиеся, 
родители.

  александр мордухович, 
заслуженный работник  

культуры россии

Театр   

Музыка   

наш «мамонтёнок» – лучший

Воспитание классикой

«Взгляд» из Чехии

«Бонус» защитил  
честь родного мГтУ  
на танцевальном  
чемпионате мира

Кастинг 

Фонд «Я – женщина» 
начинает подготов -
ку к самому яркому 
ежегодному праздни-
ку красоты «Жемчу- 
жина-2016».

Милые дамы! Если вы за-
мужем, имеете одного и бо-
лее детей, 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 про-
екта – ОАО «ММК».

Дополнительная инфор-
мация на сайте: fonddetki.ru

«Жемчужина»
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Её посетило около 8000 
зрителей. Проведено 65 
экскурсий и прочитано 11 
лекций. Такая статистика 
огорчает нас, музейщи-
ков. Но она должна на-
сторожить и преподавате-
лей русской литературы, 
родителей, бабушек и 
дедушек. 

Понятно, что наступил 
век высоких технологий 

и прагматичных отношений. 
И молодое поколение уже не 
читает, как раньше, лириче-
скую поэзию. Глобальная сеть 
«Интернет» подменяет собой 
систему освоения знаний на 
доступную каждому и про-
стую возможность получения 
необходимой информации. 
Всевозможные гаджеты упро-
щают современную жизнь, 
смайлики – заменяют чувства. 
Возможно, когда-нибудь лите-
ратурное наследие Пушкина и 

станет архаикой, как, напри-
мер, произведения Гомера для 
людей XXI века. Хотя и не хо-
чется в это верить, поскольку 
во все времена «душа обязана 
трудиться»! Ведь человек не 
меняется, его суть во все вре-
мена остается прежней. Он 
также мечтает, стремится пре-
одолеть превратности судьбы, 
борется с несправедливостью, 
любит и страдает…

В экспозиции выставки: 
иллюстрации к произведени-
ям Пушкина и многие  гра-
фические станковые листы, 
которые раскрывают не только 
содержание литературных 
произведений, но и факты био-
графии поэта.

Например, серия иллю-
страций к лирике Пушкина 
питерского художника Вале-
рия Мишина, выполненная в 
редкой технике меццо-тинто, 
завораживает своей барха-
тистой фактурой. Главное в 

ней – это мир поэтических 
образов. Графический язык 
художника одновременно и 
условен, и материален. Много-
образие звучащих в листах 
интонаций спокойно и нена-
вязчиво настраивает зрителя 
на необходимую ноту, властно 
вовлекая в мир возвышенного 
и прекрасного, заставляя со-
переживать, грустить и думать. 
В каждом листе этой серии 
присутствует образ поэта: меч-
тающий, с легкокрылой музой, 
Пушкин в толпе равнодушных 
современников, Пушкин и им-
ператор, Пушкин и Дантес.

Особой пластической вы-
разительностью отличается 
созданная художником се-
рия иллюстраций к острым 
и беспощадным эпиграммам 
Пушкина. Её художественное 
решение весьма остроумно, 
ёмко и точно по содержанию. 
Например, иллюстрация к 
эпиграмме на графа Федора 
Толстого, известного картеж-
ного шулера, дуэлянта и скан-
далиста. Композиция выпол-
нена в виде игральной карты 
с зеркальным отражением, 
в которой присутствует про-
фильное изображение графа с 
обезьянкой на плече, участни-
цей его каверзы, устроенной во 
время кругосветного плавания 
в качестве члена команды 
шлюпа «Надежда» под коман-
дованием Крузенштерна.

На выставке представлено 
и много других интересных 
работ авторов из разных го-
родов нашей страны. Творче-
ство многих из них отмечено 
званиями, наградами, а их 
имена известны не только в 

России, но и за её пределами. 
В работах каждого мастера 
образ Пушкина разный, возвы-
шенный или трагический, вы-
полненный с доброй улыбкой 
или акцентом на особенности 
его внешности.

Выставка из собрания МКГ 
и городская пушкинская вик-
торина «Жизнь и лира» были 
организованы в рамках Года 
литературы. В викторине при-
няли участие более 50 человек. 
28 октября состоялась цере-
мония награждения победи-
телей викторины дипломами, 
благодарностями и ценными 
подарками.

