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Столько кубических 
метров мусора вывезено 
МБУ «ДСУ» с террито-
рии города за прошлую 
неделю.
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В июне 2001 года между 
градообразующим пред-
приятием и экипажем 
дизельной подводной лод-
ки Б-471 было подписано 
соглашение об установле-
нии шефских связей. 

С тех пор лодка носит имя 
«Магнитогорск», а под-

водники неоднократно убеж-
дались в надёжности ММК как 
партнёра и попечителя.

Делегацию морских офице-
ров во главе с контр-адмиралом 
Олегом Голубевым на Магни-
тогорском металлургическом 
комбинате встретили замести-
тель генерального директора по 
производству Сергей Ласьков, 
директор по корпоративным 
вопросам и социальным про-
граммам Сергей Кривощёков.

Как отметил Олег Голубев, 
убедиться в надёжности шефов-
металлургов он смог ещё в кон-
це 80-х годов прошлого века 
на примере «Магнитогорского 
комсомольца». 

– Та лодка уже спи-
сана. А когда была в 
действии и готови-
лась к очередному 
походу, внезапно 
сломался дизельный 
двигатель, – расска-
зал контр-адмирал. 
– В кратчайшие 
сроки из Маг-
нитки прислали 
новый, и у нас 
осталось лишь 
две заботы: произ-
вести замену и, главное, внести 
двигатель в реестр.

– В России есть такая про-
блема: поставить на учёт то, 
что тебе подарили! – пошутил 
Сергей Ласьков.

– Шефская помощь по-
зволяет не только достигать 
результатов, но и сохранять 
богатые традиции военно-
морских сил, – подчеркнул 
Голубев. 

Сергей Ласьков рассказал 

подводникам,  что 
ММК начинает плот-

ное сотрудничество с Объ-
единённой судостроительной 
корпорацией. Однажды под-
водная лодка «Магнитогорск» 
будет списана, но замести-
тель генерального директора 
уверен, что построят новое 

судно, которому дадут имя 
города металлургов. И, возмож-
но, комбинат примет шефское 
участие уже на стадии строи-
тельства, прокатав сталь  для 
субмарины в своих цехах.

Продолжение на стр. 2.

 Максим Юлин

Славной дружбы торжество
виктор рашников и павел Шиляев награждены почётными знаками отличия  
за заслуги перед кольской флотилией Северного флота вМФ россии 

Социальные выплаты вырастут

16 ноября с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 Алла каньшина

Алло, редакция! 

Всегда ли мы обраща-
емся к участковому, не 
найдя вечером управы 
на пьяную компанию в 
подъезде или обнаружив 
утром царапину на авто-
мобиле? Если нет, то по-
чему? А если обращаемся 
– всегда ли получаем 
помощь?

На минувшей неделе в го-
роде закончился профилак-
тический месячник «Ваш 
участковый», в рамках ко-
торого служба участковых 
уполномоченных полиции 
посещала магнитогорцев. 
Полиции ещё предстоит под-
вести итоги мероприятия, 

а в качестве дополнения к 
результатам «ММ» предла-
гает читателям высказаться о 
работе службы. 

Уважаемые читатели, нам 
интересен ваш опыт общения 
с участковыми. Получаете 
ли вы помощь, на которую 
рассчитываете? Существует 
ли обратная связь и помощь 
со стороны населения? До-
статочен ли, на ваш взгляд, 
контроль деятельности участ-
ковых со стороны руковод-
ства? По каким поводам чаще 
приходится к ним обращаться 
– нам важно всё.  

Ждём ваших мнений о 
службе участковых уполно-
моченных полиции. 

обратная связь

Губернатор Борис Ду-
бровский провёл встречу 
с активом ветеранских 
организаций региона. 

Он представил предвари-
тельные итоги социально-
экономического развития 
области в уходящем году и 
объявил о решении с нового 
года проиндексировать все 
социальные выплаты, в том 
числе и ветеранские, сообща-
ют на сайте губернатора.

Глава региона рассказал 
ветеранам о ситуации в эко-
номике, которая остаётся по 
большей части стабильной.

– Но от инфляции никуда не 
уйти, – уточняет он. – Наблю-

дается сниже-
ние деловой 
активности, 
что негатив-
но сказы-
вается на 
реальных 
д о х о д а х 
населения. 
На уровне области сумели 
проиндексировать зарплаты 
бюджетникам на пять процен-
тов. Ко Дню пожилых людей 
каждому получателю пенсии 
выплатили дополнительно по 
700 рублей. Приняли решение 
в 2016 году на семь процентов 
проиндексировать все соци-
альные выплаты, в том числе 
ветеранские.

на оАо «ММк» делегацию встретил Сергей ласьков



Вчера в Москве во Все-
российском выставочном 
центре завершила работу 
XXI ме��унаро�на� �ро� ме��унаро�на� �ро-
мышленна� выставка 
«Металл�Экс�о», кото-
рую организаторы назы-
вают главным событием 
го�а в металлургии.

В 75-м павильоне ВДНХ (в 
новейшей истории нашей 

страны легендарная советская 
выставка сначала получила на-
звание ВВЦ, а недавно верну-
ла себе историческое имя) в 
течение четырёх дней демон-
стрировалось всё многообразие 
продукции чёрной и цветной 
металлургии, современного 
оборудования и технологий для 
металлургии, сервисных ме-
таллоцентров. У потребителей 
металлов и трейдеров вновь 
была прекрасная возможность 
встретиться с топ-менеджерами 
и специалистами ведущих ме-
таллургических компаний и 
обсудить с ними направления 
развития сотрудничества. В вы-
ставке приняли участие свыше 
580 компаний из 33 стран  – мас-
штабы поражают! А число по-
сетителей составило несколько 
десятков тысяч человек. Утром, 
когда «Металл-Экспо» начинала 
свою работу, и вечером, когда 

она её заканчивала, от главного 
входа ВДНХ до 75-го павильона 
и обратно шли колонны людей, 
напоминавшие праздничные де-
монстрации советской эпохи.

Магнитогорский металлур-
гический комбинат, как обыч-
но, представил самую мас-
штабную экспозицию. Стенд 
расположился на площади 135 
квадратных метров как раз 
у главного входа на выстав-
ку. Сотрудники 
службы сбыта 
ММК работали в 
напряжённейшем 
ритме все четыре 
дня – проводили 
встречи с партнё-
рами, обсуждали 
цены и объёмы 
поставок. Высо-
кая концентрация контраген-
тов в одно время и в одном 
месте позволила эффективно 
провести переговоры по всем 
перспективным вопросам и 
сэкономить массу времени. 
Фактически участие в выставке 
соединило в себе имиджевую 
и маркетинговую составляю-
щие.

Делегацию Магнитки на 
Металл-Экспо-2015 возглав-
лял заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по 
продажам Николай Лядов.

– Вместе с головной компа-
нией на выставочном стенде 
были представлены и другие 
общества Группы ММК,  в том 
числе Торговый дом ММК, Ме-
ханоремонтный комплекс, Маг-
нитогорский завод прокатных 
валков, Огнеупор, Шлаксервис, 
– рассказал Николай Владими-
рович. – Кроме того, отдельным 
стендом экспонировался ММК-
МЕТИЗ. Посетители выставки 

познакомились с 
самым широким 
спектром метал-
лопроката и дру-
гой продукции, 
выпускаемой ме-
таллургическим 
холдингом Маг-
нитки, узнали 
о наших новых 

технологических возможностях, 
открывшихся в связи с вводом 
в строй современных произ-
водственных комплексов. Речь 
идёт, прежде всего, о новейших 
высокопроизводительных про-
катных станах – комплексах по 
производству толстолистового 
(стан «5000») и холодноката-
ного (стан «2000») проката, о 
мощностях по производству 
оцинкованного проката и про-
ката с полимерным покрытием. 
Изготовленная на этих агрегатах 
высококачественная продукция 

с высокой добавленной стои-
мостью пользуется устойчивым 
спросом даже в период экономи-
ческого спада и востребована в 
крупнейших инфраструктурных 
проектах страны.

Николай Лядов также под-
черкнул, что ММК уделяет 
большое внимание улучше-
нию сервиса: «Мы ценим на-
ших партнёров и стараемся 
учитывать все их запросы. А 
компании, приобретающие  у 
нас большие объёмы металло-
продукции, выделяем в группу 
ключевых клиентов».

Как и в прежние годы, 
«Металл-Экспо» предусма-
тривала обширную деловую 
программу. В рамках между-
народной промышленной вы-
ставки прошли почти полсотни 
конференций, семинаров и кру-
глых столов по всем сегментам 
металлургического бизнеса. На 
них выступили более трёхсот 
докладчиков и присутствовали 
почти пять с половиной тысяч 
делегатов. Руководители и спе-
циалисты компаний металлур-
гической и смежных отраслей 
обсудили актуальные пробле-
мы развития промышленности, 
стройиндустрии, энергетики, 
транспорта, тенденции рынка 
металлов, представили новые 
технологии и презентовали 
новые проекты.

Как подчеркнул председатель 
оргкомитета выставки «Металл-
Экспо» Александр Романов: 
«Даже в наш информационный 
век необходимо личное обще-
ние. Поэтому многие участники 
форума приезжают каждый 
год, чтобы обсудить со своими 
коллегами, что удалось сделать, 
обменяться мнениями, проана-
лизировать складывающиеся на 
рынке тенденции и направления 
развития конкурентов – словом, 
получают в сжатые сроки боль-
шой массив информации,  а так-
же впечатлений и эмоций. Ведь 
большая часть выставочных 
стендов реализованы с интерес-
ными концепциями, что вносит 
дополнительную позитивную 
энергию для участников и заря-
жает их новыми идеями».

Падение внутреннего по-
требления металлопроката, 
ухудшение конъюнктуры на 
мировом рынке и усиление 
протекционистских тенденций 
в международной торговле 
создают серьёзные трудности 
для отечественных производи-
телей стали. Однако из любой 
ситуации есть выход, а в труд-
ные времена,  к тому же, ра-
стёт эффективность. Выставка 
«Металл-Экспо» подтвердила: 
металлурги считают, что за 
чёрной полосой обязательно 
придёт белая.

  Владислав Рыбаченко 
Москва-Магнитогорск
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Вместе с головной 
компанией  
на выставочном стенде 
были представлены 
и другие общества 
Группы ММк

лжетеррористкой  
оказалась девочка 
12 но�бр� в 14 часов 
53 минуты в �е�урную 
часть УМВД Магнито-
горска от �ис�етчера 
е�иной �е�урной �ис-
�етчерской слу�бы го-
ро�ской а�министрации 
�осту�ило сообщение о 
том, что в з�ании школы 
№ 25 �о а�ресу: Суво-
рова, �ом 117 зало�ено 
взрывное устройство. 

Пресс-служба УМВД сооб-
щила подробности происше-
ствия. Диспетчер сказал, что 
звонила девочка-подросток. 

По адресу незамедлитель-
но прибыло около ста со-
трудников полиции, ОМОНа, 
представители экстренных 
служб. Полицейские оцепили 
территорию, эвакуировали 
учеников и преподавателей. 

Здание и прилегающая тер-
ритория были обследованы, 
подозрительных и опасных 
предметов не обнаружено. В 
этот день в школе проходила 
олимпиада по русскому языку. 
Конкурсантов разместили в 
школе № 33.

Полицейские, проведя 
оперативно-разыскные меро-
приятия, установили личность 
«террористки» – ею оказалась 
14-летняя школьница. 

В УМВД решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела 
по признакам преступления, 
предусмотренного статьёй 
207 УК РФ, – заведомо лож-
ное сообщение о взрывном 
устройстве. Максимальное 
наказание за деяние преду-
сматривает лишение свободы 
до трёх лет.

Форум

Белая полоса  
для чёрной металлургии
В Москве завершилась международная промышленная выставка «Металл-Экспо»

Визит 

Про�ол�ение.
Начало на стр. 1.

Сергей Ласьков вручил го-
ст�м �ам�тные сувениры, 
а Олег Голубев �о�росил 
его �ере�ать В. Ф. Раш-
никову и П. В. Шил�еву 
�очётные знаки отличи� 
за заслуги �ере� Кольской 
флотилией от имени Се-
верного флота ВМФ РФ.

После встречи с членами 
правления ММК делегация 
побывала с экскурсией на про-
изводственной площадке, по-
сетила школу № 39, где учился 
Марат Байгарин, который был 
членом экипажа «Курска». А 
также возложили цветы у мону-
мента «Тыл–Фронту» и памят-
ника морякам-подводникам в 
ДОСААФ. С контр-адмиралом 

Олегом Голубевым наш город 
посетили его сын, старший 
лейтенант Павел Голубев, и ка-
питаны Нурдин Мамбеталиев и 
Игорь Тимофеев. 

Справка «ММ»
Дизельная подводная лодка 

«Магнитогорск» была спущена 
на воду 22 сентября 1990 года и 
вошла в состав Северного флота 
через два месяца. В 1993–1994 
годах выполняла задачи боевой 
службы. Не раз принимала уча-
стие в парадах на день ВМФ, 
была отмечена главным коман-
дованием за лучшую торпедную 
атаку. В 2005 году признана 
лучшей подводной лодкой фло-
тилии. Исполнила роль под-
водной лодки «Славянка» в 
фильме Владимира Хотиненко 
«72 метра». В 2009 году пред-

ставляла подводный флот России 
на торжествах по случаю сто-
летия Королевских подводных 
сил Норвегии. В 2013 году уча-
ствовала в крупномасштабных 
поисково-спасательных учениях 
вместе с тринадцатью боевыми 

кораблями, а также другими 
судами и подводными лодками 
отечественного ВМФ. В 2014 
году «Магнитогорск» совершила 
межфлотский переход на Бал-
тийский флот для выполнения 
учебно-боевых задач. В мае 2015 
вернулась на Северный флот в 
пункт постоянного базирования 
в городе Полярный. 

 Максим Юлин

Славной дружбы торжество

Перспективы

Ядерная медицина
Первый в России центр 
�ротонной тера�ии 
�л� лечени� т��ёлых 
форм рака мо�ет быть 
�остроен на Ю�ном 
Урале, сообщил ТАСС 
главный врач Чел�-
бинского областного 
клинического онколо-
гического �ис�ансера, 
член�коррес�он�ент 
РАН Ан�рей Ва�енин. 

По его словам, сейчас спе-
циалисты корпорации «Рос-
атом» совместно с руково-
дителями региона изучают 
возможности области и вы-
бирают площадку.

– Решение должно быть 
принято к 2017 году, – сказал 
Важенин. – Цена проекта 
– около шести миллиардов 
рублей. Такими суммами 
рисковать нельзя, поэтому всё 
так тщательно изучают.

Как напомнил главврач 
онкодиспансера, система ока-
зания медпомощи, связанная 

с использованием наработок 
ядерной медицины, в Челя-
бинской области начала фор-
мироваться в 90-х годах. К 
началу двухтысячных был 
создан Уральский центр ней-
тронной терапии с площадкой 
в городе уральских ядерщи-
ков Снежинске. Сегодня об-
ласть располагает двумя ПЭТ-
центрами – в Челябинске и 
Магнитогорске, среди первых 
в стране заработала система 
«Кибер-нож» – радиохирур-
гическая система лечения 
опухолей.

Руководитель отдела Рос-
медтехнологий Дмитрий 
Фомин подчеркнул, что за 
последние годы ядерная ме-
дицина в России заметно по-
полнилась и оборудованием, и 
технологиями. В Челябинской 
области есть чему поучиться, 
и это подтверждает, что пер-
вый в стране центр протонной 
терапии целесообразно по-
строить здесь.

другие «города» в составе кольской флотилии
по данным газеты «коммерсантъ»

корабли охраны водного района
«Брест», «Мончегорск», «Снежногорск»

тральщики
«ельня», «коломна», «котельнич», «Полярный», «Ядрин» 

Подводные 
лодки

«Владикавказ»,
«Вологда»,
«калуга»,
«липецк»,

«новосибирск»,
«Ярославль»

График приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19,
справки по телефону 248-298

Де�утатский центр Магнитогорского  
местного от�елени� �артии «Е�ина� Росси�»

16 но�бр� с 13.00 �о 15.00 
– тематический приём, ведёт 
юрист центра «Равноправие» 
Денис Антонович Ващен�.

17 но�бр� с 14.00 �о 
17.00 – тематический приём 
по вопросам пенсионного 
обеспечения ведёт Елена 
Викторовна Бог�ановска�, 
заместитель начальника Пен-
сионного фонда по Магни-
тогорску.

18 но�бр� с 16.00 �о 17.00 
– приём помощника сена-

тора, члена Совета Федера-
ции Олега Вла�имировича 
Це�кина.

18 но�бр� с 18.00 �о 19.00 
– выездной приём на округе 
депутата МГСД Алексан�ра 
Викторовича Бочкарёва – 
по адресу: Советская 201.

19 но�бр� с 15.00 �о 17.00 
– тематический �риём 
�о во�росам �илищно�
коммунального хоз�йства 
ведут представители управ-
ления ЖКХ и ЖРЭУ № 4.

по адресу: ул. Суворова, 132/3,
справки и запись по телефону 21-76-96

17 но�бр� с 14.00 �о 16.00 
– приём депутата МГСД 
Виктора Ивановича То-
карева.

18 но�бр� с 14.00 �о 17.00 
– тематический �риём �о 
во�росам льгот, субси�ий 
и �ругих мер социальной 
�о��ер�ки ведут представи-

тели управления социальной 
защиты.

19 но�бр� с 14.00 �о 16.00 
– тематический приём по 
вопросам жилищного, семей-
ного и наследственного пра-
ва ведёт Ва�им Назибович 
Базилов, юрист компании 
«Единство».

Происшествие 

Уважаемые жители 112 и 114 микрорайонов,  
128 и 130 кварталов, посёлка крылова Правобережного района!

19 но�бр� 2015 го�а с 18.00 в общественной приёмной 
комитета ТОС 114 микрорайона (ул. Советская, 133) состоится 
личный приём депутата Законодательного собрания Челябин-
ской области Вла�имира Вла�имировича Дрёмова.

Справки по телефонам: 20-48-82 или 24-58-50.
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Пятничный дежурный 
телефон был посвящён 
медицинским услугам. 
Читатели «ММ» охотно 
делились наболевшим.

и з 18 звонков пять – а это 
почти треть – были посвя-

щены другим проблемам. Бла-
годарим за доверие к газете и 
заданные вопросы, часть из них 
принята к рассмотрению, часть 
натолкнула на мысли о том, 
чему посвятить один из оче-
редных дежурных телефонов. 
И всё же напомню: у каждого 
дежурства есть определённая 
тема, давайте будем общаться 
в её рамках.

Многие благодарили редак-
цию за проект и при этом вы-
сказывали пожелания, чтобы 
дежурный телефон был не про-
сто способом «выпустить пар». 
Замечу, в задачи журналиста не 
входит решить частную пробле-
му или служить справочником 
для тех, кто не желает обратить-
ся в профильную инстанцию, 
Но если рассказанное вами 
попадёт на газетные страницы – 
как минимум получит резонанс. 
И мимо ситуаций, требующих 
немедленного вмешательства, 
мы не пройдём.

двойной удар
Так, Наталья Юрьевна Ти-

макина, мама ученицы 2 «А» 
класса школы № 42, рассказы-
вает. Восьмилетней Лизе при-
вивку от гриппа сделали дваж-
ды – 30 октября и 10 ноября, 
с перерывом менее чем в две 
недели. Когда девочку повторно 
вызвали в кабинет школьной 
медсестры, она сказала о том, 
что ей уже делали укол, ответом 
же было скептическое: «Когда 
это тебе делали?» Скорее всего, 
в первый раз забыли сделать 
отметку. Робкая второклассница 
не смогла отстоять свою право-
ту. Узнав о двойной прививке 
дочки, Наталья Юрьевна забила 
тревогу. Врач-иммунолог, кото-
рому дозвонилась перепуганная 
мама, заверил: ничего страшно-

го. Но Лиза госпитализирована 
с сильной головной болью и 
сейчас в больнице. Кто должен 
ответить за вред, причинённый 
здоровью ребёнка? Как дей-
ствовать и куда обращаться ро-
дителям, если их сын или дочь 
попали в подобную ситуацию? 
Редакция «Магнитогорского 
металла» ждёт комментария 
от управления образования и 
управления здравоохранения 
администрации  Магнитогорска 
и просит считать этот материал 
официальным обращением.

Наталья Владимировна 
жалуется на невнимание врачей 
– попала в «трестовскую» боль-
ницу с глаукомой, так во время 
новогодних каникул обхода ни 
разу не было. Сейчас женщина 
потеряла зрение на один глаз.

Битвы за талон
Гульнара Фатыховна, 30 с 

лишним лет отработавшая на 
горячем производстве ММК, 
инвалид первой группы, сету-
ет на то, что перед операцией 
на катаракту на Набережной 
сдавать все анализы пришлось 
в поликлинике на Сталеваров. 
Уже в больнице медсестра «по-
радовала» тех, кто прописан не 
в Ленинском районе: если коек 
не хватит всем, им придётся 
платить тысячу за сутки.

Подавляющее большинство 
звонивших жаловались на то, 
что в поликлиниках трудно 
попасть не то что к узким спе-
циалистам, но и к терапевтам. 
Больше всего нареканий – на 
поликлинику № 1 городской 
больницы № 2 на Уральской, 48 
и поликлинику городской боль-
ницы № 1 на Советской, 219. 
Так, Валентине Трекотень, как 
и другим жителям новостроек, 
приходится к шести утра вста-
вать в очередь за талоном.

Ветеран труда с 43-летним 
стажем Маша Шатафутдино-
ва также сетовала на очереди 
в регистратуру. Пользуясь слу-
чаем, Маша Ахметвалеевна 
хотела бы поблагодарить через 
«ММ» генерального директора 

ОАО «ММК» Павла Шиляева 
за материальную помощь на 
лечение колена – медицина 
нынче дорого обходится.

Преподаватель Татьяна Ива-
новна говорит о том, что к эн-
докринологу стало невозможно 
попасть по электронной записи, 
теперь – только по талонам. «В 
поликлинике на Набережной 
свои медицинские центры – но 
не для всех. Почему такое не-
равенство? Я сорок лет учила 
детей с любой пропиской, – с 
горечью говорит Татьяна Ива-
новна. И добавляет: – Хочется, 
чтобы дежурный телефон был 
не «жилеткой» для нас, а спосо-
бом на что-то повлиять».

Ровесница города Надежда 
Сергеевна Борисова не может 
попасть к узким специалистам 
по три месяца. А те ещё и 
приходят вести приём с опо-
зданием.

красивые 
слова и реальность

Галина Горшкова рассказа-
ла, как, в 67 лет столкнувшись 
с сильными головными болями, 
решила заняться здоровьем. 
Оказалось, что речи о необхо-
димости выявления болезней 
на ранней стадии – красивые 
слова. На деле же она с вели-
ким трудом пробилась в ста-
ционар. Одно радует, повезло с 
участковым терапевтом – Инна 
Светлова к пациентам всегда 
внимательна.

Камиля Саматова утверж-
дает: расхваленная диспансе-
ризация оказалась мероприя-
тием для галочки. Только УЗИ 
брюшной полости провели 
как положено. Кардиолог, не 
успела пациентка лечь, говорит: 
«Вставайте». Окулист в ответ 
на просьбу проверить зрение 
расписывается в бумажке. Как 
и подавляющее большинство 
моих собеседников, Камиля 
Мингалеевна чуть не со сле-
зами говорит о долгом ожида-
нии бесплатных услуг. Снимка 
сустава одной ноги пришлось 
ждать полгода, теперь вот не-
известно, когда дадут талон на 
вторую ногу, а ещё плечо болит. 
Почему нельзя сразу провести 
полное обследование?

Положено, но нету
Пенсионерка Елена Балан-

дина ходит к своему же эндо-

кринологу не в поликлинику 
на Советской, 219, а в частную 
клинику, за приём отдаёт 500 
рублей.

Александр Козихин вы-
нужден платно проходить УЗИ 
сердца, рентген желудка, иначе 
ждать приходится месяцами. 
Бесплатные ингаляторы ему, 
астматику, достаются тоже с 
перебоями.

Александр Иванович пред-
лагает отладить систему приёма 
пациентов в поликлинике на 
Набережной. Если на талонах 
указывается время приёма, то 
почему в итоге обладателей 
талонов принимают в порядке 
общей очереди? В итоге теря-
ются лишние два–три часа.

Алла Михайловна чуть 
не плачет, рассказывая, что 
сердечникам, даже в состоя-
нии обострения болезни, не 
попасть к кардиологу без ре-
зультатов УЗИ сердца и холтер-
обследования. Хочешь жить 
– заплатишь за срочность. С 
бесплатными лекарствами тоже 
беда. В пенсионном фонде Алле 
Михайловне, инвалиду третьей 
группы по гипертонии, сказали, 
что исправно перечисляют 800 
рублей на лекарства. В поликли-
нике говорят, что их нет.

Помоги себе сам?
Людмила Николаевна оза-

бочена и некомпетентностью 
врачей. Текучка велика, и иной 
раз новичок просто не по-
нимает, что же выписал пред-
шественник. «Пока не про-
консультируюсь, что же это за 
лекарство, продление начатого 
курса не подпишу… А прине-
сите мне инструкцию, чтобы я 
знал, что это…»

Визит к молодому хирургу 
женщина вспоминает, не зная, 
плакать или смеяться. Долго 
рассказывает врачу о болях в 
ключице, сломанной несколько 
лет назад. Тот, выслушав, задаёт 
вопрос: «Так с чем вы ко мне 
пришли?» Терпеливо повторя-
ет. Хирург даёт направление к 
невропатологу. «А вы-то что 
посоветуете, доктор? – Вам там 
скажут».

И это лишь некоторые при-
меры. «В советское время врачи 
раз в пять лет проходили курсы 
повышения квалификации – 
неужели сейчас этого нет?»

А потеря карточек пациентов 
на Советской, 219, по её словам, 
и вовсе в порядке вещей. Куда 
они деваются в пути между 
кабинетом и регистратурой? 
Даже если пациент не пришёл 
по какой-либо причине – по-
чему не вернуть карточку на 
место. «Халатность в сочетании 
с безответственностью!» – ре-
зюмирует Людмила Николаев-
на. Увы, карточки разделяют 
судьбу иголки в стоге сена. Как 
говорится, мистика на грани 
фантастики.

 елена лещинская

«Больные» вопросы
«Нам нужна не «жилетка» поплакаться – 
мы хотим изменить ситуацию»

Я уколов не боюсь?

Евгений Паклинов, IT-
специалист:

– Делаю прививки много 
лет – и от клещевого энцефа-
лита, и от гриппа. Всё-таки 
не в средневековье живём: 
если существует вакцина, 
способная защитить от не-
нужных трат на лекарства 
и безработный период, то 
обязанность каждого здра-
вомыслящего человека ею 
воспользоваться. 

Марина Жердева, спе-
циалист по продажам:

– Ни разу не делала при-
вивок. Болела, конечно, но 
за неделю вылечивалась, 
как все. А в позапрошлом 
году решила последовать 
агитации – сделала. Это 
был самый тяжёлый грипп 
за всю мою жизнь. Так что 
теперь доверяюсь народным 
средствам.

Татьяна Мигуля, меди-
цинский работник:

– Каждый год запугивают: 
учиться не пустим, лечить-
ся не возьмём, заставляют 
участковых врачей и медсе-
стёр агитировать население. 
Даже устанавливают нормы 
по количеству прививок и 
лишают премий. Но от учё-
бы и лечения не отстраняют. 
Думаю, то же будет и в этом 
году. Себе прививку делаю 
каждый год: при общении с 
больными должна заботиться 
и о своём здоровье, и о здо-
ровье близких.

Светлана Душкова, ком-
мерсант: 

– Читала, что одну девочку 
отстранили от учёбы из-за 
того, что она не сделала 
манту. Это кошмар, конечно, 
достойный разбирательств в 
суде. Особенно если учесть, 
что у девочки аллергия на бе-
лок – основу препарата. А в 
прививку от гриппа не верю: 
если иммунитет слабый, ни-
какая вакцина не спасёт. 

Сергей Анатольев, по-
вар:

– Поскольку работаю с 
людьми и продуктами пи-

тания, обязан делать флюо-
рографию и реакцию манту, 
прививки и от гриппа, и от 
клещевого энцефалита – 
вот и делаю, тем более, что 
организация их оплачивает 
и ведёт журнал, заботливо 
подсказывая, когда и какой 
укол повторить. Может, по-
тому и не болею.

Раиса Железкова, домо-
хозяйка: 

– У меня тройняшки: два 
брата-близнеца и девочка. 
Все растут по правилам док-
тора Комаровского. Дома 
температура не выше плюс 
двадцати градусов, спим 
даже зимой с открытыми 
форточками, в комнатах 
увлажнитель воздуха, еже-
дневные прогулки, зака-
ливание, по возможности 
вывозим детей к морю – на-
бираемся иммунитета от 
йодированнго воздуха. Так 
что, уверена, прививки нам 
не нужны. Но у нас домашнее 
воспитание. Через два года 
станем первоклассниками – 
там и посмотрим. 

Маргарита Карпенко, 
дизайнер одежды:

– Организм должен сам 
бороться с любым неду-
гом, особенно вирусным. 
И потом, прививка может 
защитить от определённого 
штамма гриппа. Сама слыша-
ла, как медицинское светило 
говорил, что, усиливая орга-
низм против одного штамма, 
прививка ослабляет общий 
иммунитет. 

Дарья Слабакова, сту-
дентка: 

– Моя мама умерла от грип-
па, точнее, от осложнений. 
Грипп перенесла нормально, 
лечилась дома. Болезнь про-
шла, остался кашель. Врач 
прописал какие-то таблет-
ки, но кашель становился 
всё сильнее. Через неделю 
оказалось, что воспаление 
лёгких, потом отёк – и мамы 
не стало. Врачи сказали, что 
прививка спасает именно 
от таких случаев. Так что я 
делаю прививки. Всегда. 

