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ПоздравлениеПозиция

Десять месяцев назад Ви-
талий Бахметьев вступил в 
должность исполняющего 
полномочия главы Магни-
тогорска. В конце октября 
он избавился от приставки  
«и. п.» и представил кол-
легам пятилетнюю про-
грамму развития города. 
Об этом и многом другом 
в интервью главы Магнит-
ки Виталия Бахметьева 
региональным СМИ.

–в италий Викторович, 
что удалось сделать за 

время пребывания в должно-
сти исполняющего полномо-
чия? В каких направлениях 
сейчас будет работать адми-
нистрация?

– За десять месяцев произош-
ло многое. Если говорить в 
целом, мне удалось разобраться 
в проблемах города. В следую-
щем году смогу уже более осо-
знанно их решать.

Считаю, что надо больше 
заниматься благоустройством: 
мало зелени, есть проблемы с 
уборкой территории. Особенно 
это актуально в зимний период: 
например, на проспекте Ленина 
образовывалась колея. Как так? 
– На центральной улице! Я при-
шёл в администрацию в конце 
декабря и сразу выяснилось, что 
для полноценной уборки города 
не хватает средств в бюджете. 
Но что значит, нет денег? Они 
всегда есть, просто нужно их 
правильно расходовать.

– У вас есть новая страте-
гия и по содержанию парков 
и скверов?

– Со следующего года по-
стараемся все скверы закре-
пить за кураторами. Есть до-
говорённость с ММК – ком-
бинат возьмёт один из парков 
на обслуживание. В городе  
44 действующих сквера. Для 
них нужно найти частных ин-
весторов, которые хотели бы 
ликвидировать запущенность 
скверов и изменить лицо го-
рода.

– Кстати, хочу похвалить 
ваши дороги, они замеча-
тельные.

– В Магнитогорске уже на 
протяжении долгого времени 
ведётся дорожная работа. Сей-
час взялись за перекрёстки: в 
этом году обустроили площадь 
Мира, в следующем – будем 
двигаться дальше. Такая у нас 
целевая программа … А дороги 
у нас действительно неплохие.

– В пятилетней программе 
отдельный пункт посвящён 
муниципальным предпри-
ятиям. В прежние времена 
поддерживали их демуници-
пализацию, а сейчас многие, 
в том числе и вы, решили их 
не разрушать.

– Смотря какие муниципаль-
ные предприятия. Например, 
Теплофикация должна быть 
муниципальным предприятием, 
потому что пока 
нет претендентов 
из частного бизне-
са, кто пришёл бы 
с эффективными 
предложениями. 
Та же история с 
Водоканалом. Не 
помню такого, что-
бы кто-то пришёл 
и сказал: знаю, что делать, готов 
инвестировать в развитие этого 
предприятия. Такой подход я 
бы понял, но все хотят только 
заработать. Это не потому, что 
сейчас бизнес плохой, просто 
нет идей. Хотя администрация 
города готова привлекать част-
ных инвесторов во все сферы 
городской жизни.

К примеру, нужно постро-
ить канализационно-насосную 
станцию. Она стоит около 190 
миллионов рублей. Объявляем 
конкурс на поиск инвестора: 
приходите, стройте, берите 
потом на обслуживание, город 
подпишет соглашение на 5–6 
лет. Пожалуйста, зарабатывайте 
на этом, но после окончания 
срока КНС вернётся в город.

– А как обстоят дела с Маг-
гортрансом?

– Сейчас у нас будут два 
предприятия – «Автобусные 
перевозки» и «Электротранс-
порт».

Убытки в этом деле, конечно, 
довольно серьёзные. Даже не 
знаю, до какого уровня нуж-
но повысить тарифы, чтобы 
покрыть их. И это палка о 
двух концах. Если повысить 
тарифы, пассажир пересядет 
на маршрутки. Они более мо-
бильны, хотя и не безопасны. 
Водители трамваев соблюдают 
правила дорожного движения, 
а для маршрутчиков законов 
нет. Получается, что сегодня 
два вида городского транспорта 
работают по разным правилам. 
Конечно, преимущество нужно 
создавать электротранспорту. 
Вот и будем работать в этом 
направлении. Посмотрим, где 
преобладает электротранспорт, 

и  т ам  умень-
шим количество 
маршруток.

Обязательно 
нужно выстро-
ить график дви-
жения так, чтобы 
трамвай шёл каж-
дые 5–10 минут 
в зависимости 

от направления. И, конечно 
же, нужно работать в части 
энергосбережения, занимать-
ся капитальными ремонтами 
трамваев, хотя это затратно. 
Пришло время вернуть пасса-
жира в электротранспорт, хотя 
бы до сорока процентов. Но в 
любом случае от субсидий мы 
не уйдём. Сегодня планируем 
около 260 миллионов рублей 
вложить в городской электро-
транспорт – это очень мно-
го. На следующий год хотим 
выйти хотя бы на уровень в  
190 миллионов.

– В Магнитогорске ощуща-
ется кризис на строительном 
рынке?

– Пока он чувствуется не в 
части ввода жилья, а в части 
продаж. Реализация – 50–70 
процентов. В два раза упа-

ла ипотека по отношению к 
прошлому году. В 2014 году 
жители брали ипотеки на 3,5 
миллиарда рублей, в этом году 
– 1,2–1,5 миллиарда. А когда 
ипотека не востребована – реа-
лизация жилья снижается.

– Вы собираетесь вводить 
две новые школы: это много 
для Магнитогорска?

– Вообще надо три. Южная 
часть города, где будут строить 
две школы, проблемная. Это 
новые кварталы. Там 15–16 лет 
школы не возводили. 

В городе всего 64 школы. 
Количество учеников, обу-
чающихся в одну смену, – 
89 процентов. Соответственно 
11 процентов учатся в две 
смены. Если же по количеству 
школ считать, то 40 процентов 
работают в две смены, а это 
уже отступление от нормы, 
рекомендованной майскими 
указами президента.

– А строить будет застрой-
щик новых кварталов?

– Нет, это будут бюджетные 
деньги. Магнитогорск, в прин-
ципе, зарабатывает много. В 
этом году предприятия города 
хорошую сумму перечисли-
ли в региональный бюджет. 
Такого года давно не было. И 
если взять школу на 850–900 
человек, стоимость её соста-
вит примерно 320 миллионов 
рублей. Магнитка себе на шко-
лы заработала.

– В одном из районов го-
рода сложная ситуация с 
водой…

– Проблема в том, что левый 
берег реки Урал обеспечивает-
ся насосами Верхнекизильско-
го водозабора. Там около 30 
скважин, хороший дебет воды, 
но она с высоким содержанием 
железа и марганца. Девятнад-
цатикилометровый водовод 
ведёт в Карадырский резерву-
ар, по нему качают воду, и во 
время прокачки «выпадает» это 
железо, поэтому вода приходит 
к потребителю мутная.

Есть водозабор получше: 
10-я насосная, малый Кизил, 
– там 18 скважин и тоже хо-
роший дебет. Оттуда приходит 
около 75 тысяч кубометров 
воды в сутки.

Четыре ветки трубопровода 
проходят через территорию 
ММК. Но так как состояние 
трубы под комбинатом ухудши-
лось, а поменять её полностью 
просто невозможно, поскольку 
она идёт под цехами, нужно 
искать другое решение. После 
разговора с губернатором при-
няли решение поменять трубу 
в четыре километра. Два кило-
метра меняет муниципалитет – 
это 20 миллионов рублей, и два 
километра – Магнитогорский 
металлургический комбинат. 
Но это же не девятнадцать, а 
четыре! Опять же – 400 или 40 
миллионов, есть же разница?

– В Магнитке практически 
вблизи каждой трамвайной 
остановки есть павильоны 
для садоводов. Эту практику 
продолжите?

– В городе это приветству-
ется. Тем, кто говорит, что это 
несанкционированная торгов-
ля, я отвечаю – не надо людей 
гонять. На многих остановках 
ларьки сохраняются, их не 
будем убирать – только разви-
вать. Лучше, чем на земле тор-
говать. Зачем с места бабушку 
сгонять? Пускай продаёт, она 
же вырастила урожай своими 
руками.

Продолжение на стр. 2.
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деньги есть всегда, просто нужно их правильно расходовать, 
уверен виталий Бахметьев

работа во благо

Глава города 
считает себя 
в первую очередь 
хозяйственником, 
а потом – политиком

23 ноября с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 ольга Балабанова

Алло, редакция! 

В нашей стране дей-
ствует порядок лекар-
ственного обеспечения 
отдельных групп насе-
ления – льготников. На 
медицинские препараты 
имеют право многие 
граждане.

Но, как это нередко случает-
ся, – «гладко было на бумаге». 
Порой читатели «ММ» жалу-
ются на то, что выписанного 
врачом лекарства нет в аптеке, 

им  предлагают его аналог. Или 
льготных лекарств приходится 
очень долго ждать.

А как считают сами чи-
татели: система льготного 
лекарственного обеспечения 
в Магнитогорске работает без 
сбоев? Есть ли проблемы с по-
лучением льготных лекарств 
и какого они характера? Что 
необходимо предпринять, 
чтобы этих проблем не воз-
никало?

льготные лекарства – 
закон не писан?

Уважаемые работники 
и ветераны налоговой 
службы Магнитогорска, 
поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником!

При непосредственном уча-
стии вашей службы налоги из 
сферы предпринимательской 
деятельности целенаправленно 
поступают в сегменты, имею-
щие особую значимость для 
развития экономики и обще-
ства. Благодаря вашей работе 
создаётся фундамент для вы-
платы зарплат бюджетникам, 
развития коммуникаций, строи-

тельства дет-
ских садов, 
о б ъ е к т о в 
здравоохра-
нения, обу-
стройства городских террито-
рий и многих других жизненно 
важных проектов и программ.

Желаю успехов в вашем не-
простом и чрезвычайно важ-
ном деле. Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и 
вашим семьям!

виктор рашников,  
председатель совета директоров 

оАо «Магнитогорский 
металлургический комбинат»

телефон редакции 
(3519) 39-60-74

отдел рекламы 
(3519) 39-60-79

лучшее издание металлургических комбинатов-2015 
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Горсобрание 

В повестку пленарного 
заседания Магнитогор-
ского городского Собра-
ния депутатов, которое 
состоится во вторник, 
24 ноября, вошло 25 во-
просов.

Народные избранники за-
слушают отчёт об исполнении 
бюджета города за девять меся-
цев с начала года. Обсудят во-
прос имущественного налога.

Несколько пунктов повестки 
связаны со льготами на проезд 
в общественном транспорте.

Депутатам предстоит внести 
изменения в некоторые город-
ские целевые программы и 

утвердить прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества на 2016 год.