Завершающим этапом пуш-
кинской темы станет музейная 
акция «Ночь искусств», на-
званная «В гостях у Пушкина», 
которая состоится 3 ноября с 
18.00 до 24.00 час. Программа 
этого вечера, как всегда, очень 
интересная и насыщенная. 
Зрителей ожидает выступле-
ние артистов театров города, 
музыкальных и танцевальных 
коллективов, мастер-шоу ху-
дожников, трибуна поэтов и 
многое другое. Для маленьких 
зрителей будет работать дет-
ский зал «Сказки А.С. Пушки-
на», гурманов ждёт угощение в 
«домике» Арины Родионовны, 
любителей селфи – фотозоны 
«У лукоморья» и «Царевна-
лебедь». Для самых любопыт-
ных подготовлены программа 
музейного ориентирования 
«Прогулки с ученым Котом» и 
лекции на пушкинскую тему.

  марина абрамова, 
главный хранитель, 

искусствовед, член СХ россии

Экспозиция 

Кино 

Путешествие  
в поэтическое  
пространство

очаровательный странник
Розовые фламинго «по-
роднили» Магнитку и 
кипрскую Ларнаку.

Что общего между аэро-
портами Магнитогорска и 
кипрской Ларнаки? Возле 
каждого из них расположено 
Солёное зеро. А что общего 
между этими озёрами? Они 
привлекают розовых фламин-
го, необыкновенно изящных 
и красивых птиц с длинными 
ногами и грациозно гибкой 
шеей!

«Комсомольская правда – 
Челябинск» на днях сообщи-
ла любопытную «орнитоло-
гическую» новость. На озере 
Мулдаккуль в Абзелиловском 
районе Башкортостана, что 
в одиннадцати километрах 
от Магнитогорска, в середи-
не октября появился экзо-
тический заморский гость. 
Местные жители опознали 
в нём розового фламинго, 
перелётную птицу (обыкно-
венные фламинго, не розовые, 
ведут оседлый образ жизни). 
Операция по спасению заблу-
дившегося животного заняла 
не больше получаса. Загнать 
бедолагу в расставленные по 
воде сети охотникам удалось 
со второй попытки. Теперь 
фламинго отправят в зоопарк 
Уфы.

Для наших мест появле-
ние экзотической птицы 
– большая редкость. Одна-
ко залетел к нам розовый 
фламинго как раз в то время, 
когда его собратья обычно 
появляются вблизи Ларнаки. 
Алики Ларнакас, как назы-
вают своё Солёное озеро 

киприоты, летом пересыхает и 
на его месте образуется белая 
соляная корка толщиной до 
десяти сантиметров. Поэтому 
те, кто отдыхает на Кипре 
в разгар пляжного сезона, 
увидеть розовых фламинго не 
могут. А вот осенью, когда на 
Острове Афродиты начина-
ется сезон дождей, и осадки 
наполняют высохшее озеро, 
растворяя соляную корку, 
вблизи Ларнаки появляются 
перелётные птицы, самыми 
привлекательными из которых 
являются прекрасные и удиви-
тельные розовые фламинго. 
Причём если сезон дождей 
задерживается, ларнакские 
фламинго пережидают засуху 
в других местах. Но как только 
в Алики Ларнакас появляется 
вода, птицы каким-то удиви-
тельным образом узнают об 
этом и прилетают на зимовку.

Кто знает, может озеро 
Мулдаккуль в Абзелиловском 
районе Башкортостана как 
раз и является для розовых 
фламинго «запасным аэродро-
мом». В наши места фламинго 
прилетали трижды, но в пред-
ыдущий раз это случилось 65 
лет назад – в 1950 году. 

  Владислав 
Субботин

Природа 

ответы на кроссворд:
По горизонтали: 3. Судок. 7. Запрет. 8. Узор. 9. Анонс. 10. 

Бандаж. 11. Троя. 14. Анод. 16. Осот. 17. Рака. 18. Сабо. 20. 
Фарс. 24. Талара. 25. Мазда. 26. Урна. 27. Разгар. 28. Канон.

По вертикали: 1. Махаон. 2. Прадед. 3. Стаж. 4. Дзот. 5. Куст. 
6. Лото. 12. Риска. 13. Яство. 14. Аграф. 15. Оскар. 18. Сальза. 
19. Бархат. 21. Акри. 22. Смак. 23. Озон. 24. Тарн.

Кроссворд  

Сказочное угощение
По горизонтали: 3. Столо-

вая посуда для подливки. 7. И 
табу, и вето. 8. Орнамент. 9. 
Объявление о предстоящих 
гастролях. 10. Упруго обле-
гающая повязка. 11. Древний 
город. 14. Напротив катода. 
16. Сорняк. 17. Ящик с мо-
щами святых. 18. Деревянные 
башмаки. 20. Шутливая вы-
ходка, грубая шутка. 24. Город 
в Перу. 25. Марка автомобиля 
на фото. 26. Ёмкость для 
голосования. 27. Пик курорт-
ного сезона. 28. Церковное 
правило.