Опрос Дежурный телефон 

Опрос

Сделали ли Вы прививку  
от гриппа?
  Да, сделал   23 (27,06%)

  Нет, я против прививок  51 (60,00%)

  Я не болею   11 (12,94%)

  Всего голосов: 85
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Удача сопутствует тем, 
кто не делает никому зла,  
не стоит в стороне, когда 
кому-то нужна помощь. 
Кто  не ставит перед собой 
недостижимых целей, но 
и не плывёт по течению. 
Простые истины, соглас-
но которым все свои 55 лет  
живёт Вадим Валентино-
вич Чуприн, заместитель 
главы города по социаль-
ным вопросам. 

Важные общечеловеческие 
ценности закладываются 

в семье. Вадим Чуприн рос в 
самой образцовой по меркам 
советских лет ячейке общества: 
отец – инженер, мама – педагог. 
Что хорошо и что плохо, впи-

тал с малолетства. При такой 
основе выбор профессии стано-
вится делом второстепенным, 
ведь главное – стать достойным 
человеком. 

Ещё в школе Вадим понял, 
что математика, точные науки  
не его стезя, и решил стать 
историком. Тем более что эта 
дисциплина  была самой лю-
бимой. А дальше так, как и 
должно было быть у отличника: 
красный диплом Челябинского 
педагогического института, на-
правление в магнитогорскую 
школу № 41. Но долго пора-
ботать с детьми не пришлось: 
долг перед Родиной позвал в 
ряды Советской Армии. По-
сле службы в Забайкальском 
военном округе вернулся в пе-

дагогику. Но снова ненадолго: 
молодого инициативного, не-
равнодушного парня, который 
ещё в институте стал лидером 
комитета комсомола, выдвину-
ли в комсомольские передови-
ки. Заведующий отделом Маг-
нитогорского горкома ВЛКСМ, 
второй секретарь Ленинского 
райкома ВЛКСМ, первый  се-
кретарь Ленинского райкома... 
И всё это за несколько лет. Была 
ещё одна попытка вернуться в 
школу, но уже в качестве ди-
ректора, однако снова позвала 
общественная работа.

С 1992 года начинается новый 
этап в жизни Вадима Чуприна, 
связанный с руководящей рабо-
той: заместитель главы адми-
нистрации Ленинского района, 
заместитель главы города, 
заместитель главы админи-
страции Орджоникидзевского 
района. В январе 2006 года он 
назначен главой администра-
ции Ленинского района. 

Конечно, это всего лишь 
сухие факты биографии. Но 
за каждым из них – реальные 
дела, инициативы, которые 
нашли отклик у горожан и 
на долгие годы прижились в 
Магнитке. Кто сегодня не знает 
известных состязаний дворо-
вых команд «Снежный мяч»? 
Основателем этих состязаний 
был именно Вадим Валенти-
нович. Чествование семейных 
пар, проживших 50 и больше 
лет, – тоже его идея. Почётная 
доска лучших жителей Ленин-
ского района, почётный знак 
Ленинского района, которого 
удостаиваются выдающиеся 
горожане. Все эти традиции 
живут и будут жить, потому 
что всё, что вышло «из-под 
пера» Вадима Валентиновича, 
обречено на успех. 

Возрождённое шефство над 

подводной лодкой «Магни-
тогорский комсомолец» – это 
тоже Чуприн. Он может рас-
сказывать часами о том, что 
неоднократно был в гостях у 
моряков и принимал их на маг-
нитогорской земле, что имеет 
опыт погружения на леген-
дарной субмарине. Как город 
помогал морякам в трудные 
времена, даже в период задерж-
ки зарплаты – деньгами. 

Желание помочь, поделить-
ся, отдать тому, кому нужнее, 
для Чуприна ещё один важный 
жизненный принцип, которым 
он руководствуется: не всё 
в жизни меряется деньгами. 
Конечно, он не аскет, и ничто 
человеческое ему не чуждо. Но 
гораздо ценнее 
хорошее отноше-
ние людей, кото-
рое формируется 
с в е р ш ё н н ы м и 
добрыми делами 
и честными по-
ступками. 

С  с е н т я б р я 
2013 года Вадим 
Чуприн занимает пост заме-
стителя главы города по со-
циальным вопросам. Честно 
признаётся, что не сразу принял 
это назначение: слишком много 
вложено сил в любимый Ле-
нинский район. Но отказаться, 
если считают, что где-то он 
нужнее, не смог. Первое время 
даже плохо спал по ночам, 
переживал... Живой же чело-
век, не робот. А сейчас говорит, 
что масштабы стали больше, но 
суть работы та же: горожане, их 
проблемы, стремления.  

– У нас замечательные, инте-
ресные люди, поэтому работать 
с ними, для них интересно, 
– признаётся Вадим Вален-
тинович. – И чувствуешь, что 
за этими словами нет ни тени 

фальши: Чуприн с юности со-
хранил веру в справедливость, 
высокие идеи. Он так живёт, 
это у него в крови: внимание 
и уважение к окружающим, 
душевный подход ко всему, 
что делает: – Такую радость 
испытываешь, когда задуман-
ное удаётся! Ведь даже самый, 
на первый взгляд, рядовой 
праздник или мероприятие – 
это положительные эмоции, то, 
что для людей бывает дороже 
подарков, льгот и денег. И со-
бытие будет запоминающимся, 
если его подготовить, про-
думать до мелочей, не забыть 
никого.

Что касается «забыть», это 
вообще не про  Вадима Ва-

л е н т и н о в и ч а . 
Память у него 
уникальная: на 
имена, даты. Это 
тоже помогает 
в работе, ведь 
ежедневно  при-
ходится общать-
ся со многими 
людьми,  про -

водить большое количество 
встреч. 

За годы знакомства с Ва-
димом Чуприным не помню, 
чтобы хоть раз стала свидете-
лем его  плохого настроения, 
чтобы он на кого-то повысил 
голос. Но при этом он вовсе не 
производит впечатление чело-
века мягкотелого: чувствуется 
внутренний стержень, уверен-
ность. 

– В работе всякое бывает, 
– признаётся Вадим Валенти-
нович. – Но нельзя доводить 
ситуацию до состояния, когда 
нужно становиться жёстким и 
грубым. Не люблю наказывать 
людей за какие-то погрешности 
в работе, тем более бить по 
карману, лишая премии. Но 

стукнуть по столу кулаком, в 
случае чего, могу, – смеётся 
Чуприн, сразу разряжая шуткой 
серьёзную тему. 

Он уже много лет занимает 
кресло чиновника. Но при этом 
стопроцентным чиновником 
назвать его сложно. Вадим 
Валентинович – человек от-
крытый к общению, доброже-
лательный, найдёт время и для 
руководителя подведомствен-
ной организации, пришедшего 
с важным вопросом, и для 
обиженной жизнью старушки, 
которой захотелось просто 
поворчать и пожаловаться. Не 
удивительно, что его обходят 
стороной сплетни, дрязги, ин-
триги, которые неизбежны в 
любом коллективе. Некогда 
ему на это время тратить, да и 
незачем. 

Но почивать на лаврах, 
плыть по течению Чуприн по-
прежнему не собирается: в его 
копилке немало идей, которые, 
без сомнения, будут реализо-
ваны. Одна из них задумана 
вместе с ректором МГТУ: от-
правлять студентов работать на 
летние каникулы в Артек. 

– Сам прошёл эту великолеп-
ную школу после второго курса 
в институте, – рассказал Вадим 
Чуприн. – Артек – это праздник, 
движение, это незабываемо, как 
первая любовь. Кстати, был и в 
«Орлёнке», но там совершенно 
иная, философская, романтиче-
ская, атмосфера. 

Другая идея – из разряда 
исторической памяти. Это 
мечта Чуприна: издать вос-
поминания соотечественни-
ков о памятном Дне Победы 
1945 года. Как восприняли 
горожане великое известие, как 
переживали, что чувствовали. 
И в этом – дань уважения к 
ветеранам и истории. И лю-
бовь к городу, которую Чуприн 
подтверждает поступками и 
делами много лет.

Коллектив редакции «ММ» 
поздравляет Вадима Вален-
тиновича Чуприна с замеча-
тельной датой – 55-летием! И 
желает ему оптимизма, про-
фессионального долголетия, 
здоровья, благополучия! 

 ольга Балабанова

обречённый на успех
любовь к городу – это уважение к людям, живущим в нём, и желание 
сделать для них как можно больше хорошего, считает Вадим Чуприн

Хорошо трудятся
50 лет назад, как 
и сейчас «ММ» 
славил челове-
ка труда. 

« Х о р о ш о 
т р у д и т с я  в 
п р о в о л о ч н о -
ш т р и п с о в о м 
цехе старший 
садчик комму-
нист Павел Ми-
хайлович Чернов 
(на снимке)». 

«Своевремен-
ная подача высо-
кокачественного 
металла обеспе-
чивает четкую 
работу коллектива и выполне-
ние им своих обязательств.

Хорошим подарком встре-
тили 48-ю годовщину Вели-
кого Октября коксохимики 
комбината. В канун празд-
ника в цехе улавливания № 
1 начался выпуск сульфата 
аммония в новом виде — 
расфасованным в бумажную 
тару. Первую партию такого 
сульфата произвела бригада 
мастера Сергеева. Это имеет 
очень большое значение для 
тружеников сельского хозяй-
ства, так как расфасованный 
в бумажную тару сульфат 
аммония обладает повышен-
ными физико-химическими 
свойствами».

« Н а к а н у н е 
праздника в парт-
коме комбината 
торже ственно 
вручались пар-
тийные билеты 
и кандидатские 
карточки. Заме-
ститель секретаря 
партийного коми-
тета А. Н. Иван-
ников тепло по-
здравил молодых 
коммунистов и 
выразил надежду, 
что они своими 
делами, ударным 
трудом оправда-

ют высокое доверие своих 
товарищей».

«В честь предстоящего 
съезда профсоюза коллек-
тив мартеновской печи № 
3 встал на трудовую вахту. 
Мартеновцы, возглавляе-
мые сталеварами Германом 
Карповым, Григорием Огло-
бля, Геннадием Саханским и 
Дмитрием Бугровым, взяли 
на себя повышенные социа-
листические обязательства: 
ко дню открытия съезда дать 
стране дополнительно к пла-
ну 500 тонн качественного 
металла.

«магнитогорский металл»,  
12 ноября 1965 года

Полвека назад  

он находит время  
и для руководителя  
с важным вопросом,  
и для старушки,  
которой захотелось  
просто поговорить

День рождения

Нет сомнения, в этот день 
Александра Николаевна 
получает весточки с по-
здравлениями со всех кон-
цов страны и из зарубежья. 
Везде, где бы она ни была, 
она находит вдохновение 
для новых песен, встречает 
преданных друзей. 

и з-под пера композитора 
вышло больше полуты-

сячи мелодий, которые стали 
шедеврами отечественного му-
зыкального искусства, песни, 
которые поёт вся страна. «Бело-
вежская пуща», «И вновь про-
должается бой», «Как молоды 
мы были», «Надежда», «Неж-
ность», «Старый клён»…  

С  Магниткой у народной 
артистки СССР особые отно-
шения: четыре года назад «Пес-
ня о горе Магнитной» стала 
гимном города. И в этом новом 
качестве на магнитогорской 
земле она прозвучала впервые  
в присутствии авторов – Алек-
сандры Пахмутовой и Николая 
Добронравова.  Магнитогорск 
гордится, что этот талантли-
вый, скромный, порядочный  

человек является почётным 
гражданином города. Каждый 
год в день её рождения Алек-
сандре Пахмутовой из стально-
го сердца Родины доставляют 
поздравительный адрес и букет, 
как дань уважения и признания 
великому композитору, хоро-
шему человеку и другу. 

И в этот раз свои поздравле-
ния и самые тёплые пожелания 
от жителей Магнитки Алек-
сандре Николаевне отправили 
председатель городского Со-
брания Александр Морозов и 
глава города Виталий Бахме-
тьев: «Магнитка любит вас! 
Ваши с Николаем Николаеви-
чем имена навсегда связаны 
с городом, ведь вы – наши 
почётные граждане, авторы 
гимна Магнитогорска и всегда 
желанные гости. Алексан-
дра Николаевна, желаем вам 
здоровья и вдохновения. И 
надеемся, что ваш творческий 
союз ещё многие годы будет 
радовать новыми мелодиями и 
стихами, такими душевными и 
трогательными!»

магнитки верный друг
Девятого ноября свой день рождения
отметила композитор александра Пахмутова
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александра Пахмутова и николай Добронравов, июнь 2011 года
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Точка отсчёта 

Оборот продукции, това-
ров и услуг, произведён-
ных и проданных пред-
приятиями и организа-
циями города вырос на 
18 процентов и составил 
429,4 миллиарда рублей. 
Доля ММК в обороте – 
75,6 процента. 

–наращивание оборотов обе-
спечивается ростом цен, 

а не увеличением объёмов вы-
полненных работ, 

– заметил Юрий 
Емельянов (на 
фото). – Вырос 

до двенадцати 
с половиной  
миллиардов 
рублей и объ-
ём инвести-
ций за счёт 
всех источ-

ников финансирования. Доля 
комбината в этой цифре – 9,2 
миллиарда. 

Фонд заработной платы по 
крупным и средним предприя-
тиям составил 33,6 миллиарда 
рублей. Средняя заработная 
плата на них – 34882 рубля. В 
малом бизнесе этот показатель 
ниже – 23250 рублей.

На 2015 год общий объём 
доходов бюджета запланиро-
ван в размере 9754,8 миллиона 
рублей. За девять месяцев план 
выполнен на 69 процентов.

движение 
недвижимости

За девять месяцев 2015 
года введено в эксплуатацию 
205 тысяч квадратных метров 
общей площади жилья:  много-
квартирного – 129,5 тысячи, 
индивидуального – 75,5. 

– Наблюдается незначитель-
ная  отрицательная динамика 
цен на жилую недвижимость, 
– отметил заместитель главы по 
финансам и экономике. – Так, 
за последние месяцы стоимость 
квадратного метра снизилась в 
среднем на 600 рублей. Таким 
образом, квадратный метр  
однокомнатной  квартиры стоит  
34528 рублей, двухкомнатной 
–32364, трёхкомнатной – 31 
875 рублей. 

Продолжается расселение 
ветхого и аварийного жил-
фонда. С  2008 по 2016 год 
запланировано переселение 92 
домов. 40 расселены в преды-
дущие два года. В 2015 году 
Магнитогорску для расселения 
85 семей из десяти многоквар-
тирных аварийных домов вы-
делено 120,8 миллиона рублей. 
В рамках городской целевой 
программы «Доступное и ком-
фортное жильё – гражданам 
России» на 2013–2017 годы 
планируется переселение жи-

телей аварийного дома № 20 по 
улице Московской, на эти цели 
из бюджета города выделено 
45,1 миллиона рублей.

В 2016 году планируется 
также расселить жителей ещё 
21 дома. 

рост для бизнеса
В настоящее время в городе 

насчитывается почти 17 тысяч 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В этой 
сфере занято более 60 тысяч 
человек. За девять месяцев 
2015 года совокупный оборот 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства составил 
142886 миллионов рублей.

Отмечается небольшой рост 
числа вновь заре-
гистрированных 
п р ед п р и н и м а -
телей. При этом 
желающих зани-
маться торговлей, 
ресторанным и 
гостиничным биз-
несом стало мень-
ше из-за снижения реальных 
доходов населения, избытка 
торговых предприятий. Вырос-
ло число предпринимателей, 
делающих ставку на предостав-
ление услуг, обрабатывающее 
производство, строительство, 
образование, транспорт и связь, 
здравоохранение.

В Магнитогорске реализу-
ется программа поддержки 
бизнеса. Предприниматели 
получают субсидии на воз-
мещение ряда затрат. В 2015 
году на эти цели выделено 3536 
тысяч рублей. 

Банковский сектор
В Магнитогорске работает 41 

кредитно-финансовая органи-
зация. По информации восьми  
крупных и средних банков, с 
начала года горожанам  выдано 
19805 потребительских креди-
тов. Это в половину меньше, 
чем за этот же срок прошлого 
года. Снизилась и общая сумма 
кредитов с 5709 миллионов 
рублей в прошлом году до 2437 
миллионов в 2015-м. Такая 
же ситуация по автокредитам, 

которых выдано всего 805 на 
сумму 385 миллионов против 
924 миллионов в 2014 году. 
Причины кроются в снижении 
платёжеспособности магнито-
горцев, повышении кредитных 
ставок, ужесточении условий 
кредитования. Отмечается спад 
и в ипотечном кредитовании. 
С начала  года банками выдано 
1756 ипотечных кредитов, на 
48,8 процента меньше про-
шлогодних показателей. Общая 
сумма ипотеки, выданной в 
этом году, – 1830 миллионов 
рублей. В прошлом году было 
373097 миллионов. 

Крупные банки  участву-
ют в государственной про-
грамме ипотеки со льготными 
процентными ставками до 12 

процентов, таких 
займов выдано 
286 на  сумму 
242,64 миллиона 
рублей.  

– Если говорить 
в целом о про-
центных ставках, 

то они были разнонаправлен-
ными, – отметил Юрий Еме-
льянов. – Ипотечные немного 
снизились, а потребительские  
выросли. Всё это происходит на 
фоне постепенного снижения 
ключевой ставки с 17 до 11 про-
центов. Диапазон ипотечного 
кредитования – от 10,3 до 20 
процентов, потребительского 
– от 12 до 52. 

рынок труда
По состоянию на 1 октября 

2015 года уровень безработицы 
в Магнитогорске  составлял 
1,27 процента. Пик роста безра-
ботицы город прошёл в первом 
квартале года – 1,43 процента. 
На учёте в центре занятости на-
селения состоит 2830 человек, 
из них признано безработными 
2262 человека. Напряжённость 
на рынке труда – 1,1 неза-
нятых граждан на вакансию. 
Количество вакансий, которые 
предлагает служба занятости, 
– 2372. 

Самыми востребованными 
специалистами на рынке тру-
да  считаются медицинские 
работники, швеи, кондукторы, 

электромонтажники, повара, 
электрогазосварщики с уров-
нем оплаты труда от 9 до 20 
тысяч рублей. Переизбыток 
сотрудников наблюдается в 
торговле, строительстве, обра-
батывающих производствах. 

Что почём? 
Рост цен по Челябинской об-

ласти с начала года значительно 
превысил темп роста цен в 
прошлом году по всем показа-
телям. Индекс потребительских 
цен на все товары и услуги 
составил 114,4 процента отно-
сительно аналогичного периода 
прошлого года. Относительно 
декабря 2014 года цены на все 
товары и услуги  выросли на 
9,7 процента, в том числе: на 
продовольственные товары – на 
8,9, на непродовольственные 
товары – на 9,7, на услуги – 
на 11. Динамика цен с янва-
ря ещё более удручающая. По 
результатам проведённого мо-
ниторинга цен на основные 
продукты питания, стоимость 
подсолнечного масла выросла 
на 35,89 процента, говядина – на 
23,93, белого хлеба – на 22,39, 
чёрного – на 14,93 процента. 
Снижение цен наблюдается, в 
основном, на сезонные товары: 
капуста – на 38 процентов, карто-
фель – на 31,7, лук – на 25,35 про-
цента. Подешевело и яйцо  – на  
14,42 процента.

долги за ЖкУ
Долги населения перед ре-

сурсоснабжающими и управ-
ляющими компаниями состав-
ляют 1,4 миллиарда рублей, 
71 процент в общем объёме 
задолженности. За 9 месяцев 
долги выросли на 91,5 мил-
лиона рублей. По другим по-
требителям они, напротив, 
снизились на 72,6 миллиона 
рублей. Самые слабые звенья 
– водоснабжение, водоотведе-
ние, электричество. Но самая 
низкая платежная дисциплина 
наблюдается по взносам на 
капитальный ремонт. Долг 
потребителей по этому показа-
телю – 216,9 миллиона рублей, 
уровень оплаты составляет 
22,8 процента, хотя в целом по 
Челябинской области он 40,5 
процента. 

 ольга Балабанова

Плоды труда  
за девять месяцев
об основных показателях развития магнитогорска  
рассказал заместитель главы города Юрий емельянов

Сегодня в городе 
проживают  
416485 человек,  
на 554 меньше,  
чем в начале года 

работа с абитуриентами 

За наследством 
в турцию

Перспектива

Форум

Институт экономики 
и управления прово-
дит огромную работу 
среди школьников. В 
неё входят различные 
конкурсы, проекты и, 
самое главное, встречи 
с абитуриентами из го-
родских школ. 

Второй год работает школа 
экономики и управления, где 
абитуриенты под руководством 
преподавателей участвуют в 
конкурсе проектных работ. 
Ребята самостоятельно вы-
бирают темы в соответствии 
с обязательными нормами, из 
таких предметов, как социоло-
гия, философия, политология, 
экономика, психология.

Б о л ь ш о е 
впечатление 
на абитури-
ентов про-
извела речь 
директора 
института 
Натальи Ба-
лынской (на фото) о возмож-
ности общения с депутатами и 
работниками администрации 
Магнитогорска, а также о 
разнообразной внеучебной 
деятельности. Многие из ре-
бят решили, что непременно 
будут поступать в МГТУ.

Очень ждём их на первом 
курсе нашего университета!

 Валерия Воронкова, 
студентка

Нотариус Магнитогор-
ского городского округа, 
председатель комиссии 
общественной палаты 
по соблюдению прав 
человека, член комис-
сии Федеральной нота-
риальной палаты РФ 
по международному со-
трудничеству Наталья 
Флейшер (на фото) вы-
ступила с докладом на 
международном симпо-
зиуме в Турции.

Научный форум был по-
свящён вопросам наследства. 

В сим-
позиуме юристов участвовали 
нотариусы Турции, России, 
Македонии и Косово.

Наталья Флейшер выступила 
с докладом «Основные поло-
жения о завещаниях», который 
вызвал у зарубежных коллег 
неподдельный интерес. По 
мнению Натальи Борисовны, 
это свидетельствует о высо-
ком авторитете российского 
нотариата. Международный 
симпозиум способствовал укре-
плению российско-турецких 
отношений в правовой и за-
конодательной сферах.

Полезные советы  
для ипотечных заёмщиков

О финансах – грамотно 

Ипотечное кредитова-
ние за последние годы 
стало для россиян попу-
лярным инструментом 
в решении жилищных 
проблем. Но при этом 
важно понимать, что 
ипотека – это долговре-
менные обязательства, и 
во избежание трудностей 
при выплате ипотечного 
кредита, в том числе в 
нестабильной эконо-
мической обстановке, 
стоит обратить внима-
ние на ряд важных мо-
ментов.  

Перед тем как приступить к 
оформлению ипотечного кре-
дита, потенциальному заём-
щику необходимо правильно 
оценить своё финансовое по-
ложение и его стабильность. 
Для этого нужно определить, 
какую сумму от общего дохо-
да вы можете безболезненно 
для удовлетворения нужд 
семьи отдавать для выплат 
по кредиту и какую долю в 
общем бюджете она занимает. 
Необходимо определить, ка-
ким образом смогут повлиять 
возможные неблагоприятные 
экономические условия на 
вашу платежеспособность.

Важно выбрать приемле-
мый срок кредитования и 
оптимальный размер ежеме-
сячного платежа. Слишком 
маленький срок кредитования 
увеличивает ежемесячные 
платежи и нагрузку на семей-
ный бюджет, а при большом 
сроке кредитования увеличи-

вается переплата. Уточняйте 
в финансовой организации 
условия частичного или пол-
ного досрочного погашения 
кредита. В дальнейшем, если 
появится возможность (к 
примеру, будут получены 
средства материнского ка-
питала или иные денежные 
поступления), можно будет 
сделать взнос в счёт погаше-
ния ипотечного кредита. Это 
поможет уменьшить сумму 
кредита и, тем самым, еже-
месячные платежи либо срок 
кредитования. 

Оптимальными для сохра-
нения привычного уровня 
жизни для заёмщика будут 
ежемесячные платежи, не 
превышающие 25-30% от 
общего дохода. При этом, 
если вы будете располагать 
возможностью, сможете спо-
койно вносить суммы для до-
срочного погашения кредита. 
Важное значение имеет и раз-
мер первоначального взноса: 
как правило, чем больше его 
сумма, тем ниже процентная 
ставка по ипотечному креди-
ту, меньше сумма кредита, и, 
следовательно, меньше еже-
месячный платёж и переплата 
за весь срок кредита. 

Рациональный и грамотный 
подход к оформлению ипо-
течного кредита – гарантия 
вашего финансового комфор-
та! Выбирайте оптимальные 
условия кредитования, и тогда 
ипотека станет простым и 
удобным решением ваших 
жилищных проблем.

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия №2584 от 15.09.2015 г. Реклама
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В нынешнем году на 
Санкт-Петербургском 
международном экономи-
ческом форуме Владимир 
Путин объявил о курсе 
на импортозамещение за 
счёт модернизации про-
мышленности и роста 
конкуренции. 

к акую бытовую технику 
производят на россий-

ских заводах? По статистике 
большая часть товаров этого 
сегмента, а также электроника 
мировых брендов, продаваемая 
в России, собирается в стране: 
95 процентов стиральных ма-
шин, 92 процента телевизоров, 
80 процентов холодильников. 

Многие хозяйки пользуют-
ся кировскими стиральными 
машинками «Вятка»,  зла-
тоустовскими электропли-
тами «Мечта» и «Гефест». 
Красноярский завод выпуска-
ет холодильники «Бирюса», 
в Калининграде предприятие 
«Кварц» производит кухонные 
вытяжки, эту же продукцию 
в Калуге делает фирма «Эли-
кор». Чайковский завод газо-
вой аппаратуры производит 
технику под торговой маркой 
DARINA, качественные водо-

грейки «Антантик» выпускают 
на питерском заводе. 

Другое дело, что взоры 
отечественного покупателя 
всё же устремлены на товары 
закордонного производителя. 
По результатам опроса фон-
да «Общественное мнение», 
лишь 23 процента сограждан 
предпочитают непродоволь-
ственные товары российского 
производства, а 41 процент 
выбирают импортную технику. 
При этом две 
трети россиян 
полагают, что 
страна в бли-
жайшие годы 
м о ж е т  с а м а 
себя обеспечить 
качественными товарами. Что 
мешает импортозамещению 
бытовой техники в России? 
Эксперты считают, что это про-
блема не производства, а сбыта. 
Почти каждая импортная вещь 
имеет равнозначный россий-
ский аналог, просто россияне о 
нём не знают. Крупные сетевые 
маркеты отечественные товары 
не берут. 

Идея магазина, торгующего 
только отечественной быто-
вой техникой, была успешно 

реализована Алексеем Ми-
хайловичем Кинзиным, гене-
ральным директором системы 
магазинов «Твоя техника». 
Бренд, хорошо известный жи-
телям Нагайбакского района, 
в скором времени придёт на 
магнитогорский рынок. 

– Людям нравится, что рос-
сийская техника качественная, 
работает десятилетия, как 
говорят, неубиваемая. Напри-
мер, основные узлы электро-
мясорубок «Дива» и «Гамма» 
сделаны из металла. Но это 
преимущество становится 
ахиллесовой пятой наших про-
изводителей. Западные дельцы 
нацелены не на качество, а на 
увеличение производства и 
сбыта. Импортные мясорубки 
сделаны из пластика, и в слу-
чае поломки заменить деталь 
невозможно, комплектующих 
просто нет… 

На прилавках 
много отечествен-
ных товаров, толь-
ко выпускаются 
они под иностран-
ными брендами, 
например, Scarlett. 

Собирают технику в России, но 
из комплектующих китайского 
производства.

Почти 90 процентов ЖК-
телевизоров производятся в 
России. В Питере производят 
Samsung. В Калининградской 
области российская компания 
Rolsen Electronics специализи-
руется на выпуске аудио-, ви-
део- и бытовой техники, имея 
соглашение с такими брен-
дами, как LG, JVC, Toshiba, 
Hitachi. По объёму произ-

водства телевизоров компа-
ния Rolsen Electronics сейчас 
входит в десятку крупнейших 
мировых производителей теле-
техники.  И хотя на телевизо-
рах стоят бренды известных 
иностранных компаний, это 
не просто сборка, а местное 
производство. 

Среди аудионовинок встре-
чаются товары, известные 
ещё с советских времён. В Во-
ронежской области производят 
телетехнику марки «Рубин», 
только сейчас она имеет иную 
графику – Rubin. Техническое 
оснащение завода обеспечила 
голландская компания Philips. 
Продукция собирается из им-
портных комплектующих.  До 
сих пор сходят с конвейера пы-
лесосы «Ракета». Рождённых 
в СССР охватывает носталь-
гия, когда слышат названия 
электробритвы «Бердск» или 
машинки для стрижки «Аги-
дель». Добротная техника до 
сего дня пользуется у населе-
ния спросом. 

– Высокий класс энергоэф-
фективности отличает конвек-
торы или обогреватели миас-
ского завода «Делсот», – про-
должает перечислять Алексей 
Михайлович. – Модели имеют 
разные мощности и дизайн: 
есть такие, которые вешают 
на стенку. Качество работы 
испробовал в своей кварти-
ре площадью 55 квадратных 
метров. В лютый холод при 
отсутствии центрального ото-
пления в доме стояла жара. 
Конвекторы раскупают школы, 
больницы. Одно из преиму-
ществ отечественной техники 

– обогреватели не сушат в по-
мещениях воздух. Пользуюсь 
российской соковыжималкой. 
И опять сравнение не в пользу 
импортного аналога, рассчи-
танного на пару-тройку яблок. 
На отечественном агрегате 
можно переработать не одно 
ведро фруктов, а шинковка к 
мясорубке «Дива» позволяет 
нарезать на зиму мешок, на-
пример, свёклы. 