На пленарном заседании 
необходимо согласовать ряд ре-
шений, связанных с передачей 
в безвозмездное пользование 
муниципального имущества 
федеральным структурам.

В повестку вошли вопросы 
об утверждении новой струк-
туры городской администра-
ции, изменения в положение 
об организации и проведении 
публичных слушаний. Будут 
представлены новые кандида-
туры в районные территориаль-
ные избирательные комиссии.

новая структура



В городской администра-
ции состоялось совещание 
на тему проведения но-
вогодних праздников. 
Особое внимание уделили 
безопасности.

П од председательством 
начальника управления 

культуры мэрии Александра 
Логинова был утверждён план 
праздничных мероприятий. По 
словам организаторов, скучать 
магнитогорцам не придётся. 

Намечено провести 17 круп-
ных новогодних мероприятий. 
Новогодние ёлки в учрежде-
ниях культуры для маленьких 
горожан будут проходить с 22 
декабря по 10 января. В теа-
тре оперы и балета состоится 
постановка сказки «В Новый 
год по Млечному пути». В 
драматическом театре имени 

А. С. Пушкина – спектакль 
«Подснежные чудеса». На 
сцене театра куклы и актёра 
«Буратино» покажут «Госпожу 
Метелицу». В Магнитогорском 
концертном объединении – «По 
дороге в Новый год».

С 24 декабря по 6 января 
пройдёт череда 
праздничных по-
становок в рай-
онных центрах 
детского творче-
ства. В каждом 
учреждении еже-
дневно их будет 
несколько.

11 декабря запланировано 
провести спортивный праздник 
«Вершина года». Также состо-
ится церемония поздравления 
и награждения «Спортивная 
элита-2015». По традиции 

пройдёт ёлка главы города для 
одарённых детей. А в январе 
состоится архиерейская ёлка, 
где подведут итоги областного 
конкурса «Рождественская 
сказка». В обязательном по-
рядке в районах пройдут теа-
трализованные праздники для 

ветеранского 
актива и обще-
городской «День 
снега». 

Главный ле-
довый городок 
«Чудеса хру-
стальных джун-
глей» построят 

на площади Народных гуляний 
и откроют 26 декабря. По сло-
вам организаторов, в этот раз 
особое внимание уделят кра-
сочной подсветке как внутри 
ледяных фигур, так и снаружи. 

Запланировано построить око-
ло десяти различных горок, 
входную группу с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой.

В Ленинском районе будет 
два ледовых городка с ёлка-
ми – в сквере Металлургов и 
посёлке Железнодорожников. 
Они откроются 24 декабря. В 
Правобережном районе ёлку 
установят у местной адми-
нистрации. В Орджоникид-
зевском районе новогодние 
городки построят на площади 
Победы в левобережной части 
города и в сквере имени Бориса 
Ручьева.

Больше 13 тысяч детей ра-
ботников бюджетной сферы по-
лучат новогодние кульки. Также 
подарки для детей распределят 
через органы соцзащиты и Маг-
нитогорский городской благо-
творительный общественный 
фонд «Металлург».

Все ледовые городки будут 
охранять вплоть до февраля. 
Затем охрану снимут, но обеща-
ют горки и фигуры не ломать. 
Уберут их, лишь когда этого 
потребует погода

 Данил Пряженников

суббота 21 ноября 2015 года magmetall.ruСобытия и комментарии Звоните нам:
телефон реДакции (3519) 39-60-74
телефон отДела рекламы (3519) 39-60-79

Прививка  
от экстремизма
В правительстве об-
ласти под председа-
тельством губернатора 
Бориса Дубровского 
состоялось координа-
ционное совещание по 
обеспечению правопо-
рядка.  

Основным вопросом для 
обсуждения стала профи-
лактика экстремизма в мо-
лодежной среде, сообщают 
на сайте губернатора.

«В 2015 году возбуждено 15 
уголовных дел по фактам рас-
пространения экстремистско-
го контента в сети Интернет», 
– привел данные статистики 
заместитель начальника ГУ 
МВД России по Челябинской 
области – начальник полиции 
Игорь Иванов.

Заместитель начальника 
управления ФСБ России 
по Челябинской области 
Андрей Скоробогатов от-
метил положительный опыт 
регионов по созданию ки-
бердружин, который может 
быть взят на вооружение на 
Южном Урале. 

«Борьба с экстремизмом 
должна вестись и в других 
плоскостях. Это сферы обра-
зования, культуры, спорта, – 
отметил Борис Дубровский. 
– Семья должна воспиты-
вать, в семье должны давать-
ся правильные установки, 
что такое хорошо и что такое 
плохо, именно здесь ребенок 
должен получать «привив-
ку» от экстремизма».
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Навстречу празднику

Ёлки на любой вкус
В этот раз особое внимание уделят 
красочной подсветке как внутри ледяных фигур, так и снаружи

Поздравления

Значимая служба
Уважаемые работни-
ки налоговых органов, 
поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником!

Ваша служба имеет огром-
ное – значение в работе всей 
государственной системы. 
Эффективная деятельность 
налоговиков служит залогом 
наполняемости бюджетов 
всех уровней, успешной реа-
лизации социальных про-
грамм, укрепления экономи-
ческой безопасности страны. 

Ваши профессионализм, 

компетентность и порядоч-
ность, умение находить вза-
имопонимание с людьми, 
большая целенаправленная 
работа по повышению нало-
говой грамотности горожан 
способствуют социальной 
стабильности и повышению 
уровня жизни населения. 

Желаю вам дальнейшего 
профессионального роста, 
успехов в решении возложен-
ных задач. Крепкого здоровья 
и счастья вашим семьям!

  Виталий Бахметьев, 
глава города

Уважаемые работни-
ки налоговых органов, 
ветераны налоговой 
службы, поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником!

В зоне вашей ответствен-
ности – пополнение дохода 
бюджета и снижение чис-
ла просроченных налогов и 
сборов. От вашего профес-
сионализма и добросовестной 
работы зависит финансовая 

стабильность и благополучие 
не только города, но и всей 
области.

Желаю успешного испол-
нения нелёгких обязанностей, 
быстрого и бесконфликтного 
решения возникающих проб-
лем. Пусть в ваших семьях 
царят благополучие, здоровье, 
счастье и мир!

  александр морозов, 
председатель магнитогорского 

городского Собрания депутатов

График приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19,
справки по телефону 24-82-98

Депутатский центр Магнитогорского  
местного отделения партии «Единая Россия»

24 ноября с 15.00 до 17.00 
– приём депутата МГСД Ва-
дима Владиславовича Ива-
нова.

25 ноября с 14.00 до 16.00 
– тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт 
Денис Антонович Ващеня, 

юрист центра «Равнопра-
вие».

26 ноября с 14.00 до 16.00 
– приём ведёт Александр 
Игоревич Вершинин, де-
путат МГСД, член местного 
политсовета партии «Единая 
Россия».

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

23 ноября с 14.00 до 15.30 
– тематический приём по во-
просам: взыскание задолжен-
ности, семейные и жилищные 
споры, банковские споры, 
ведёт независимый юридиче-
ский консультант.

24 ноября с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по на-
числению субсидий и компен-
сации льгот ведут представи-
тели управления социальной 
защиты.

25 ноября с 15.00 до 16.30 
– тематический приём по 

вопросам предотвращения 
мошенничества и нарушений 
прав на рынке недвижимости 
ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин, руководитель 
комитета по этике гильдии 
риелторов г. Магнитогорска и 
юрист компании «Единство» 
Вадим Назибович Базилов.

26 ноября с 16.00 до 18.00 
– выездной приём в округе 
депутата МГСД Вадима Ни-
колаевича Феоктистова по 
адресу: ул. Б. Ручьёва 15/1, в 
помещении ЖЭУ № 32.

Совещание 

Работников  и  ветеранов 
огнеупорного производства ОАО 

«ММК» – с 50-летием цеха шамотных изделий!
Благодаря вашему упорству и стойкости, опыту 

и трудолюбию успешно решаются самые сложные 
технические и производственные задачи, осваиваются 
новые виды изделий, ведется обновление и рекон-
струкция оборудования, поднимается заслуженный 
авторитет предприятия! От души желаем всем крепко-
го здоровья, оптимизма, бодрости духа, тепла и любви 
родных и близких, мира и благополучия!

администрация, профком и совет ветеранов 
ооо «огнеупор»

Позиция

Окончание. 
Начало на стр. 1.

– А с малым и средним 
бизнесом сотрудничаете?

–В прошлом году часть 
инвестиций в субсидии 

для малого и среднего бизнеса 
вложил региональный бюджет 
– около 2,5 миллиона рублей. 
Эти субсидии не брали, потому 
что надо было много докумен-
тов собрать. Есть определенные 
требования, например, чтобы 
налоговая часть и количество 
штатных единиц росли, чтобы 
увеличивался выпуск про-
дукции.

Губернатор сказал – деньги 
будут, только привлекайте лю-
дей. Привлекли предпринима-
телей, потребность в субсидиях 
в итоге состави-
ла 12 миллионов 
рублей.

– Вы как-то 
сказали, что вы 
хозяйственник, 
а не политик...

–  И губер -
натор, и глава 
Челябинска, и я 
– выросли на промышленных 
предприятиях, отработали там 
не один десяток лет. А там не-
множко другие правила игры, 

там политики нет. Хотя, уже 
поработав здесь, понимаю, 
что без этого всё-таки не обой-
тись. Нужно иногда обходить 

острые углы, 
для пользы дела 
конечно. Глав-
ное, быть че-
ловеком слова. 
Сказал – сде-
лал. Не можешь 
сделать – объ-
ясни, почему. 
А говорить, что 

не буду делать, потому что нет 
денег, – такой позиции у руко-
водителя быть не должно.

Дал слово – держи!
Деньги есть всегда, просто нужно их правильно расходовать, 
уверен Виталий Бахметьев

нужно найти 
частных инвесторов, 
которые хотели бы 
ликвидировать 
запущенность скверов 
и изменить лицо города

тема будущего 
ледового городка 
на площади народных 
гуляний – «Чудеса 
хрустальных джунглей» 
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Город металлургов принял 
гостей из столицы, а также 
Уральского федерального 
округа. Свою продукцию 
продемонстрировали две-
надцать предприятий, на 
которых трудятся инвали-
ды по зрению. 

П одобные встречи в те-
чение года проходят по 

всей стране. Недавно комиссия 
из Москвы инспектировала 
Северо-Кавказский округ и 
Крым. Сейчас приехали на 
Урал. Задача – познакомиться 
с регионом и наладить со-
трудничество. Накануне участ-
ники делегации побывали в 
Челябинске, где встретились 
с заместителем губернатора 
Евгением Рединым. 