По вертикали: 1. Крупная 
бабочка. 2. Отец бабушки. 3. 
Годы работы. 4. Военное укре-
пление. 5. Пугало для пуганой 
вороны. 6. Бочоночная игра. 
12. Контрольная бороздка, 
линия. 13. Сказочное угоще-
ние. 14. Нарядная пряжка. 15. 
Приз кинозвезде. 18. Грязевой 
вулкан. 19. Ткань с мягким 
густым ворсом. 21. Штат на 
северо-западе Бразилии. 22. 
Приятное на вкус. 23. Грозо-
вой газ из трёх «кислородин». 
24. Река во Франции.

Выставка «Жизнь и лира»  
из собрания магнитогорской картинной галереи 
заканчивает свою работу

В. а. мишин. как часто мимо вас проходит человек... 1975 г. луис ортега. Пушкин и Виельгорский. 1983 г.

Только на прошлой не-
деле Роберт Земекис на-
помнил о себе юбилеем 
трилогии «Назад в буду-
щее» (6+).

А в следующую среду кино-
маны клуба P. S. в кинотеатре 
с джазовой душой будут  об-
суждать «Прогулку» (12+) 
Земекиса – экранизацию вос-
поминаний Филиппа Пети «До-
тянуться до облаков» (12+).

Фантазии вокруг реального 
трюка с переходом по канату 
между двумя небоскрёбами, 
осуществлённого не то смель-

чаком, не то безумцем – фран-
цузским уличным циркачом 
Филиппом Пети на полуки-
лометровой высоте в середи-
не семидесятых, подкупают 
техникой «полёта». Даже в 
2D завораживает этот взгляд 
на город с высоты птичьего 
полёта: только между башня-
ми канатоходец путешествует 
двадцать минут экранного 
времени. Зачем герою нужно 
было рисковать, осталось без 
объяснений, но вышло красиво, 
да и влюблённость художника 
Земекиса в талант канатоходца 
налицо. Ведь и сам Пети объ-

яснил смысл геройства одним 
словом: «Низачем». Но и к та-
кому бъяснению проникаешься 
уважением, если знаешь, что в 
жертву своему искусству Пети 
принёс даже образование: из 
всех учебных заведений его 
исключали за то, что вместо 
учёбы он ходил по канату, на-
тянутому между деревьями.

К моменту покорения аме-
риканских башен у Пети уже 
был опыт прохождения по 
канату над шпилями Собора 
Парижской Богоматери, но 
нью-йоркский «полёт» закон-
чился для него добровольной 
сдачей поджидавшим его по-
лицейским. Здания, которые он 
покорил, не просто небоскрёбы, 
а «близнецы» Всемирного тор-

гового центра, уничтоженного 
террористами в 2001 году, а на 
тот момент – только что постро-
енные. Пети сумел попасть туда 
только обманом.

Джозеф Леонард Гордон-
Левитт, сыгравший главную 
роль, брал уроки жонглирования 
и хождения по канату у самого 
Пети. После такой школы он 
сумел без дублёра выполнить 
все трюки, которые снимали на 
высоте 3,5 метра. А ещё Левитт 
для съёмок отточил не просто 
французский язык, а франко-
американский акцент, с которым 
по-английски говорит Пети. В 
общем, настоящий художник 
может вдохновить каждого. 

   алла каньшина

Безумство храбрых



Пятница, 6 ноября 

Суббота, 7 ноября 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Великая» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Т/с «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны» 18+
01.40 «Группа «The Who». История 
альбома «Tommy». «Городские 
пижоны» 16+
02.50 Т/с «Вегас» 16+
03.40 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести– 
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч) 12+
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.30 Местное время. Вести 
–Южный Урал. «Оперативное 
досье» (Ч)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
17.30 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести – 
Магнитогорск (М)
21.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 12+

23.50 Х/ф «Жена Штирлица» 12+
01.50 Х/ф «Васильки для 
Василисы» 12+
03.50 «Горячая десятка» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» .
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.10 Х/ф «Встретимся  
у фонтана»
09.40, 11.50 Х/ф «Снег и пепел» 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «Я ХОЧУ СКАЗАТЬ 
МИРУ…» 12+
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 12+
20.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО» 
12+
20.50 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
21.10 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 12+
21.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.05 Х/ф «Клиника» 16+
02.05 Х/ф «Королевская регата»
03.50 «Тайны нашего кино» 12+
04.20 Д/ф «Фальшак» 16+