Качество нашей техники 
выше импортных образцов, 
но российские аналоги усту-
пают западным в дизайне. На 
устранение этого изъяна требу-
ются деньги, как и на решение 
другой задачи – продвижение 
товара на рынке, но средств 
на рекламу нет. Не хватает их 
и на покупку компонентов для 
изобретений и модернизацию 
агрегатов. 

И всё же эксперты и поклон-
ники отечественной техники, 
среди которых и Алексей Кин-
зин, советуют больше доверять 
российским товарам, не верить 
стереотипам – отечественное 
якобы менее качественное. 
Для продвижения известных и 
новых брендов отечественной 
техники важно организовывать 
промышленные выставки-
ярмарки, на которых россий-
ские производители смогут 
представить свою продукцию. 
Первая такая выставка-ярмарка 
бытовой техники откроется 
1 декабря в Магнитогорске в 
здании «Электрона» по адресу: 
проспект Ленина, 98. 

  ирина коротких

Сделано в России

Советский Rubin 
с голландской начинкой 

В стране производят 
почти 90 процентов 
Жк-телевизоров 

Почти каждая импортная бытовая техника имеет российский аналог 

ЖКХ

Новогодний переполох

Распоряжение правитель-
ства Российской Федера-
ции об индексе изменения 
размера платы россиян 
за коммунальные услуги 
в среднем по каждому 
субъекту размещено на 
официальном сайте феде-
рального кабмина.

Для наших соседей в Курган-
ской области индекс размера 
платы установлен на уровне 4,3 
процента, Ханты-Мансийского 
автономного округа – 4,6 про-
цента, Пермского края – 4,7 
процента, Ямало-Ненецкого 
АО – 4,8 процента, Свердлов-
ской области – 5,7 процента.

«Индекс по субъекту Федера-
ции определяет максимальный 
допустимый рост совокупного 

платежа граждан в среднем по 
соответствующему региону», 
– говорится в пояснительной 
записке. С учетом этого показа-
теля губернатор устанавливает 
предельные индексы изменения 
размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образовани-
ях своего региона.

Напомним,  тарифы на 
жилищно-коммунальные услу-
ги индексируются один раз в 
год – с 1 июля.

Закон об ограничении роста 
совокупного платежа был при-
нят в России два года назад 
по инициативе федерального 
минстроя. В 2015 году пла-
нировалось повысить тари-
фы на коммунальные услуги 

в Челябинской области на 
8,9 процента. Но регион вос-
пользовался правом повысить 
размер индексации платы. 
Напомним, 25 марта 2015 года 
вступило в силу постановление 
правительства РФ, дающее воз-
можность субъектам выйти с 
таким предложением.

Заксобрание утвердило уве-
личение предельного индекса 
изменения платы еще на 1,7 
процентных пункта. В итоге с 
первого июля 2015 года размер 
вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в 
среднем по Челябинской об-
ласти вырос на 10,6 процента. 
По отдельным муниципальным 
образование увеличение соста-
вило до 15,6 процента.

Тарифы на холодное во-
доснабжение повысились на 
9 процентов, на водоотведение 
– на 8,7 процента, на электро-
снабжение – на 9,2 процента, 
на газ – на 7,5 процента, на 
отопление – 11 процентов, го-
рячее водоснабжение – на 13,6 
процента.

«коммуналка» подорожает
В 2016 году тарифы на коммунальные услуги 
в Челябинской области вырастут в среднем на 4,4 процента

Культура

европе рассказали про аркаим
Фильм о заповеднике 
показали на  форуме в 
Вене, посвящённом раз-
витию культур и новым 
технологиям.

На традиционную встречу 
в Австрию собирают-
ся учёные из разных 
стран мира.  На на-
учной конферен-
ции форума был 
показан фильм 
«Аркаимское 
время в стране 
городов», сня-
тый в 2014 году. 
В нём рассказывает-
ся об исследованиях 
историков и археологов 
из России и Центральной 
Европы. Авторы ленты  по-
старались  воссоздать время, в 
которое на Аркаиме жили индо-
европейские племена. Создатели 
кинокартины  Сергей Князев 
и Игорь Глиер. В работе над 

фильмом активное участие при-
няли сотрудники заповедника 
«Аркаим» во главе с директором 
музея Марией Макуровой, а 
также профессор  Челябинского 
государственного университета 

Геннадий Зданович. 
В  министерстве 
культуры Челя-
бинской области 
отметили, что 

показ фильма 
на встрече по-
добного уров-
ня – это новый 
опыт участия 
российского до-

кументального 
кинематографа в 

создании положи-
тельного имиджа Рос-

сии. Показ фильма планируется 
в Москве в Доме кино 22 ноября 
на творческом вечере режиссёра 
Сергея Князева. Затем его будут 
демонстрировать  в Музее при-
роды и человека  в  Аркаиме. 

Минтруд рекомендует 
работодателям не нака-
зывать сотрудников, не 
вышедших вовремя на 
работу из отпуска.

Рекомендация касается 
тех, кто не может вернуть-
ся с курортов Египта из-за 
приостановления авиацион-
ного сообщения.  Подобные 
обстоятельства следует рас-
ценивать как уважительные 
причины невыхода  на рабочее 
место. Работодателям, счи-
тают в Минтруде, не стоит 
применять по отношению к 
указанной категории работни-
ков предусмотренные трудо-
вым законодательством меры 
дисциплинарных взысканий. 
Самим работникам в данной 

ситуации 
нужно за-
благовременно любыми до-
ступными способами – фак-
сом, телефонным звонком, 
SMS-сообщением – инфор-
мировать работодателя, жела-
тельно также  сделать отметку 
в аэропорту вылета. 

При возникновении кон-
фликтных ситуаций можно  
обращаться в территориаль-
ные трудовые  инспекции по 
месту жительства. Справоч-
ная Федеральной службы по 
труду и занятости: 8-800-707-
88-41, официальный сайт Фе-
деральной службы по труду и 
занятости www.rostrud.ru.

Актуально 
Войти в положение
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Дед Мороз обратился к 
жителям Урала с прось-
бой найти похищенного 
оленя. Главный новогод-
ний волшебник надеется, 
что его любимца обнару-
жат добрые люди, кото-
рые смогут позаботиться 
о нём и сообщить о наход-
ке, передаёт LifeNews.

Дед Мороз и его свита ра-
зыскивают северного оленя 
по кличке Бугор, которого по-
хитили с фермы под Нижним 
Тагилом в ночь на 1 ноября. 
По версии сотрудников рези-
денции волшебника, рогатого 

украли конкуренты, но после 
того как к поиску подключи-
лись полицейские и волонтёры, 
воришки, возможно, испуга-
лись и отпустили животное на 
волю. Вот и из города Златоуста 
в Челябинской области пришла 
новость, что у дороги видели 
оленя, похожего по описанию. 
Известие обнадёжило Деда 
Мороза, и он записал обраще-
ние к тем, кто найдет голодного 
Бугорошу.

– Дорогие мои мальчики и 
девочки! Злые люди украли 
Бугорошу, но потом выпустили 
его на волю. Вчера много людей 
видели его в Златоустовском 

районе Челябинской области, 
– рассказывает волшебник. – 
Если встретите моего оленя, 
приласкайте его, привяжите к 
ближайшему деревцу, а потом 
и мне позвоните, в мою ураль-
скую резиденцию.

Напомним, оленя неизвест-
ные похитили с фермы ночью. 
Воры вывели животное к доро-
ге и погрузили в машину, после 
чего скрылись в неизвестном 
направлении. По мнению ди-
ректора Уральской резиденции 
Деда Мороза Натальи Скоро-
ходовой, этот факт указывает 
на то, что похитители – не 
случайные, а обученные работе 
с оленями люди, поскольку Бу-
гор – животное своенравное, и 
человек без навыков с ним бы 
не справился.

кто украл Бугорошу?
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Ярмарка вакансий
Кадры Инициатива

Благоустройство

Лоукостер «Победа» – 
дочернее предприятие 
«Аэрофлота» – начал 
продажу авиабилетов в 
Европу. 

С 19 декабря из столичного 
аэропорта Внуково мож-

но будет ежедневно улететь 
в Братиславу и Вену. Причём 
венский рейс комбинирован: 
авиарейс предусмотрен до 
Братиславы, где пассажиров 
рассадят в комфортабельном 
автобусе, который довезёт их до 
центрального вокзала столицы 
Австрии. Этот переезд также 
включён в стоимость билета. 

Самые дешёвые билеты – 999 
рублей в одну сторону с учётом 
всех такс и сборов, разумеется, 
раскуплены в первые часы с 
начала акции. Спрос на них был 
столь высок, что сайт «Победы» 
дал сбой: покупатели жалова-
лись, что страница бронирования 
оказалась недоступной, а уже че-
рез некоторое время сайт предло-
жил более высокие цены. И это 
немудрено: по заявлению пред-
ставителей лоукостера, промоце-
на  999 рублей будет действовать 
постоянно, но устанавливать её 
будут всего на одно-два кресла 

каждого рейса. На сегодняшний 
момент минимальная цена рейса 
Москва–Вена – 3251 рубль в 
одну сторону, но и эти билеты, 
судя по всему, закончатся очень 
скоро. 

Жителям периферии «По-
беда» также предлагает билеты 
в Европу – со стыковкой в 
московском Внукове. Для маг-
нитогорцев ближайшими пун-
ктами, откуда летает лоукостер, 
станут Уфа и Екатеринбург, 
полёт до столицы из которых 
ещё можно успеть заброниро-
вать всего за тысячу рублей в 
одну сторону. 

Что касается аэропорта 
Магнитогорска, то, по словам 
директора Магнитогорско-
го авиапредприятия Евгения 
Кирсанова, сотруд-
ничество с «Побе-
дой» будет продол-
жено – во всяком 
случае, со стороны 
Магнитогорска для 
этого приложат все 
усилия:

– Летом этого года у нас уже 
был опыт сотрудничества и, 
как показали итоги, он оказал-
ся очень удачным, – говорит 
Евгений Васильевич. – Само-

лёты Магнитогорск–Сочи были 
заполнены почти полностью, 
в курортную столицу страны 
можно было улететь и за три, и 
даже за тысячу рублей. Учиты-
вая, что Сочи позиционируется 
как круглогодичный курорт, 
вышли с предложением ввести 
зимние рейсы из Магнитогор-

ска в Сочи. Пока, 
к сожалению, от-
вета не получи-
ли. Но очень по-
стараемся, чтобы 
летом «Победа» 
сн ова  возила 
магнитогорцев в 

Сочи, также планируем пустить 
рейс этого лоукостера в Сим-
ферополь. 

Полёты «Победы» в Европу 
стали возможны благодаря 

министерству юстиции России, 
которое одобрило предложение 
«Победы», обратившейся в 
Министерство транспорта РФ 
с просьбой внести изменения 
в Федеральные авиационные 
правила, которые в настоящее 
время предписывают любой 
новой авиакомпании для по-
лучения допуска к выполне-
нию международных полётов 
отработать более двух лет 
на внутренних линиях. Пока 
«дочка» «Аэрофлота» летает 
только в Братиславу и Вену, 
но предварительный допуск 
лоукостер получил на рейсы 
из Москвы также в Дрезден 
(Германия), Кёльн (Германия), 
Бергамо (Италия), Зальцбург 
(Австрия), Шамбери (Франция) 
и Верону (Италия).

Свои подписи в докумен-
те, рассчитанном на трёх-
летний период, поставили 
глава города Виталий 
Бахметьев, председатель 
исполкома ассоциации 
профсоюзных организа-
ций Александр Дерунов 
и президент «ПРОМАСС-
Магнитогорск» Валентин 
Поварич.

–А ссоциация объединяет 
первичную профсоюз-

ную организацию Группы ОАО 
«ММК» ГМПР, профсоюзы 
работников здравоох-
ранения, образования, 
городских предприя-
тий и коммерческих 
структур, – рассказы-
вает Александр Деру-
нов (на фото). – Для 
нас важны гарантии 
выполнения коллек-
тивных договоров, 

своевременная выплата зарпла-
ты, обеспечение зарплаты не 
ниже прожиточного минимума 
и отраслевого уровня, социаль-
ная защищённость работника.

– Раньше профсоюзы, ра-
ботодатели и администрация 
действовали самостоятельно, 
как умели и как понимали 
ситуацию, – делится Валентин 
Поварич (на фото справа). 
– И в самые суровые време-
на, в пиковые девяностые, 
губернатор области Пётр Су-
мин предложил объединить 

усилия, научиться 
договариваться. До-
бились единообра-
зия коллективных 
договоров на пред-
приятиях и в орга-
низациях Магнитки, 
что позволило за-
щитить права трудя-
щихся, найти общий 

язык с рабо-
тодателем. 
Боремся с 
безработи-
цей, мини-
м и з и р у е м 
б ол е з н е н -
ные послед-
с т в и я  с о -
кращения, 
решаем во-
просы переобучения и трудоу-
стройства. Считаю, Магнитку 
в этом плане можно ставить в 
пример.

Территориальное трёхсто-
роннее соглашение регла-
ментирует взаимоотношения 
между городской властью, 
профсоюзом и работодате-
лями, становясь одним из 
важных инструментов тесного 
взаимодействия организаций 
в решении многих городских 
и социальных вопросов и про-

блем. В числе приоритетных 
целей соглашения на пред-
стоящий период – проведение 
социально-экономической 
политики, обеспечивающей 
право граждан на достойный 
труд, повышение качества 
жизни работников и их семей, 
сокращение уровня бедности 
на основе устойчивого раз-
вития экономики, повышения 
её конкурентоспособности 
и увеличения доходов орга-
низаций, роста производи-
тельности труда, стабильной 
занятости и гибкости рынка 
труда, безопасности рабочих 
мест, расширения возможно-
стей профессионального ро-
ста работников. Соглашение 
открыто для присоединения 
всех заинтересованных ра-
ботодателей и профсоюзов, 
действующих на территории 
Магнитогорска.

для магнитогорцев рейсы лоукостера  
доступны из Уфы и екатеринбурга

Состоялось традиционное подписание трёхстороннего соглашения между  
администрацией магнитогорска, ассоциацией профсоюзных организаций города  
и территориальным объединением работодателей города «ПромАСС-магнитогорск» на 2016–2018 годы

Билеты в европу 
дешёвые,  
но заканчиваются 
очень быстро

трёхстороннее и открытое

Центр занятости при-
глашает работодателей 
за рабочими кадрами.

19 ноября с 14 до 16 часов 
во Дворце спорта имени И. 
Ромазана пройдёт заключи-
тельная в этом году обще-
городская ярмарка вакансий. 
Она будет ориентирована 
на граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы. 

Организатор  ярмарки 
центр занятости населения  
напоминает, что для уча-
стия приглашаются пред-
ставители предприятий и 
организаций города всех 
форм собственности, а также 
индивидуальные предпри-

ниматели, заинтересованные 
в подборе сотрудников. На 
ярмарке вакансий ожидается 
около тысячи  соискателей 
разного пола, возраста и 
профессиональной квали-
фикации. 

Площадка для проведения 
собеседований предоставля-
ется бесплатно. Кроме этого 
объявления о вакансиях 
будут звучать по громкой 
связи в помещении Дворца 
спорта. 

Для предварительной ре-
гистрации работодателям не-
обходимо позвонить по теле-
фону 42-05-53 или обратиться 
по адресу: улица Советская, 
178/1, кабинет 21.

коридоры власти

Молодёжная политика 

В администрации горо-
да и городском Собра-
нии депутатов прошла 
пятая техническая игра 
«Коридоры власти», 
организованная обще-
ственной молодёжной 
палатой при МГСД. В 
этом году игра была 
приурочена ко Всемир-
ному дню молодёжи.

На старт вышли 16 ко-
манд, сообщают в МГСД. 
За неделю им раздали во-
просы по различным сферам 
жизнедеятельности города. 
Например, как решить про-
блему доступа маломобиль-
ных групп населения к со-
циальным объектам, какие 
виды малого бизнеса необ-
ходимо развивать в городе, 
что изменить в жилищной 
политике?

Участники отвечали на 
вопросы специалистов го-
родского Собрания депу-
татов, управлений соци-
альной защиты населения, 
образования, экономики, 
культуры, ЖКХ, управления 
по физической культуре, 

спорту и туризму, отдела по 
делам несовершеннолетних 
и службы внешних связей 
и молодёжной политики. 
Мнение о новом школьном 
предмете «основы религи-
озных культур и светской 
этики» заслушивали пред-
ставитель кафедрального 
собора Вознесения Христова 
иерей Максим Малюшкин и 
исполняющий обязанности 
имам-хатыба левобережной 
мечети Ильяс-Хазрят.

В городском Собрании 
участники «Коридоров вла-
сти» отвечали на вопрос о 
публичных слушаниях по 
внесению изменений в устав 
города, проходящих в на-
стоящее время, и о том, как 
проходили недавние выборы 
главы города.

Успешнее всех маршрут 
прошла команда «Ромаза-
новцы» из школы № 59. 
Вторыми стали представи-
тели школьного парламента 
и Дворца творчества детей 
и молодёжи. Третье место 
заняла команда «ПРОдви-
жение», Российский союз 
молодёжи.

У горожан появились 
две новых детских пло-
щадки. Это стало воз-
можным благодаря ста-
раниям депутата Зако-
нодательного собрания 
Челябинской области 
Марины Шеметовой 
(на фото). 

 –  Прежде местной ребятне 
негде было развернуться: одна 
песочница да две лавочки. 
Досуг организовывали соб-
ственными силами,  –  говорит 
председатель КТОСа посёлка 
Куйбас Татьяна Семенихина. 
– Жители посёлка обратились 
за помощью к Марине Викто-
ровне. Теперь детям есть чем 
заняться на свежем воздухе. 
Площадка большая: качели, 
два спортивных комплекса, 
две горки для малышей и тех, 
кто постарше. Для мамочек с 
колясками – беседка. 

Дело за малым – необхо-
димо огородить площадку, 
чтобы крупный рогатый скот, 
который держат многие сель-
чане, ненароком не навредил 
новому комплексу.   

В октябре аналогичная 
игровая площадка появилась 
и на левом берегу, у жите-

лей  улицы 
Ударников. 
Теперь мест-
ная ребятня 
развлекается 
на карусели, 
спортивном 
комплексе , 
горке. Для самых маленьких 
– песочница. А для взрослых 
– беседка и лавочки. 

 –  Площадка очень вос-
требована жителями района, – 
говорит председатель КТОСа 
Николай Карпинский. – У нас 
ещё много планов по бла-
гоустройству района, и знаем, 
что без поддержки депутата 
не останемся. 

Необходимо сделать много: 
провести питьевой водопро-
вод по улице Вайнера, сделать 
освещение на улице Шоссей-
ная, провести ямочный ремонт 
и отсыпку дорог. А жители 
Куйбаса жалуются на отсут-
ствие освещения. Особенно 
эта проблема обострилась с 
приходом зимы. Необходимо 
отремонтировать и единствен-
ную дорогу, связывающую 
посёлок с городом. 

 дарья долинина

к радости детей и взрослых
Социальное партнёрство 

Победа «Победы»

Светлое будущее  

Высокоскоростная же-
лезнодорожная маги-
страль «Екатеринбург–
Челябинск» станет частью 
транспортного коридора 
«Москва–Пекин».

Это позволит преодолеть рас-
стояние между двумя городами 
почти за один час, сообщили 
ТАСС в министерстве экономи-
ческого развития Челябинской 
области. Это в четыре раза бы-
стрее, чем сейчас.

– Реализация проекта строи-
тельства магистрали позволит 

создать третью по величине в 
России агломерацию, – сказал 
заместитель губернатора Руслан 
Гаттаров на технологическом 
совете. – В маршрут высоко-
скоростного поезда планиру-
ется включить Екатеринбург, 
аэропорт Кольцово, Касли, Че-
лябинск, аэропорт Баландино. 
В Касли предполагается создать 
мультимодальный пересадоч-
ный узел. Важно соединить два 
международных аэропорта, а 
также предоставить возмож-
ность выбрать удобный вариант 
для проживания.

Правительство области гото-
вит план реализации проекта и 
занимается созданием специаль-
ной рабочей группы, в которую 
войдут представители админи-
страций Челябинской и Сверд-
ловской областей, РЖД, центра 
экономики инфраструктуры.

– Реализацию проекта пла-
нируется осуществить преи-
мущественно механизма-
ми государственно-частного 
партнёрства. Технико-эконо-
мическое обоснование проекта 
должно быть готово уже к лету 
2016 года, после чего конкрет-
ные цифры будут вынесены на 
рассмотрение руководства ОАО 
«РЖД», – подчеркнул Гаттаров.

Около четверти жителей 
Урала готовы переключиться 
с существующих видов транс-
портного сообщения между 
Екатеринбургом и Челябинском 
на скоростную железнодорож-
ную магистраль, что обеспечит 
пассажирам более 50 процентов 
экономии по сравнению с пере-
движением на автомобиле.

По предварительным оцен-
кам, по капиталоёмкому сце-
нарию проект привлечёт 165 
миллиардов рублей инвестиций, 
а в также может обеспечить 
суммарный прирост ВРП Сверд-
ловской и Челябинской областей 
около триллиона 274 миллиар-
дов рублей к 2030 году.

Час езды от Челябинска
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Семинар

«кредитный фарватер»
Магнитогорский госу-
дарственный техниче-
ский университет вошёл 
в число вузов, охвачен-
ных обучающими се-
минарами «Кредитный 
фарватер», проходящими 
по всей стране. Это часть 
проекта Общероссийско-
го народного фронта «За 
права заёмщиков».

р ектор МГТУ Валерий 
Колокольцев, приветствуя 

студентов-экономистов – участ-
ников семинара, рассказал о 
личном опыте управления фи-
нансами. Во времена бешеной 
популярности «Битлз», в конце 
60-х, в моде были джинсы, 
купить которые можно было 
на левобереж-
ном рынке за 
немалые день-
ги. И юноша 
подрабатывал 
на мясокомби-
нате, разгружал 
вагоны, чтобы 
облачиться в во-
жделенные потрёпанные «ле-
вайсы». Заработал сто рублей, 
мечта обошлась в восемьдесят. 
Была ли это оправданная тра-
та? Смотря с какой стороны 
посмотреть. Главное – целена-
правленно идти к достижению 
своей мечты. 

Руководитель проекта «За 
права заёмщиков», заместитель 
председателя центральной 
ревизионной комиссии Обще-
российского народного фрон-
та, депутат Государственной 
Думы Виктор Климов вручил 
Валерию Колокольцеву благо-

дарственное письмо за сотруд-
ничество и выступил с увлека-
тельной лекцией, превратив-
шейся в диалог со студентами. 
Он рассказал, что смысл игры 
с условными деньгами – пока-
зать, что происходит с деньгами 
настоящими. Побеждает тот, 
кто грамотно выстроил цели и 
приоритеты и сумел выполнить 
поставленные себе задачи.

Виктор Владимирович в 
числе самых острых проблем 
современной России назвал 
финансовую неграмотность, 
ведущую к закредитованности 
населения. И показал забав-
ный ролик: в банк приходят 
люди, берущие кредиты на на-
сущные нужды, подписывают 
договор и потом теряют дар 
речи от удивления, когда им 
сообщают, что они только что 
подписали контракт на работу 
в стриптиз-клубе, донорство 
почки и ловлю золотой рыбки 

в Москве-реке. 
Розыгрыш этот 
– показатель 
того, насколько 
«внимательно» 
большинство 
из нас вчиты-
ваются в текст 
договора с кре-

дитными организациями.
Цель деловой игры «Кре-

дитный фарватер» – выявить 
заинтересованную молодёжь, 
готовую включиться в волон-
тёрскую работу по ликвидации 
финансовой безграмотности, 
например, проводить уроки 
экономической грамотности в 
школах. А наградой за беско-
рыстный труд станут консуль-
тации опытных экономистов 
для студентов, которые хотят 
уже сегодня работать на своё 
будущее.

 елена лещинская

цель деловой игры – заинтересовать молодёжь 
волонтёрским экономическим сотрудничеством

Волонтёрское движение

магнитогорские студенты 
включились в проект 
общероссийского 
народного фронта 
«За права заёмщиков»

«Металл» он-лайн  

Пушкиниана  

На прошлой неделе по-
сетители сайта «ММ» 
(magmetall.ru) обсужда-
ли публикацию «Куда 
девался пешеходный 
переход?» ветерана ОАО 
«ММК» Владислава Во-
ронкова. 

Автор публикации попы-
тался выяснить тайну ис-
чезновения зебры на пере-
сечении улиц Московской и 
Герцена. Как оказалось, пере-
ход перенесли  на несколько 
десятков метров восточнее 
улицы Герцена. Читатели 
сайта высказали своё мнение 
по поводу целесообразности 
проекта, заодно озвучив ещё 
некоторые проблемы, ка-
сающиеся благоустройства 
города.

Владимир Глебский: «Пе-
реход сделан в более удобном 
месте, для детей! А пенсионе-
ру посоветую больше ходить 
пешком. Мне за 60, я каждый 
день прохожу не менее 5–6 
километров. И предыдущий 
переход был недоступен для 
людей с ограниченными воз-
можностями».

Leon: «Точно не знаю, но 
предполагаю, что школы рас-
положены так, чтобы дети как 
можно меньше пересекали 
проезжую часть дороги, а, 
следовательно, детей там нет. 
Да если бы была только одна 
школа, то согласен был бы 
с Глебским. И приветствую, 
что он много ходит. Но делать 
крюк в 200 метров – это уже 
много».

Кирлянский: «С перехо-
дами вообще непонятно что 
творится. Был переход лет 

сорок, ставят заграждение 
– люди переходят по газону. 
По улице Московской у дома 
№ 27 был остановочный ком-
плекс: скамеечка, крыша над 
головой, урны. За одну ночь 
всё срезали. Теперь пассажи-
ры стоят под дождём, ждут 
4-й и 27-й маршруты в сады, 
Супряк, на Цемзавод. Адми-
нистрация это называет бла-
гоустройством. На самом деле 
закрыли два старых перехода 
и открыли новый только из-
за того, чтобы не закрывать 
автостоянку, расположенную 
на разделительной полосе в 
нарушение всех норматив-
ных документов. Думаю, что 
«движуха» началась с моего 
официального обращения в 
ГИБДД по поводу незакон-
ного расположения стоянки. 
Если редакция читает фо-
рум, а также ориентируясь 
на постскриптум статьи, могу 
предоставить свою переписку 
с ГИБДД по этому поводу».

Редакция «ММ» готова 
опубликовать комментарии 
компетентных служб по по-
воду переноса пешеходного 
перехода.

 обзор подготовила 
дарья долинина

Конкурс на создание 
своего визуального сти-
листического образа 
Магнитогорский драма-
тический театр имени 
Пушкина объявил в 
прошлом году. 

В состязание сразу вклю-
чились два десятка участни-
ков. К окончанию конкурсно-
го срока театральное жюри 
выбрало пятёрку лучших. К 
этому времени в интернет-
голосовании победило твор-
ческое предложение дизай-
нера Дмитрия Шекунова с 
образом театра, основанном 
на контурах его здания и 
оттенках благородного бор-
дового цвета. 

Ко времени оглашения вер-
дикта жюри театр предста-
вил в фойе на втором этаже 

версии ребрендинга пятёрки 
лучших. Они стали обладате-
лями годового театрального 
абонемента. С объявлением 
имени победителя, с которым 
театр заключит договор о 
сотрудничестве в создании 
фирменного стиля, тянуть 
не стали: снова – Дмитрий 
Шекунов. 

Сам герой дня, получив-
ший премию двадцать тысяч 
рублей, признался, что «про-
сто точно выполнил техни-
ческое задание». Опыт Дми-
трия в профессии – четыре 
года. Он надеется, что победа 
городского масштаба, да ещё 
долгоиграющая – ведь театр 
не один год будет пользовать-
ся символикой – прибавит 
ему веса в профессии.

 алла каньшина

диалог 
пешеходов

театральный ребрендинг

Болиды, аварии, аплодисменты

За четыре дня Олим-
пийский парк и «Сочи 
Автодром», где сосредо-
точилась спортивная и 
культурная программа, 
посетили полтораста 
тысяч человек. Первый 
день начался с автограф-
сессии. Болельщики с 
утра выстроились в оче-
редь длиной полкиломе-
тра, чтобы взять автограф 
у пилота любимой коман-
ды – Red Bull, Mercedes, 
Ferrari. После сессии все 
желающие могли присут-
ствовать на свободных за-
ездах. И никакие дождь и 
ветер не могли помешать 
зрителям на трибунах.

В торой день «Формулы-1» 
начался с сюрпризов: 

работали уличные театры, 

мастер-классы танцевальной 
студии, шоу мыльных пузырей. 
Рядом с трибуной Т-2, где я ра-
ботала, разместилась площадка 
для любителей квадроциклов и 
мотоциклетного спорта – стан-
трайдинга. Мастера демонстри-
ровали невероятные приёмы 
езды на мотоциклах.

Ощутить себя пилотом за ру-
лём супермашины и пронестись 
по трассе «Формулы-1» можно 
было на симуляторе гоночного 
болида. Кто укладывался в 
1,49 минуты, получал приз. У 
меня, к сожалению, путь занял 
четыре минуты, к тому же я 
«переворачивалась» и «въезжа-
ла в ограждения». И всё равно 
ощущения незабываемые! В 
реальности они, должно быть, 
во сто крат сильнее: ведь шири-
на трека доходит до пятнадцати 
метров, длина – 5854 метра, на 

трассе восемнадцать поворо-
тов, а максимальная скорость 
– 320 километров в час.

Четвёртый день начался рос-
сийским гимном в исполнении 
Кубанского народного хора. 
Голоса были слышны далеко 
за пределами автодрома. По-
том болиды с рёвом унеслись 
по трассе, и даже выданные 
нам для работы на трибунах 
наушники не спасали. 