– Передали ряд документов 
для губернатора, в частности, 
соглашение со Всероссийским 

обществом слепых, – говорит 
вице-президент ВОС Влади-
мир Сипкин. – Мы готовы 
вкладывать дополнительные 
средства в развитие уральских 
организаций. В области есть 
предприятия, нуждающиеся в 
помощи. В частности, это Ми-
асс и Златоуст. Что 
касается магнито-
горского предпри-
ятия «Магсвет», то 
с приходом на пост 
руководителя Га-
лины Агарышевой 
здесь произошли 
з н а ч и т е л ь н ы е 
улучшения. Вы-
брано верное направление 
работы по механической об-
работке металлов. Также по-
сетили организацию, которой 
руководит Юрий Мелихов. 
Убедились, что это эталонный 

реабилитационный центр со 
всеми необходимыми условия-
ми социальной адаптации. 

Своеобразным выставочным 
залом стало предприятие ООО 
«Магсвет». Ещё недавно оно 
было убыточным. Но год на-
зад руководство разработало 
инвестиционный проект, кото-
рый поддержали учредители 
Всероссийского общества сле-
пых. Магнитогорску выделили  
11 миллионов рублей, на кото-
рые закуплено новое оборудо-
вание, в том числе и два станка 

с числовым про-
граммным управ-
лением. Это позво-
лило значительно 
повысить произво-
дительность труда 
и улучшило каче-
ство работы. 

Сейчас в не-
скольких цехах 
ООО «Магсвет» 

трудятся более сотни человек. 
Выполняют заказы для ММК, 
ММК-МЕТиЗ. Для компании 
«Российские железные дороги» 
шьют спецодежду, постельное 
бельё, перчатки. изготавливают 

промышленные светильники и 
прочие детали обихода. Всего 
же на выставке было пред-
ставлено более ста товаров, 
изготовленных предприятиями 
региона. Это штампованные 
детали, светотехническая про-
дукция, картонная упаковка, 
металлические бирки, элемен-
ты интерьера и даже декоратив-
ные панно. 

Все бы хорошо, однако в 
стране до сих пор нет единой 
системы обеспечения доступ-
ности среды для инвалидов по 
зрению.

– Задача Всероссийского 
общества слепых – обеспечить 
доступные условия труда для 
инвалидов, включая переобуче-
ние, повышение квалификации, 
– говорит вице-президент ВОС 
Лидия Абрамова. – 25 ноября 
в Москве пройдёт заседание 
комиссии по делам инвалидов 
при президенте России, где 
одним из вопросов будет – не-
обходимость создания единой 
доступной среды для инвали-
дов всех категорий. 

 дарья долинина

доступная среда – для каждого
В магнитогорске завершился 
региональный форум предприятий 
всероссийского общества слепых 
«раздвигая пределы возможного»

магсвет выполняет 
заказы комбината, 
шьёт спецодежду 
для рЖд, 
изготавливает 
светильники

тёплый фронт
На Южный Урал идёт 
тёплый фронт, который 
начнёт действовать с 
воскресенья, 22 ноября. 

По региону пройдут снегопа-
ды, переходящие в дождь, и уста-
новится сильная гололедица, со-
общает  пресс-служба ГУ МЧС 
по Челябинской области.

22 и 23 ноября в большин-
стве районов Челябинской 
области пройдут снегопады в 
виде мокрого снега. Кроме это-
го ожидается усиление ветра до 
20–25 метров в секунду. А на 
дорогах установится сильная 
гололедица.

Южноуральцев просят со-
блюдать правила поведения 
при гололедице и сильном 
снегопаде, а, по возможности, 
оставаться дома и не пользо-
ваться личным автотранспор-
том. Главам муниципальных 
образований советуют про-
следить, чтобы органы ЖКХ 
и экстренные службы были 
наготове. 

Напомним, в Челябинской 
области в субботу ожидают-
ся ночные заморозки до -30 
градусов. В воскресенье же 
ожидается резкое потепление 
до нуля градусов.

Аномалия Визит 

Катаракта и глаукома – одни из 
самых распространенных и опас-
ных заболеваний. Если вовремя не 
принять меры, то следствием может 
стать полная потеря зрения. Кроме 
того, заболевания очень коварны, 
т.к. часто протекают без каких-либо 
видимых симптомов.

Вам может помочь аппарат све-
тодиодный офтальмологический 
«Радуга прозрения», часто назы-
ваемый в народе очками профес-
сора Панкова. Уже многие оценили 
его действие! Применяется при 

катаракте, глаукоме, близорукости, 
дальнозоркости, дистрофии сет-
чатки, атрофии зрительного нерва, 
компьютерном синдроме и других 
заболеваниях глаз. 

Прибор может применяться 
для снятия спазма аккомодации, 
нормализации глазного давления, 
улучшения лимфооттока. За счет 
всего этого идут восстановитель-
ные процессы. Прибор прост 
в применении и предназначен 
для использования в домашних 
условиях.

Вернуть себе зрение!

Здравствуйте! В прошлом году у меня появились «мушки» в глазах. 
Пошла к врачу, поставили диагноз – начальная катаракта и глаукома. 
Испугалась, что ослепну. Операцию делать не хочу, т.к. нет в данный 
момент столько денег, да и возраст уже немолодой. Решила купить при-
бор профессора Панкова. Много о нем слышала. Хочу, чтоб «мушки» ис-
чезли, чтоб глазное давление было в норме, а катаракта остановилась 
и больше не «зрела». Подскажите, где можно купить очки профессора 
Панкова в Магнитогорске? 

Валентина опарина, 55 лет

Внимание! Впервые в Магнитогорске!  
Получить более подробную информацию  

и приобрести по цене завода-изготовителя можно на выставке  
27  ноября с 9 до 12 часов  

в магнитогорском театре куклы и актёра «Буратино»  
(ул. ручьёва, 7а).

только в этот день цена прибора 6900 р. от 4500 до 5700 р.

Более подробная информация по тел. 8 (922) 993-71-56.

Подарите себе счастье видеть мир!
Лицензия на выпуск медицинской техники № ФС-99-04-002144 Регистрационное 

удостоверение Минздрава № ФСР 2008/03904. Декларация о соответствии № РОСС 
RU.МН08.Д19793. 



О ситуации с обществен-
ным транспортом рас-
сказывают те, кто зани-
мается его организацией: 
заместитель управления 
инженерного обеспече-
ния, транспорта и связи 
городской администра-
ции Виталий Буянкин, 
директор муниципально-
го предприятия «Маггор-
транс» Егор Тимофеев и 
директор ООО «Альфа-
Авто» Андрей Ефимов.

–В утренние часы пик 
невозможно 

сесть на маршрутку 
и автобус: они едут 
заполненными уже 
с конечных остано-
вок. С но-
вого года, 
г о в о р я т , 
маршруток 
станет ещё 
м е н ь ш е . 
Как ездить 
на работу?

Виталий Буян-
кин:

– Да, проблема 
утреннего «развоза» 
людей остаётся – и 
закрыть её муни-
ципальный транс-
порт пока не может. 
Частные предпри-
ниматели стараются, 
но, видимо, тоже не 
справляются. Работаем в этом 
направлении по мере сил и 
финансовых возможностей. 
Что касается сокращений: вос-
требованные маршруты одно-
значно останутся. Речь идёт 
о «нелегалах», которых, по 
самым скромным подсчётам, в 
городе больше 300. Новый за-
кон, регламентирующий прави-
ла перевозок как частными, так 
и муниципальными компания-
ми, устанавливает проведение 
конкурса на каждый маршрут. 
Победитель получает свиде-
тельство и карту на каждую 
машину: в ней указаны номер 
маршрута, тип транспорта, мар-
ка, экологический класс и так 
далее. Сколько карт – столько 
машин на маршруте. Транс-
порт свыше нормы считается 
нелегальным, штраф для пред-
приятия – 300 тысяч рублей, 
для водителя – пять тысяч 
рублей. Отсеивая лишние ма-
шины, владельцы предприятий 
откажутся от самых старых из 
них – так частично решим про-
блему технического состояния 
автомобилей. 

Андрей Ефимов:
– Я, как предприниматель, 

ожидаю, что на смену «газель-
кам» придут автобусы средней 
вместимости на 20–25 человек, 
мне выгодно работать на таких: 
меньше водителей – появится 
возможность выбирать настоя-
щих профессионалов, тогда 
как сегодня у меня недобор 
шофёров порядка трети. Пусть 
автобусы ходили бы реже, зато 
по расписанию. 

– Кстати, о расписании: 
горожане жалуются на его 
отсутствие на остановках. 
В советские годы было рас-
писание, потом появились 
таблички с интервалом дви-
жения каждого маршрута 
– например, раз в полчаса 
маршрут № 17. Это неудобно: 
не знаешь, ждать тебе минуту 
или все полчаса. К тому же, и 
эти таблички исчезли.

Егор Тимофеев:
– Да, замена расписания 

интервалом была ошибкой, 
и мы почувствовали отток 
пассажиров. Сейчас оснащаем 
пластиковыми табличками с 
расписанием каждую останов-
ку – до конца года они появятся 
на всех остановках. Будем 
надеяться, что вандалы снова 
не «разберут» их. Кроме того, 
вводим информационные тех-
нологии – систему «Глонасс», 

благодаря которой каждый 
пользователь смартфонов в 
реальном времени сможет от-
следить, где находится нужный 
ему трамвай и когда он будет. 
Понятно, что за пару дней на-
верстать упущенное не полу-
чится, но, надеемся, пассажиры 
вернутся в трамваи. 

Виталий Буянкин: 
– С помощью программы 

«Добрые дела «Единой Рос-
сии» также оснащаем город 
остановочными комплексами с 
навесами, лавками и урнами – 
уже установлены 52 комплекса, 
продолжим работу в следую-
щем году. 

– «Мёртвая зона» – улица 
Ленинградская: трамваев 
нет часами, а автобусы там 
не ходят. 

Виталий Буянкин:
– Улица Ленинградская ши-

рокая, но в связи с обилием 
коммерческих организаций 
крайние полосы заняты при-
паркованными ав-
томобилями. Ради 
безопасности и из-
за сравнительно ма-
лого пассажирского 
потока коммерче-
ский транспорт и 
автобусы туда не 
пускаем, только 
трамваи. Интервал 
каждого маршрута и 40 ми-
нут, и даже час, но там шесть 
маршрутов, так что в среднем 
трамвай приходит на остановку 
каждые 15–20 минут. Бывает, 
график срывают: замощён-
ные пути любят использовать 
для движения автомобилисты, 
трамвай может выйти из строя, 
ДТП на путях, раньше из-за 
нехватки кондукторов и во-
дителей бывали недовыпуски 
трамваев на маршрут, но теперь 
эту проблему решили. Сориен-
тироваться, когда подходить к 
остановке, поможет расписа-
ние. Надо понимать, что график 
составлен под часы пик, ведь 
днём транспортом пользуются 
в основном пенсионеры, они 
должны привыкнуть к тому, что 
не нужно ждать своего трамвая: 
доезжайте на любом до пере-
крёстка – и пересаживайтесь, 
вам это ничего не стоит. 