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

13.00 Званый ужин 16+
14.50 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 16+
17.00 Документальный спецпроект 
16+
20.00 Х/ф «Жмурки» 16+
22.10, 02.30 Х/ф «Руслан» 16+
00.00 Х/ф «Теория заговора» 16+
04.30 «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-10» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Большинство
20.50 Х/ф «Убить дважды» 16+
00.50 Т/с «Шаман-2» 16+
02.45 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «История Золушки» 12+
13.25 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 «Comedy Woman. Лучшее» 
16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+

02.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 18+. Окружной 
прокурор пошёл на сделку с 
преступниками и освободил 
их из тюрьмы. Тогда человек, 
чья жена и ребёнок погибли от 
рук убийц, решает отомстить 
прокурору, совершив правосудие 
самостоятельно. Его ловят 
и сажают в тюрьму, но он 
неожиданно ставит ультиматум: 
он будет убивать, не выходя из-
за решетки, если его требования 
не будут выполнены. Смешное 
заявление, но вскоре люди правда 
начинают гибнуть…
04.10 Х/ф «Скуби-Ду. Тайна 
начинается» 12+
05.50 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины» 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, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.35, 16.00, 16.10, 17.20 Т/с 
«Государственная граница» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.40, 22.40, 
23.45, 00.50 Т/с «След» 16+
01.55, 02.20, 02.55, 03.20, 
03.50, 04.25, 05.00, 05.35 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС 
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.55, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс – 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30 Т/с «Квест» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
13.00, 18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Как я стал русским» 
16+
21.30 М/ф «Шрэк навсегда» 12+

23.15 Х/ф «Форрест Гамп» 0+
01.55 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
03.45 М/ф «Скуби Ду и кибер-
погоня» 0+
04.55 «6 кадров» 16+
05.20 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.20 Д/ф «Город М» 12+
11.10 Х/ф «Бег» 12+
12.45 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий» 12+
13.25, 01.45 Д/ф «Константин 
Циолковский» 12+
13.35 «Письма из провинции» 12+
14.05 Д/ф «Доисторические 
звёздные часы» 12+
15.10 «Живое слово» 12+
15.50 «Чёрные дыры. Белые 
пятна» 12+
16.30 «Билет в Большой» 12+
17.15 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад» 12+
17.35 Х/ф «На ярком солнце» 12+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
21.35 Д/ф «Неаполь – город 
контрастов» 12+
21.50, 01.55 «Искатели» 12+
22.35 «Линия жизни» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «Дочь» 16+

02.40 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова» 12+

Матч ТВ 
07.00 Вечер профессионального 
бокса в Казани. А. Поветкин 
(Россия)–М. Вах (Польша). Бой за 
титул WBC Silver в супертяжелом 
весе. Д. Лебедев (Россия)–  
Л. Кайоде (Нигерия). Бой за титул 
чемпиона WBA в первом тяжелом 
весе
08.30 «Французский акцент» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 18.00 Новости
09.05, 09.35, 19.10, 01.00 Все на 
«Матч»!
10.05, 11.05, 04.30 «Ты можешь 
больше!» 16+
12.05 «Живи сейчас» 16+
13.05 «Особый день» с Игорем 
Акинфеевым 16+
13.15, 06.00 Д/с «1+1» 16+
14.05 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
15.30, 02.00 Д/с «Рио ждёт» 16+
16.00 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
17.35 «Реальный спорт» 16+
18.05 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция
20.00 Д/ф «Больше, чем игра» 
16+
22.00 «Спортивный интерес» 16+
23.00 Х/ф «Уимблдон» 16+
02.30 Д/ф «Тайсон» 16+
05.30 «Уральский Рокки» 16+

Первый 
04.50, 06.10 Х/ф «Ищите женщину»
06.00, 10.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.05 «На 10 лет моложе» 16+
10.55 Д/ф. Премьера. «Екатерина 
Великая. Женская доля» 16+
12.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
74-й годовщине парада 7 ноября 
1941 года
12.45 Новости с субтитрами
13.10 «Идеальный ремонт»
14.05 Д/ф «Теория заговора» 16+
15.05 «Голос» 12+
17.10 Д/с «Следствие покажет»  
с Владимиром Маркиным 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.10 Премьера. «ДОстояние 
РЕспублики: Евгений Крылатов»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.00 Д/ф. Премьера. «Ален Делон, 
уникальный портрет». К юбилею 
актера 16+
00.00 Х/ф «Сицилийский клан» 16+
02.20 Х/ф «Леди в цементе» 16+
04.10 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00 Х/ф «Люди в океане»
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 14.20 Местное время. Вести 
–Южный Урал (Ч)
08.20 «Чай втроём». (М)
08.40 «Спорт ММК» (М)
08.45 «С мира по книге» (М)
08.50 «Вести  –  Интернет» (М) 12+
08.55 «Тур выходного дня» (Ч) 12+
09.10 «Будьте здоровы» (Ч)
09.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.10 Местное время. Вести – 
Магнитогорск (М)
11.20 Д/ф «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала» 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Дальше любовь» 
12+