Билеты на главную трибуну 
стоили 23000 рублей. Отсюда 
видны старт и финиш, боксы 
команд, можно было наблю-
дать выступление президента 
РФ Владимира Путина. Зато с 
трибун Т-1 и Т-2, куда билеты 
стоили 11000 рублей, обзор го-
раздо больше, видны углы по-
воротов. Билеты за 5000 рублей 
в зону свободного размещения 
позволяют наблюдать гонки 

возле ледового Дворца «Боль-
шой». Купив прогулочный 
билет от 4000 рублей, можно 
было смотреть гонки на боль-
шом экране. Кстати, атрибутика 
с логотипами любимых команд 
тоже стоила недёшево:  куртка – 
до двадцати тысяч рублей.

Ещё во время свободных за-
ездов пилотам и их командам 
пришлось несладко. То дождь, 
то солнце, да ещё перепады 
температуры асфальта. А сама 
гонка принесла сход с трасс 
и четыре аварии, в двух из 
которых болиды развалились 
на части. Когда пилоты са-
мостоятельно выбрались из 
покорёженной машины – их 
провожали с трассы аплодис-
ментами. 

День завершился боль-
шим концертом. Для меня 
работа в волонтёрском кор-
пусе «Формулы-1» – второе 
незабываемое событие после 
Олимпиады-2014. А в апреле 
следующего года в Сочи снова 
будут гонки. 

 римма Хаялиева,  
волонтёр чемпионата «формула-1»

Этой осенью гоночная трасса «Сочи автодром» 
второй раз приняла этап Гран-при чемпионата «формула-1»
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Путешествие

Где-то в недрах кармана 
любимой куртки обна-
ружила твёрдый корич-
невый шарик. И сразу в 
памяти встали счастливые 
дни в Минске. «Это каш-
тан, возьми и носи его с 
собой до весны, чтобы она 
наступила скорее – есть 
такая примета», – сказала 
Юля, взявшая на себя 
роль моего экскурсовода. 
Стояла золотая осень, яс-
ная и звонкая. Казалось, 
никакой зимы не будет.

Г оворят, обычно октябрь 
в Беларуси – время пас-

мурное и слякотное, но погода 
будто сделала мне подарок – 
предусмотрительно взятый с 
собой зонтик не пригодился.

Похоже, моим белорусским 
друзьям кажется, что Урал – 
едва ли не другая планета, не то 
что Европа, которая буквально 
под боком. «Будем рады тебя 
видеть, выбирайся к нам… 
Только вряд ли ты в такую 
даль поедешь, это же тысячи 
километров…» А для меня 
Минск – два часа на самолёте в 
Москву и оттуда – всего-то ночь 
на поезде. А как можно быть в 
Минске и не прокатиться в ска-
зочный Гродно? И уж совсем 
рядом от белорусской столицы 
– добрый и уютный Бобруйск, 
где благодушно иронизируют 
над интернет-приколами, свя-
занными с городом...

Первое, что удивило во время 
белорусского путешествия, 
– цены на междугородный 
транспорт. Внутри страны 
они поражают дешевизной. 
Но приблизительно равные 
железнодорожные переезды из 
Беларуси за её пределы – несо-
поставимо дороже. Разница как 
минимум втрое – хотя точно 
определить пропорцию при 
курсе обмена валют примерно 
1 к 270 – задача не для гумани-
тария. Сами жители Беларуси, 
общаясь с россиянами, спраши-
вают: сколько это в долларах?

нетипичный мегаполис
Оказавшись в Беларуси, по-

началу с трудом веришь, что 
это другая страна, и лишь по-
степенно замечаешь отличия. 
Говорят по-русски практически 
все и повсеместно – за исклю-
чением объявлений на вокзалах 
и в общественном транспорте. 
К слову, в повседневном обще-
нии настоящую белорусскую 
речь услышала только в сель-
ской глубинке. Поразительно 
красивый и мягкий язык.

К россиянам относятся до-
брожелательно – даже после со-

бытий последних лет, которые 
многие наши соседи оценивают 
достаточно жёстко. Вернее 
будет сказать, люди в Белару-
си отзывчивы и добры друг к 
другу. Безошибочно определяя 
приезжих по озадаченному 
взгляду на непривычные деньги 
в руках, не ворчат, а помогают 
сориентироваться. Обычно в 
мегаполисах народ раздражи-
тельнее, чем в провинции, но 
Минск в этом плане приятное 
исключение. Широкие дороги, 
комфортная застройка, отсут-
ствие пробок – и это при почти 
двухмиллионном населении. 
Первое впечатление от Мин-
ска – простор 
улиц и пло-
щадей. Древ-
ний город был 
почти стёрт с 
лица земли во 
время Великой 
Отечественной 
и восстановлен 
заново, потому преобладающий 
архитектурный стиль – сталин-
ский ампир. 

Проспект и площадь Не-
залежности (в переводе на 
русский – Независимости), 
колоссальный оперный театр 
и государственный цирк по-
ражают своей монументаль-
ностью. И повсюду – парки и 
скверы с раскидистыми дере-
вьями – здесь они вырастают 
намного выше, чем в наших 
краях. В деревьях-великанах, 
с которых чуть не до самой 
травы спадает серо-зелёный 
густой лиственный занавес, я 
не сразу признала ивы, которые 
мы, уральцы, привыкли видеть 
«плакучими», склонившимися 
к воде деревцами.

В парках в первой полови-
не дня часто можно увидеть 
школьников – в тёплое время 
года физкультурой они зани-
маются на свежем воздухе, а 
бегать по красивым дорожкам 
среди деревьев интереснее, 
чем вокруг учебного корпуса. 
Среди зелени снуют стреми-
тельные белки и неспешно 
шагают вальяжные утки.

Гармония разных эпох
Исторический центр совсем 

небольшой. Троицкое и Ра-
ковское предместья с милыми 
домиками под черепичными 
крышами после фашистских 
бомбёжек реконструированы по 
старым чертежам и рисункам. 
Вообще в Минске застройки 
разных эпох гармонично допол-
няют друг друга, создавая облик 
современного красивого города с 
героическим прошлым, достой-
ным настоящими и блестящими 

перспективами. Так, площадь 
Незалежности – это и громада 
Дома правительства с грандиоз-
ным монументом Ленину перед 
входом, и университетские вы-
сотки, и костёл святых Симона 
и Алёны из красного кирпича, с 
цветными витражами, статуями 
и расположенным рядом памят-
ником ликвидаторам атомных 
катастроф.

Здесь же, на площади, стеклян-
ные купола, главный из которых 
венчают аисты – символ Белару-
си. Это крыша торгового центра 
– продуманное архитектурное 
решение расположить его под 
землёй позволило не загромоз-

дить площадь, а 
украсить её.

С и м в о л ом 
современного 
Минска стала 
Н а ц и о н а л ь -
ная библио -
тека Беларуси 
– 23-этажный 

стеклянный многогранник. 
Признаться, до него я так и 
не добралась – расположен 
далековато от центра. Зато 
посчастливилось мне увидеть 
белорусскую глубинку. Друзья 
устроили мне совершенно по-
трясающую поездку. «Хочешь 
– поедем смотреть знаменитый 
Несвижский замок. Но в Не-
свиж в любое время добраться 
несложно, а туда, куда мы 
тебя свозим, без машины не 
попадёшь. И замок тебе будет, 
правда, другой».

В белорусской «глуши»
В путь отправились с утра 

пораньше, чтобы успеть объ-
ехать несколько интересных 
мест на северо-западе страны. 
И я увидела белорусские сёла 
– в российском понимании, не 
по-деревенски уютные и ухо-
женные. Аккуратные домики, 
придорожные кафешечки с 
вкусной кухней и старинным 
антуражем в интерьере, чи-
стота…

Ошмяны, Гольшаны, Гервяты 
– сами эти названия звучат как 
музыка. Как потом оказалось, 
за день мы сделали дугу кило-
метров в 400. Дороги были от-
личными. Везде, даже на самых 
заштатных ответвлениях от 
главной трассы. «Не Россия», 
– со вздохом подумала я.

В Беларуси говорят, что в 
любом населённом пункте стра-
ны можно назначать встречу 
на площади у костёла. Это и 
древние костёлы – наследие кня-
жеств Польского и Литовского, 
и «новодел». Органная музыка, 
скульптуры и барельефы, высо-

кие своды… А когда солнечные 
лучи играют в цветной мозаике 
оконных витражей, сердце за-
мирает от восторга. Фотогра-
фировать не возбраняется – без 
вспышки, чтобы не мешать 
молящимся. Юбка и головной 
убор для женщин не обязатель-
ны. Не раз, гуляя по белорусским 
городам, заходила в костёлы 
посидеть на скамье и послушать 
орган. Никто не спросит, верую-
щая или же любопытствующая 
туристка. Островки покоя и 
умиротворения.

Православных церквей тоже 
много, они мирно соседствуют 
с католическими. Нередко на 
городской или сельской пло-
щади уживаются храмы разных 
конфессий.

Больше всего поразила цер-
ковь Святой Троицы в Гервятах 
– неоготический костёл по-
стройки начала прошлого века. 
Вокруг – аккуратно подстри-
женная трава и шары кустарни-
ков, мраморные статуи, резные 
деревянные кресты. «Хотите 
сказать, это у вас глушь?!» 
Друзья, похоже, наслаждаются 
произведённым эффектом.

Одним из основных пунктов 
путешествия выходного дня 
стал знаменитый Чёрный замок 
князей Ольшанских, овеянный 
мрачной легендой о любви, 
жестокости и смерти. 
Даже в руинах, 
з а р о с ш и й 
п о л ы н ь ю , 
он выглядит 
г о р д ы м  и 
величествен-
ным. По народ-
ной примете, оттуда 
ничего нельзя брать 
с собой – ни камня, 
ни листьев на герба-
рий, иначе накли-
чешь несчастье. 
Зато у входа на 
территорию замка 
местный мастер, 
житель Гольшан, предлагает 
магнитики с собственными 
фотоснимками замка и про-
чие сувениры. И рассказывает 
туристам предания здешних 
мест. 

В Минск возвращаемся 
уже на закате, переполнен-
ные впечатлениями. Несвиж 
и ультрасовременную би-
блиотеку записываю в планы 
на будущее. Хочется снова 
приехать в Синеокую страну, 
как за обилие рек и озёр с 
любовью называют свою 
родину белорусы.

Продолжение  
следует.

  елена лещинская

Беларусь сочетает в себе 
славянскую душевность  
и европейскую  
цивилизованность

«так похоже на россию, только всё же не россия», –  
эти слова александра Городницкого можно сказать не только о канаде

Синеокая страна

У костёла в селе Гервяты

Гольшанский замок

Площадь незалежности

троицкое предместье
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огонь – пожиратель машин
Профилактика 

Пятая часть всех пожа-
ров приходится на воз-
горания транспортных 
средств.

Из 320 пожаров, происшед-
ших в городе с начала года, 
69 произошло в автомобилях. 
Причины самые разные, но 
среди них больше всего – 
неисправности топливной 
системы и электрооборудова-
ния и умышленные поджоги. 
Последние случаи – тому 
доказательство. 

– Двадцать шестого октя-
бря средь бела дня по улице 
Советской, 166 в результате 
поджога был повреждён ав-
томобиль «Ока», – рассказал 
старший дознаватель ОНД 
№ 2 Радик Ахметшин. – Пя-
того ноября  ночью по улице 
Северо-Западная, 4/3 из-за 
неисправности узлов, систем 
и механизмов загорелся авто-
мобиль «ВАЗ-2112». 

В списке причин пожаров 
транспорта также неосто-
рожное обращение с огнём 
при отогревании систем и 

механизмов автомобиля, за-
хламление места хранения 
машины и прочее. 

– Соблюдение элементар-
ных правил безопасности 
может спасти от беды, – на-
помнил Радик Ахметшин. 
–  Не захламляйте свой га-
раж промасленной ветошью 
и предметами домашнего 
обихода.  Отключайте массу 
или отсоединяйте клеммы 
аккумулятора. Не промывайте 
в гараже детали в легковос-
пламеняющихся и горючих 
жидкостях, не проводите  
покрасочные работы. Не по-
догревайте двигатель ма-
шины с помощью открытых 
источников огня – вроде па-
яльной лампы. Гараж и маши-
ну обеспечьте  первичными  
средствами  пожаротушения. 
Когда пожар произошёл, надо 
сначала обеспечить безопас-
ность пассажиров, а потом 
постараться потушить его 
своими силами, используя 
огнетушитель, песок, снег. И 
вызвать пожарных по теле-
фону  01 или 112. 

Безопасность

В Госавтоинспекции го-
рода состоялся круглый 
стол на тему необходимо-
сти использования све-
тоотражающих элементов 
на верхней одежде.

е щё несколько лет назад так 
называемые фликеры ста-

ли активно пропагандировать: 
теперь, поскольку это запатен-
тованное фирменное название, 
речь шла о световозвращаю-
щих элементах. Мероприятие 
состоялось в рамках всерос-
сийской профилактической 
кампании «Стань заметным 
на дороге!» В нём участво-
вали сотрудники отделения 
пропаганды безопасности до-
рожного движения ГИБДД, 
председатель общественной 
организации «Союз молодых 
металлургов» Михаил Юхин, 

представители Почты России, 
компании «2ГИС», автошколы 
«АвтоЛАЙФ», Роспечати, сети 
магазинов «Акварель», «Ка-
рандаш» и «Ералаш», а также 
посланники образовательных 
учреждений города.

Во вступитель-
ном слове началь-
н и к  отд е л е н и я 
пропаганды БДД 
Госавтоинспекции 
Фёдор Сумаро-
ковский (на фото), 
озвучивая свежую 
статистику проис-
шествий на доро-
гах, сделал акцент на наездах 
на пешеходов в тёмное время 
суток. Одной из причин, по 
его словам, становятся плохая 
видимость и освещённость 
дорог: водитель не всегда успе-
вает среагировать на появление 

пешехода и предотвратить 
наезд на него, даже соблюдая 
скоростной режим. Тяжесть по-
следствий таких происшествий 
всегда очень высока, и нередко 
происшествия заканчиваются 
летальным исходом.

С начала года на дорогах 
Магнитогорска в ДТП погибли 
23 человека: больше половины 
из них – пешеходы. Дорожные 
полицейские подчёркивают: 
по времени пик аварийности 
приходится с 20.00 до 23.00. 
И если летом в это время ещё 
достаточно светло, то осенью и 
особенно зимой, когда световой 
день значительно сокращается, 
опасность попасть под колёса 
резко возрастает.

Нередко происшествия слу-
чаются и ранним утром, когда 
у водителя даже в свете фар 
видимость ограничена. Одно 
из осенних ДТП случилось 
ранним утром на улице Лесо-
парковой: водитель на иномар-
ке сбил пешехода на проезжей 
части – тротуара в этом месте 
нет. Погибла женщина 27 лет, у 

которой оста-
л и с ь  д в о е 
малолетних 
детей. Во-
д и т е л ь  с 

места проис-
шествия сбежал, 
но вскоре был 

разыскан. Если 
бы у женщины на 

верхней одежде были 
световозвращающие элементы, 
то шансов избежать трагедии 
было бы больше.

Пример другой трагедии: 
в начале октября в половине 
девятого вечера на проспекте 
Карла Маркса «мерседес» сби-
вает студента-пятикурсника, 
переходившего дорогу по не-
регулируемому пешеходному 
переходу. От полученных травм 
парень скончался в машине 
скорой помощи. Световоз-
вращающих элементов на его 
одежде не было.

– С 1 июля 2015 года, в связи 
со вступлением в силу измене-

ний в правила до-
рожного движения, 
пешеходам в город-
ской черте рекомен-
довано использовать 
световозвращающие 
элементы, – подчер-
кнул начальник от-
деления пропаганды 
безопасности до-
рожного движения 

Госавтоинспекции Фёдор Су-
мароковский. – На загородных 
автодорогах это обязательно.

Главным управлением по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения МВД 
подготовлены методические 

материалы, основанные на ряде 
экспериментов, призванных 
выяснить, насколько заметнее 
для водителя становится пеше-
ход, использующий на одежде 
световозвращающие элементы. 
Результаты впечатляют: если в 
тёмное время пешехода в серой 
одежде на проезжей части води-
тель на автомобиле с ближним 
светом фар успевает заметить 
за 50 метров, то этого же пе-
шехода в сигнальном жилете 
– уже за 200–250 метров. А на 
автомобиле с дальним светом 
фар – за 100 и 350 метров соот-
ветственно.

Необязательно одевать ре-
бёнка, да и облачаться самому 
в специальный световозвра-
щающий жилет. На территории 
России с 2001 года действует 
ГОСТ «Световозвращающие 
элементы детской и подростко-
вой одежды», который устанав-
ливает требования для сигналь-
ных элементов повышенной 
видимости, обеспечивающих 
распознавание человека в тём-
ное время суток в лучах направ-
ленного света автомобильных 
фар. Есть много видов таких 
элементов: ленты, стикеры-
наклейки, брелоки, значки. 
Они клеятся, пристёгиваются, 
повязываются, прикалываются 
булавкой на верхнюю одежду, 
рюкзак, школьный ранец или 
сумку. Их использование сни-
жает риск стать участником 
ДТП более чем на 80 процен-
тов. У пешеходов должно быть 
как минимум два таких све-
тоотражателя, чтобы их было 
видно водителям при движении 
с двух направлений. Также 
специалисты рекомендуют 
оборудовать подобными сред-
ствами пассивной безопасности 
детские коляски и санки.

На круглом столе обсудили 
возможность реализации све-
товозвращающих элементов 
через Почту России и киоски 
Роспечати. Стоимость самых 
простеньких невелика – от 
пятидесяти рублей. Но пока 
они есть в наличии только в 
сети канцелярских магазинов 
и в сети магазинов фиксиро-
ванной цены. Предварительно 
представители упомянутых 
организаций подтвердили, что 
заинтересованы в этом про-
екте, поскольку он носит явно 
социальный характер. Ну а 
дальше – решать нам: восполь-
зуемся ли мы возможностью 
повысить уровень пассивной 
безопасности себе и нашим 
детям или будем неоправданно 
рисковать?

 михаил Скуридин

Спасительный 
отблеск

Инициатива

Государственная Дума 
одобрила во втором чте-
нии закон о лишении во-
дительских прав за долги. 
Предполагается, что он 
начнёт действовать с 15 
января 2016 года.

С этого момента впервые 
в нашей стране лишать во-
дительских удостоверений 
будут не только за нарушения 

правил дорожного движения, 
но и злостных неплательщиков 
административных штрафов и 
алиментов.

Лишение водительских 
прав будет грозить каждому 
водителю-должнику, на счету 
которого долг по штрафам пре-
вышает 10 тысяч рублей. Как 
говорят аналитики, эта мера 
наказания может затронуть 300 
тысяч человек.

Закон будет распространять-
ся не только на злостных не-
плательщиков алиментов и 
тех, кто не возмещает вред, 
причинённый преступлением, 
не компенсирует моральный 
вред, но и тех, кто забывает 
оплачивать штрафы за на-
рушение ПДД. Предельного 
срока для изъятия прав не 
предусмотрено: водительское 
удостоверение будет храниться 
у судебных приставов до тех 
пор, пока должник не оплатит 
всю сумму. Зато вернуть права 
их владельцу законопроект обя-
зывает незамедлительно после 
погашения долга.

Механизм лишения прав 
предельно прост, – отмечает 
РБК. Не потребуется никаких 
слушаний и судебных засе-
даний: судебному приставу 
достаточно по собственной 
инициативе выписать поста-
новление об изъятии водитель-
ского удостоверения. Решение 
тут же вступит в законную 

силу, а обвиняемый должен 
будет самостоятельно отдать 
права на хранение в течение 
пяти дней.

Наказание не будет рас-
пространяться на должников-
инвалидов, тех, кто имеет на 
иждивении инвалида первой, 
второй группы или ребёнка-
инвалида. Запрет также не кос-
нётся тех, для кого собственный 
транспорт, дословно, «является 
единственным средством для 
обеспечения жизнедеятель-
ности с учётом ограниченной 
транспортной доступности по-
стоянного места жительства».

Подобные ограничительные 
меры распространены во мно-
гих странах, в том числе и на 
постсоветском пространстве. 
В ряде европейских государств 
невозможно впервые получить 
водительское удостоверение, 
если претендент на него уже 
признан должником.

 данил Пряженников

Заберут за долги

использование 
«светлячков» 
снижает риск 
стать участником 
дтП более чем 
на 80 процентов

Свеча памяти

Акция 

Завтра, 15 ноября, Маг-
нитогорск присоединит-
ся ко Всемирному дню 
памяти жертв дорожно-
транспортных проис-
шествий.

По традиции с 10.00 до 
11.00 на перекрёстке проспек-

та Ленина и улицы Завеняги-
на на его восточной стороне 
состоится акция в память 
о погибших в автокатастро-
фах. Участвовать могут все 
неравнодушные люди. Затем в 
12.00 состоится поминальная 
служба в храме Вознесения 
Господня.

колонна на обочине
Возмущение 

Дальнобойщики устрои-
ли всероссийскую ак-
цию протеста против 
платы за проезд.

Водители большегрузных 
автомобилей в нескольких 
регионах России 11 ноября 
приняли участие в предупре-
дительной массовой акции 
протеста, направленной про-
тив введения покилометровой 
оплаты проезда на дорогах 
федерального значения.

Водители припарковали 
свои автомобили вдоль трасс, 
требуя отменить сбор. В про-
тивном случае дальнобойщи-
ки обещают в воскресенье 
вообще не выйти на работу, 
сообщает km.ru.

К акции уже присоедини-
лись водители и владельцы 
транспорта массой более 12 
тонн из Подмосковья, Улья-
новской, Новосибирской, 
Волгоградской областей, а 
также из Красноярского и 
Краснодарского краёв, Ре-
спублики Карелия и других 
регионов.

На обочине федеральной 
трассы Новосибирск – Омск 
выстроились порядка 400 
автомобилей, сообщали ин-

формационные агентства. 
Автомобили не перекрыва-
ют дорогу, но сама колонна 
растянулась более чем на 
15 километров. Каких-либо 
претензий у представителей 
ГИБДД к водителям не было, 
но они предложили отправ-
лять в сторону города по 5–6 
автомобилей, чтобы не созда-
вать пробки в городе.

Свыше 200 человек также 
собрались в Волгоградской 
области на площадке в райо-
не 13-го километра трассы 
Волгоград – Москва. Вдоль 
трассы было припарковано 
70 грузовиков, а не примкнув-
шие к ним дальнобойщики 
двигались со скоростью около 
10 километров в час, тормозя 
при этом весь транспортный 
поток.

Напомним, что премьер-
министр России Дмитрий 
Медведев 10 ноября подпи-
сал постановление, согласно 
которому стоимость пути 
снижается до 1,53 рубля за 
один километр. Данный та-
риф будет действовать до 29 
февраля 2016 года, а с 1 марта 
2016 года до 31 декабря 2018 
года один километр пути уже 
будет стоить 3,06 рубля.



Недавно Ленинский рай-
онный суд вынес при-
говор 43-летнему Ивану, 
признав его виновным 
в убийстве шурина – 34-
летнего Артёма. Пьяная 
бытовая ссора имела 
все шансы завершиться 
потасовкой, сломанны-
ми носами, синяками, 
если бы не охотничье 
ружьё…

С обытия произошли в мар-
те прошлого года. По 

словам супруги подсудимого 
Ольги, 9 марта позвонил брат, 
поделился успехами на работе, 
сказал, что скоро вернёт все 
кредиты и станет чаще ездить 
к дочке в Челябинск. Артём 
напросился в гости, пришёл 
поздно вечером. Муж Иван 
вернулся с работы в подпитии. 
Гостю обрадовался, усадил за 
стол, разлил водку по стаканам. 
Посиделки затянулись, обще-
ние переросло в спор, а потом 
и в ругань. Чтобы не слышать 
криков, Ольга ушла в зал и, 
надев наушники, погрузилась 
в чужие семейные кинодрамы. 
До неё доносились фразы, из 
которых было понятно – спорят 
о детях, семье.

Брата она любила, но сейчас 
молила об одном: чтобы Ар-
тём поскорее ушёл. Наконец, 
услышала, как брат в сердцах 
грохнул стулом. Перед тем 
как захлопнуть дверь, он обер-
нулся к Ивану и угрожающе 
произнёс:

– Только тронь сестру или 
племянников – мало не по-
кажется!

В доме повисла тягостная ти-
шина. Ребятишки, почувство-
вав неладное, юркнули в по-
стели. Ольга, укладывая сына, 
слышала, как муж в бессильной 
злобе кружит по кухне. Скрип-
нула дверь. Иван порывисто 
зашёл в комнату. Ольга кожей 
почувствовала холод металла. 
Ружьё упиралось в висок. По-
холодев, она медленно отвела 
ствол. Муж приказал встать, 
выпроваживая из детской, с 

силой толкнул в спину. С по-
белевшим от ярости лицом 
он схватил Ольгу за волосы, 
принялся таскать по комнате, 
ударил по лицу. К приступам 
ярости она притерпелась, но 
теперь у изверга было ружьё. 
Ольга чувствовала, что в при-
ступе злобы он способен на-
жать на курок.

– Звони брату, а то он трубку 
не берёт, – приказал Иван. – 
Приедет – пристрелю. На ру-
жье твои отпечатки остались, 
ты и сядешь за убийство.

Муж не раз угрожал Ольге, 
бахвалился своей сообрази-
тельностью и связями. Ему-
де ничего не стоит упечь её 
в психушку, а детей он сам 
воспитает. 

Трясущимися пальцами она 
набрала номер брата, сказала, 
что муж разбуянился, ружьём 
угрожает. Артём 
коротко бросил: 
«Жди, приеду!» 
Ольга бросилась 
к плачущим ребя-
тишкам, прислу-
шиваясь к звукам в 
комнате. Грохнула 
железная дверца 
сейфа. «Наверное, ружьё пря-
чет», – подумала Ольга. Рань-
ше, зная свою горячность, 
Иван во время скандала прятал 
оружие в сейф, туда же запирал 
паспорт Ольги и ключи от 
квартиры, чтобы не вздумала 
уйти.

Она не раз кляла себя за то, 
что поддалась на уговоры и 
второй раз пошла с Иваном в 
загс. Первую свадьбу сыграли 
24 года назад, родили дочку, 
у которой сейчас своя семья. 
Через десять лет супруги раз-
велись, однако Иван сумел 
убедить Ольгу, что изменился. 
Поначалу всё шло хорошо, но 
стоило мужу принять за во-
ротник, как прежние обиды 
вызывали злобу, и агрессия 
выливалась не только на неё. 
Иван воспитывал и детей. 
Ремнём. Приходилось терпеть 
угрозы и побои, куда податься 
с двумя-то детьми?

Удары в дверь прервали её 
горестные думы. Сжавшись, 
она сидела на кровати. Иван 
подошёл к двери, стал угова-
ривать шурина успокоиться. 
Мол, всё прошло, погорячился 
он. Но грохот не умолкал. Ар-
тём рвался в квартиру. Иван, 
осознав, что родственник не 
успокоится, открыл дверь. Ар-
тём, залетев в квартиру, с раз-
маху ударил Ивана. Началась 
драка. Молодой шурин одолёл 
зятя. Иван повалился на пол, 
закрыл лицо от ударов. Ольга 
вступилась за мужа, просила 
брата успокоиться.

Артём и Ольга вышли на 
кухню. Брат собрался уходить. 
Вдруг Иван вскочил, бросился 
в комнату и оказался на пороге 
с ружьём в руках. В следующее 
мгновение раздался выстрел. 
Артём, дико заорав, упал.

Ольга заметалась по квар-
тире. Приедет полиция, а у 
них дома, кроме мужнино-
го ружья, хранится оружие 

Артёма. Успеть бы 
спрятать,  чтобы 
оградить брата от 
разбирательств. Она 
забежала в детскую 
комнату, выволок-
ла из-под кровати 
ящик с игрушками 
и затолкала туда ру-

жьё Артема.
Лишь потом стала набирать 

номер скорой помощи. Мину-
ты ожидания казались часами. 
Брат стонал, корчился от дикой 
боли и жаловался, что почти 
не чувствует ногу. Дробь разо-
рвала плоть в паху, перебив 
бедренную артерию. Откры-
лось сильное кровотечение. 
Наконец в дверь затарабанили. 
Первыми ворвались полицей-
ские, за ними медики…

…На судебном процессе 
Ольга свидетельствовала, что 
в течение трёх последних лет 
отношения мужа и брата были 
дружескими. Артём души не 
чаял в маленьком племяннике 
и баловал любимца игруш-
ками. В последнее время он, 
повздорив со своей благо-
верной, стал чаще гостить у 
сестры. Иван уважал шурина, 
невзначай обидев, пережи-
вал, звонил, извинялся. Она 

недоумевала, как дружеское 
застолье могло перерасти в 
потасовку, закончившуюся 
стрельбой?

В 10 утра Артём скончался 
от кровопотери. Иван был взят 
под стражу. На первом допросе 
он убеждал следователя, что 
Артём якобы схватился за дуло 
ружья, в этот момент он и на-
жал на спусковой крючок. Он 
хотел лишь испугать обидчика, 
но теперь осознал, что угроза 
оружием была несоразмерна 
действиям Артёма.

На суде Иван не признал 
вины в убийстве, отказывался 
давать показания. Мама Ар-
тёма так ответила на вопрос 
прокурора, почему её зять не 
признаёт вины: «Потому что 
трус».

Суд признал Ивана виновным 
в убийстве, угрозе убийством и 
назначил наказание: девять лет 
и три месяца лишения свободы 
в исправительной колонии 
строгого режима. Кроме того, 
назначена сумма в счёт ком-
пенсации морального вреда 
супруге Артёма и дочери от 
первого брака – по миллиону 
рублей каждой.