– В Челябинске власти 
заявили о лимитировании 
числа льготных поездок: 11 
– бесплатно, после – за пол-
ную стоимость. Что будет в 
Магнитогорске?

Виталий Буянкин:
– Вопрос прорабатывается, 

но пока решения нет. Есть идея 
выделить льготникам 30 бес-
платных поездок – остальные 
по тарифу. Предложение вы-
несем на рассмотрение депута-
тов – они примут решение. Но 
остаётся ещё система оплаты 
«Метро», разрешающая, купив 
один билет, пересаживаться 
бесплатно в течение часа, это 
тоже поможет экономить на 
проезде. 

– Отменили автобусы № 16 
и 16а – в редакцию поступило 
много звонков с просьбой не 
делать этого. 

Виталий Буянкин:
– Пока не отменили, но 

маршруты эти действительно 
нерентабельны. В часы пик 
они полные и утром по дороге 
в одну сторону набирают кассу 
полторы тысячи рублей. Но об-
ратно автобус идёт пустой – в 
кассе набирается максимум 500 

рублей, а норма 
сбора «туда-сюда» 
– три с половиной 
тысячи. Маршрут 
длинный – 23 ки-
лометра в одну 
сторону, столько 
же обратно: ди-
зельное топливо, 
огромный расход, 

амортизация, зарплата… В Че-
лябинске маршруты окупаются 
в обе стороны – там большой и 
разнонаправленный пассажи-
ропоток, потому они и купили 
у нас автобусы-«гармошки»: 
они найдут своих пассажи-
ров. Из-за нерентабельности 
Магнитогорск отказался от 
муниципальных автобусных 
маршрутов № 9, 20, 24, 18 и 
44 – из-за дефицита бюджета 
не смогли заложить дотации на 
эти маршруты. Оставили толь-
ко пять социально значимых 
направлений, которые возят 
горожан на левый берег, а также 
по отдалённым посёлкам – Су-
пряк, Новосавинка, Молжив. 
Что касается 16-го маршру-
та, то к нам уже обратились 
работники калибровочного 
завода – постараемся решить 
вопрос, поскольку достойной 
трамвайной альтернативы ему 
действительно нет.  

– Много жалоб на нераз-
витую транспортную сеть: 
нет сообщения между пере-
улком Советский и «Ареной-
Металлург», между улицей 

Калмыкова и Зелёным Ло-
гом, отменили маршрутку 
по улице Жукова, а там 26 
десятиэтажных домов… 

Виталий Буянкин: 
– Да, неудобно. Но если мы 

пустим автобус по каждому 
переулку, к нашим нынешним 
1400 маршруткам добавится 
ещё 300 – наступит транс-
портный коллапс. С хоккейных 
матчей горожан развозят специ-
альные заказные автобусы на 
левый берег, в новые кварталы 
и Ленинский район – операто-
ры оповещают болельщиков. 
На них можно добраться до 
удобного перекрёстка и пере-
сесть на нужный маршрут. 

– Глава города заявил, что 
дотирование муниципальных 
предприятий, в том числе, 
транспортников, нужно пре-
кратить. Ждать повыше-
ния тарифов, учитывая, что 
маршрутчики уже подняли 
цену до 20 рублей?

Егор Тимофеев: 
– К экономической эффек-

тивности надо стремиться. Мы 
– так называемое предприятие 
плановых убытков, то есть 
при себестоимости 23 рубля 
тариф на проезд 15, а разницу 
нам оплачивает бюджет – 276 
миллионов рублей в год. Эта 
дотация останется, в остальном 
должны выйти на самоокупае-
мость. 

Андрей Ефимов: 
– Муниципалам бюджет до-

плачивает, а нам – нет: при та-
рифе 20 рублей себестоимость 
поездки 32. Даже более дешё-
вый газ не спасает от убытков. 
Я предлагал городским властям 
каждый год поднимать цену 
на уровень инфляции – хотя 
бы официальной, чтобы для 
горожан это было менее за-
метно. Кстати, до сих пор в 
Магнитогорске самый дешёвый 
общественный транспорт по 
сравнению с другими городами 
области и страны: в том же Бе-
лорецке поездка в маршрутном 
такси давно стоит 20 рублей. 
С нового года вступает в силу 
закон, устанавливающий регу-
лируемый и нерегулируемый 
тариф: первый будет в муни-
ципальном транспорте для 
социальных целей, второй – у 
маршруток, его продиктует сам 
рынок. Если городской бюджет 
закажет маршрут по регулируе-
мому тарифу у частного пред-
принимателя с обязательством 
оплачивать разницу – мы все 
готовы работать. 

– Можно ли дать поруче-
ние губернатору включить 
Магнитогорск в федераль-
ную программу обновления 
транспортного парка, как 
это уже сделано в Екате-
ринбурге, Нижнем Тагиле, 
Перми, Краснодаре, Нижнем 
Новгороде?

Виталий Буянкин: 
– Давно в ней состоим, но 

в этом году область Магнито-
горску ничего не выделила – 
новые трамваи были куплены 
в Челябинск. В будущем году 
повысим активность. 

Егор Тимофеев:
– Парк «Маггортранса» из-

ношен более чем наполовину, 
новый вагон стоит не менее 25 
миллионов. Поэтому приоритет-
ное направление – капитально-
восстановительный ремонт, 
который обойдётся в пять раз 
дешевле. Сейчас ремонтиру-
ем два вагона, один сделаем 
низкопольным – удобным для 
инвалидов и женщин с коля-
сками. В будущее смотрим с 
оптимизмом: повысили зара-
ботную плату, индексируем её и 
в будущем году, находим деньги 
на развитие и строительство 
новых путей – в частности, 
продолжим рельсы по Карла 
Маркса от улицы Труда и за-
кольцуем их с Зелёным Логом. 

 Рита Давлетшина

Обратная связь
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транспортные  
коллизии
«мм» отвечает на вопросы читателей,  
поднятые на дежурном телефоне

трамвайные  
споры
На прошлой неделе 
читатели электронной 
версии «Металла» ак-
тивно обсуждали статью 
Максима Юлина «Пере-
возчик социальной на-
правленности». 

В статье шла речь о том, 
что проезд в трамвае может 
подорожать до 20 рублей. Как 
поясняет герой материала – 
директор муниципального 
предприятия трест «Маггор-
транс» Егор Тимофеев, – это 
вынужденная мера, которая 
поспособствует выходу пере-
возчика из застоя и сохране-
нию трамвая.

Кошельков: «Есть уже 
опыт Челябинска – официаль-
но заявлено о падении на пять 
процентов наполняемости 
общественного транспорта и 
соответственно неполучении 
дохода от ушедших к част-
нику. В Магнитогорске нор-
мального движения трамвая 
нет уже три года, и три года 
как нет автобусного. С чего 
вы решили, что люди должны 
понести свои деньги в Маг-
гортранс? Хочу предложить 
газете зафиксировать долги 
на начало 16 года, а через год 
давайте прикинем, на сколько 
увеличился долг, несмотря 
на подорожание проезда. У 
меня нет сомнения, что цифра 
подрастёт минимум на сотню 
миллионов. Именно такими 
темпами растёт долг послед-
ние годы.

Читатель ММ: «Повы-
сить плату за проезд на пять 
рублей, частично убрать 
конкурентов-маршрутчиков 
– и всё будет зашибись? Ори-
гинальные предложения. Это 
всё равно, как если бы мой 
прадед был извозчиком, а 
я, продолжая его дело, по-
прежнему запрягаю кобылу и 

сетую, что хорошо бы поднять 
цену рублей на пять, убрать с 
дорог трамваи, автобусы, вот 
тогда бы я развернулся! А 
ведь не секрет, что трамвай 
сегодня проигрывает многим 
видам транспорта по комфор-
ту, манёвренности и скорости 
движения. Ежу понятно, что, 
сделай одинаковую с марш-
рутками цену на проезд, и 
горожане предпочтут марш-
рутку. Так, может, не подни-
мать нужно цену, а опускать 
её? И занимать свою нишу 
тихоходного, но доступного 
общественного транспорта».

Кирлянский: «У меня 
трамвайная остановка под 
окном, а я хожу за километр 
на Карла Маркса, потому что 
на своей остановке я могу 
трамвай прождать и час, и два. 
А добавят пятак – я ездить 
буду на маршрутке. Какая 
выгода Маггортрансу? Тем 
более что трамваи ходят в 
основном по К. Маркса, а 
автобусы в часы пик. Выход 
опять один – маршрутка».

Кошельков: «Хотя бы по-
весьте на остановках нор-
мальное расписание движе-
ния, пусть даже приблизи-
тельное…»

 обзор подготовила  
Дарья Долинина

Металл-онлайн 

Пластиковые  
таблички  
с расписанием  
появятся  
на всех остановках  
до конца года

Первая в жизни поездка
Акция 

Представителям магни-
тогорских родильных 
домов в торжественной 
обстановке передали 
детские автомобильные 
кресла.

Инициаторами акции, 
приуроченной к Междуна-
родному дню ребёнка, стал 
благотворительный фонд «Я – 
женщина» совместно с город-
ским ГИБДД. Как отметила 
председатель фонда Марина 
Сергеева, удерживающие 
устройства предназначены 
для транспортировки после 
выписки из роддома тех но-
ворождённых, чьи родители 
пока не озаботились приоб-
ретением этой важной вещи 
или не осознали, что без неё 
первая в жизни поездка юного 
участника дорожного движе-
ния будет опасной, сообщает 
пресс-служба городской ад-
министрации. 

Выдавать напрокат кресло 
планируют всем желающим 
на безвозмездной основе. 
Подобный опыт есть в других 
городах России и зарубежья. 
Насколько он приживётся 
в Магнитогорске, покажет 
время.

Как сообщил начальник 
отделения пропаганды 
безопасности дорожного 
движения Федор Сумаро-
ковский, главная цель акции – 
снижение детского травматиз-

ма на дорогах Магнитогорска. 
Общепринятое мнение, что 
мама в состоянии удержать 
ребенка на руках, развенчи-
вает статистика. В нынешнем 
году в дорожно-транспортных 
происшествиях получили 
травмы 16 юных пассажиров, 
один ребенок погиб. При-
мечательно, что его пере-
возили без автокресла, как и 
большинство пострадавших 
малышей.