16.45 «Знание  –  сила» 12+
17.35 «Главная сцена» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 12+
00.50 Х/ф «Одинокий ангел» 12+
02.55 Х/ф «Назначение»
04.50 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.50 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка
06.45 Православная энциклопедия 
6+
07.10, 08.10, 09.15, 12.40 Х/ф 
«Битва за Москву» 12+
09.00, 15.00, 23.25 События
12.00 Москва. Красная 
площадь. Торжественный марш, 
посвященный 74-й годовщине 
Парада на Красной площади 
7 ноября 1941 года. Прямая 
трансляция
15.10 Петровка, 38 16+
15.20 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 12+
15.40 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
16.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+
16.15 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
17.10 Х/ф «Папа напрокат» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.25 «Грузинская мечта». 
Спецрепортаж 16+
02.55 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» 16+
05.00 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Служебный брак» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Странное дело» 16+
05.30 Х/ф «Теория заговора» 16+
08.00 Х/ф «Четыре рождества» 
16+
09.40 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша» 12+
11.30 «Самая полезная 
программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 «Наблюдашки  

и размышлизмы». Концерт  
М. Задорнова 16+
21.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
22.50 Х/ф «9 рота» 16+
01.30 Х/ф «На краю стою» 16+
03.10 Х/ф «Груз 200» 16+
04.50 Х/ф «Александр. Невская 
битва» 16+

НТВ 
04.45 Т/с «Адвокат» 16+
05.35, 01.10 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 Д/с «Еда живая и мёртвая» 
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 «Пуля» 16+
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+ 

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

21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «Тачка №19» 16+
03.15 Х/ф «Освободите Вилли-2» 
12+
05.10 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
06.10 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.20, 12.20, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.10, 
00.15 Т/с «Городские шпионы» 
16+
01.20 Х/ф «Егерь» 16+
03.25, 04.30, 05.40, 06.45 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+
09.15 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 М/ф «Шевели ластами!» 0+
13.25 Х/ф «Форрест Гамп» 0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
19.00 Премьера! «Мастершеф. 
Дети» 12+
20.30 Х/ф «Джон Картер» 12+
23.00 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
00.50 Х/ф «Авария» 16+
02.40 Х/ф «Парадайз» 16+
04.15 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 16+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «Весенний поток» 12+
12.00 «Валентина Серова» 12+
12.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 12+
12.55 «Большая семья» 12+
13.50 Д/с «Пряничный домик» 12+
14.20 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки» 
12+
14.45 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» 12+
16.15 Православие в Румынии 12+
17.00 Новости культуры 12+
17.30 Спектакль «Игроки» 12+
19.15 «Острова» 12+
19.55 «Романтика романса» 12+
20.45 «Белла Ахмадулина. Встреча 
в концертной студии «Останкино» 
12+
22.15 «Белая студия» 12+
22.55 Х/ф «Захват власти 
Людовиком XIV» 12+
00.30 Гала-концерт «Итальянская 
ночь» 12+
01.55 Д/ф «Коралловый риф. 
Удивительные подводные миры» 
12+
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье» 12+ 

Матч ТВ 
06.45 «Особый день» с Игорем 
Акинфеевым 16+
07.00 Д/ф «Больше, чем игра» 
16+
08.30 «Удар по мифам» 16+
08.45 «Особый день» с Юрием 
Лодыгиным 16+
09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
21.00 Новости

09.05, 19.00, 03.00 Все  
на «Матч»!
10.05 Х/ф «Уимблдон» 16+
12.05 «Спортивный интерес» 16+
13.05 «Ты можешь больше!» 16+
14.05, 04.00 Х/ф «Валерий 
Харламов. Дополнительное 
время» 16+
15.55 Хоккей. Россия–Швеция. 
«Кубок Карьяла». Евротур. Прямая 
трансляция из Финляндии
18.20 Д/с «Второе дыхание» 12+
20.00, 06.00 «Дублер» 12+
20.30 Д/с «Первые леди» 16+
21.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
(Грозный) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
23.30 «Уральский Рокки» 16+
00.00 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов».  
Р. Проводников (Россия) –  
Х. Родригес (Мексика). Прямая 
трансляция из Монако

16.15
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Наименование продукции Ед. 
изм.