Приговор суда касался и ору-
дия убийства: одноствольное 
и двуствольное ружья, а также 
боеприпасы изъяты и переданы 
в органы МВД для определения 
их местонахождения в соответ-
ствии с законом «Об оружии».

Непонятно, как Иван, че-
ловек неуравновешенный и 
агрессивный, много лет имеет 
охотничье ружьё? На суде было 
сказано, что Ольга развелась, 
убоявшись мужа, грозившего 
застрелить её. Прошло много 
лет, родились двое детей, но 
супруг в семейных скандалах 
по-прежнему прибегает к ог-
нестрельному «аргументу». 
Объяснение даёт закон. Он, 
безусловно, строг. Чтобы полу-
чить или продлить разрешение 
на гладкоствольное оружие, 
любитель-охотник обязан пре-
доставить немало документов. 
Назовём лишь некоторые из 
бумаг: медицинская справка, 
заявление, рапорт участкового 
о наличии сейфа, охотничий 
билет, ходатайство охотничье-
го коллектива, акт проверки 
помещения и места хранения 
оружия, характеристика с места 
работы. Кажется, предусмотре-
но всё, кроме главного: мнения 
семьи, близких людей, соседей. 
В нашем случае жильцы сви-
детельствовали, что в кварти-
ре супругов часто случались 
скандалы.

Трагедия была предсказуема. 
В семье, где не было согласия и 
мира, хранились два ружья, по-
рох, патроны. Никто из участ-
ников процесса не упомянул 
об охотничьих успехах Ивана. 
Похоже, ружьё он использовал 
лишь в домашних условиях, 
чтобы вызвать ужас, подчинить 
своей воле, отомстить за раз-
битый нос.

 Ирина Коротких
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Из зала суда 

ольга кожей 
почувствовала 
холод металла – 
ружьё упиралось 
в висок

для получения разрешения на оружие 
согласия родственников не спрашивают

Следственный комитет 
завершил расследова-
ние убийства супругов 
Семакиных, в котором 
обвиняют их сына Дми-
трия и его подельника 
Насырова. После того 
как обвиняемые озна-
комятся с материалами 
дела, документы пере-
дадут в прокуратуру для 
утверждения обвини-
тельного заключения.

По версии следствия, мотив 
преступления – корысть: квар-
тира, машина и полмиллиона 
рублей – сумма, на которую 
была застрахована Ирина 
Семакина. Подельникам ин-
криминируют убийство двух 
лиц, похищение паспорта и 
угон автомобиля.

Ранее «ММ» сообщал, что 
27 февраля автомобиль су-

пругов Семакиных был об-
наружен на трассе по пути к 
озеру Банное. Следственный 
комитет возбудил уголовное 
дело. Полиция и волонтёры 
прочёсывали окрестности 
города. После двухнедельных 
поисков, которые имитировал 
и сам убийца, тела обнаружи-
ли в садах «Мичурина-5».

Следствие считает, что 
молодой человек заранее 
спланировал преступление. 
Подельники, вооружившись 
топором и железной трубой, 
до смерти забили супругов. 
Дмитрий признался в убий-
стве родителей. Насыров 
признаёт вину лишь в том, 
что помогал скрыть следы 
преступления.

Резонансное дело будут 
рассматривать в Челябинском 
областном суде. 

Резонансное дело 

расследование окончено

В поселке Чесма суд 
наказал 45-летнюю Еле-
ну К. пятитысячным 
штрафом. Женщину 
признали виновной за 
растрату арестованного 
имущества.

В Уголовном кодексе пре-
ступление Елены квалифи-
цируется как «незаконные 
действия в отношении иму-
щества, подвергнутого описи 
или аресту либо подлежащего 
конфискации». Из квартиры 
должницы исчез телевизор, 
который был арестован при-
ставами за коммунальные 
долги. Зная об уголовной 
ответственности, женщина 
всё же передала телевизор, 
оценённый в 15 тысяч рублей, 
другому кредитору. 

Дама известна приста-
вам как злостная должница. 
Коммунальные услуги она 
не оплачивает, ссылаясь на 
мизерный заработок. Одна-
ко низкие доходы Елены не 
препятствуют постоянным 

займам, которые 
она берёт в  ми-
крофинансовых 
организациях. 
Дама в долгах, 
как в шелках, 
но живёт на широкую ногу, 
покупая дорогую бытовую 
технику, одежду. В отношении 
Елены приставы возбудили 
более десятка исполнитель-
ных производств, по которым 
предстоит взыскать более 120 
тысяч рублей. К этой сумме 
теперь прибавится судебный 
штраф за «растрату аресто-
ванного имущества». 

Елена вину признала, про-
цесс просила провести без 
судебного разбирательства. 
Вынося Елене приговор, учли 
активную помощь следствию, 
положительную характери-
стику с места жительства, а 
также малолетнего ребёнка 
на иждивении. Приговор от-
носительно мягкий, самое 
строгое наказание предусма-
тривает лишение свободы до 
двух лет. 

В долгах, как в шелках 

растрата конфиската 

Орджоникидзевский 
районный суд Магни-
тогорска, огласив в на-
чале ноября приговор 
гражданину Л., тут же 
отменил наказание. 
Спасла подсудимого ам-
нистия, приуроченная 
к 70-летию Великой 
Победы. В зале суда он 
оказался по причине 
«злостного уклонения 
от погашения кредитор-
ской задолженности».

Магнитогорец имел 11-
миллионый долг, но судеб-
ное решение игнорировал, 
деньги не возвращал. Дело о 
взыскании миллионов плюс 
проценты по долгам тяну-
лось два года. За это время 
судебный пристав выяснил, 
что гражданин Л. был далеко 
не нищим человеком. Зани-
мался частным извозом, был 
учредителем и директором 
фирмы по торговле чёрным 

металлом. За два года он зара-
ботал более двух миллионов 
рублей, но доходы тщательно 
скрывал, не вернув кредитору 
ни копейки. Более того, дела 
должника шли настолько хо-
рошо, что он занялся ростов-
щичеством – ссужал деньги 
под проценты. 

Подсудимый полностью 
признал вину, раскаялся и 
ходатайствовал о рассмотре-
нии уголовного дела в особом 
порядке. Суд, признав его 
виновным, наказал обязатель-
ными работами в объёме 360 
часов. Амнистия освободила 
гражданина Л. от наказания. 
Тем не менее, миллионы он 
возвратить обязан, в против-
ном случае приставы вновь 
возбудят уголовное дело. По-
вторное преступление могут 
расценить как рецидив, ко-
торый кара-
ется много 
строже. 

Спасла амнистия

Наркоконтроль

На крупнейшем промыш-
ленном предприятии Че-
лябинска сожгли партию 
наркотиков, которые 
служили вещественны-
ми доказательствами в 
166 судебных приговорах, 
сообщает пресс-служба 
УФСКН по Челябинской 
области.

При участии специальной 
полномочной комиссии нарко-
тики сжигают ежеквартально 

после вступления судебных 
приговоров в законную силу. 
В жерле печи сгорели более 60 
килограммов отравы и наркоо-
борудование. В огне пылали 
килограммы «дизайнерской 
синтетики» , которые изъяли 
у членов ОПГ, наладившей 
сбыт в Магнитогорске, окрест-
ностях и Башкортостане. 

В группировку входили ше-
стеро человек. Главарём был 
28-летний житель Магни-

тогорска. В составе группы 
действовала семья: супруги 
и 20-летний сын. До занятий 
криминальным бизнесом се-
мья не бедствовала. Мать была 
успешным предпринимателем. 
Главарь приобретал оптовые 
партии «синтетики», семья 
хранила, фасовала, раскла-
дывала по тайникам: в день 
доходило до 50 закладок.

В июне прошлого года 
преступников задержали со-

трудники Магнитогорского 
межрайонного отдела област-
ного наркоконтроля. Из обо-
рота изъяли более двух кило-
граммов «синтетики». В ходе 
предварительного следствия 
допросили более полусотни 
свидетелей, многие из них 
проживали в других регионах. 
Правобережный суд Магни-
тогорска назначил шестерым 
подельникам срок, который в 
совокупности превысил 66 лет. 
Кроме того, осуждённым на-
значен штраф, превышающий 
два миллиона рублей.

огнестрельный «аргумент»

Синий пламень «синтетики» 



суббота 14 ноября 2015 года magmetall.ruПоколение next
Социальная проблема 

В городской администра-
ции состоялось совещание, 
организованное отделом 
по делам несовершенно-
летних и посвящённое 
ежегодной акции «Защи-
та» – части масштабной 
операции «Подросток».

О ткрывая встречу, началь-
ник отдела, заместитель 

председателя городской комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Любовь 
Щебуняева (на фото) отметила, 

что жестокость по 
отношению к де-

тям – в большей 
степени соци-
альная пробле-
ма, которая 
может быть 
решена толь-
ко совмест-
ными усилия-
ми предста-

вителей органов и учреждений 
системы профилактики с при-
влечением квалифицирован-
ных специалистов, в том числе 
психологов и юристов. 

– Жестокому обращению 
подвергаются дети всех воз-
растных групп, не исключая 
малышей первого года жизни. 
При этом травмы, причинён-

ные родственниками, реги-
стрируются во много раз чаще, 
чем травмы, нанесенные не-
знакомыми лицами, – отметила 
Любовь Сергеевна. – За десять 
месяцев 2015 года в отдел по 
делам несовершеннолетних 
поступило 33 сообщения с ин-
формацией об избиении детей 
и подростков. В 22 случаях 
жестокость про-
являли самые 
близкие люди 
– родители, де-
душки и бабуш-
ки. Заметьте, 
зафиксированы 
в медучрежде-
нии 33 случая. 
Думаю, каждый 
прекрасно понимает, что на 
самом деле подобных эпизодов 
в десятки раз больше. Иногда 
просто диву даешься, сколько 
негатива выплескивают на 
своих детей папы и мамы. Так, 
отец четвероклассника Алексея, 
возмущённый тем, что мальчик 
долго не засыпал, решил, что 
самое лучшее снотворное сред-
ство – ремень. Отлупил сына, 
дёрнул за руку, мальчишка упал 
с кровати, получив при падении 
серьёзные травмы. И Сашу, 
которому чуть больше года, 
отец тоже «учил уму-разуму» с 
помощью шлепков. Да так, что 

на теле ребенка остались следы 
родительских рук. Подобных 
примеров масса. 

Любовь Щебуняева напом-
нила, как важно своевременно 
бить тревогу – а это зависит 
от неравнодушия взрослых. И 
привела в пример классного 
руководителя из 47-й школы: 
заметив у четвероклассника 
ссадины и синяки, выяснила 
обстоятельства произошедшего 
в семье, поставила в извест-
ность о случившемся админи-
страцию школы. Травмы были 
зафиксированы медицинским 
работником. Сообщение сво-
евременно поступило в го-
родскую комиссию по делам 
несовершеннолетних.

Жестокое обращение с деть-
ми – в числе основных крите-
риев выделения семьи в катего-
рию «находящаяся в социально 
опасном положении». Сегодня 
в Магнитогорске на учёте в 
едином банке данных 189 таких 
семей, в них воспитываются 
295 детей. 

В разговоре об 
одной из самых 
актуальных со-
циальных и эти-
ческих проблем 
приняли участие 
помощник про-
курора Ленинско-
го района Елена 
Коротицкая, ру-

ководитель Правобережного 
межрайонного следственного 
отдела следственного управ-
ления следственного комитета 
Российской Федерации по 
Челябинской области Дмитрий 
Бандуровский, инспектор от-
дела охраны общественного 
порядка управления МВД Рос-
сии по Магнитогорску Елена 
Слепенко. Все были едины во 
мнении: упор в работе надо 
делать на профилактику же-
стокого обращения с детьми и 
подростками.

Жестокое обращение – не 

только избиение, но любое 
действие или бездействие, 
влекущее за собой вред фи-
зическому, психическому или 
нравственному здоровью. Если 
видите ребёнка в беде, позвони-
те по горячей линии: 49-04-57 
– городская комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, 29-80-02 – управление 
внутренних дел по Магнито-
горску.

На совещании присутствова-
ли и активисты городского ро-
дительского совета по школам 
и детским садам, созданного 
два года назад для налажива-

ния эффективного 
взаимодействия 
между детьми, 
р од и т е л я м и , 
педагогами и 
администра-
цией образо-
в а т е л ь н ы х 
учреждений в 
конфликтных 
ситуациях . 

Председатель 
совета Светлана Ананьева (на 
фото) и её единомышленники 
оказывают самую разносто-
роннюю помощь, вплоть до 
досудебного урегулирования 
конфликта. Совет собирается в 
средней общеобразовательной 
школе № 14, в его составе – 
активные и юридически гра-
мотные родители, костяк – 25 
человек.

Светлана Ананьева и её за-
местители Элла Матасова и 
Наталья Цисар могут при-
вести множество примеров, 
когда участие городского ро-
дительского совета перево-
дит затянувшийся конфликт в 
конструктивное русло. Совет 
готов помочь всем противо-
борствующим сторонам найти 
взаимопонимание. К Светлане 
Петровне можно обратиться по 
телефону 8-982-278-06-72.

 Елена Лещинская

«Защита» будет действенной

Весь ноябрь идёт акция 
против жестокого обращения с детьми

Звоните нам:
тЕЛЕфОн рЕдакции (3519) 39-60-74
тЕЛЕфОн ОтдЕЛа рЕкЛамы (3519) 39-60-79

Городской 
родительский совет 
помогает переводить 
конфликты в школах 
и детских садах 
в конструктивное русло

Одолевая 
трудности 
роста

Психология 

В работе с трудными 
подростками главное – 
любовь и терпение.

Подростковый возраст – не-
простое время как для родите-
лей, так и для самого ребёнка. 
Гормональный фон в период 
взросления меняется, дети 
часто ведут себя агрессивно 
и неадекватно. А если это 
происходит на фоне неблаго-
получной ситуации в семье 
– проблема лишь усложняет-
ся. Поэтому представители 
молодого поколения остро 
нуждаются в помощи. И луч-
ше, если её окажет профес-
сиональный психолог, нежели 
друзья-сверстники. 

Как говорят психоло-
ги социально-реабилита-
ционного центра для несовер-
шеннолетних, неразрешимых 
ситуаций не бывает. 

– В центр попадают не все 
дети, с которыми не могут 
справиться родители. Осно-
ванием должна быть действи-
тельно серьёзная ситуация 
– неисполнение родительских 
обязанностей или отсутствие 
родителей, – говорит директор 
центра Марина Полякова. – У 
наших специалистов большой 
опыт работы с трудными под-
ростками, а также неполными 
и неблагополучными семья-
ми. Помощь предоставляется 
сразу в нескольких направ-
лениях: решение детстко-
родительских проблем, кор-
рекция ориентиров и цен-
ностей, построение учебной 
мотивации…

Первое, что замечаешь при 
входе в центр – это чистота, 
уют и дружеская атмосфера. 
Заместитель директора Юлия 
Страмбовская проводит экс-
курсию по зданию, во время 
которой воспитанники с при-
сущей им непосредственно-
стью подбегают обняться и 
пообщаться. 

Сейчас здесь проживают 
90 детей. На полгода этот 
центр стал для них вторым 
домом. После школы – обед, 
занятия с психологами, тре-
нинги и досуг. Дети занима-
ются физической культурой, 
танцами и творчеством. Для 
них обустроены спортивный 
зал, игровые комнаты. Уни-
кальная сенсорная комната, 
предназначенная для полного 
расслабления и успокоения, 
ведь большинство детей, по-
падающих сюда, страдают 
гиперреактивностью и по-
вышенной возбудимостью. 
Основная причина неуравно-
вешенности – нездоровые 
отношения в семье. Чаще 
всего родители таких детей 
страдают от алкогольной и 
химической зависимости либо 
заняты решением личных 
проблем. А до воспитания 
им нет никакого дела. В итоге 
подросток «отбивается от 
рук» – пропускает школу, по-
падает в плохую компанию, 
начинает пить и курить, под-
ражая взрослым.

Но бывает, что и внешне 
благополучная семья выстра-
ивает детско-родительские 
отношения по типу мекси-
канского сериала. Работники 

центра столкнулись с такой 
ситуацией: мама, бабушка и 
дочка совершенно не умели 
выражать свои эмоции, кроме 
как криками и скандалами. 
Случалось, что дело доходило 
до физического насилия: мать 
могла ударить дочь, а та сры-
вала обиду на бабушке.

Как говорят специалисты 
центра – это проблема не 
психиатрического, а именно 
этико-поведенческого харак-
тера. В такой семье, где ни-
кто не контролировал своих 
эмоций, девочка выросла под 
воздействием постоянных 
упрёков, стала нервной и 
раздражительной. Её мать не 
хотела идти на контакт, раз-
говаривать со специалистами. 
На реабилитацию потребо-
валось полгода. Психологи 
работали как с девочкой, так 
и с её мамой. После длитель-
ной работы и значительного 
прогресса в психологическом 
состоянии, девочка была воз-
вращена в семью. 

– Основное правило пси-
холога – ни в коем случае не 
обвинять родителей, не стано-
виться в оппозицию, – говорит 
директор центра Марина По-
лякова. – Нельзя диктовать, что 
можно делать, а что не делать. 
Нельзя ругать и порицать. 
Психолог, словно поводырь, 
содействует человеку, чтобы 
тот самостоятельно принял 
верное решение. Общение 
построено на полном доверии, 
поэтому часто психологи ста-
новятся спутниками сложных 
семей. Наши специалисты 
прорабатывают заповеди, не-
обходимые для воспитания 
здорового во всех смыслах 
человека. И самая важная из 
них – любовь. 

Как говорят специалисты, 
отсутствие любви к ребёнку 
делает его глубоко несчастным 
и закладывает в растущем че-
ловеке комплекс неполноцен-
ности, низкой самооценки и 
неуверенности в себе. Ребёнка 
нужно чаще обнимать, чтобы 
он чувствовал тактильный 
контакт, а также баловать, но 
в меру. 

– Вырастить ребёнка полно-
ценной личностью можно 
только на собственном при-
мере, – говорит заместитель 
директора Юлия Страмбов-
ская. – Не нужно требовать, 
чтобы ребёнок был таким же, 
как вы. Помогите ему стать 
самим собой. Не требуйте 
отдачи за свои труды. Он 
вырастет и сделает всё воз-
можное уже для своих детей. 
То же касается и гнева. Ни в 
коем случае нельзя срываться 
на ребёнке. Он не виноват в 
семейных проблемах.

Психологи делают акцент 
на серьёзном отношении к 
проблемам маленького чело-
вечка, какими бы смешными 
и незначительными они ни 
казались. В подростковом 
возрасте поддержка и вни-
мание взрослых помогают 
избежать многих серьёзных 
последствий.

 дарья долинина

две сестры: 
Виктория Ж. (август 2006 года)

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

Активная, старательная, лю-
бопытная. Испытывает по-
требность понравиться всем 
и сформировать дружеские 
отношения как с детьми, так и 
со взрослыми, стремится к бес-
конфликтному общению.
мария и. (август 1998 года)

Возможный формы устрой-
ства: опека, приёмная семья, 
усыновление 

Во взаимодействии со взрос-
лыми держит дистанцию, про-
являет такт и уважение. Со 
сверстниками строит открытые 
отношения. Для девочки важно 
быть принятой социальным 
окружением. Кругозор огра-
ничен.
Елизавета П. (сентябрь 2002 года)

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья

Добрая, улыбчивая, жизне-
радостная. Учится хорошо. 
Активная, быстро привыкает 
к новой обстановке, сходится с 
людьми. Вежлива, тактична.
Семен Г. (март 2011 года)

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья

Коммуникабельный, живой, 
непосредственный, эмоцио-
нальный. Со значимыми для 
него взрослыми открыт, стре-
мится к общению. Нуждается 
в организующей и стимулирую-
щей помощи педагога. 

Территория добра 

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каж-
дое из этих маленьких 
сердец надеется найти свой 
собственный дом и любя-
щую 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-
ется опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, 
переданными из детского дома, 
осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечи-
тельства и приёмными родите-
лями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усы-

новителями и усыновлённым 
возникают такие же юриди-
ческие отношения, как между 
родителями и родными детьми 
и другими родственниками по 
происхождению.

В соответствии с федераль-
ным законом от 2 июля 2013 
№167-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» в 
случае усыновления ребёнка-
инвалида, ребёнка в возрасте 
старше семи 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 раз-
мере 120750 рублей на каждого 
такого ребёнка. Право на еди-
новременное пособие при пере-
даче 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



В Центральной медико-
санитарной части про-
шло торжественное по-
священие в профессию 
медицинских сестёр.

В осемнадцати выпуск-
ницам медицинского 

колледжа совет медицинских 
сестёр больницы предложил 
испытание – провести научно-
практическую конференцию 
«Безопасная больничная среда: 
профилактика инфекций, свя-
занных с оказанием медицин-
ской помощи. Роль медицин-
ских сестёр». Перед молодыми 
специалистами стояла задача 
показать, чему они успели 
научиться, какие знания при-
обрели, работая в  отделениях 
больницы в течение года.

Тема конференции на сегод-

ня одна из самых актуальных 
в здравоохранении. XXI век 
отмечен всё возрастающей 
агрессией микроорганизмов. 
Как заявили во Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
«инфекционные болезни ата-
куют нас по всем фронтам». 
Медицинские учреждения 
представляют собой особый 
тип окружающей среды. Здесь 
постоянно совершенству-
ются медицинская техника 
и лечебно-диагностические 
мероприятия. Чтобы снизить 
риск возникновения и распро-
странения внутрибольничных 
инфекций, разрабатывают 
меры профилактики. Об этом 
и шла речь на конференции. 
Представители пульмоноло-
гического отделения Мадина 
Каипова и Минзия Валишина 
прочитали доклады «Инфек-

ции, связанные с оказанием 
медицинской помощи в стра-
не, в городе» и «Профилакти-
ка внутрибольничной инфек-
ции». Мария Терновская из 
отделения анестезиологии-
реанимации № 2 раскрыла 
тему «Обработка рук меди-
цинского персонала», а Ана-
стасия Черепанова – «Про-
филактика раневой инфек-
ции». Доклад «Профилактика 
внутрибольничной пневмо-
нии» представила Альбина 
Зайнитдинова из отделения 
анестезиологии-реанимации 
№ 1. Девизом конференции 
стала цитата  из материалов 
Всемирной организации здра-
воохранения: «Каждый имеет 
право чувствовать себя в боль-
нице в безопасности».

Как отметила врач-эпидеми-
олог Центра гигиены и эпи-

демиологии Магнитогорска 
Татьяна Ложкина, конференция 
ЦМСЧ прошла на высоком 
уровне, все доклады подго-
товлены профессионально, 
а молодые сёстры, осознав 
важность профилактической 
работы с внутрибольничными 
инфекциями, с успехом при-
менят знания на практике.

По итогам конференции и 
работы в период испытатель-
ного срока совет медицинских 
сестёр больницы единодушно 
решил принять молодёжь в 
коллектив. С напутственным 
словом выступила заместитель 
главного врача по работе с се-
стринским персоналом Галина 
Новикова:

– Рада, что вновь принимаем 
поколение молодых специали-
стов, которым в течение года 
наставники помогали освоить 
азы медицинской практики. 
Год работы в стенах больни-
цы показал, что в профессию 
пришли не случайные люди, 
а думающие, ответственные, 
желающие посвятить себя 
медицине, которым хочется 
пожелать удачи!

У каждого из молодых спе-

циалистов – своя история зна-
комства с профессией.

– С детских лет мечтала рабо-
тать в медицине. Теперь только 
от меня зависит, состоюсь 
ли как хорошая медицинская 
сестра. Под-
готовка к кон-
ференции по-
могла оценить 
силы, получить 
новые знания, 
п р и о б р е с т и 
уверенность, 
– поделилась 
мыслями ме-
дицинская  сестра отделения 
анестезиологии-реанимации  
№ 2 Анастасия Черепанова.

– Готовить выступление было 
несложно. Работая в отделении 
анестезиологии-реанимации  
№ 1, на практике смогла по-
знакомиться, как проводится 
интубация для искусственной 
вентиляции лёгких и вос-
становления проходимости 
дыхательных путей. Узнала 
и о мерах защиты во время 
проведения этой процедуры. 
Но мои знания были неполны-
ми, помогла моя наставница 
– Галина Андреева, старшая 

медицинская сестра отделе-
ния. Спасибо ей большое! 
– поддержала разговор ме-
дицинская сестра отделения 
анестезиологии-реанимации  
№ 1 Альбина Зайнитдинова.

– Мне посчастливилось по-
знакомиться с новыми людьми 
и осознать, что я – частичка 
большого и дружного коллек-
тива, в котором мне нравится 
и хочется работать. Хочу стать 
профессионалом и всю жизнь 
посвятить медицине, – подыто-
жила разговор Алия Айменова, 
медицинская сестра неврологи-
ческого отделения № 2.

Произнося клятву медицин-
ской сестры, новое поколение 
молодых специалистов медсан-
части обещало на долгие годы 
сохранить её в своих сердцах и 
воплотить в делах.

На празднике чествовали 
получивших звание «Лучшая 
медицинская сестра 2015 года». 
Ими стали: Татьяна Артемьева 
из пульмонологического отде-
ления, Галина Валеева из не-
врологического отделения № 2,  
Элла Жарко из отделения со-
судистой хирургии, Ольга Кон-
нова из ФТО поликлиники № 1, 
Лилия Космина из процедур-
ного кабинета поликлиники  

№ 2,  Ольга 
Кузьмина из 
о т д е л е н и я 
нейрореани-
мации, Люд-
мила Родио-
нова из отде-
ления функ-
циональной 
диагностики, 

Светлана Рыкова из гинеколо-
гического отделения, Оксана 
Терехова из операционного 
блока и Наталья Швецова из 
ангиографического отделения 
диагностического центра. Це-
ремония стала для молодёжи 
ориентиром, к каким высотам 
нужно стремиться, понимая, 
что профессиональный труд 
медицинского работника на-
ходит уважение у руководства 
медико-санитарной части.

Светлана Ульянова,  
ведущий специалист  

Центральной медсанчасти.
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Выпускникам  
медицинского колледжа 
предложили провести  
конференцию  
о безопасной  
больничной среде

Полку сестёр прибыло
У каждого из молодых специалистов – своя история знакомства с профессией

Деликатная тема 

Современная статистика 
неутешительна: восемь из 
десяти человек страдают 
теми или иными форма-
ми заболеваний прямой 
кишки. Однако многие 
люди, страдающие дан-
ной проблемой, настолько 
зажаты, что не готовы 
обращаться к врачу.

Сегодня на столь деликат-
ную тему мы беседуем с  за-
ведующим отделением коло-
проктологии МАУЗ «Городская 
больница № 2» Анатолием 
Константиновичем Головко.

– Анатолий Константи-
нович, расскажите о вашем 
отделении. 

– Отделение колопроктоло-
гии на базе второй городской 
больницы было создано в 2007 
году. Три года назад с приходом 
на должность главного врача 
Артёма Эдуардовича Черепа-
нова в нашей работе открылась 
новая страница. Сегодня коло-
проктологическое отделение 
МАУЗ «Городская больница 
№ 2» – это единственное спе-
циализированное отделение 
в городе, оснащённое самым 

современным оборудованием, 
позволяющим делать очень 
точные обследования и прово-
дить высокотехнологические 
операции. К тому же у нас 
подобрана команда настоящих 
профессионалов – как врачей, 
так и  среднего медперсонала.

– Что обычно  приводит  к 
проктологическим недугам?

– К сожалению, из-за мало-
подвижного образа жизни, не-
правильного питания, стрессов, 
вредных привычек и эколо-
гии за последние годы резко 
возросло количество людей, 
страдающих теми или иными 
видами проктологических па-
тологий.

Значительно выросло число 
онкологических заболеваний, 
причём, если говорить о тол-
стом кишечнике и прямой киш-
ке, то почти на сто процентов 
рак предотвратим.  Например, 
многие пациенты, сталкива-
ясь с симптомами геморроя, 
сами себе ставят диагноз, но 
за ним могут скрываться и 
другие заболевания, которые 
со временем перерождаются 
в онкологические. Поэтому я 

всегда призываю не заниматься 
самолечением. Диагноз должен 
ставить профессиональный 
врач-колопроктолог, который 
не только выяснит симптомы у 
пациента, но и проведёт паль-
цевое ректальное исследование, 
ультразвуковое исследование, 
направит на эндоскопическое 
обследование кишечника и 
другие исследования. 

– Какие лечебные методи-
ки используются в вашем 
отделении?

– Я ещё раз повторюсь, отде-
ление колопроктологии второй 
городской больницы оснащено 
современным оборудованием, 
что позволяет лечить заболе-
вания не только консервативно, 
но и оперативно – как амбула-
торно, так и стационарно. Наши 
условия позволяют применять 
современные высокоэффектив-
ные методики хирургического 
лечения любой сложности, а 
также наблюдать больного по-
сле операции в круглосуточном 
режиме.

Мы осуществляем реконст-
руктивно-пластические опера-
ции, у пациентов с кишечной 

стомой, все виды экстренных 
и плановых хирургических 
вмешательств, включая  мало-
инвазивные и радикальные 
операции при хроническом 
внутреннем геморрое, аналь-
ных трещинах, аноректальных 
свищах и абсцессах, пост-
травматической недостаточ-
ности анального сфинктера; 
при синдроме обструктивной 
дефекации, ректоцеле, выпа-
дении прямой кишки.

– Анатолий Константино-
вич, Вы работаете в условиях 
стационара. Для большин-
ства граждан – это серьёзный 
рубеж, требующий получения 
направления на госпитали-
зацию. А можно ли к Вам 
попасть на личную консуль-
тацию?