Поддержала полезную 
инициативу и заместитель 
начальника управления здра-
воохранения по детству и 
родовспоможению Валентина 
Цыганова. Информацию о 
возможности воспользовать-
ся этой услугой будущие 
мамы получат уже во вре-
мя беременности в женской 
консультации. И возможно, 
многие из них задумаются о 
необходимости автокресла 
ещё до рождения малыша.
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Вынуждены мёрзнуть
Опрос

С 17 по 19 ноября в Маг-
нитогорске проходил все-
российский форум «Би-
блиотеки в системе право-
вого просвещения насе-
ления: информационно-
коммуникативные тех-
нологии». 

С реди организаторов ми-
нистерство культуры Че-

лябинской области, городская 
администрация, Российский 
комитет программы ЮНЕ-
СКО «Информация для всех», 
Российская библиотечная ассо-
циация, Ассоциация юристов 
России, межрегиональный 
центр библиотечного сотрудни-
чества, Челябинская областная 
универсальная научная библио-
тека, объединение городских 
библиотек Магнитогорска. 

На форуме рассмотрели во-
просы государственной по-
литики в области правового 
просвещения и роли библиотек 
в этом процессе, обсудили фор-
мы социального партнёрства 
библиотек с органами власти и 
бизнеса, изучили опыт работы 
студенческих юридических 
клиник России, обменялись ин-
новационными технологиями, 
определили миссию библиотек 
в просвещении россиян. 

Базовой площадкой для про-
ведения научных дискуссий 
стал центр правовой инфор-
мации «Библиотека Краше-
нинникова», поскольку здесь 
наработан уникальный опыт, 
который позволяет считать 
ЦПИ лидером не только в 
масштабе региона, но и всей 
страны.

Среди почётных гостей 
председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по граж-
данскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному 
законодательству, председатель 
попечительского совета центра 
правовой информации би-
блиотеки, её основатель Павел 
Крашенинников, председатель 
Российского комитета програм-
мы ЮНЕСКО «Информация 
для всех» Евгений Кузьмин, 
руководитель федеральной 
службы по интеллектуальной 
собственности Григорий Ив-
лиев, заместитель министра 
культуры Челябинской об-
ласти Ольга Ремизова, гене-
ральный директор Российской 
государственной библиотеки 
Александр Вислый. В форуме 
участвовали руководители и 
главные специалисты феде-
ральных, краевых, областных 
и муниципальных библиотеч-
ных систем Москвы, Кеме-
рова, Перми, Екатеринбурга, 
Башкортостана, Челябинска и 
области. 

Работа форума проходила на 
трёх площадках: в Магнитогор-

ской картинной галерее, ЦПИ 
«Библиотека Крашениннико-
ва» и в малом зале городской 
администрации, где собрались 
изучающие юриспруденцию 
студенты, нотариусы, адвока-
ты и практикующих юристы. 
Участников встречал пред-
седатель городского Собрания 
Александр Морозов, зачитав-
ший поздравительный адрес 
председателя Законодательного 
собрания Владимира Мякуша. 
Ольга Ремизова передала со-
бравшимся от министра куль-
туры области Алексея Бетехина 
пожелания успешной работы. 
Важность работы этой научной 
площадки для дискуссий по 
вопросам популяризации пра-
вового сознания отметил ди-
ректор по правовым вопросам 
ОАО «ММК», 
депутат Зако-
нодательного 
собрания Че-
лябинской об-
ласти Сергей 
Шепилов.

Павел Кра-
шенинников представил книгу 
«12 апостолов права». По сло-
вам автора, это анализ истории 
права России за 200 лет с точки 
зрения развития науки. Павел 
Владимирович подробно рас-
сказал о персоналиях книги 
– людях, внёсших огромный 
вклад в законотворчество и ста-
новление права в России, среди 
которых Гавриил Державин, 
Михаил Сперанский, Модест  
Корф, братья Набоковы. Сре-
ди современных правоведов 
Сергей Алексеев – один из 
авторов Конституции Россий-
ской Федерации. Павел Кра-
шенинников пообещал, что 
содержание будет интересно 
не только коллегам-юристам, 
но и историкам.

«ленинка» в магнитке
Александр Вислый, гене-

ральный директор Российской 
государственной библиотеки, 
бывшей Ленинской, отметил, 
что в «Ленинку» идут за зна-
ниями, чтением научной лите-
ратуры. За год число читателей 
превысило миллион:

– В научном фонде библио-
теки насчитывается полтора 
миллиона электронных книг, 
которые доступны в Интер-
нете, и миллион 600 тысяч в 
печатном формате. Проблема 
не в библиотеках, а в книжных 
фондах. Ежегодно в стране 
издаётся 100 тысяч наимено-
ваний книг, но тиражи научной 
литературы не превышают 500 
экземпляров, а в стране 40 
тысяч библиотек, до которых 
научные труды не доходят. По-
ложение в ближайшее время не 
изменится, поскольку нет госу-

дарственной программы по 
повышению тиражей научных 
изданий. Выход один – раз-
вивать цифровой фонд. Книги 
должны стать доступными и в 
глухом селе. В «Ленинке» есть 
все научные издания и диссер-
тации по всем направлениям 
науки, начиная с 1999 года. В 
ближайшее время в «Библиоте-
ке Крашенинникова» появится 
виртуальный читальный зал, 
в котором каждый посетитель 
будет иметь возможность бес-
платно пользоваться оцифро-
ванным фондом Российской 
государственной библиотеки. 
Челябинская областная библио-
тека будет координировать под-
ключение к цифровому ресурсу 
800 библиотек области.  

Евгений Кузьмин, лауреат 
премии прави-
тельства за соз-
дание в стране 
системы цен-
тров правовой 
информации, 
го в о р и л  о б 

успехах по правовому про-
свещению населения. Впервые 
в истории России появился 
библиотечный ресурс, который 
в электронном формате предо-
ставил все российские право-
вые акты, начиная с царских 
времён, а также документы 
международного права. Уни-
кальная доступная информа-
ция, а также рост правовых 
центров позволил России пере-
гнать Запад в сфере правового 
просвещения населения. В 2000 
году в стране насчитывалось 
14 центров, в 2015 – более 35 
тысяч. Около двух миллионов 
граждан обратились в центры 
за различной информацией, 
начиная от работы ЖКХ до 
судебных вопросов. 

Евгений Иванович привёл 
критерии оценки деятельности 
центров, представив социо-
логическое и экономическое 
исследование, в котором вы-
делены три параметра качества 
работы ЦПИ: социальная зна-
чимость, полезность и привле-
кательность. Вообще же цель 
работы центров – повышение 
качества жизни и минимизация 
социальной напряжённости. 

Григорий Ивлиев расска-
зал о фондах Всероссийской 
патентно-технической библио-
теки, книжный фонд которой 
насчитывает 123 миллиона еди-
ниц хранения. Президент Рос-
сийской ассоциации по связям 
с общественностью Станислав 
Наумов выделил базовые функ-
ции успешной деятельности 
библиотек: стратегическое 
видение, умение анализиро-
вать информацию, создание 
собственного контента.

Стальной космодром
Ольга Ремизова назвала 

цифры, свидетельствующие о 
стремительном росте центров 
правовой грамотности в Челя-
бинской области: с 17 в 2005 
году до 90 в 2015. Рассказала о 
высокой, почти стопроцентной 
технической оснащённости би-
блиотек, при том что общерос-
сийские показатели составляют 
60 процентов. Лишь семь на-
селённых пунктов в области не 
имеют доступа к Интернету. 

Директор Челябинской об-
ластной универсальной на-
учной библиотеки Наталья 
Диская в видеопрезентации 
представила сайт учреждения, 
перечислила новые формы 
работы с читателями, озву-
чила проблемы финансового 
и стратегического характера, 
решение которых позволит рас-
ширить читательский круг. 

Первый день форума завер-
шился экскурсией гостей на 
комбинат. Учёных облачили в 
спецодежду, причём гостей по-
веселил красный цвет куртки, 
случайно доставшейся гене-
ральному директору «Ленинки» 
Александру Вислому. Многие 
усмотрели закономерность, в 
том, что цвет спецодежды под-
чёркнул статусность главного 
библиотекаря страны. 

Автобус  затормозил  у огром-
ного здания, отделанного синим 
сайдингом, доставив гостей к 
доменной печи № 6. Цех счи-
тается одним из крупнейших 
и эффективных производств в 
стране. От его работы зависит 
стабильность всех переделов 
ММК. Гостям рассказали о тех-
нологии, о том, что на шестой 
печи внедрена современная 
автоматика, особое внимание 
уделено экологии. 

Когда наступил ответствен-
ный момент и в жёлоб устреми-
лись продукты плавки, гумани-
тарии восхитились зрелищем, 
сравнив расплавленную реку 
с огненной лентой. Александр 
Вислый сказал, что впечатле-
ние сопоставимо с запуском 
ракеты на Байконуре. Анало-
гия с космодромом усилилась, 
когда гости увидели пульт 
управления. Глава агентства 
по интеллектуальной собствен-
ности Григорий Иевлев с вос-
торгом отметил, что металлур-
гический гигант демонстрирует 
торжество новых технологий, 
что является практическим во-
площением мощи российского 
созидательного интеллекта. 

 ирина коротких 

12 апостолов права
россия опередила Запад в сфере просвещения населения

Форум 

В центре крашенинникова 
станет доступным 
полуторамиллионный фонд 
главной библиотеки страны

евгений кузьмин, Павел крашенинников, 
Григорий ивлиев и александр Вислый

Морозы пришли на 
Южный Урал раньше 
обычного, так что, мож-
но сказать, зима застала 
врасплох. В этом году су-
гробы образовались уже 
в середине ноября.

Магнитогорск традицион-
но одним из первых городов 
области получил паспорт 
готовности к зиме. Но почему 
же тогда люди замерзают в 
своих квартирах? Мы провели 
опрос, в ходе которого боль-
шинство горожан жаловались 
на невыносимый холод дома. 
Так, жильцы дома номер 16 по 
улице Завенягина жалуются 
на температуру ниже всяких 
норм: +16 градусов. Согрева-
ются, надев две пары шерстя-
ных носков и две–три кофты. 
Особенно мучаются жильцы 
угловых комнат. Такая же 
ситуация в многоэтажках в 
районе курантов. После звон-
ков и жалоб в домоуправление 
приходят сантехники. Под-
крутят, подладят, но вскоре 
температурный столбик опять 
ползёт вниз к тем же 16 гра-
дусам.