Цена без НДС,   
руб./ед.

Продукты раздел. воздуха

неоно-гелиевый концентрат тыс. м3 9700000,00

криптоно-ксеноновый 
концентрат тыс. м3 11200,00

азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 6660,0

цены на энергоресурсы,  поставляемые от сетей  
оао «ммк» для сторонних предприятий,   

утверждённые с 1 ноября 2015 года 

Подать частное  
объявление в газету  
«магнитогорский  

металл»  
можно   

по телефону 007 

Первый 
05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00 Новости
06.25 Х/ф «Кадриль»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.20 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Д/ф Премьера. «Олег 
Меньшиков. «Время, когда ты 
можешь все!» К юбилею актера 12+
13.25 Х/ф «Покровские ворота» 
12+
16.10 «Время покажет». Темы 
недели 16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» 18+
01.00 Х/ф «Теленовости» 12+
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

Россия 1 
05.45 Х/ф «Кольцо  
из Амстердама» 16+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 16+
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести – 
Южный Урал. События недели 
(Ч) 12+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Х/ф «Служанка трех господ» 
12+
13.10, 14.20 Д/ф «Евгений 
Петросян. «Улыбка длиною  
в жизнь» 16+
16.00 «Синяя Птица». 
Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов
18.00 Х/ф «Шепот» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Х/ф «Кактус и Елена» 12+
02.35 Х/ф «Не сошлись 
характерами»
04.10 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.55 Х/ф «Встретимся  
у фонтана»
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 Х/ф «Горбун»
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Олег Меньшиков. 
Пленник успеха» 12+
11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «Тайна двух океанов» 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
 15.50 «ТВ-ИН». «МОЛОКОSOS» 
12+
 16.10 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
17.05 Х/ф «Убийство на троих» 
12+
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
22.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
00.20 Х/ф «Жаркий ноябрь» 16+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Т/с «Вера» 16+
04.05 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Александр. Невская 
битва» 16+
06.50 Х/ф «На краю стою» 16+
08.30 Х/ф «9 рота» 16+
11.10 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
13.00 Д/ф «Вещий Олег. 
Обретенная быль» 16+
15.40 «Наблюдашки и 
размышлизмы». Концерт  
М. Задорнова 16+
17.40 «Слава роду!» Концерт  
М. Задорнова 16+
19.30 Т/с «Снайпер: последний 
выстрел» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30, 03.30 «Военная тайна»  
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ 
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 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+
03.00 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 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
14.30 Х/ф «День независимости» 
12+
17.35 Х/ф «Охотники на ведьм» 
16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Зимний путь» 18+
03.00 Х/ф «Флиппер» 12+
04.55 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины» 16+
05.25 Т/с «Пригород» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
07.50 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Отставной козы 
барабанщик» 12+
12.25 Х/ф «Дорогой мой человек» 
12+
14.35 Х/ф «Собачье сердце» 16+
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40, 
00.45 Т/с «Городские шпионы» 
16+
01.45 Х/ф «Рысь» 16+
03.45, 04.55 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, 09.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с Премьера! «Три кота» 
0+
10.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа» 16+
11.00 Х/ф «Стюарт Литтл» 6+
12.30 Т/с «Как я стал русским» 
16+
15.00 Премьера! «Руссо туристо» 
16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Джон Картер» 12+ 

Ветеран гражданской войны в 
США Джон Картер против своей 
воли оказывается на Марсе, где 
попадает в плен к воинственным 
четырехметровым туземцам. 
Картеру предстоит не только 

спастись самому, но и спасти 
принцессу Дею Торис  
из Гелиума...

19.00 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
20.55 Х/ф «Ученик чародея» 12+
23.00 Х/ф «Авария» 16+
00.50 Х/ф «Парадайз» 16+
02.25 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
04.10 «6 кадров» 16+
05.25 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 16+
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.30 Х/ф «Александр Невский» 
12+
12.15 «Легенды мирового кино» 
12+
12.45 «Россия, любовь моя!» 12+
13.15 Д/ф «Коралловый риф. 
Удивительные подводные миры» 
12+
14.05 «Что делать?» 12+
14.50 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния» 
12+
15.05 «Гении и злодеи» 12+
15.35 Х/ф «Захват власти 
Людовиком XIV» 12+
17.05 Д/с «Пешком...» 12+
17.35, 01.55 «Искатели» 12+
18.25 Гала-концерт «Итальянская 
ночь» 12+
19.55 Д/с «100 лет после детства» 
12+
20.10 Х/ф «Верьте мне, люди» 12+
22.00 Послушайте! 12+
23.30 Опера «Тоска» 12+
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз» 
12+
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» 12+