– Конечно, сегодня темп жиз-
ни не позволяет большинству 
людей выпадать из рабочего 
процесса даже на сутки. Поэто-
му мы предлагаем экспресс-
методы диагностики, которые 
можно пройти сразу же при 
первом визите к врачу. Доста-
точно записаться на приём по 
телефону, получить простей-

шие инструкции по подготов-
ке к обследованию и прийти 
в назначенный час. В рабо-
чие дни на базе поликлиники  
№ 1 второй городской боль-
ницы приём ведёт проктолог 
Людмила Ивановна Каримова, 
а в субботу я лично консульти-
рую всех желающих. 

– И, напоследок, что бы Вы 
пожелали читателям? Какие 
профилактические рекомен-
дации могли бы дать?

– Заболевания прямой кишки 
без своевременной диагно-
стики и лечения могут про-
грессировать со значительной 
скоростью, зачастую приводя 
к непоправимым последстви-
ям. Не ждите, когда «само 
пройдёт», не занимайтесь 
самолечением, при пер-
вых симптомах обращай-
тесь к врачу. Опираясь 
на свой многолетний 
опыт работы, я могу 
сказать, что медицин-
ские технологии не сто-
ят на месте. Сегодня в 
колопроктологии всё 
направлено на безбо-
лезненное, комфортное 
обследование и лечение 

пациентов, а также обратите 
внимание на свой образ жизни: 
сбалансированное питание, 
умеренные физические нагруз-
ки, отказ от вредных привычек 
значительно улучшат качество 
вашей жизни. 

Дополнительная инфор-
мация и предварительная 
запись по телефону 22-01-11.

анатолий Головко: «не ждите, когда само пройдёт!»
ре
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Продам
*Трёхкомнатную квартиру. Т. 

8-951-455-84-53.
*Двухкомнатную кв., К. Маркса, 

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

ка. Т. 8-951-808-83-05.
*Срубы. Т.8-908-936-32-41.
*Гараж металлический, 6,5х3, 

на остановке «Пугачёва» и колё-
са 600х13Ц-95. Т. 26-95-60.

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

*Автостекло. Т. 8-912-311-
28-73.

*Реализуем сетку кладочную 
ВР1. Т. 23-79-42.

*Песок, щебень, землю, скалу, 
кичигу, от 3 до 30 т. Отсев. Т. 
8-951-249-86-05.

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

*Песок. Цемент. Т. 431-437.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова берёзовые. Т. 8-963-

095-99-73.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*5-комн. кв., пр. Пушкина, 32. 

Варианты. Т. 8-951-456-90-13.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дешёвые телевизоры. Во-

рошилова, 31.

Куплю
*1-, 2-комнатную квартиру, 

без посредников. Т. 8-906-854-
46-24.

*Долю, комнату, квартиру. 
Деньги в день обращения, бес-
платные консультации юриста. 
Т. 8-902-608-06-81.

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

*Старый металлический бак, 
гараж, хозблок. Т. 8-919-117-
60-50.

*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 и морозильник, 

можно неисправные. Т.: 37-37-
64, 8-951-432-85-71.

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

*Ванну, холодильник, плиту. 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.

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

*Каслинское литьё. Т. 8-904-
976-07-32.

*«ВАЗ», «Волгу», «Москвич». 
Т. 8-951-470-82-95.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

*Неисправную микроволновку. 
Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*2-комнатную квартиру в райо-

не «Океана». Т. 8-951-459-33-
09.

*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-
871-17-83.

*Однокомнатную квартиру на 
12-м участке. Оплата 5 т. р. в 
месяц Т. 8-919-318-381-2.

*Сутки, дёшево. Т. 8-906-871-
17-83.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Квартиру. Т. 433-410.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Жильё. Т. 43-00-48.
*Посуточно. Т. 8-909-749-05-

03.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.
*По часам. Т. 8-919-304-87-

10.

*По часам. Т. 8-909-747-10-
97.

*Однокомнатную. Т. 8-909-
747-26-66.

*Однокомнатную. Т. 8-904-
973-74-27.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т. 8-900-085-20-77.
*Жильё. Т. 26-44-77.

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.

*Сварочные работы. Т. 8-950-
736-45-30.

*Сварочно-монтажные работы 
любой сложности. Т. 43-40-24.

*Тамбурные двери, решетки, 
сварка. Т. 8-951-461-50-34.

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-59.
*Металлоконструкции. Т. 46-

16-44.
*Металлические двери, бал-

конные рамы. Т.: 44-90-97, 41-
81-19.

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

*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.

*Кровельные работы лю-
бые. Т. 43-30-86.

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

*Ворота откатные, ковка, 
решётки, навесы, козырьки, 
оградки, двери. Недорого. Т. 
8-982-332-31-57.

*Теплицы, заборы, ворота, 
навесы, козырьки. Т 43-19-
21.

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

*Утепление эковатой. Т. 45-
21-03.

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

*Балконы. Т. 46-16-44.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков. Т. 29-63-

15.
*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.
*Профессиональная замена 

водопровода, канализации. Т. 
8-909-097-82-24.

*Водопровод. Т. 8-963-479-
99-19.

*«АкваСтройЭксперт». Водо-
провод, канализация. Т. 45-
09-89.

*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.

*Отопление, водопровод, ка-
нализация. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

*Отопление. Т. 47-50-05.
*Водопровод. Т. 47-50-05.
*Канализация. Т. 47-50-05.

*Отопление, водопровод, ка-
нализация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

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

*Сантехработы. Т. 8-968-117-
66-08.

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

40-50.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-

747-15-98.
*Ремонт квартир, коттеджей, 

офисов. Любые виды отделоч-
ных работ. Качество. Недорого. 
Т.: 43-40-24, 8-982-332-31-57. 

*Ремонт. Т. 46-16-44.
*Кафельщик. Т. 46-16-44.
*Натяжные потолки. Внутрен-

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

*Стяжка, полы. Т. 8-951-477-
92-45.

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

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

*Ламинат. Гипсокартон. Т. 29-
09-85.

*Ремонт квартир. Т. 29-09-85.
*Ремонт квартир под ключ. Т. 

8-951-430-06-05.
*Двери, лестницы, арки. Т. 

455-400.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-

121-82-42.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-

459-48-30.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-

896-92-14.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-

850-13-94.
*Плитка, гипсокартон. Т. 8-909-

093-16-36.
*Отделочные работы. Т. 8-919-

357-93-99.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-

41-33.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Кафельщик. Т. 8-964-244-

91-22.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-912-

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

068-96-03.
*Домашний мастер. Т. 45-

63-36.
*Окна пластиковые: изготов-

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

*Ремонт, регулировка пласти-
ковых окон. Замена уплотните-
ля, стеклопакетов. Откосы. Т. 
8-909-093-27-98.

*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 ПВХ, AL любой 
сложности. Т. 45-25-78.

*Ремонт окон. Гарантия. Т. 
43-06-12.

*Мебель на заказ по индивиду-
альным размерам. Доступные 
цены. Рассрочка без %. Т. 8-904-
976-83-78.

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

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицирован-

ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-
16-10.

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж квартир. Ка-

чество, гарантия. Т. 8-908-823-
78-67.

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

*Электромонтаж. Недорого. Т. 
8-950-724-30-24.

*Электроработы. Т. 8-908-087-
80-55.

*Электроработы. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-

27-57.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*«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 скидка. Гарантия. Т.: 
43-11-56, 8-908-588-70-96.

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

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

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

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

*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 всех разновидностей 
телевизоров. Гарантия. Скидки. 
Вызов бесплатный. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

*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.

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

скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ. Обмен. Рас-

срочка. Пр. Ленина, 104. Т.: 
46-10-10, 299-000.

*ТВ-антенны. Ремонт. Кабель-
щик. Т. 43-12-05.

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

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

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

*Компьютерная помощь. Т. 
46-60-06.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*«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 любых стиральных 
машин. Выезд бесплатный. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-906-
871-65-45.

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

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

*Фото, видео. Т. 8-9222-307-
208.

*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада, диджей. Т. 8-9222-

307-208.
*Тамада, диджей. Живое пе-

ние. Т. 8-912-778-84-32.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*«ГАЗели».Грузчики, переез-

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

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 43-15-
38, 8-904-943-07-47.

*«ГАЗели» , грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«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. 26-

26-29.
*Грузоперевозки – «ГАЗель». 

Т. 8-906-853-71-12.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-18-

17.
*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.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

449-72-24.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-

872-21-91.
*«ГАЗель». Т. 8-919-116-00-

41.
*«ГАЗель». Т. 8-904-809-29-

45.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*Манипулятор 5 т. Т. 8-908-

570-23-23.
*Ремонт холодильников. Т. 

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

8-906-850-76-37. 
*Ремонт стиральных машин. Т. 

8-951-251-56-50. 
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Сантехмастер. Т. 8-961-579-

17-50.
*Сантехник. Т. 8-968-116-68-

18.
*Сантехработы. Т. 43-05-41.
*Компьютерная помощь. Т. 

8-952-506-81-21.
*Установка замков. Вскрытие. 

Гарантия 2 года. Т. 43-35-34.
*Установка дверей. Т. 43-95-

41.
*Установка дверей. Т. 8-964-

245-30-25.
*Кухни, шкафы-купе на за-

каз. Дешево. Т. 45-81-58.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

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

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

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

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

*Ламинат, панели. Т. 8-963-
096-27-50.

*Ремонт помещений. Т.  45-
50-15.

*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Обои. Шпаклёвка. Покраска. 

Т. 8-951-513-08-48.
*Кафель. Т. 8-961-575-11-31.
*Кафель. Т. 43-12-21.
*Электромонтаж. Т. 8-982-

100-68-11.
*Уборка снега. Выпиливание 

деревьев. Т. 45-48-23.

*Сваха. Т. 8-951-806-64-00.
*Отделка балконов: металли-

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

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

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

*Сантехработы. Т. 8-968-117-
26-16.

*Обои, шпаклёвка, багеты. Т. 
40-65-74.

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

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

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

*Ремонт микроволновок на 
дому. Т. 8-902-612-13-03.

*Качественно подготовлю к 
ЕГЭ по истории и обществозна-
нию. Т. 8(982)278-28-33.

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

Требуются
*Подработка. Т. 8-929-273-

06-77.
*Ведущие специалисты. Т. 

8-987-057-97-25.
*Охранник. Т. 8-982-335-91-

71.
*Сторожа-охранники. Т. 49-01-

46, 49-01-47.
*Грузчик. Т. 8-9000-808-739.
*Водитель. Т. 8-929-235-97-

14.
*Менеджер по персоналу. 

19000 р. Т.8-903-091-83-36.
*Приёмщик заявок. 17000 р. 

Т. 46-15-99.
*Менеджер по развитию. 19000 

р. Т. 8-982-276-76-61.
*Менеджер. Т. 8-951-111-78-

24.
*Приёмщик заявок. Т. 8-912-

324-58-49.
*Приёмщик заявок. Т. 45-08-

61.
*Администратор. Т. 8-951-111-

78-24.
*Работа. Подработка. Т. 59-

00-13.
*Администратор-вахтёр. 21000 

р. Т. 8-919-328-74-27.
*Подработка. Т. 8-351-901-

12-73.
*Оператор на телефон. 15000 

р. Т. 8-922-732-27-25.
*Оператор. Т. 8-908-709-15-

26.
*Документовед. Т. 8-982-284-

59-67.
*Администратор-управля-

ющий. 21000 р. Регистратор 
заявок. Т. 43-19-47.

Считать  
недействительным

*Диплом ПУ № 90 г. Магнито-
горска на имя Лазарева А. В.

Разное
*Хотите бросить пить? «Ано-

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

*Любимой шубке – новую 
жизнь! Ателье «Модистка», ИП 
Дубровская. Полный спектр 
услуг по пошиву и ремонту одеж-
ды из текстиля, кожи и меха, ул. 
Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.
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Частные объявления 

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

МАМОНОВА 
Николая Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БуреНИНА 

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ПруДНИКОВА 

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.
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В последние выходные 
осени состоится десятый 
фестиваль ролевых игр 
«Магнитфест», традици-
онно собирающий участ-
ников со всего Урала. В 
этом году он посвящён 
пиратской теме. В Магни-
тогорск съедутся корсары 
и флибустьеры.

н астоящие морские вол-
ки не мыслят жизни без 

подвигов, приключений и от-
крытий. Что может быть ин-
тереснее, чем плавание по 
безбрежному океа-
ну к неведомым 
берегам? Иногда 
происходит поис-
тине чудесное яв-
ление – все стрелки 
пиратских компасов указывают 
на затерянный остров, куда от-
крыт путь только отважным и 
находчивым.

Организаторы фестиваля – 
клуб «Замок осенних ветров», 

который чаще называют крат-
ко – «ЗОВ», при поддержке 
администрации дома учащейся 
молодёжи «Магнит», где про-
ходят клубные занятия.

Бессменный руководитель 
«ЗОВа» и главный организатор 
«Магнитфеста» Юлия Гладкая 
рассказывает:

– В клубе не раз проходили 
пиратские вечеринки. И весело, 
и костюмы смастерить легко, а 
главное, столько интересного 
можно напридумывать… Идея 
сделать предстоящий фести-
валь калейдоскопом «пират-

ских» состязаний, 
турниров, вечери-
нок и прочих инте-
ресностей нашла 
поддержку посто-
янных участников 

«Магнитфеста». А вот пират-
ства в современном смысле 
слова не будет: все сценарии и 
фишки – авторские разработки 
«ЗОВа» и наших иногородних 
друзей.

Десятый «Магнитфест» пора-
дует насыщенной программой. 
Бал на «Чёрной жемчужине», 
Ночь проклятых капитанов, 
Шоу образов на Тортуге, ноже-
вой и арбалетный турниры, со-
стязания лучников и фотоохота, 
литературно-музыкальный 
конкурс для увеселения ца-
рицы морской и её тринад-
цатого премьер-министра, и 
даже семинар «Выживание в 
случае зомби-апокалипсиса в 
условиях Южного Урала» – 
лишь часть событий, которые 
произойдут на таинственном 
пиратском острове. И, конечно, 
руководитель магнитогорско-
го клуба «Что? Где? Когда?» 
Денис Коновальчик, давний 
друг фестиваля, проведёт игру, 
темой которой станут морские 
приключения, фэнтези и фан-
тастика.

Более подробную 
информацию о 
«Магнитфесте-
2015»  можно 
найти в сообще-
стве в социаль-
ной сети ВКон-
такте vk.com/
magnitfest.

Надо сказать, 
э т а  о с ень  для 
«ЗОВа» богата на 
события. Клуб прини-
мает активное участие 
в культурной жизни 
города. На «Карна-
вале у Пушкина» ре-
бята провели бал, где 
учили историческим 
танцам всех желающих. 

Обучение вальсам, менуэтам и 
полонезам, которое проводили 
ролевики из «ЗОВа», стало 
одной из изюминок Челябин-
ского областного молодёжного 
проекта этико-эстетического 
воспитания «Экслибрис». Маг-
нитогорский этап «Экслибри-
са» длился больше месяца, а его 
завершающим аккордом стал 
бал участников 6 ноября.

Такая волонтёрская работа 
с городскими подростками 
и молодёжью – часть жизни 
клуба «Замок осенних ветров». 
Что лишний раз подтверждает: 
умение мечтать и фантазиро-
вать не отрывает от реальности, 
а помогает сделать её ярче и 
многограннее.

 елена лещинская

Фестиваль 

на пиратском острове
магнитогорские ролевики встречают собратьев по увлечению морской романтикой

Что? Где? Когда? 
магнитогорский 
драматический театр

17 ноября. В рамках соци-
ального проекта «Театраль-
ный город» «Изобретательная 
влюблённая» (12+). Начало 
в 18.30.

18 ноября. «Танец Дели» 
(12+). Начало в 18.30.

19 ноября. «Мой бедный 
Марат» (12+). Начало в 18.30

20 ноября. «Примадонны» 
(12+). Начало в 18.30.

22 ноября. «Эти свобод-
ные бабочки» (12+). Начало 
в 18.00.

Телефон для справок 26-
70-86.

магнитогорский цирк
21 ноября. «Гигантские 

морские львы» (0+). Начало 
в 12.00, 17.00.

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

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

магнитогорский 
театр оперы и балета

14 ноября. Концертный зал 
консерватории. 
Мужской вокаль-
ный ансамбль 

«Антем» Санкт-
Петербург (6+). На-

чало в 18.00.
15 ноября. Опера-

сказ «Малахитовая 
шкатулка» (0+). Д. Ба-
тин. Начало в 12.00.
17 ноября. Опера 

«Кармен» (6+). Ж. Бизе. 
Начало в 18.30.

20 ноября. Оперетта «Ми-
стер Икс» (6+). И. Кальман. 
Начало в 18.30.

21 ноября.  «Хиты XX 
века» г. Москва (6+). Начало 
в 18.00.

22 ноября. Вечер памяти 
П. Токарева «Гори, гори моя 
звезда». Романсы и песни в 
исполнении солистов театра 
и оркестра «Калинушка» 
(6+). Начало в 18.00.

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

магнитогорский 
театр «Буратино»

1 5  н о я б р я .  « М у х а -
цокотуха» (5+). Начало в 
12.00.

Телефон для справок 
35-17-20.

магнитогорская 
государственная 
консерватория (академия) 
имени м. и. Глинки

18 ноября. К 175-летию П. 
Чайковского. Концерт Маг-
нитогорской государствен-
ной академической хоровой 
капеллы им. С. Эйдинова. 
Художественный руководи-
тель заслуженный деятель ис-
кусств РФ Надежда Иванова. 
В программе: сочинения и 
переложения для хора, духов-
ные произведения, ансамбли, 
романсы, части из «Литургии 
св. И. Златоуста» (6+). Боль-
шой зал. Начало в 18.30.

Телефон для справок 26-
45-18.

Умение мечтать 
и фантазировать 
делает жизнь ярче

Современные ученые со-
гласны с народной мудростью, 
что заболевания зачастую 
возникают «на нервной по-
чве». Болезни тела, которые 
связаны с психологическими 
причинами, называют психосо-
матическими. К ним относится 
и остеохондроз, самая частая 
причина мучительных болей 
в спине. 
Проблемы в шее – угроза 
головному мозгу

При остеохондрозе пора-
жаются диски между 

позвонками. Согласно психо-
соматической теории, заболе-
вание начинается с хрониче-
ского стресса, причем разным 
психологическим проблемам 
соответствует поражение 
различных отделов позво-
ночника. Наверное, многим 
знакомы «каменные» мышцы 
шеи в конце трудного дня. 
Считается, что остеохондроз 
шейного отдела возникает при 
чрезмерных волевых усилиях 
человека, когда он стремится к 
цели. Нервные расстройства, 

связанные с преодолением 
трудностей и самооценкой, 
поддерживают постоянное 
напряжение мышц, на-
рушая кровообращение в 
области позвоночника.

Межпозвоночные диски 
очень чувствительны к 
недостатку кислорода и 
питательных веществ, 
поэтому они начинают 
разрушаться, защемляя 
нервы и вызывая острую 
боль. Кроме того, при 
шейном остеохондро-
зе деформированные 
диски сдавливают по-
звоночные артерии, 
снабжающие кровью 
важные отделы мозга. 
Часто при этом возни-
кают головные боли, 
головокружение, бес-
сонница, снижается 
память и создаются 
условия для развития 
инсульта.

Болит  сердце?   
Возможно,  
это  остеохондроз

Симптомы грудного остео-
хондроза легко перепутать с 
болью в сердце. Это объясни-
мо, ведь грудной отдел позво-
ночника активно реагирует на 
эмоциональные переживания. 
Груз забот, отчаяния, грусти и 
неуверенности в себе в прямом 
смысле сгибает человека. Воз-
никает нарушение осанки, что 
провоцирует осложнения осте-
охондроза, такие как ущемле-
ние седалищного нерва.

Почему  «стреляет»   
в  пояснице

При остеохондрозе пояснич-
ного отдела позвоночника мо-
жет возникать «стреляющая» 
боль в пояснице. Причина 
заключается в защемлении 
седалищного нерва, что часто 
связано с грыжей межпозво-
ночного диска. Боль может 
появляться после поднятия 
тяжестей или резкого движе-
ния, но также она может быть 
психосоматической. В попытке 
оправдать ожидания и соответ-
ствовать завышенным требо-
ваниям, которые предъявляют 
окружающие, человек неосо-
знанно пытается выпрямиться, 
напрягая мышцы поясницы.  
При этом, чем дольше человек 
живет в стрессе, тем сильнее 
страдает от боли в спине.

Как лечить боль в спине
Чтобы прервать порочный 

круг хронической болезни, 
важно снять психологическое 
и физическое напряжение. 
Здесь поможет магнитотера-
пия. Магнитотерапия способ-
ствует улучшению микроцир-
куляции и обмена веществ, 

что дает возможность не 
только снимать болевые ощу-
щения при остеохондрозе, но 
и улучшать питание межпоз-
воночного диска, восстанав-
ливать его ткани. Кроме того, 
магнитотерапия помогает 
нормализовать баланс рабо-
ты головного мозга, тормозя 
развитие разрушительных 
стрессовых реакций.

Магнитотерапия с помощью 
инновационных отечествен-
ных аппаратов  ДИАМАГ и 
АЛМАГ-01 помогает остано-
вить прогрессирование остео-
хондроза даже в запущенных 
случаях. Они дают возмож-
ность лечиться с первых дней 
заболевания и избежать обо-
стрения.

Остеохондроз грудного  
и поясничного отдела – 
АЛМАГ-01

При распространенном 
остеохондрозе, в том числе 
осложненном грыжей диска, 
многие отдают предпочтение 
магнитотерапии аппаратом 
АЛМАГ-01. 

Его применяют, чтобы:
устранить боль,
уменьшить отек и воспа-

ление,
улучшить усвоение лекар-

ственных средств, что способ-
ствует уменьшению их дозы,

остановить прогрессирова-
ние заболевания,

 восстановить проводимость 
в защемленных между позвон-
ками нервах, что позволяет 

улучшить двигатель-
ную активность.

ДИАМАГ   
и  шейный  
остеохондроз

При нарушени-
ях в шейном от-
деле нужно воздей-
ствовать не только 
на позвоночник, но и 
устранять вредные 
последствия остео-
хондроза для го-
ловного  мозга . 
ДИАМАГ(АЛМАГ-
03) дает возмож-
ность улучшить 
питание тка-
ней в «во -
ротниковой 
з о н е » ,  з а -
медлить про -
цесс изнашивания межпоз-
воночных дисков и восстано-
вить кровоток в позвоночных 
артериях. 

Аппараты 
магнитоте -

рапии компании 
«ЕЛАМЕД» могут помочь 

улучшить эмоциональное со-
стояние и вернуть свободу 
движений. 

Выбирайте активную жизнь 
без стресса и боли!

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

Остеохондроз и психоматика – 
все болезни от нервов

ДиамаГ Дает  

воЗможность:

 снять боль в плечах и 

шее,
 избавиться от головных 

болей,
 уменьшить количество 

обезболивающих средств и 

транквилизаторов,

 устранить головокру-

жение,
 снизить повышенную 

возбудимость нервной си-

стемы,
 стабилизировать артери-

альное давление,
 восстановить здоровый 

сон,
 избежать опасных ослож-

нений шейного остеохондро-

за, в том числе инсульта.

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

Медицина XXI века утверждает, что заболевания позвоночника  
могут появляться вследствие стресса 

Приобретайте Алмаг-01 и Диамаг  
по ВыГОДныМ ценАМ в г. Магнитогорск: 

сеть магазинов «медтехника интермед»

Спешите!  

цены до подорожания!
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В ноябре отмечают  
юбилейные даты

Михаил Петрович Андриянов, Муназдага Асыл-
гАрАевА, любовь ивановна БАлАндинА, Прасковья 
Александровна БелоусовА, валентина Алексеевна 
БондАренко, наталья николаевна БородинА, Мария 
Алексеевна вАсильевА, Александра Алексеевна вет-
чинкинА, нина герасимовна видяшовА, леонид 
никонорович егоренков, Анна васильевна елисеевА, 
Антонина Александровна еПифАновА, клавдия констан-
тиновна еськинА, татьяна Алексеевна Жельнерович, 
вера Прокопьевна ЖурАвлевА, Анастасия ивановна 
киселевА, Анатолий егорович ковАлевский, Пе-
лагея дмитриевна коПыловА, Анатолий семёнович 
куБАсов, Анатолий Максимович куклин, валентина 
тихоновна лидовскАя, Мария Михайловна лозБинА, 
иван давыдович лыхно, нина ивановна львовА, Михаил 
николаевич людеЖенский, виталий иванович МА-
колдин, клавдия ивановна Митько, фатых галимович 
МугАйнетдинов, людмила Александровна нАзАровА, 
константин васильевич николАенко, вера дмитриевна 
ПАвличенко, зинаида Александровна ПАрфенюковА, 
Мария николаевна ПешковА, валентина Михайловна 
ПиМоновА, валентина Андреевна ПрудниковА, зан-
нательаема валиевна сАфинА, зоя ивановна сАфроно-
вА, нина Алексеевна ситниковА, зинаида григорьевна 
сМолевА, сания сулеймановна сулейМАновА, галина 
григорьевна тришкинА, нина фёдоровна тучинА, 
Михаил фёдорович филиМонов, валентина сергеевна 
хоронеко, валентина Алексеевна чернышевА, Магру-
ра шАйдуллинА, Мария радионовна шуБинА.

 Желаем им крепкого здоровья, бодрости духа и благопо-
лучия ещё на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

Анатолия владимировича БреусА, Петра ива-
новича дрАПекА, виктора Александровича ивы-
гинА, виктора николаевича коЖеМякинА, 
Анатолия Александровича кудряшовА, виктора 
Аркадьевича МорозовА, Михаила Павловича 
оМельченко, татьяну самуиловну ПАклину, 
виталия Алексеевича сучковА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, опти-
мизма, семейной теплоты и благополучия, бодрого 
настроения.

***
Петра владимировича АгАфоновА, тауфика 

Минзеевича БикМухАМетовА, сергея Петрови-
ча БолговА, Павла васильевича герАсиМовА, 
сергея васильевича григорьевА, владимира 
Александровича дерешевА, владимира ивано-
вича долЖенко,  виктора Петровича ЖугинА, 
владимира николаевича игнАтченко, Анну 
яковлевну ильину, виктора Петровича кАлу-
гинА, Александра николаевича костылевА, 
валентину васильевну кузнецову, николая ива-
новича кулиничевА, владимира леонидовича 
лунеговА, василия семёновича никитенко, 
василия васильевича оБуховА, Александра 
ивановича ПигАревА, Анастасию Андреевну 
ПушкАреву, нину фёдоровну сАрАеву, валерия 
Павловича телятниковА, валентина владими-
ровича хАвАновА, Михаила Алексеевича чет-
вертных, владимира георгиевича чиБизовА, 
владимира владимировича чугуновА, геннадия 
Адамовича шлянчАкА, юрия васильевича ши-
ловА – с днём рождения!

Желаем всем крепкого здоровья, уважения и 
теплоты близких, успехов в делах, семейного благо-
получия, бодрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»
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Выставка 

Шедевры  
графики  
в магнитке 
С 14 ноября в картин-
ной галерее работает 
выставка «Шедев-
ры русской графики 
XIX–XX веков из со-
брания Челябинского 
государственного музея 
изобразительных ис-
кусств». 

Экспозиция приурочена 
к юбилейным датам – 75-
летию областного музея и 
35-летию Магнитогорской 
картинной галереи. Куль-
турное мероприятие станет 
знаковым событием в исто-
рии многолетнего сотруд-
ничества двух культурных 
центров Южного Урала. 
Ранее земляки представля-
ли экспонаты для выставок 
«Каслинское литьё, иконо-
пись, медное литьё, старо-
печатные книги для экспо-
зиции «Культура Древней 
Руси». В 2008 году в залах 
галереи в рамках проекта 
Государственной Третьяков-
ской галереи «Золотая карта 
России» в город привозили 
живописные и графические 
работы. 

В «Шедеврах» представ-
лены произведения худож-
ников, составивших славу 
отечественного искусства. 
Магнитогорцы увидят раз-
личные виды и жанры гра-
фики, созданные известны-
ми русскими художниками 
первой половины XIX века: 
А. Г. Варнека, П. Ф. Со-
колова, Г. Г. Гагарина, П. А. 
Брюллова. Творчество пере-
движников представлено 
именами всем известных 
мастеров, таких как  И. Е. 
Репин, И. И. Шишкин, В. Е. 
и К. Е. Маковские, В. Д. По-
ленов, В. М. Васнецов. 

Выставка будет работать 
до 23 января (6+). Время ра-
боты: понедельник – суббота 
с 11.00 до 19.00, среда с 13.00 
до 21.00, выходной – воскре-
сенье. Телефон 26-02-48.

Кино 

«Кто там?» – хорошая 
фраза. Если её говорят, 
значит, у хозяина, стоя-
щего перед закрытой две-
рью, ещё есть выбор, впу-
скать гостя или отказать 
в радушном приёме. 

У  г е р о я  а м е р и к а н о -
чилийского фильма «Кто там?» 
(18 +) альтернативы уже нет: 
он неосторожно впустил в дом 
двух несовершеннолетних, 
но хорошо осведомлённых во 
взрослых вопросах дев и теперь 
ищет от них спасения. В проме-
жутке между этими действиями 
женатый герой соблазнился на 
сексапил подружек, за что под-
вергся с их стороны шантажу. 
Что называется, не открывайте 
дверь своим желаниям. Да, с 
точки зрения морали он пре-
ступил её нормы, но наказание 
несёт, как преступник: девушки 
готовы разрушить его репута-
цию, семью и жизнь. 

«Кто там?» Элая Рота – ре-
мейк картины «Смертельная 
игра» (18 +) 1977 года. Это не 
единственная отсылка к кино-
классике: «Кто там?» закан-
чивается композицией Pixies 
«Where Is My Mind», завершав-
шей культовый «Бойцовский 
клуб» (18 +) Дэвида Финчера. 