Инна Фокина, сотрудник 
городской администрации:

 –  Живу в новых районах. 
У нас в квартире тепло, но не 
везде. В спальне, которая по-
стоянно закрыта, нормально. 
Там для утепления периоди-
чески работает обогреватель. 
А в зале и на кухне дикий 
холод. На кухне пришлось 
окно заклеить и занавесить 
толстой тканью. Прошлой 
зимой вообще не выключали 
обогреватель, хотя тогда бата-
реи сильнее жарили. Так что 
мы с ужасом ждём зимы. 

Евгений Шустов, фото-
граф:

– Живу в Ленинском районе. 
В квартире тепло стало только 
вчера. Батареи стали заметно 
горячее. Прежде было про-
хладно и некомфортно.

Антон Санин, предпри-
ниматель:

– Живу на Жукова в па-
нельном десятиэтажном доме. 
Батареи тёплые, руку не об-
жигают. Сквозит немного 
через щели в подоконнике. 
Но я подстраховался – сделал 
электрический «тёплый пол». 
Выставляю температуру на 27 
градусов. Дома комфортно, но 
не жарко.

Полина Соболева, мать 
двоих детей:

– Живём на улице Лесо-
парковой в панельном доме. 
По ощущениям, в квартире 
плюс 13 градусов, батареи 
еле теплые. Нам с детьми 
приходится ночевать у роди-
телей, в Ленинском районе. 
А если остаёмся дома – спим 
под двумя одеялами. Чтобы 
согреться – включаем газовые 
конфорки, но это мало спаса-
ет. Дети недавно переболели 
ОРВИ, насморк у них до сих 
пор не прошёл. 

Мария Антохина, сотруд-
ник фитнес-клуба: – Дома 
тепло, а вот в детском саду 
№ 134, куда я вожу сына, 
холодно. Приходится оде-
вать ребенка в теплые брюки 
и две кофты. Чтобы хоть 
как-то согреть помещение, 
воспитатели утеплили окна 
подушками.

Асия Валеева, пенсио-
нерка:

– Живу на улице Чайковско-
го, дом 61а. В соседней квар-
тире замерзают участники Ве-
ликой Отечественной войны. 
У пенсионеров батареи еле 
тёплые. Бабуля только к плите 
встанет, немного по квартире 
походит, и снова под одея-
ло ложится. Они постоянно 
простывают, вызывают врача 
на дом. Слесари приходили, 
что-то сделали, батареи чуть 
потеплели. Но сейчас снова 
ледяные. 

Вадим Исаков, житель по-
селка Приуральский:

– Живём в Молживе. Дома 
тепло, +25 градусов. Проклеи-
ли деревянные рамы специ-
альным уплотнителем. Теперь 
потери тепла минимальные. 
Температура в комнатах дер-
жится примерно на одном 
уровне. Но так хорошо далеко 
не во всех квартирах дома. 

Светлана Воротилова:
– Живём в Орджоникид-

зевском районе по улице До-
менщиков. Дети дома ходят в 
тёплой одежде. Собака спит 
на коврике, укрытая одеялом, 
а утром в кровать приползает. 
Батареи во всей квартире чуть 
тёплые. 

Редакция сделала офици-
альный запрос в трест «Те-
плофикация» с просьбой про-
комментировать ситуацию. 

 опрос провела 
дарья долинина

опрос: тепло ли в ваших квартирах?

тепло, комфортно

18 (40,91%)

Холодно, замерзаем

12 (27,27%)

Прохладно, но терпимо

14 (31,82%)

Всего голосов: 44
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Персона грата

18 ноября исполнилось 
сто десять лет со дня рож-
дения человека, под чьим 
руководством «Магнитка 
победила Рур». 

В войну предприятие освои-
ло выплавку брони в боль-

шегрузных мартеновских печах 
с основным подом и прокатку 
её на блюминге, отливку бро-
неколпаков для дотов и башен 
для танков «Клим Ворошилов», 
производство ферромарганца и 
ферросилиция на основе мест-
ных руд, прокатку танковых 
траковых и бандажных лент. 

Но даже большая история не 
вершится без участия малень-
ких людей, и сегодня «ММ» 
предоставляет возможность 
вспомнить легендарного дирек-
тора Магнитки тем, кто застал 
его совсем молодыми, а то и 
вовсе подростками. Ведь по-
коление нынешних ветеранов 
ММК училось у фронтовиков, 
а Григория Носова можно от-
нести к их числу в полной мере: 
он нёс на своих плечах груз 
ответственности за вооруже-
ние фронта. И разве не война 
догнала его преждевременной 
смертью в сорок пять?

У ветеранов ММК, которые 
сегодня вспоминают Григория 
Ивановича, долгая трудовая 
биография, но их короткие 
встречи с Носовым на этом 
фоне не поблекли, помнятся как 
значительное событие. 

Герой Социалисти-
ческого Труда, полный 
кавалер ордена Тру-
довой Славы Алек-
сандра Цыба (на фото) 
вспоминает:

– Видела Носова толь-
ко издали, когда он при-
ходил в сортовой – теперь 
сортопрокатный – цех. Я тогда 
была ещё учеником на посту 
управления. Помню, когда шёл 
вдоль станов, к нему подходили 
с вопросами, он всегда останав-
ливался. 

Когда он умер, я работала в 
ночную смену. Вдруг по гром-
кой связи объявили: «Умер ко-
роль чёрной металлургии». Не 
знаю, откуда такая словесная 
формула: ведь Носова так на-
зывали за границей. Возможно, 
кто-то слушал зарубежные «го-
лоса» и из уважения к личности 
Носова рискнул произнести 
такую фразу? Во всяком случае, 
ни я и никто из моих коллег 
не поняли, о ком речь. Только 

утром после смены узнали 
официальную информацию и 
соотнесли с ночным известием. 
С тех пор запомнила: Носов – 
король металлургии.

У Героя Социалистическо-
го Труда, полного кава-
лера ордена Трудовой 
Славы Степана Ниж-
ника (на фото) – своя 
зарубка на памяти: 

– Я из-под Курска. 
Когда нас освободили 
от оккупации, с други-
ми подростками поехал 
на Урал по оргнабору. 
Помню, как хорошо нас при-
няли в Магнитогорске после 
мучительной дороги длиной в 
месяц: баня, общежитие «на 
Дзержинке». Окончив три-
надцатое училище, попал в 
проволочно-штрипсовый цех. 
У меня был хороший настав-
ник – мастер Григо-
рий Гнедов. Помню, 
поругивал меня по 
первой поре: почему, 
мол, у тебя «много 
второго сорта». Это 
на пенсию я вышел 
старшим вальцов-
щиком. А мастер-
ство не сразу приходит. 

Тогда, после войны, Григо-
рий Носов часто бывал в цехе: 
внимательно всё осматривал, 
всегда в сопровождении коллег. 
Я уже в то время считал его че-
ловечным руководителем за то, 

что комбинат поддер-
живал наше училище. 
У нас там даже само-
деятельность была, 
действовала концерт-
ная группа  – и это в 
конце войны, в очень 
тяжёлое время. Лю-
дям нужно 

было как-то под-
держивать дух. Без по-
нимания руководителей 
это было невозможно.

Бывший началь-
ник цеха КИПиА 
ММК Николай Со-
ловьёв (1976–2000 г.) 
(на фото) рассказывает:

– У меня было три встречи 
с Григорием Носовым, для по-
сторонних они незначительные, 
а для меня памятные. Одну, 
послевоенную, можно бы и 
не вспоминать, если бы для 
меня она не была символом 
внимания Григория Носова к 
каждодневной жизни города. 
Возвращались с работы на 
картофельной делянке. После 

войны огромное картофельное 
поле располагалось практи-
чески на всём правобережье, 
от нынешней улицы Комсо-
мольской до старой Магнитки, 
цеха распахивали наделы для 

своих работников 
танками со снятыми 
башнями. Шли по 
дороге, а машина 
Носова медленно 
проехала мимо – я 
его видел за стеклом. 
Не исключаю, что он 
инспектировал поля: 
продуктовая безопас-

ность города входила в круг 
его забот. 

Другая встреча, году в 1947–
48, тоже связана с инспектиро-
ванием: легковушка директора, 
кажется «ЗИС-110» – большая, 
с никелированными деталями, 
со ступенями и клаксоном 

– остановилась на 
месте, где теперь 
располагается пло-
щадь Горького. Дома 
стояли небольшой 
группой по правую 
руку от нынешней 
Ком с ом о л ь с ко й 
улицы – сейчас этот 

квартал называют «немецки-
ми домами». Всё остальное – 
поле до горизонта, мы там 
весной корову пасли. Кругом 
грязь, дождь моросит, Носов 
выходит из машины в высоких 
ботфортах. На месте будущего 
кинотеатра имени Горького, на 
относительно сухом пятачке, 
ждёт делегация, видимо, «маг-
нитостроевцы». И все вслед за 
Носовым, едва поспевая, увязая 
в грязи, идут вдоль будущей 
улицы, вероятно, осматривая 
участок строительства. Вы-

глядело примерно как 
на картине Валентина 
Серова «Пётр Пер-
вый»: Носов, высокий, 
вышагивает с отры-
вом от всей компании. 
Вспоминаю этот эпи-
зод тоже как пример 
того, чем, кроме произ-

водства, должен был занимать-
ся руководитель ММК: город 
строился под его контролем. 

Третья встреча состоялась в 
1949–50 году, когда я от учи-
лища проходил практику в 
мартеновском цехе подручным 
сталевара. Раньше, чем увидел 
Носова, заметил, что в цехе всё 
оживились. Потом вижу: он 
идёт по печному пролёту – в 
зимней шапке, чёрном пальто 

с каракулевым воротником. 
Носов в цехе бывал часто, а 
во время войны, как я слышал, 
каждое утро принимал здесь 
рапорт. Он несколько раз оста-
навливался, разговаривал со 
сталеварами, потом подошёл к 
соседней, шестой, печи, вынул 
из кармана рамку с синим сте-
клом – посмотреть, как плавит-
ся металл, в «гляделку» – так 
называли круглое отверстие в 
завалочном окне на мартенов-
ской печи. Мы, пацаны, до неё 
дотягивались на цыпочках, а 
он – высокий – наоборот, на-
клонился. 

Нашу седьмую печь собира-
лись останавливать на ремонт, 
и он подошёл к нам, завёл об 
этом разговор с обер-мастером 
Кащеевым. Помнится, обсуж-
дал с ним, как сократить время 
на наварку подины во время 
ремонта. Тут подошёл корре-
спондент, сфотографировал 
нас: слева направо мастера 
Кащеев и Авраменко, в центре 
Григорий Иванович, предпо-
следнего на кадре, сталевара, 
не знаю. А последний справа, 
в ушанке, я. 