Матч ТВ 
06.30, 05.30 Д/с «Первые леди» 
16+
08.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 

трансляция из Бразилии
11.00, 14.00 Новости
11.05 Фигурное катание. Гран-при 
Китая
13.05 «Поверь в себя. Стань 
человеком» 12+
13.30 «Спортивная анатомия»  
с Эдуардом Безугловым 12+
14.05 «Ты можешь больше!» 16+
15.15 «Удар по мифам» 16+
15.30 Все на хоккей!
15.55 Хоккей. Россия–Чехия. 
Евротур. «Кубок Карьяла». Прямая 
трансляция из Финляндии
18.20, 21.00, 02.30 Все на 
«Матч»!
18.45 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
– ЦСКА. Прямая трансляция
21.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва)–«Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
23.30 «После футбола»  
с Георгием Черданцевым
00.25 Футбол. «Севилья»–«Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
03.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 
– «Белогорье» (Белгород). 
Суперкубок России
06.00 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов».  
Р. Проводников (Россия)–  
Х. Родригес (Мексика)

Уважаемые господа!
С целью оптимизации склад-

ских запасов в период до конца 
2015 года ОАО «ММК» проводит 
работу по реализации невостре-
бованных товарно-материальных 
ценностей (ТМЦ), не используе-
мых в производстве.

Ознакомиться с перечня-
ми ТМЦ вы можете на офи-
циальном сайте ОАО «ММК»  
http://mmk.ru/ в разделе «Реа-
лизация неликвидов». В случае 
заинтересованности в приобре-
тении ТМЦ функционал данного 
раздела позволит вам оставить 
заявку на их приобретение.

найти человека
ОП «Орджоникидзевский» УМВД РФ по г. Магнито-

горску Челябинской области разыскивается гр. Целищев 
Игорь Алексеевич, 27.09.1934 г. р., зарегистрирован по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. Зелёный Лог, д. 30/1, кв. 77, 
который 4.10.2015 года ушёл из дома. До настоящего 
времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 75–80 лет, рост 170 см, плотного телосложения, 
волосы седые, короткая стрижка, на лице щетина седая.

Особые приметы: зубы отсутствуют, на правой руке татуировка: 
рисунок восход солнца, проблемы с речью (заикается), плохие слух 
и зрение.

Был одет: бушлат тканевый зелёного цвета с чёрными пятнами 
без капюшона, трико тёмно-синее, кроссовки чёрные, шапка вязаная 
красная.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахожде-
нии гр. Целищева И. А., просим сообщить по телефонам: 34-17-72, 
30-55-49, 41-56-73 или 02.
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Овен (21.03–20.04)
В начале недели у вас будет 

негативное внутреннее состоя-
ние, от этого пропадёт желание 
общаться с кем-либо. Вам 
сейчас необходима небольшая 
передышка. В середине недели 
придёт новый эмоциональный 
порыв, когда ваше движение 
вперёд снова станет актив-
ным. Внутри начнут бурлить 
изменения, которые могут вы-
литься в перемены в личной 
жизни или работе. Возможно, 
ваш порыв позовёт вас в новое 
путешествие.

телец (21.04–20.05)
В самом начале недели все 

станут восторгаться вами, 
хотя, может быть, вы этого 
и не заслужили. В середине 
недели можете наделать глу-
постей, поэтому лучше всего 
отойти от дел и отдохнуть. В 
этот период охватит роман-
тическое настроение, которое 
поможет семейным навести 
порядок в своих отношениях, 
а одиноким завести новое 
увлекательное знакомство. 
Однако знакомство, начатое 
в этот период, скорее всего, 
не перерастёт в серьёзный 
роман.

Близнецы (21.05–21.06)
В первой половине недели 

вы станете проявлять боль-
шую самостоятельность, хотя 
сейчас можете положиться и 
на других. Слишком большой 
объём обязанностей, который 
возьмёте на себя, может по-
требовать гораздо больше 
энергии, чем есть у вас, а 
бросить уже начатые дела вы 
не захотите. Поэтому не за го-
рами перегрузка и переутом-
ление, и даже незначительные 
неудачи могут довести вас до 
депрессии.