Роль героя досталась Киа-
ну Ривз, которому нечасто 
перепадает играть жертв. Ис-
полнительница роли одной 
из беспощадных преследова-
тельниц Ана де Армас никак 
не определится окончательно 
в выборе между модельной 
и актёрской деятельностью. 
Вторую подругу сыграла жена 
Элая Рота Лоренца Изза. Она 
дочь и племянница известных 
чилийских топ-моделей, звезда 
подиума и кассовых чилийских 
фильмов и одного фильма ужа-
сов – тоже от Элая Рота.  

У самого Элая Рота заслу-

женная репутация режиссёра, 
вернувшего вес фильмам для 
молодёжной аудитории по-
сле почти двадцатилетия цар-
ствования на американском 
кинонебосклоне фильмов для 
семейного просмотра. Почти 
двадцать лет он ведёт перегово-
ры с известной кинокомпанией 
о съёмках картины о гигантской 
ископаемой акуле. В своё время 
их отложили из-за невысокого 
зрительского интереса к филь-
му о другой акуле-гиганте – в 
фильме «Глубокое синее море» 
(16 +). Но теперь кинокомпания 
сделала ход конём, переместив 
место действия в Китай, и на-
деется на участие этой страны 
в финансировании.

Просмотр и обсуждение 
фильма «Кто там?» в киноклубе 
P. S. состоится в ближайшую 
среду в кинотеатре с джазовой 
душой.  
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Понедельник, 16 ноября 

Вторник, 17 ноября 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с. Премьера. 
«Влюбленные женщины» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Оптом 
дешевле» 12+
03.15 Т/с «Вегас» 16+

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

23.00 «Честный детектив 16+
00.00 Д/ф «Частные армии. 
Бизнес на войне». «Следственный 
эксперимент. Смертельный 
автограф» 12+
01.30 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» 12+
03.25 Т/с «Сын за отца» 16+
04.25 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
09.40 Х/ф «Приказано взять 
живым»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 «Европа. Кризис воли». 
Спецрепортаж 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35 Х/ф «Марафон для трех 
граций» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+
18.15 «ТВ-ИН». «ОТКРЫТАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 12+
19.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Родина майданов». 
Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Без обмана. Мечта 
хозяйки» 16+
00.30 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира» 12+
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Семейные драмы» 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 «Подарок» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Беглец» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 
16+
03.00 «Семейные драмы» 16+

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 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+
21.35 Т/с «Неподсудные» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман-2» 16+
02.05 Д/ф «Битва за Север» 16+
03.00 Т/с «Под прицелом» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Мамы» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Деффчонки» 16+

20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» 16+
21.00 Х/ф «Без ансамбля» 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Полицейская 
академия-5» 16+
02.45 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
03.40, 04.10 «Холостяк. Пост-шоу. 
Чего хотят мужчины» 16+
05.30 Т/с «Люди будущего» 12+
06.20 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 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Крик совы» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.40, 03.15, 03.45, 04.25, 04.55, 
05.25 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

СТС 
06.00 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» 0+
06.45 М/с «Энгри Бёрдс – 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00, 15.00 Т/с «Кухня» 12+
09.00, 14.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
10.00 «Большая маленькая 
звезда» 6+
11.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» 16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Как я стал русским» 
16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
19.00 Т/с Премьера! «Молодёжка» 
16+
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским» 16+

22.00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
00.00, 03.25 «Даёшь молодёжь!» 
16+
00.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 16+
01.30, 03.55 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «Революция» 16+
05.25 М/с «Том и Джерри» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 12+
11.15, 00.10 Т/с «Отверженные» 
12+
12.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» 12+
12.45 «Линия жизни» 12+
13.40 Х/ф «Россия молодая» 12+
14.50 Д/ф «Томас Кук» 12+
15.10 Д/ф «Твербуль, 25. 
Литературный институт имени 
А.М. Горького» 12+
15.50 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков – звезда в созвездии 
Скорпиона» 12+
16.15 Х/ф «Печки-лавочки» 12+
17.55 Мировые звезды 
скрипичного искусства 12+
18.45 «Живая вселенная» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
20.45 «Живое слово» 12+
21.30 Д/ф «Карл Великий» 12+
22.25 Д/ф «Фидий» 12+
22.30 «Тем временем» с 

Александром Архангельским 12+
23.35 Худсовет 12+
23.40 Уроки русского. Чтение 12+
01.00 «Документальная камера» 
12+
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» 12+

Матч ТВ 
07.55 Д/ф «Марадона 86»
08.30 Д/с «Рио ждет» 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, 02.45 Все 
на матч!
10.05, 11.05 «Ты можешь 
больше!» 16+
12.05 «Живи сейчас» 16+
13.05 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым 12+
13.30 «Дублер» 12+
14.05 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
16.05 Х/ф «Ринг» 16+
18.05 «Спортивный интерес» 16+
20.00 «Континентальный вечер»
20.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 
Новгород)–«Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция
23.30 Все за Евро 16+
00.00 «Особый день» с Антоном 
Шипулиным 16+
00.15 «Реальный спорт»
00.30 Футбол. Ирландия–Босния 
и Герцеговина. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
03.45 Д/ф «Барбоза. Человек, 
который заставил плакать 
Бразилию»

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 23.00 Т/с «Влюбленные 
женщины» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости c субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.40 «Давай поженимся!» 16+
19.30 Т/с Премьера. «Влюбленные 
женщины» 16+
20.30 Время
21.00 Футбол. Сборная России–
сборная Хорватии. Товарищеский 
матч. Прямой эфир
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Ночные новости
00.50 «Структура момента» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «Брубейкер» 12+

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 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
23.00 «Вести.doc» 16+
00.40 Д/ф «Четвёртое 

измерение». «За гранью. 
Напечатать мир» 12+
02.15 Т/с «Сын за отца» 16+
03.15 Д/ф «Диктор Иванович. 
Солдат телевидения» 12+
04.10 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Неоконченная 
повесть»
10.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 Д/ф «Без обмана. Мечта 
хозяйки» 16+
15.40 Х/ф «Марафон для трех 
граций» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
18.25 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) 
– «ХК СОЧИ», В ПЕРЕРЫВЕ . 
«ТВ-ГЛЯНЕЦ». ПО ОКОНЧАНИИ. 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Андрей 
Миронов» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
03.45 Х/ф «Рита» 12+
05.35 «Тайны нашего кино» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Засуди меня» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+

12.00, 16.10, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Беглец» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Служители закона» 
16+
22.30 «Знай наших!» 16+
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 
16+
03.00 «Семейные драмы» 16+

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 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+
21.35 Т/с «Неподсудные» 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 «Под прицелом» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Без ансамбля» 16+
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13.25 Т/с «Реальные пацаны» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Деффчонки» 16+
20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» 16+
21.00 Х/ф «Очень голодные игры» 
16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Полицейская 
академия-6» 16+
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, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 
Т/с «Крик совы» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Секс-миссия» 16+
02.20 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
03.45 Д/ф «Виртуозы 
политического сыска» 16+
04.45 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» 12+

СТС 
06.00 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» 0+
06.45 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, 14.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
10.00, 15.00 Т/с «Кухня» 12+
11.00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Как я стал русским» 
16+
16.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.00 Т/с Премьера! «Молодёжка» 
16+
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским» 16+

22.00 Х/ф «Дрянные девчонки» 
12+
23.50 «Ералаш» 0+
00.00, 03.40 «Даёшь молодёжь!» 
16+
02.00 Т/с «Революция» 16+
04.10 «6 кадров» 16+
05.25 М/с «Том и Джерри» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 00.10 Т/с «Отверженные» 
12+
12.15 «Эрмитаж» 12+
12.40 Д/ф «Высота. Георгий 
Штиль» 12+
13.15, 23.40 Уроки русского. 
Чтения 12+
13.40 Х/ф «Россия молодая» 12+
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 
12+
15.10, 20.45 «Живое слово» 12+
15.50 Д/ф «Александр 
Вишневский. Осколок в сердце» 
12+
16.15 «Документальная камера» 
12+
16.55, 21.30 Д/ф «Карл Великий» 
12+
17.55 Мировые звезды 
скрипичного искусства 12+
18.45 «Живая вселенная» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 Искусственный отбор 12+
22.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь» 12+
23.35 Худсовет 12+
01.00 Д/ф «Твербуль, 25. 
Литературный институт имени 
А.М. Горького» 12+
01.40 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев» 12+

Матч ТВ 
007.40 Д/с «Второе дыхание» 12+
08.10, 16.35, 21.00 «Детали 
спорта» 16+
08.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
12+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00 Новости
09.05, 09.35, 20.00, 02.45 Все 
на Матч!
10.05, 11.05 «Ты можешь 
больше!» 16+
12.05 «Живи сейчас» 16+
13.05, 04.25 Д/ф «Кардиограмма 
жизни»
13.30 Д/с «Первые леди» 16+
14.05 Хоккей. Россия–Канада. 
Суперсерия. Молодежные 
сборные. Трансляция из Канады
16.45 Д/ф «Марадона 86»
17.30 Д/с «Рио ждет» 16+
17.55 Футбол. Азербайджан–
Россия. Молодежные сборные. 
Чемпионат Европы-2017. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
21.15 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург)–«Авангард» (Омская 
область). КХЛ. Прямая трансляция
00.00 «Культ тура» с Юрием 
Дудем 16+
00.30 Футбол. Словения–Украина. 
Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
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Среда, 18 ноября 

Четверг, 19 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
12.15 Т/с «Влюбленные женщины» 
16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости c 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. «Влюбленные 
женщины» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Огненные 
колесницы»
04.05 Т/с «Измена» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное 
время. Вести–Магнитогорск. 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное время. 
Вести–Южный Урал. Утро (Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.30 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч) 12+
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
23.00 Специальный корреспондент 
16+
00.40 Д/ф «Нюрнбергский набат. 

Репортаж из прошлого» 12+
02.40 Т/с «Сын за отца» 16+
03.40 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Без срока давности» 
12+
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «Прощание. Андрей 
Миронов» 12+
15.40 Х/ф «Оперативная 
разработка» 16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.05 «ТВ-ИН». «КУБОК 
«ВИКТОРИИ» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
19.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО» 
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Жизнь на понтах» 16+
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 
16+
02.55 Д/ф «Эдита Пьеха. Её 
невезучее счастье» 12+
03.40 Д/с «Обложка» 16+
04.10 Т/с «Расследования Мердока» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 «Засуди меня» 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 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.10, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Служители закона» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Стиратель» 16+
22.10 «М и Ж» 16+
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 
16+
03.00 «Семейные драмы» 16+

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 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+
21.35 Т/с «Неподсудные» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман-2» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Следственный комитет» 
16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Очень голодные игры» 
16+
13.25 Т/с «Реальные пацаны» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 Т/с «Физрук» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Деффчонки» 16+

20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» 16+
21.00 Х/ф «Супергеройское кино» 
16+
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Полицейская 
академия-7» 16+
02.40 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
03.35 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины» 16+
04.30 Т/с «Люди будущего» 12+
05.20 Т/с «Пригород» 16+
05.45 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.15 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф 
«Деревенский детектив» 12+
13.20, 03.20 Х/ф «Ночной 
патруль» 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 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 «Сверстницы» 12+

СТС 
06.00 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» 0+
06.45 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, 14.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
10.00, 15.00 Т/с «Кухня» 12+
11.00 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
12.50 «Ералаш» 0+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Как я стал русским» 16+
16.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.00 Т/с Премьера! «Молодёжка» 
16+

21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским» 16+
22.00 Х/ф «Поездка в Америку» 0+
00.00, 03.40 «Даёшь молодёжь!» 
16+
02.00 Т/с «Революция» 16+
04.10 «6 кадров» 16+
05.25 М/с «Том и Джерри» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 00.10 Т/с «Отверженные» 
12+
12.20 «Красуйся, град Петров!» 12+
12.45 Д/ф «Андреич» 12+
13.15, 23.40 Уроки русского. 
Чтение 12+
13.40 Х/ф «Россия молодая» 12+
14.45 Д/с «Сказки из глины и 
дерева» 12+
15.10, 20.45 «Живое слово» 12+
15.50, 01.10 Д/ф «Сергей Корсаков. 
Наш профессор» 12+
16.15 «Больше, чем любовь» 12+
16.55, 21.30 Д/ф «Карл Великий» 
12+
17.55 Мировые звезды скрипичного 
искусства 12+
18.45 «Живая вселенная» 12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Абсолютный слух» 12+
22.20 Д/ф «Двадцать судеб и одна 
жизнь» 12+
23.00 Д/ф «Дворец и парк 

Шёнбрунн в Вене» 12+
23.35 Худсовет 12+
01.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков» 12+

Матч ТВ 
07.40, 16.35 «Детали спорта» 16+
08.00 Д/с «Первые леди» 16+
08.30 Д/с «Мама в игре» 12+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00 Новости
09.05, 09.35, 19.15, 02.30 Все на 
матч!
10.05, 11.05 «Ты можешь больше!» 
16+
12.05 «Живи сейчас» 16+
13.05 Д/ф «40 лет спустя» 16+
13.30 Все за Евро 16+
14.05 Хоккей. Россия–Канада. 
Суперсерия. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады
16.45 Д/ф «Миф Гарринчи»
17.30 «Культ тура» с Юрием Дудем 
16+
18.00 «Где рождаются чемпионы?» 
16+
18.30 Д/с «1+1» 16+
20.15 «Реальный спорт»
20.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия)–«Будванска Ривьера» 
(Черногория). Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция
22.45 Х/ф «Команда мечты» 18+
00.40 Баскетбол. «Реал» (Испания)–
«Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
03.30 Д/ф «Загадки кубка Жюля 
Римэ»
04.30 Х/ф «Короли льда» 18+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Влюбленные женщины» 
16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости c 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. «Влюбленные 
женщины» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Коллективный 
иск» 16+
03.40 Т/с «Измена» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести-
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.30 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+

23.00 «Поединок» 12+
00.40 Д/ф «Душ». «Трагедия 
Галицкой Руси» 16+
02.50 Т/с «Сын за отца» 16+
03.45 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+
10.40 Д/ф «Майя Плисецкая. 
Черно-белый лебедь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь» 12+
15.40 Х/ф «Оперативная 
разработка. Комбинат» 16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «МОЛОКОSOS» 
12+
18.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
18.40 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
19.00 ТВ-ИН» ЧЕМПИОНАТ КХЛ 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) 
– «АК БАРС» (КАЗАНЬ), В 
ПЕРЕРЫВЕ – «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
12+, ПО ОКОНЧАНИИ – «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Жизнь на понтах» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Личный номер» 12+
02.40 Х/ф «Особое мнение» 12+
04.10 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Засуди меня» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.10, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Стиратель» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Универсальный 
солдат» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 
16+
03.00 «Семейные драмы» 16+

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 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+
21.35 Т/с «Неподсудные» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман-2» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Следственный комитет» 
16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Супергеройское кино» 
16+
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13.25 Т/с «Реальные пацаны» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Деффчонки» 16+
20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» 16+
21.00 Х/ф «Суперфорсаж» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Мгновения Нью-
Йорка» 12+
02.50 «ТНТ-Club» 16+
03.05 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
03.45 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины» 16+
04.45 Т/с «Люди будущего» 12+
05.35 Т/с «Пригород» 16+
06.00 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.30 «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
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25, 
02.05, 03.00, 03.55, 04.40 Т/с 
«Кодекс чести-2» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Евдокия» 12+

СТС 
06.00 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» 0+
06.45 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, 14.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
10.00, 15.00 Т/с «Кухня» 12+
11.00 Х/ф «Поездка в Америку» 
0+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Как я стал русским» 
16+
16.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.00 Т/с Премьера! «Молодёжка» 
16+
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским» 16+
22.00 Х/ф «Двое. я и моя тень» 
12+

00.00, 03.40 «Даёшь молодёжь!» 
16+
02.00 Т/с «Революция» 16+
04.10 «6 кадров» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
006.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 00.10 Т/с «Отверженные» 
12+
12.15 «Россия, любовь моя!» 12+
12.45 Д/ф «Огюст Монферран» 
12+
13.15, 23.40 Уроки русского. 
Чтения 12+
13.40 Х/ф «Россия молодая» 12+
15.10, 20.45 «Живое слово» 12+
15.50 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх» 12+
16.15 Д/ф «Двадцать судеб и одна 
жизнь» 12+
16.55 Д/ф «Карл Великий» 12+
17.55 Мировые звезды 
скрипичного искусства 12+
18.30 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями» 12+
18.45 «Живая вселенная» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+
21.30 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 
перед лицом своих преступлений» 
12+
23.00 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река» 12+
23.35 Худсовет 12+

01.10 Д/ф «Академик Николай 
Дубинин. Ген признания» 12+
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 
12+

Матч ТВ 
07.00 Д/ф «40 лет спустя» 16+
08.30 Д/с «Первые леди» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.30 
Новости
09.05, 09.35, 19.00, 02.00 Все 
на матч!
10.05, 11.05 «Ты можешь 
больше!» 16+
12.05 «Живи сейчас» 16+
13.05 «Мировая раздевалка»
13.30 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым 12+
14.05 Д/ф «Барбоза. Человек, 
который заставил плакать 
Бразилию»
15.15, 04.10 Д/с «1+1» 16+
16.05 Х/ф «Короли льда» 18+
18.35 Д/с «Сердца чемпионов» 
12+
20.00 Д/ф «Неожиданные 
победы»
21.00 Д/ф «Ф. Емельяненко. 
Первый среди равных» 16+
22.00 Д/ф «Бенджи»
23.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
23.55 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль)–ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины.  Прямая 
трансляция
03.00 Д/ф «Беспечный игрок»
05.00 Хоккей. Россия–Канада. 
Суперсерия. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция  
из Канады

19.00
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Таких аншлагов Магни-
тогорск не знал давно 
– места в зале ДКМ им. 
Орджоникидзе распро-
даны за неделю до спек-
такля. А если учесть, 
что это не разухабистая 
комедийная антреприза, 
а моноспектакль, соткан-
ный из серьёзной поэзии, 
личных размышлений 
и лишь совсем немного 
из шуток, остаётся при-
знать: Максим Аверин 
положил Магнитку на 
лопатки. Истоки успеха 
от журналистов он не 
скрывал: «Всё начинает-
ся с любви» – это и мантра 
его жизни, и название 
спектакля.

Пресс-конференция про-
шла в аквапарке «Водопад 

чудес», в гостинице которого 
остановился актёр. Он вошёл 
в модном чёрном пальто с 
воротом-шарфом, чёрных же 
штанах-скинни – модный при-
кид был оценён магнитогор-
ской прессой по достоинству. 
Притягательно улыбнулся: «Ка-
тегорически вас приветствую!» 
И – в мой адрес: «По-моему, 
мы уже встречались». Почти 
десять лет назад мы беседовали 
с тогда ещё только подающим 
надежды актёром «Сатири-
кона» Максимом Авериным. 
Такая цепкая память, конечно, 
елеем разлилась по сердцу. А 
с «Сатириконом», где он стал 
заслуженным артистом России, 
актёр уже расстался.

– Жизненный рубеж – со-
рокалетие. Покинул труппу 
театра – попробовать свои 
силы. Первый проект «Всё 
начинается с любви» – чтобы 
расширить рамки восприятия 
Аверина: если уж стал люби-
мым артистом, хочу, чтобы 
публика меня воспринимала не 
только по телепроектам, но и по 
театру – главной стезе. Любовь 
– с неё начинается человек. 
Все торопятся, выживают – 
становятся очень деловыми 
людьми. Но мир так меняется, 
что делает человека незащи-
щённым и несчастным. Роберт 
Рождественский написал: «Всё 
начинается с любви…» Твер-
дят: «Вначале было слово…» 
А я провозглашаю снова: «Всё 
начинается с любви»!

В моём спектакле много поэ-
зии, но нет пародии. Никогда не 
любил пародировать: исполняя 
Вертинского, все завывают и 
картавят, Высоцкого – рвут гор-
ло… У каждого должен быть 
свой инструмент. Я совместил 

в спектакле поэзию Вертинско-
го, Маяковского, Высоцкого, 
Самойлова, Рождественского 
– разные поэты, разные эпохи, 
разные способы выразитель-
ности строфы. Но именно эта 
поэзия определяет меня как 
человека, артиста, мужчину.

– Начало сольного теа-
трального творчества – и 
сразу моноспектакль. Это 
вызов даже не с точки зрения 
вашего умения держать зал, 
а с точки зрения готовности 
зрителей выдержать одного 
актёра на сцене в течение 
нескольких часов. Что вам 
дало право на такой экспе-
римент?

– Дерзость. Можно было бы 
не лететь к вам сегодня – про-
вести этот день на диване. Тем 
более график более чем плот-
ный, и многие скажут: ты с ума 
сошёл, отдыхай! Только диван 
никуда не денется, а день уже 
никогда не вернётся. Любому 
представителю искусства есть 
что оставить после себя: скуль-
птуру, ноты, кино... В театре 
один закон: здесь и сейчас. 
Завтра будет тот же спектакль, 
но он будет другим: другая 
публика, другой я.

Мало кто верил в моно-
спектакль «Всё начинается с 
любви» – а спектаклю пять лет. 
Спросят: кому сейчас нужны 
стихи? Так вот они нужны: 
проза жизни, обыденность и 
бесконечное метание надоели. 
Короткое сло-
во «любовь», 
е щ ё  ко р оч е 
– «счастье». 
Людмила Гур-
ченко сказала: 
«Слово «сча-
стье» сродни слову «сейчас». 
Мы думаем: вот завтра будем 
счастливыми. А как же сегод-
ня? Давая автографы, пишу: 
«Оставайтесь быть счастливы-
ми», потому что жизнь – это и 
есть величайшее счастье. Даже 
в роли ментов я старался дать 
надежду. В письмах мне жен-
щины писали: «Вот бы такого 
мужа», мужики: «Вот бы такого 
друга», дети: «Вот бы такого 
папу», матери: «Вот бы такого 
сына». Есть культурный код 
страны: все мы смотрим «Иро-
нию судьбы...». И мы знаем: она 
войдёт – а он лежит на диване. 
Но, чёрт подери, верим в чудо, 
что такая же ирония судьбы 
произойдёт с нами! Чем больше 

мы, люди искусства, будем 
думать о человеке, тем лучше. 
Я имею в виду и журналистов, 
потому что у меня к вашему 
брату претензий много (смеёт-
ся)! Ваши статьи читают моя 
мама, племянники... Пожалей-

те их! Меня-то 
вы не раните, 
я давно при-
вык: бороться 
с этим – време-
ни жаль, да и 
много чести. К 

тому же, не от хорошей жизни 
человек вынужден работать в 
газете.

– Всегда ли зрители при-
нимают моноспектакль?

– Был провал. Но это был 
заказной спектакль: уважаемая 
компания купила его как допол-
нение к корпоративу. Работаю 
на сцене – и вдруг из зала: 
«Давай повеселее». Думаю: 
хорошо. И тут же прочёл всё 
самое трагическое. Они обал-
дели. Не хочу идти на поводу. 
Очень много смысла в том, что 
я читаю. И веселье есть, но раз-
влекать не буду.

– Настолько хочется раз-
бить стереотип «Глухаря»?

– Очень хорошо отношусь 

к этой роли: не будь она инте-
ресной, не играл бы. Никогда 
не думал, что стану в этом сни-
маться – тогда только ленивый 
не играл ментов. Но прочитал 
сценарий и понял, что хочу это 
сделать. Знал, как преподнести 
роль, и сделал для неё всё. 
Ушёл на пике популярности 
– вовремя понял: три сезона – 
очень здорово, я сделал роль 
от «а» до «я». Предлагал про-
дюсерам вернуться к сериалу 
через несколько лет, ведь он 
хорош. Но они решили снимать 
без меня. Сериал измельчал, 
поэтому возвращаться – за-
чем? Тем более, сразу вышел 
«Склифосовский» – роль, на 
мой взгляд, получилась. Лучше 
продолжу «Склифосовского»: 
врач – великая профессия.

А тема ментов после «Глу-
харя», мне кажется, закрыта 
– мы сделали всё правдиво и 
честно. Хотя ставили в упрёк: 
тут не так показали, там не то 
сказали. Кино – не инструкция 
к применению: мы наметили 
болевые точки, а решать про-
блему – дело государства. То же 
в «Склифосовском»: недавно в 
телепрограмме женщина-врач 
похвалила за то, что врача я 
играл так профессионально. А 
как ещё: вырезать аппендицит 
в районе глаза? Когда на съё-
мочной площадке мне сказали: 
«Ты в кадре что-то делаешь», 
я воспротивился: врач – самая 
точная профессия, здесь нельзя 
«что-то». Поставил условие: 
чтобы на съёмочной площад-
ке находился действующий 
хирург.

– Кто ваш любимый поэт, 
какую музыку слушаете?

– Какая музыка мне нравит-
ся? Разная, но талантливая. 
Люблю Рахманинова. Еду по 
Сибири – вдруг слышу Лену 
Ваенгу: «Налей мне виски, так 
хочется ласки» – а в тот момент 
действительно хотелось ласки, 
ведь шестой день на дрожках… 
То же и в поэзии. Как писала 
Ахматова: «Когда б вы знали, из 
какого сора растут стихи, не ве-
дая стыда...». Где-то на съёмках 
читаю Бродского: «Когда теря-
ет равновесие твоё сознание 
усталое, когда ступеньки этой 
лестницы уходят из-под ног, 
как палуба». Понимаешь, что 
это про тебя. Маяковский – для 
всех революционный поэт. Но 
есть «Флейта-позвоночник» – 
более трагического, головокру-
жительного понимания любви 
я не знаю. Удивительный поэт. 
Но в связи с историческими 
событиями, когда Лиля Брик 
хотела, чтобы у неё были права 
на его поэтическое наследство, 
лирику издательство как-то 
обошло. И сейчас я рад, что к 
этому возвращаются. Напри-
мер, Роберт Рождественский: 
случайно книга попадает ко 
мне в руки – и всё! Дружу с его 
дочерью Катей Рождественской 
– она просит: «Почитай отца». 

Обожаю стихи. Вот вы давно 
читали Агнию Барто?

– Когда дети маленькими 
были.

– Очень тонкий взрослый 
юмор. С детьми не надо сюсю-
кать. Сейчас готовлю програм-
му для детей, в которой читаю 
взрослые стихи – потому что 
себя помню, когда хотелось, 
чтобы со мной говорили по-
взрослому.

– Максим Аверин уже за-
нял место в коде страны?

– Как в «Золушке»: я не вол-
шебник, я только учусь. Знаю, 
как нужно к зрителю выходить 
– с открытым сердцем. А по по-
воду кода – это не я, а вы долж-
ны сказать, и лет через 50.

– По этому поводу Юлия 
Меньшова сказала: «Пере-
стала заливаться застенчи-
вым румянцем на фразу: вы 
хорошая актриса. Я знаю, я 
хорошая актриса».

– А я на эту фразу скре-
щиваю пальцы: а вдруг все 
ошибаются насчёт меня? «Маг-
нитные бури» у Абдрашитова 
– моя первая серьёзная работа 
в серьёзном кино. Смотрю 
– Вадим Юсупович хмурый, 
думаю: наверное, жалеет, что 
меня утвердил. Переживал 
страшно. А потом Абдрашитов 
меня подозвал: «Вот запомни, 
у нас с тобой будет хорошая 
картина». Я всегда в сомнении. 
И ни разу за десять лет так 
называемой звёздной жизни 
не почувствовал себя звездой 
– некогда было.

– Сомнения – притом, что 
с десяти лет вы знали, что 
будете актёром?!

– Да, выходил во двор, вы-
ступал перед детьми. Сначала 
все думали, что я нездоров, 
потом встречали: «Вон наш 
артист идёт». Школу благодаря 
этому окончил – меня должны 
были выгнать за двойки по ма-
тематике. Помню, очень хотел 
в школу. Пришёл – не нравится, 
начал собираться. Мне: «Ты 
куда?» Я: «Домой, скучно, мне 
математика в театральном не 
понадобится». Прошли годы. 
Зная, что меня все любят, под-
хожу к Щукинскому училищу 
– и вдруг вижу сотни таких 
– удар под дых. Первый год 
не поступил – сомнения: как 
жить, когда кроме как «высту-
плять», ничего не умею? Потом 
институт – полная перекройка 
тебя. Потом театр, где 150 че-
ловек – и каждый имеет шанс 
на звёздную роль. И каждый 
день появляются потрясающе 
талантливые артисты, и глав-
ное их преимущество знаете 
в чём? Они молоды. А моло-
дость – круче, чем талант. И 
выстоять, не сломаться – это 
работа. Думаю, так в любой 
профессии. Главное, остаться 
человеком. Так что оставайтесь 
быть счастливыми.

 Рита Давлетшина
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Герой сериалов и театральный актёр максим аверин положил магнитку на лопатки

Культурная среда   

Примадонна 

«оставаясь быть счастливым»

«не хочу идти на поводу 
у публики – веселье есть, 
но развлекать не буду»
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12 ноября исполнилось 
бы 80 лет Людмиле Гур-
ченко.  Её считают самой 
неординарной и зага-
дочной звездой отече-
ственного кинематогра-
фа и эстрады. Людмила 
Марковна не уставала 
доказывать, что вовсе не 
время и обстоятельства 
делают человека.

Слава пришла к Гурченко 
после «Карнавальной ночи» 
Эльдара Рязанова. А вскоре – 
и замужество за знаменитым 
сценаристом Борисом Андро-
никашвили. Через два года у 
пары родилась дочь Мария. 
Однако Борису, как оказалось, 
семейная жизнь была не по 

нраву, и развод не заставил 
себя ждать.