Потом нас, учащихся 13-го 
училища, привели на пост 
управления, и Носов пришёл 
туда. Расспрашивал, как учёба, 
как кормят, сказал несколь-
ко напутственных слов: мол, 
мы – смена металлургам, нас 
ждут великие дела. При его 
занятости и ответственности, 
которой был облечён, он нахо-
дил время и добрые слова для 
общения с рядовыми рабочими 
и будущими металлургами. Нас 
снова с ним сфотографировали. 
Фотокорреспондент сказал, 
что снимки можно будет по-
смотреть в журнале «Огонёк», 
и я полгода в библиотеке про-
сматривал каждый номер, но 
так их и не встретил. А не-
сколько лет назад – больше, 
чем через полвека, увидел в 
«Магнитогорском металле» и в 
книге Миндихана Котлухужина 
«Броня».  

…Говорят, когда тело Гри-
гория Носова после смерти 
на самолёте доставили с юга, 
самолёт сделал круг над ком-
бинатом. Даже если это просто 
легенда, она многое говорит 
о Носове: в ней – признание 
народа.  

 Записала алла каньшина

круг над ммк
Во время войны Григорий носов 
каждое утро принимал рапорт 
у мартеновцев и после её окончания 
часто бывал в мартеновском цехеПрофмастерство

молодые и перспективные
На ММК подвели итоги 
традиционного конкур-
са «Лучший молодой 
рабочий по профессии». 
В нынешнем году в нём 
приняли участие 456 
молодых работников из 
34 подразделений Маг-
нитогорского металлур-
гического комбината.

Соревнования по 42 спе-
циальностям шли в течение 
трёх месяцев в два этапа. 
Первый – отборочный – в 
структурных подразделениях. 
В ходе выполнения прак-
тических и теоретических 
заданий молодые работники 
демонстрировали навыки в 
овладении профессией и дока-
зывали своё право называться 
лучшими. В билетах, кроме 
вопросов по технологии и 
устройству приборов и обо-
рудования, были вопросы тех-
ники безопасности, противо-
пожарной безопасности. На 
втором – финальном – этапе 

призёры отборочного этапа 
соревновались между собой, 
выполняя практические и 
теоретические задания.

Организационный комитет 
конкурса возглавил техниче-
ский директор ОАО «ММК» 
Григорий Щуров. В состав 
комитета вошли руководи-
тели производств, ведущие 
специалисты предприятия, 
представители отдела кад-
ров, управления персонала, 
союза молодых металлургов, 
профсоюзного комитета ком-
бината.

Победители конкурса, 
занявшие первое, второе и 
третье места, а это почти 
130 человек – награждены 
дипломами и денежными 
премиями. Отмечены также 
организаторы финального 
этапа конкурса и лучшие на-
ставники молодежи.

 Управление информации 
и общественных связей 

ОаО «ммк»

Представители ММК 
вновь вошли в число 
лучших профессионалов 
корпоративного управ-
ления.

В рамках национальной 
премии «Директор года-2015» 
утверждены рейтинги лучших 
профессионалов корпоратив-
ного управления. В рейтинге 
«25 лучших председателей 
совета директоров» вновь 
отмечен председатель совета 
директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников. В число 
лучших также вошли неза-
висимый член совета дирек-
торов ОАО «ММК» Кирилл 
Левин (рейтинг «50 лучших 
независимых директоров») 
и корпоративный секретарь 
ОАО «ММК» Валентина Ха-
ванцева (рейтинг «25 лучших 

директоров по корпоративно-
му управлению – корпоратив-
ных секретарей»). Рейтинги, 
по мнению экспертов, призва-
ны объективно оценить вклад 
руководителей высшего звена, 
которые в своей профессио-
нальной деятельности при-
держиваются лучших практик 
корпоративного управления. 
Национальная премия «Ди-
ректор года» была учреждена 
Ассоциацией независимых 
директоров в 2006 году. С 
2012 года в рамках премии 
составляются ежегодные рей-
тинги, публикуемые на сайте 
Ассоциации независимых 
директоров (www.nand.ru). 
Данные рейтинги отражают 
стабильно высокую оценку 
высоких стандартов корпо-
ративного управления ОАО 
«ММК».

Национальная премия 

лучшие из лучших

Григорий носов (в центре) у седьмой мартеновской печи 
обсуждает с мастерами кащеевым и авраменко (слева), 
подручным сталевара николаем Соловьёвым (крайний справа) вопросы 
предстоящего ремонта печи. имя сталевара справа от носова неизвестно.

Он носил 
неофициальное 
звание короля 
чёрной 
металлургии

Социальный проект 

актёры сыграют рабочих
Независимый профсоюз 
актёров театра и кино 
предложил Министер-
ству труда создать для 
школьников цикл корот-
ких видеороликов, попу-
ляризирующих рабочие 
специальности. 

Председатель профсоюза 
Денис Кирис рассчитывает, 
что актёры, создавая яркие 
образы тружеников, при-
влекут внимание ребят к 
рабочим профессиям. Для 
съёмок будут выбраны со-
ответствующие интерьеры: 
цехи, ремонтные мастер-
ские. В проекте примут уча-
стие Юрий Назаров, Лариса 
Лужина, Борис Галкин, Ан-
дрей Ташков, сообщает сайт 
izvestia.ru.

Актёр и режиссёр Борис 
Галкин считает, что желание 
школьников быть бизнесме-
нами – временное заблуж-
дение. 

– Среди молодёжи распро-
странён миф об успехе: они 
думают, что легко окажутся в 
крупной корпорации и будут 
распоряжаться крупными 
суммами. Это туманит мозги 

и уничтожает творческий 
потенциал. Есть ряд неве-
роятно интересных профес-
сий, где работают настоящие 
труженики. Люди рабочих 
специальностей имеют до-
стойную заработную плату и, 
главное, видят плоды своего 
труда. Благодаря видеороли-
кам молодые люди смогут 
выбрать себе специальность, 
о которой, возможно, раньше 
не имели представления. 
Такой социально важный 
проект поможет молодым 
людям разобраться в своей 
будущей жизни.

Согласно справочнику вос-
требованных на рынке труда 
профессий, выпущенному 
Министерством труда, по 
всей России – дефицит квали-
фицированных специалистов 
в рабочей сфере: экономика 
нуждается в новых кадрах по 
ста пятидесяти профессиям. 
Представители старшего по-
коления ещё работают, но ка-
дры не обновляются, заклю-
чает http://izvestia.ru. Транс-
ляция роликов в рамках про-
екта планируется в школах, 
социальных сетях, на каналах 
«Москва 24» и «Доверие». 
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Вытрезвитель с джакузи
Телебайки Профессионалы

Солидный журналист-
ский стаж предполагает 
иметь в запасе кучу ку-
рьезных историй. Твор-
ческий опыт и гроша 
ломаного не стоит, если 
в текучке будней, за-
мученный строчками 
и кадрами, не замеча-
ешь юмора, не можешь 
взглянуть на, казалось 
бы, аховую ситуацию с 
иронией. За два десятка 
лет работы в тележурна-
листике в памяти сохра-
нились несколько рабо-
чих моментов, которые 
заставят улыбнуться и 
коллег, и читателей

Сила искусства
К очередному празднику 

творческая группа телеком-
пании, в начале 90-х называв-
шаяся МГТРК, готовила 
выпуск милицей-
ской программы 
« Э кс п р е с с -
02». Снимать 
решили «об-
легчённый» 
выпуск: без 
п р о и с ш е -
ствий, грабе-
жей, разбоев. Только 
шутки и розыгрыши. Один из 
сюжетов рассказывал о вы-
трезвителе Ленинского райо-
на. Сотрудники медицинско-
милицейского подразделения 
с удовольствием поддержали 
идею телевизионщиков. Капи-
тан милиции очень убедитель-
но стал расписывать чудеса 
евроремонта в вытрезвителе, 
на который раскошелились-де 
добрые спонсоры.

– Дизайн заведения отвеча-
ет интерьеру высококлассно-
го отеля, – не улыбнувшись, 
вещал страж порядка. – Кли-
ентов ждут ванная с джакузи, 
удобные кровати, роскошная 
обстановка. Коллектив делает 
всё, чтобы наши завсегдатаи 
оставались довольны обслу-
живанием.

Распахивает он обшар-
панную дверь, показывая 
роскошный пятизвёздочный 
номер. Видеокамера со сма-
ком панорамирует блеск ка-
феля, белоснежную ванну, 
кровать в стиле рококо. Эту 
красоту предварительно от-
сняли в гостинице для ино-
странцев. В вытрезвителе же 
был обычный для 
спецучреждения 
казённый инте-
рьер: зелёные 
панели, желез-
ные кровати, 
с т а р е н ь к и е 
одеяла. Во вре-
мя монтажа ре-
жиссёр программы 
Наталья Казанцева 
применила теле-
визионный фокус: 
к двери вытрезвителя «при-
клеила» панораму отеля. 
Праздничный розыгрыш имел 
успех у зрителей.

Самое забавное произо-
шло после выхода програм-
мы в эфир. Заходит ко мне 
бабушка-соседка и, смущаясь, 

говорит, не попрошу ли я 
работников медвытрезвите-
ля разрешить ей помыться в 
джакузи? «Чать, пьяницы-то 
не обидятся?»

фига на экране
Каких только курьёзов не 

случалось во время работы на 
республиканском телевиде-
нии в Ашхабаде. Обучением 
кадров там особо не зани-
мались. Новички самостоя-
тельно осваивали тонкости 
телевизионной кухни.

Приняли на должность 
администратора вчерашнюю 
школьницу Наталью. Ничего 
толком не показав, не объ-
яснив, отправили в студию 
на прямой эфир. Перед тем 
как за новоиспечённым ад-
министратором захлопнуть 
тяжеленную дверь, помощник 

режиссёра успел бро-
сить загадочную 

для неё фразу: 
«Фотки менять 

будешь!»
В 80-х го-

дах о рекламе 
и не слышали, 

заполняя паузы 
между программа-

ми музыкой и показом 
фотографий. Технически про-
цесс состоял в смене фото-
снимков, которые высились 
на подставках перед двумя 
камерами. Администратор 
менял снимок, который был 
в эфире. Микрофон включен, 
говорить в студии строго вос-
прещается. Не дай бог хоть 
вздохом выдать себя.

Наталья, так и не уяснив за-
дачи, с интересом обозревала 
интерьер студии и была не-
приятно удивлена, услышав: 
«Пс-с-с!» Так оператор пы-
тался привлечь внимание но-
венькой. Требовалось срочно 
убрать фото с подставки.