Рак (22.06–22.07)
Вы захотите ярких чувств 

в личной жизни или начать 
новое увлекательное дело. Но 
сначала следует правильно 
оценить свои возможности. 
Если вдруг придётся выйти за 
границы своих возможностей, 
то может возникнуть нега-
тивная ситуация с не совсем 
приятными последствиями. 
Для того, чтобы держать себя 
в рамках и не наделать различ-
ных глупостей, гороскоп сове-
тует в возникающих ситуациях 
смотреть на своё поведение как 
бы со стороны.

лев (23.07–23.08)
Эта неделя будет важна в 

материальном плане. Вас будут 
одолевать заботы, связанные с 
недвижимостью, деньгами и 
т. д. Вы настолько будете за-
хвачены мирскими заботами, 
что перестанете видеть, что 
все ваши действия подчинены 
только этому. Возможно, у 
вас получится улучшить своё 
благосостояние, но дружеские 
отношения и личные знаком-
ства могут сильно пострадать. 
Поэтому не смотрите однобоко 
на окружающий мир и будьте 
осмысленнее в своих стрем-
лениях.

дева (24.08–23.09)
В начале недели ваше стрем-

ление вперёд сможет открыть 
новые цели. Вы сможете ис-
править любую сложную и 
запутанную ситуацию. Для 
этого необходимо не растерять 
силы и поступательно двигать-
ся в выбранном направлении. 
Но звёзды предупреждают, 
что в конце недели навалится 
негативное настроение и это 
заставит вас снизить деловую 
активность. Поэтому вы не 
сможете довести начатое до 
конца и ситуация окажется не 
завершённой.

Весы (24.09–23.10)
Эта неделя будет благопри-

ятной для налаживания отно-
шений в семье или для новых 
романтических знакомств. 
Отношения, начатые в этот 
период, имеют высокую долю 
вероятности завершиться 
браком. Также сейчас благо-
приятно переводить на более 
высокий уровень уже суще-
ствующие отношения. Неделя 
принесёт стабильность во 
многих делах и уверенность в 
себе. Поэтому это время бла-
гоприятно и для семейных, и 
для деловых отношений.

Скорпион (24.10–22.11)
На этой неделе большое 

влияние будут оказывать окру-
жающие. Вам следует набрать-
ся терпения и стараться вос-
принимать чужой опыт, даже 
если он будет негативным. 
Слушайтесь чужих советов и 
воспринимайте указания. Вы 
удивитесь, но это позволит 
разобраться с накопившими-
ся проблемами. Когда время 
потребует решительных дей-
ствий, необходимо проявить 
смелость и решительность. В 
целом неделя станет весьма 
благоприятной.

Стрелец (23.11–21.12)
В самом начале недели 

встанет серьёзный выбор, 
именно от него зависит, как 
будут развиваться дальнейшие 
события. Ближе к середине не-
дели вы будете участвовать в 
весёлом дружеском мероприя-
тии, которое пройдёт очень 
интересно. В это же время вы 
можете встретить весьма ин-
тересного человека, который 
может стать вашим другом. Но 
возможно и гораздо большее, 
и ваша личная жизнь может 
измениться.

козерог (22.12–19.01)
Вы можете столкнуться с 

неожиданными препятствиями. 
Легкомысленные поступки 
в начале недели могут стать 
причиной возникновения этих 
неприятностей. Сначала вы 
захотели побездельничать, не 
думая о том, что затем придётся 
всё отрабатывать. Но всё же 
неблагоприятные последствия 
не станут слишком огорчи-
тельными, вы всё сможете 
довольно легко преодолеть. 
Гороскоп рекомендует держать 
под контролем свои чувства и 
эмоции.

Водолей (20.01–19.02)
В начале недели охватит 

суета, когда навалится боль-
шое количество мелких дел. 
Кроме того, будет мешать 
деятельность окружающих и 
невозможность спланировать 
свои действия. Даже перспек-
тивы хорошего финансового 
пополнения станут призрач-
ными из-за постоянных по-
мех. Вы огорчитесь оттого, 
что не сможете достичь целей. 
Возможность привести в неко-
торый порядок дела появится 
только в конце недели.

Рыбы (20.02–20.03)
На этой неделе Рыб ожи-

дают непредвиденные труд-
ности. Хотя проблемы будут 
казаться незначительными, 
но все вместе они потребу-
ют не только много сил, но 
и потраченного времени, да 
и решение их станет очень 
утомительным. Гороскоп ре-
комендует действовать спо-
койно и обдуманно. В конце 
недели возможны столкно-
вения с государственными 
органами, где от вас потребу-
ется улаживание различных 
юридических вопросов.

Астропрогноз со 2 по 8 ноября 

Не упустите шанс изменить личную жизнь