Второй муж Александр 
Фадеев тоже не отличался 
степенным нравом и зачастую 
возвращался домой под утро, 
где его ждал очередной скан-
дал. Однажды Людмила не 
выдержала этого «счастья», 
и к тридцати годам стала 
дважды разведённой матерью-
одиночкой. 

Но тёмная полоса не за-
кончилась. К неустройству 
в личной жизни прибавился 
и многолетний «рабочий за-
стой» после провала филь-
ма «Девушка с гитарой». На 
актрису обрушился шквал 
критики, за ней закрепилось 
прозвище «Певичка – два при-
хлопа, три притопа», а газеты 

не упускали возможности вы-
дать фельетон. 

Людмилу Гурченко всё 
больше забывали, отодвигая 
на задний план, а её третий 
муж Иосиф Кобзон только на-
бирал популярность. Когда это 
стало невыносимым, актриса 
подала на развод.

Нет, сниматься-то она сни-
малась, но в настолько эпизо-
дических ролях, что зритель 
просто не успевал её разгля-
деть. Кто помнит Гурченко 
в «Женитьбе Бальзаминова» 
или «Короне Российской им-
перии»?

После смерти отца актриса 
совсем было опустила руки, 
но судьба наградила долго-
жданным утешением – в её 
жизнь пришёл Константин 
Купервейс, подаривший про-
стое женское счастье. Но это 
были не все сюрпризы: на 

Гурченко-актрису вновь обра-
тили внимание после «внезап-
ной» главной роли в фильме 
«Старые стены». Это было 
триумфальное возвращение, 
и режиссёры стали выстраи-
ваться к ней в очередь.

Конечно, судьба ещё не 
раз испытывала Людмилу 
Марковну на прочность, но та 
держалась как утёс, которому 
нипочём рокот вол. Подни-
маясь всё выше по ступеням 
славы, она доказывала, что ей 
нет равных. Не оглядываясь на 
прошлое, Гурченко не забыва-
ла об уроках, которые препод-
носила ей жизнь. Она была 
единственной в своём роде, 
с непоколебимым правом 
остаться непревзойдённой и 
неповторимой.

По материалам  
«Первого канала»

Право на неповторимость
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овен (21.03–20.04)
В начале недели Овны будут 

находиться под влиянием силь-
ных эмоций, и это определит 
дальнейшее развитие событий. 
Но в середине недели вы уже 
сможете позволить себе рас-
слабиться – этот период благо-
приятен для отдыха. Ближе к 
концу недели должно наладить-
ся финансовое состояние – дела 
будут идти стабильно.

телец (21.04–20.05)
На этой неделе Тельцы будут 

много вспоминать о своём дет-
стве, что позволит найти цель 
в жизни, которой сейчас так 
не хватает. После этого можно 
смело смотреть вперёд, в своё 
будущее. Вы накопите необ-
ходимые силы уже к середине 
недели и начнёте двигаться 
вперёд, чтобы найти долго-
жданную гармонию. Оконча-
ние недели лучше провести без 
лишних усилий.

Близнецы (21.05–21.06)
Начало недели может пойти 

Близнецам на пользу. За это 
время сможете разобраться в 
своих желаниях, понять то, что 
вам необходимо, а также выяс-
нить, почему всё происходящее 
вокруг приносит негативные 
эмоции. Вы сможете повернуть 
создавшуюся ситуацию в луч-
шую для себя сторону.

рак (22.06–22.07)
Эта неделя станет весьма 

активной для Раков. Придут 
новые идеи, позволяющие раз-
вивать любые начинания. Если 
захотите, то сможете в этот 
период создать что-нибудь пре-
красное, причём не обязательно 
быть художником или поэтом.

лев (23.07–23.08)
Львам на этой неделе пред-

стоит избавиться от старого, 
что мешает полноценно жить 
и развиваться. Позабыть о про-
шлом и освободить место для 
нового. Вам стоит поменять 
свои взгляды, отказавшись от 
устоявшигося мировоззрения. 

дева (24.08–23.09)
На этой неделе удастся не 

только добиться выполнения 
задач, но наметить планы на 
ближайшее будущее. Вам будет 
мешать только не совсем после-
довательные действия, потому 
что захочется сделать всё как 
можно скорее. Нужно будет 
создать чёткий план и беспре-
кословно ему следовать. 

Весы (24.09–23.10)
Любые дела не станут слиш-

ком сложными, особенно те, 
которые связаны с личной 
жизнью. В этот период будет 
благоприятно превзойти свои 
возможности. Единственной 
неприятностью может стать 
нестабильность в финансах. 

Скорпион (24.10–22.11)
Особо благоприятным будет 

конец недели. Но для этого 
нужно показать в начале недели 
свои истинные качества и ши-
рокие возможности. Потребу-
ются вдумчивость, спокойствие 
и смекалка, а внимательность 
не даст упустить из виду важ-
ные мелочи. Все эти качества 
помогут не упустить благопри-
ятные моменты.

Стрелец (23.11–21.12)
Неделя неблагоприятна для 

личной жизни, поэтому не 
настраивайтесь на положи-
тельные события в этой сфере. 

Сейчас не следует слушать своё 
сердце, а решать возникающие 
проблемы. Вам необходимо 
подавление эмоций и холодный 
расчёт – всё это вместе позво-
лит контролировать развитие 
событий и не пускать на само-
тёк финансовую сферу.

Козерог (22.12–19.01)
На этой неделе очень важно 

добиться гармонии между 
чувствами, способностями и 
желаниями. В этот период нель-
зя идти ни на какие крайности, 
так как любая чрезмерность 
способна только навредить. Вы 
сможете найти гармонию, если 
определите для себя золотую 
середину. Вторая половина 
недели пройдёт в спокойном 
темпе.

Водолей (20.01–19.02)
Начало этой недели станет 

тяжёлым и весьма утомитель-
ным во многих отношениях. 
Но необходимо собрать силы, 
чтобы сделать окончательный 
шаг и довести до конца всё 
начатое. Тогда уже в середине 
недели можно будет увидеть 
положительные результаты. 
Окончание недели лучше всего 
провести в дружеской ком-
пании, однако не веселитесь 
слишком активно.

рыбы (20.02–20.03)
Эта неделя станет периодом 

различных начинаний. Кроме 
того, будет весьма удачно завя-
зывать партнёрские отношения, 
потому что станут появляться 
интересные идеи для совмест-
ной деятельности. К середине 
недели можно будет наметить 
пути дальнейшего развития. 
Конец недели должен порадо-
вать в материальном плане.

Астропрогноз с 16 по 22 ноября 

не упускайте из виду важные мелочи
Кроссворд 

По горизонтали: 3. За-
стеклённый выступ в стене 
здания. 8. Прорезавшийся 
звук. 9. Китайский финик. 
10. Соцветие хлебного злака. 
11. Примат, полуобезьяна. 
12. Город-курорт в Египте. 
13. Название некоторых двор-
цов. 14. Башня с сигнальными 
огнями на фото. 17. Много о 
себе воображает. 19. Нитки 
для вязания. 20. Занимает-
ся детьми. 21. Гараж для 
трамваев. 23. Мыс в Пор-
тугалии. 26. Мучной замес. 
2 9 .  Ф е р м а  в  С Ш А . 
3 0 .  Б у й с т в о  « к р а с н о -
го петуха». 31. Раструбы 
у перчаток. 32 . Государ-
ство в Северной Америке. 
33. Красно-коричневая кра-
ска. 34. Красная утка.

По вертикали: 1. Себялю-
бие. 2. Располневший блин-
чик. 3. Рисунок, набросок. 
4. Цена супружества на Вос-
токе. 5. Заяц с постоянным 
цветом. 6. Длительное от-
сутствие дождей. 7. Спутник 
Урана. 15. Финский фолькло-

рист. 16. Страхование авто. 
17. Часть города посреди 
окраин. 18. Наглый амо-
рал. 21. «Недешёвая» трас-
са. 22. Старческий доход. 
24. Ненасытный, прожор-

ливый человек. 25 .  Вто-
рой по величине материк. 
26. Столица страны гейш. 
27 .  Мелочь от кассира. 
28. Список имущества для 
учёта.

Китайский 
финик

Чтобы вернуть к полноценному образу жизни пациентов 
с тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов, 
больше не нужен  скальпель хирурга или протез. Врачи 
научились возвращать позвоночник в анатомически 
верное положение и оборачивать вспять патологические 
процессы. Это стало  возможно благодаря инновацион-
ной разработке ученых НАСА. Роботизированные систе-
мы  создают эффект невесомости, глубоко расслабляя  
мышцы, удерживающие позвонки в неправильном по-
ложении. Для вытяжения смещенных позвонков стало 
достаточно минимального усилия.  Грыжа начинает 
самостоятельно втягиваться на место, освобождая 
пережатые нерв и кровеносные сосуды. Это хоро-
шо видно на снимках МРТ. Впервые удалось на-
править вытяжение строго в проблемный сегмент, 
не подвергая ненужной нагрузке  здоровые сегменты 

позвоночника. 
Роботизированные системы ознамено-

вали  прорыв в тракционной 
терапии. 

В Магнитогорске тех-
нология безопераци-
онного лечения позво-
ночника доступна ис-
ключительно в центре 

«МедиОст».

БОЛЕЗНИ  ПОЗВОНОЧНИКА ЛЕЧАТ…НЕВЕСОМОСТЬЮ
Уникальная технология лечения от ученых НАСА стала доступна  жителям Магнитогорска

www.медиост.рф

оСтеоХонДРоЗ? 
аРтРоЗ?  
ГРЫЖа? 

Заболевания позвоночника  
и суставов

РеаЛЬно иЗЛеЧитЬ
       БеЗ

Впервые 
в Магнитогорске!
Уникальная технология  

от ученых НАСА 
акция! 

Только до 30.11.15 г.
ПРием невРоЛоГа всего 190 РУБ.

Предложение ограничено.  
Услуга предоставляется по предварительной записи.

операции 
и лекарств

УЗнайте 
БоЛЬше!

Магнитогорск,
ул. 50-лет. Магнитки, 33А (3519)   41-22-41
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ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Эркер. 8. Голос. 9. Унаби. 10. Колос. 11. Индри. 12. Асуан. 13. Замок. 

14. Маяк. 17. Цаца. 19. Ирис. 20. Няня. 21. Депо. 23. Рока. 26. Тесто. 29. Ранчо. 30. Пожар. 
31. Краги. 32. Гаити. 33. Сурик. 34. Огарь.

По вертикали: 1. Эгоизм. 2. Оладья. 3. Эскиз. 4. Калым. 5. Русак. 6. Засуха. 7. Бианка. 
15. Аарне. 16. Каско. 17. Центр. 18. Циник. 21. Дорога. 22. Пенсия. 24. Обжора. 25. Африка. 
26. Токио. 27. Сдача. 28. Опись.



Пятница, 20 ноября 

Суббота, 21 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
12.15 Т/с «Влюбленные женщины» 
16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости c 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+
00.40 Т/с «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны» 18+
01.35 Д/ф «Сэлинджер». 
«Городские пижоны» 16+
04.00 Т/с «Измена» 16+
04.50 «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, 17.30 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.30 Местное время. Вести–
Южный Урал. «Оперативное 
досье» (Ч)
14.50 Вести. Дежурная часть 16+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
21.00 «70 лет уже не в обед». 
Юбилейная программа 
Евгения Петросяна 16+

23.00 Х/ф «Одинокие сердца» 12+
03.00 «Горячая десятка» 12+
04.05 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.10 Х/ф «Вий» 12+
09.40, 11.50, 14.50 Т/с 
«Беспокойный участок-2» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 12+
18.15 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
18.50 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
19.15 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Х/ф «Бабник» 16+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «С днем рождения, 
королева!» 16+
04.20 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Засуди меня» 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, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Универсальный 
солдат» 16+
17.00 Документальный спецпроект 
16+
20.00 Х/ф «Последний самурай» 
16+
23.00 Т/с «От заката 
до рассвета» 16+

02.30 Х/ф «Заражение» 16+
04.30 Х/ф «Город ангелов» 16+

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 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
20.35 Х/ф «Мужские каникулы» 
16+
00.30 Х/ф «Вторая любовь» 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.45 Т/с «Следственный комитет» 
16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30 М/с «Турбоагент Дадли» 12+
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Суперфорсаж» 16+
13.25 Т/с «Реальные пацаны» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 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 «Кровавый алмаз» 16+
04.50 М/ф «Бэтмен. Под 
колпаком» 12+
06.20 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь. Лучшее» 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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.25, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Кодекс чести-2» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.00, 00.45 Т/с «След» 
16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.05, 04.40, 05.10, 05.35 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС 
06.00 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» 0+
06.05 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 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, 14.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
10.00, 15.00 Т/с «Кухня» 12+
11.00 Х/ф «Двое. Я и моя тень» 
12+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.00 Т/с «Как я стал русским» 
16+
21.00 М/ф «Храбрая сердцем» 
16+
22.40 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
02.00 Т/с «Революция» 16+
03.40 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
10.20 Х/ф «Высокая награда» 12+
11.55 Д/ф «Академик Николай 
Дубинин. Ген признания» 12+
12.35 «Письма из провинции» 12+

13.05 Уроки русского. Чтения 12+
13.35 Х/ф «Россия молодая» 12+
15.10 «Живое слово» 12+
15.50 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура» 12+
16.05 «Билет в Большой» 12+
16.45, 01.55 Д/ф «Ожившее 
прошлое Стоунхенджа» 12+
17.45 Коллекция Евгения 
Марголита 12+
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
21.20 Фильм-балет «Кармен-
сюита» 12+
22.00 Д/ф «Стихия по имени 
Майя» 12+
23.20 Балет «Болеро» 12+
23.55 Худсовет 12+
00.00 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» 12+
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак» 
12+

Матч ТВ 
07.40 Д/с «Сердца чемпионов» 
12+
08.10 «Детали спорта» 16+
08.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.30, 16.00, 22.20 
Новости
09.05, 09.35, 17.30, 01.10 Все 
на Матч!
10.05, 11.05, 06.00 «Ты можешь 
больше!» 16+
12.05 «Живи сейчас» 16+
13.05 Д/ф «Беспечный игрок»
14.35 «Где рождаются 
чемпионы?» 16+

15.00 Д/ф «Ф. Емельяненко. 
Первый среди равных» 16+
16.05 Д/ф «Неожиданные 
победы»
17.00 Д/с «Второе дыхание» 12+
18.25 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
20.10 «Реальный спорт»
21.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция
22.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
00.10 «Спортивный интерес» 16+

02.10 Х/ф «Короли льда» 18+

12-летний Жано вместе  
со своим отцом переезжает  
в небольшой городок. У парня 
явный талант в хоккее, поэтому 
его сразу же приглашают  
в местную хоккейную команду. 
Однако не все ребята рады 
новичку. Жано предстоит 
показать, на что он способен, 
найти новых друзей и выиграть 
вместе с ними престижный 
юниорский турнир

04.40 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 12+

Первый 
05.50, 06.10 Х/ф «Женщины»
06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Майя. 
Великолепная». К юбилею М. 
Плисецкой 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Д/ф «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос» 12+
17.10 Д/с «Следствие покажет» 
с Владимиром Маркиным 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.10 Премьера. «ДОстояние 
РЕспублики: Александр 
Розенбаум»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 16+
23.00 Х/ф Премьера. «Копы 
в юбках» 16+
01.10 Х/ф «Пляж» 16+
03.25 Х/ф «Приятели из Беверли 
Хиллз» 16+
05.10 Контрольная закупка

Россия 1 
04.45 Х/ф «Срок давности»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.20 «Чай втроем» (М) 12+
08.40 «Спорт ММК» (М) 12+
08.45 Д/ф «Безопасность 
газопроводов»
08.50 «Актуальное интервью» (М)
09.10 «Будьте здоровы» (Ч) 12+
09.30 «Правила движения» 12+
10.25 «Личное. Валентин Гафт» 
12+
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
11.20 «Две жены» 12+

12.20, 14.30 Х/ф «Слепое 
счастье» 12+
16.45 Знание – сила 12+
17.30, 21.00 Х/ф «Сломанные 
судьбы» 12+
20.00 Вести в субботу
22.20 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
работника налоговых органов. 
Прямая трансляция из 
Государственного Кремлёвского 
дворца
00.45 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь» 12+
02.50 Х/ф «Осенние заботы» 12+
04.30 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.10 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка
07.15 Х/ф «Женский день» 16+
09.00 Православная энциклопедия 
6+
09.30 Х/ф «Финист – Ясный сокол»
10.45, 11.45 Х/ф «Следы на снегу»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.40 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
14.45 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 12+
15.05 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+
15.25 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
16.30 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) – 
«ЛАДА» (ТОЛЬЯТТИ), В ПЕРЕРЫВЕ 
– «ВЫХОДНОЙ». 
17.20 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.50 «Родина майданов». 
Спецрепортаж 16+
03.20 Х/ф «Охота на единорога»
04.55 «Осторожно, мошенники!» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Город ангелов» 16+
06.45 Х/ф «Последний самурай» 
16+
09.40 М/ф «Лего. Фильм» 6+
11.30 «Самая полезная 
программа» 16+

12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
21.00 Х/ф «Война богов. 
Бессмертные» 16+
23.00 Х/ф «Блэйд» 16+
01.20 Х/ф «Блэйд-2» 16+
03.30 Х/ф «Блэйд-3. Троица» 16+

НТВ 
04.40 Т/с «Адвокат» 16+
05.35 Т/с «Петрович» 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+
15.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
16.00 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
23.00 «Время Г» с Вадимом 
Галыгиным 18+
23.35 Х/ф «Укради мою жену» 
16+
01.35 Д/с «СССР. Крах империи» 
12+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Следственный комитет» 
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+
14.30 «Comedy Woman. 
Дайджест» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
17.00 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «Отпетые мошенники» 
16+
03.35 М/ф «Волшебный меч» 12+
05.15 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 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, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.40 Х/ф 
«Охота на пиранью» 16+
22.30, 23.25, 00.20, 01.15 Т/с 
«Смертельная схватка» 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.40 Т/с 
«Кодекс чести-2» 16+

СТС 
06.00 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с Премьера! 
«Пингвинёнок Пороро» 0+
07.40 М/с Премьера! «Робокар 
Поли и его друзья» 6+
08.30 М/с «Йоко» 0+
09.00 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 «Аэротачки» 6+
13.35 М/с «Рождественские 

истории весёлого Мадагаскара!» 
6+
14.00 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
15.45, 16.00 «Уральские 
пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.20 М/ф «Храбрая сердцем» 
16+
19.00 Премьера! «Мастершеф. 
Дети» 6+
20.00 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
21.50 Х/ф «Я – четвёртый» 16+
23.55 Х/ф «Святоша» 0+
02.05 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» 16+
03.40 Х/ф «Парадайз» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «Бродячий автобус» 
12+
12.10 «Большая семья» 12+
13.05 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки» 
12+
13.35 «Я, Майя Плисецкая...» 
Легендарные выступления 12+
14.55 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» 12+
16.45 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-светской 
власти» 12+
17.00 Новости культуры 
с Владиславом Флярковским 12+
17.30 «Романтика романса» 12+
18.30 Х/ф «Последний дюйм» 12+
19.55 Гала-концерт «Ave Майя» 
в Большом театре России 12+
22.30 «Белая студия» 12+

23.10 Х/ф «Кордебалет» 12+
01.15 Д/ф «Уникальные 
Галапагосские острова. Южная 
Америка» 12+
02.10 М/ф Мультфильмы для 
взрослых 12+
02.40 Д/ф «Трир – старейший 
город Германии» 12+

Матч ТВ 
07.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. Прямая 
трансляция из США
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 
Новости
10.05, 11.05, 02.45 Все на Матч!
12.05 «Спортивный интерес» 16+
13.05 «Мировая раздевалка»
13.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
13.55 Баскетбол. Россия–
Болгария. Чемпионат Европы-
2017. Женщины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
15.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА–
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
18.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)–«Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
20.30 Фигурное катание. Гран-при 
России
22.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид)–
«Барселона». Прямая трансляция
00.10 «Реальный спорт»
00.40 Футбол. «Ювентус»–
«Милан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
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Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 М/ф «Рататуй». 
Нарисованное кино
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Д/ф Премьера. «Душа 
нараспашку». К юбилею Нонны 
Мордюковой 12+
13.20 Х/ф «Дело было 
в Пенькове» 12+
15.20 Д/ф «Три плюс два». 
Версия курортного романа» 12+
16.25 Х/ф «Три плюс два»
18.25 «КВН-2015». Кубок мэра 
Москвы 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод». Только для 
взрослых. Психологический 
триллер 18+
00.50 Х/ф «Лучшее 
предложение» 16+
03.20 Х/ф «Келли от Джастина» 
12+

Россия 1 
05.50 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» 12+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20, 03.30 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 
12+
12.10, 14.20 Х/ф «Кривое 
зеркало души» 12+
16.00 «Синяя птица». 
Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов 12+
18.00 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы» 12+

20.00 Вести недели 16+
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Х/ф «Влюблён и 
безоружен» 12+
02.30 Д/ф «Шарль де Голль. Его 
величество президент» 12+
04.00 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.25 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.50 Х/ф «Сисси – молодая 
императрица» 16+
09.55 Барышня и кулинар 12+
10.30, 11.45 Х/ф «Человек 
родился» 12+
11.30, 00.00 События
12.45 «150 лет службе 
судебных приставов России». 
Праздничный концерт 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
15.55 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
16.55 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» 12+
20.25 Х/ф «Преступление 
в фокусе» 16+
00.15 Х/ф «Оперативная 
разработка» 16+
02.05 Х/ф «Оперативная 
разработка. Комбинат» 16+
03.55 Петровка, 38 16+
04.05 Т/с «Вера» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.30 Х/ф «Блэйд-3. 
Троица» 16+
05.40 «Секретные территории» 
16+
06.40 Х/ф «Война богов. 
Бессмертные» 16+
08.40 Х/ф «Конан-варвар» 16+
10.45 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона» 16+

14.00 Х/ф «Блэйд» 16+
16.20 Х/ф «Блэйд-2» 16+
20.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» 16+

1891 год. В Вене и Страсбурге 
проходит серия терактов, 
организованных анархистами 
или националистами, а по всей 
Европе происходят таинственные 
убийства. Шерлок Холмс 
считает, что за всем этим стоит 
профессор Джеймс Мориарти 
– математический гений, автор 
знаменитых лекций и трудов...

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

НТВ 
05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.05, 01.15 Т/с «Петрович» 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 «НашПотребНадзор» 16+
16.00 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
19.45 Т/с «Паутина-8» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 Х/ф «Генерал» 16+
03.05 Т/с «Следственный 
комитет» 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, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный» 16+
17.30 Х/ф «Фантастическая 
четверка-2. Вторжение 
Серебряного Серфера» 12+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 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 «Еще один год» 16+
03.00 Х/ф «Экскалибур» 16+
05.50 «Женская лига. Лучшее» 
16+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
05.40 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Евдокия» 12+
13.10 Х/ф «Сверстницы» 12+
14.55 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.00 Х/ф 
«Шпион» 16+
22.45, 23.45, 00.35, 01.30 Т/с 
«Непобедимый» 16+
02.20, 03.10, 04.05, 04.55 Т/с 
«Кодекс чести-2» 16+

СТС 
06.00 М/ф «Аэротачки» 6+
07.35 М/с Премьера! 
«Пингвинёнок Пороро» 0+
07.55 М/с Премьера! «Робокар 
Поли и его друзья» 6+

08.30 М/с «Йоко» 0+
09.00, 09.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с Премьера! «Три кота» 
0+
10.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа» 16+
11.00 Премьера! «Руссо туристо» 
16+

12.00 Х/ф «Я – четвёртый» 16+

14.00 Т/с «Как я стал русским» 
16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.40 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
21.00 Премьера! «Два голоса» 0+
22.30 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
00.25 Д/ф «Африканские кошки. 
Королевство смелых» 16+
02.05 Х/ф «Парадайз» 16+
03.40 «6 кадров» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Последний дюйм» 12+
12.05 «Легенды мирового кино» 
12+
12.30 «Россия, любовь моя!» 12+
13.00 Д/ф «Уникальные 
Галапагосские острова. Южная 
Америка» 12+
13.55 «Гении и злодеи» 12+
14.25 «Что делать?» 12+
15.15 Д/с «Пешком...» 12+
15.45 Х/ф «Кордебалет» 12+
17.40, 01.55 «Искатели» 12+
18.30 «Наших песен удивительная 

жизнь». Концерт 12+
19.30 Д/с «100 лет после детства» 
12+
19.45 Х/ф «Отчий дом» 12+
21.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк» 12+
22.00 Послушайте! 12+
23.20 Балет «Лебединое озеро» 
12+
01.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых 12+
02.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья» 12+

Матч ТВ 
07.00, 08.30 Профессиональный 
бокс. М. Котто (Пуэрто-Рико)–С. 
Альварес (Мексика). Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Прямая трансляция 
из США
10.00, 11.00, 12.00, 14.00 
Новости
10.05, 11.05, 20.15 Все на Матч!
13.05 «Поверь в себя. Стань 
человеком» 12+
13.30 Д/с «Мама в игре» 12+
14.05 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Произвольная 
программа
15.00 Д/ф «Цена золота»
15.45, 03.45 «Детали спорта» 16+
16.00 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым 12+
16.30 «Дублер» 12+
17.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Прямая трансляция
18.30 «Реальный спорт»
19.30 Д/с «1+1» 16+
21.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва)–«Краснодар». Прямая 
трансляция
23.40 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым
00.40 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика, интервью, эксперты
02.00 Д/ф «Важная персона»
04.00 Фигурное катание. Гран-при 
России
06.00 Х/ф «Короли льда» 18+

Реклама 
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Воскресенье, 22 ноября 

Подать частное  
объявление в газету  
«магнитогорский  

металл»  
можно   

по телефону 007 

Линду Кристьяновну  
соЛовьёву –  

с днём рождения! 
Желаем крепкого здоровья, 

счастья и благополучия.
администрация,  

профком и совет ветеранов  
лПц-3 (ПмП) оао «ммк»

варвару васильевну ГРИДНЕву –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения 
и много светлых и счастливых дней.

администрация, профком и совет ветеранов цЭС

Михаила Дмитриевича РоЖКовА –  
с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, бодрости, благопо-
лучия и долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов лПц-10
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Ольгу Фёдоровну 
ВАХТОМИНУ, 

Валентину Георгиевну 
ПРЫНЗИНУ, 

Ивана Николаевича 
ШУЛАЕВА – 
с юбилеем!

Желаем от всей души 
крепкого здоровья, счастья, 

благополучия, долгих лет 
жизни!

администрация, профком,  
совет ветеранов,  

дробильно-обжигового цеха

В прошлом году в Маг-
нитке открылся много-
профильный медицин-
ский центр «ДНК Кли-
ника», одно из ведущих 
направлений которого 
– экстракорпоральное 
оплодотворение. 

За год провели двести 
полных циклов ЭКО. Уже 
вовсю рождаются малыши, 
в основном мальчишки. 
Как шутят в клинике, адрес 

обязывает – располагается 
центр по Гагарина, а значит, 
его миссия – обеспечивать 
«гагаринцами» город ме-
таллургов и хоккеистов.

–  Первая «ДНК Клиника» 
была открыта в Челябинске, 
среди пациенток было мно-
го магнитогорских женщин, 
– рассказывает главный 
врач клиники в Магнито-
горске Ольга Крохалева. 
– Пришли к выводу, что по-
могать нужно не «вахтовым 
методом», а полномасштаб-
но, в шаговой доступности. 
Теперь на площади 1100 
квадратных метров, на пяти 
этажах, и располагается 
наша «ДНК Клиника» в 
Магнитогорске – многопро-
фильный центр с полным 
циклом ЭКО, с самым со-
временным оборудованием, 
представлены акушерство, 
гинекология и другие на-

правления. Принципиаль-
ное решение – челябинские 
специалисты, в том числе 
и я, переехали в Магнит-
ку. Членство в Российской 
ассоциации репродукции 
человека и Европейском 
обществе репродуктологов 
и эмбриологов позволяет 
нашим врачам проходить 
стажировки за рубежом. 
Убеждаюсь – мы ни в чем не 
уступаем, а где-то и превос-
ходим своих коллег. Судите 
сами: эффективность ЭКО с 
первой попытки составляет 
33 процента, если каждая 
четвёртая беременеет с пер-
вой попытки – уже хорошо. 
А у нас в августе процент 
составил 43,8.

Как врач, я знаю, ЭКО – не 
чудо, а высокая технология. 
Но когда у пары, годами меч-
тающей о детях, рождается 
малыш – это всё же настоя-
щее чудо и счастье.

ЭКО диво!
В магнитогорской «днк клинике» помогают стать родителями  

с помощью высоких медицинских технологий

Главный врач «ДНК Клиники», доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Воропаева Е. Е.:
ЭКО – это не просто современные медицинские технологии, новейшее оборудование и квалифицированные спе-

циалисты. Это путь к рождению следующего здорового поколения востребованных, обласканных детей. Такие дети 
никогда не будут обделены вниманием родителей, потому что их долго ждали и они очень желанны. Важно, что это 
инвестиции в наше будущее, которое делают государство, медики и тысячи россиян, желающих стать счастливыми 
родителями. Это долгожданная победа! Дети будут!

Приглашаем желающих на день открытых дверей по вопросам лечения бесплодия, даты – на сайте www.dnk74.ru

адрес: ул. Гагарина, 24.
единая справочная служба:
Челябинск – 8 (351) 211-03-03,
магнитогорск – 8 (3519) 21-03-03.
www.dnk74.ru, детибудут.рф

«ДНК Клиника» – эксперт женского здоровья

ольга крохалева, главный врач 
клиники в магнитогорске

Специальное предложение: консультация врача 
акушера-гинеколога плюс УЗИ-обследование –  

1100 рублей. Предложение действует до 4 декабря.