Фамильярности от незна-
комца она не потерпела. «Чё 
ты псыкаешь, нормально 
сказать не можешь?» – огрыз-
нулась девушка. Операторы 
чуть замертво не упали. Фразу 
услышало шестимиллионное 
население республики. В 
наушниках раздался режис-
сёрский ор такой силы, что у 
операторов чуть перепонки не 
полопались.

Наталья всё не может взять 
в толк, каких действий от неё 

ждут. Операторы теперь 
уже жестами пыта-

ются объяснить, 
что фото надо 
быстро убрать. 
Решив поставить 
«хамов» на ме-

сто, новенькая 
показала  им 
фигу, крупный 
план которой 
лицезрел весь 
Туркменистан.

Телевизионная карьера На-
тальи на том и завершилась. 
На её место приняли новень-
кую, которую перед началом 
эфира в спешном порядке 
затолкнули в студию.

 ирина коротких

Когда-то организовав соб-
ственную телекомпанию, 
ММК тем самым сделал 
городу большой подарок: 
журналисты ТВ-ИНа по-
могают решить пробле-
мы, которые до этого не 
решали годами. 

к онечно, речь о самой на-
родной программе теле-

компании – «Времечко».  Насто-
ящий индикатор популярности 
ТВ-ИНа, телефоны редакций 
не умолкает ни на минуту: 
вахтёры говорят, даже в выход-
ные голову сносит 
от непрерывных 
телефонных тре-
лей из-за дверей 
редакции новостей 
и «Времечка». По-
тому что все знают: 
стоит приехать на 
вызов автомобилю 
с лэйблом «ТВ-ИН» 
– в тот же день и 
трубы починят, и 
ямы засыплют, и 
даже асфальтом покроют. А 
нет – значит, ждите съёмочную 
группу ещё раз. И ещё, если 
надо – годами телевизионщики 
отслеживают проблему, возвра-
щаясь к ней, если не решена. 
Потому зачин у звонящих в 
редакцию один: «Кроме вас нам 
никто не поможет». Потом сно-
ва звонят – уже с благодарно-
стью. Или приходят – приносят 
пироги, соленья и варенья – от 
чистого сердца. 

Темы собирают не только на 
работе: в отличие от столичных 

звёзд, от горожан тёмными 
очками и низко надвинутыми 
кепками журналисты не закры-
ваются. В торговых центрах и 
продуктовых магазинах, в кино-
театре и общественном транс-
порта, да даже просто на улице 
– их узнают, к ним подходят: кто 
– сфотографироваться, а кто – и 
пожаловаться на зарвавшихся 
чиновников и бездельников-
исполнителей. Это не просто 
популярность – это любовь. 
Алексей Сальников, к примеру, 
в эфире не «светится» лет пять 
– стал заместителем директора 

телекомпании. Но 
до сих пор встреч-
ные спрашивают: 
«А чего это мы вас 
по телевизору не 
видим?» Кстати, 
говорит: скучает 
по прямому эфиру. 
Но – молодым до-
рога, а опытным – 
наставничество. 

Несколько по-
колений блистательных журна-
листов воспитали мэтры теле-
компании под руководством 
Валерия Намятова, Валентины 
Никифоровой, Алексея Саль-
никова, Александра Власюка 
и других телемастеров. Всей 
стране известны теперь имена 
воспитанников ТВ-ИН-овской 
школы Марины Дайновец, 
Анны Терёхиной, Ларисы Сит-
никовой, трудятся «выпуск-
ники» Намятова в Челябинске 
и Екатеринбурге, Москве и 
Пятигорске… 

Магнитогорск, Агаповский, 
Нагайбакский, Кизильский 
районы, Париж, Челябинск, 
Москва – география съёмок 
охватывает всю страну, а порой 
ТВ-ИН и вещает на всю стра-
ну – и речь даже не о хоккее, 
который также транслирует 
ТВ-ИН. В один из приездов 
в Магнитогорск Владимира 
Путина погода выдалась нелёт-
ной – самолёт со столичными 
журналистами, так называемый 
президентский пул, отправили 
на посадку в Уфу. Сам Вла-
димир Владимирович решил 
приземлиться в Магнитогорске. 
Намятову позвонили в два часа 
ночи: «Кроме вас встречать не-
кому». Они были в аэропорту 
уже через сорок минут – и вся 
страна потом смотрела кадры 
встречи президента, снятые 
операторами ТВ-ИНа. Оста-
ваться на связи круглосуточно 
и каждую минуту быть готовым 
к выезду на съёмки – закон всех 
сотрудников.

Пять часов ежедневного соб-
ственного эфира: в семь утра 
ТВ-ИН в программе «Утречко» 
настраивает горожан на рабо-
чий лад, а вечером в новостях 
сообщает о значимых событиях 
прошедшего дня или решает 
проблемы горожан во «Времеч-
ке». Жёстко и без купюр – чего 
стоит только последний эфир 
программы, посвящённый ин-
валидам. И всё это в прямом 
эфире: с раннего утра на месте 
все – от директора до гримёра, 
оператора и журналиста. Твёр-
дая установка: зритель телеком-
пании – серьёзный думающий 
человек не без чувства юмора. 
Потому даже развлекательные 
сюжеты познавательны и за-
ставляют мыслить. А можно 
и посмеяться – и даже над 
самими собой: все казусы, теле-
ляпы и прочие «смешняшки» 
бережно собирают и без всяких 
комплексов показывают в эфи-
ре 1 апреля. 

Ко Всемирному дню теле-
видения, который отмечают 
21 ноября, ТВ-ИН подошёл с 
внушительными успехами. И 
речь не только о прошлых за-
слугах, о которых напоминают 
многочисленные дипломы, гра-
моты и кубки, для которых уже 
места не хватает. Шестой раз 
«ТВ-ИН» была признана луч-
шей телекомпанией «Металл-
Экспо-2015» в номинации 
«Лучшее электронное корпо-
ративное СМИ». Взята ещё 
одна высота: по итогам сезона 
Континентальной хоккейной 
лиги 2014–2015 «ТВ-ИН» при-
знан лучшей телекомпанией, 
транслирующей матчи КХЛ. 
Выйдя за заслуженным кубком, 
Валерий Намятов поблагодарил 
того, с кого, собственно, и нача-
лась телекомпания «ТВ-ИН»: 

– Спасибо за признание. 
Спасибо председателю совета 
директоров Магнитогорского 
металлургического комбината 
и президенту хоккейного клуба 
«Металлург» Виктору Филип-
повичу Рашникову. Благодаря 
этому человеку в Магнитогор-
ске есть что показывать и чем 
показывать.

 рита давлетшина

Оставаться на связи круглосуточно
и каждую минуту быть готовым
к выезду на съёмки – закон всех сотрудников

ко Всемирному 
дню телевидения, 
который отмечают 
21 ноября, 
тВ-ин подошёл 
с внушительными 
успехами

компания  
быстрого  
реагирования
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а снег идёт
Первый день после на-
доевшего снегопада вы-
дался морозным. Ездим 
по городу – снимаем, как 
разгребают город от су-
гробов, накрывших в се-
редине ноября. 

У мэрии малюсенький жёл-
тый погрузчик деловито 

сгребает снег и, задрав широ-
кий ковш выше «головы», сва-
ливает в кучу, которая намного 
больше его самого.  С другой 
стороны кучу подпирает ста-
рый добрый трактор. Подъехал 
«КамАЗ» – погрузчик резво 
начал заполнять его кузов: каж-
дый день за город вывозят 400 
кубов снега. Неподалёку пожи-
лая пара пытается спуститься с 
заснеженных ступенек: опира-
ясь на трость, неуклюже под-
держивая друг друга, под нос 
бормочут ругательства: «Даже 

у мэрии не пройти – куда власть 
смотрит!» И тут же нам – чуть 
громче: «Нет, чтоб помочь – 
так они ещё фотографируют!» 
Объясняем: для дела надо. Пара 
щелчков – и вот уже фотограф 
помогает супругам преодолеть 
препятствие. 

Дворники и дорожные ра-
бочие, одетые как капуста, ни 
в какую не позируют: угрюмо 
кидают лопатами бесконеч-
ный снег. Возле престижного 
автоцентра дедок ведёт перед 
собой снегоуборщик: сгребая 
сугробы, машина «выплёвыва-
ет» снег высоким фонтаном в 
сторону. При этом на нас – ноль 
внимания: работа серьёзная, да 
и современный девайс значи-
мости добавляет. 

Да, город ещё не так чист, как 
хотелось бы. Но вы потерпите – 
не ругайтесь: они не всесильны. 
Но они работают. Для нас. 

 рита давлетшина 

магнитка борется с сугробами  
современными и дедовскими методами
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Путешествие

Продолжение. Начало 
в № 133 от 14 ноября.

Беларусь для меня – нечто 
большее, чем страна, в 
которой интересно побы-
вать. Это земля предков. 
Моя 14-летняя бабушка и 
её 11-летняя сестра чудом 
спаслись из Бобруйска, 
к которому подступали 
фашисты. И, приехав в 
Магнитогорск, приписа-
ли себе по году – чтобы в 
детдом не забрали.

р аботали в  молочно-
овощном совхозе. Пере-

жили войну, выучились, вста-
ли на ноги. Софья Борисовна 
Лещинская была учителем 
русского языка и литературы, 
Зинаида Борисовна Потапкина 
– учителем математики. Благо-
дарные ученики вспоминают 
их до сих пор. А они всю жизнь 
помнили и счастливое детство в 
Белоруссии, и потерю семьи, и 
трудности военных лет.

Поминальная молитва
В том страшном сорок первом 

уезжали в числе последних – их 
отец до конца верил в циви-
лизованных немцев – такими 
запомнились они в первую 
мировую. И вот по пути на 
вокзал родители и младший 
братик побежали домой за за-
бытыми документами – и уже 
не вернулись. Девчонок добрые 
люди затолкали в последний 
эшелон, уходивший из города. 
Всю войну они искали родных, 
писали запросы, пока не при-
шла горькая весть: Дора и Борис 
Раскины и их сын Иосиф убиты 
фашистами.

Двоюродная сестра бабушки, 
воевавшая в партизанском отря-
де, рассказала: мои прабабушка 
и прадедушка отдали немцам 
свои золотые кольца за право 
умереть вместе.

По данным переписи 2009 
года, в Бобруйске, некогда – ев-
рейском местечке, ныне прожи-
вает всего 0,29 процента евреев. 
В 1939-м их было 31,6 процента. 
Причина – не только массовые 
расстрелы и эвакуация.

– Многие мамы, пережившие 
оккупацию, говорили сыно-
вьям: женись на русской, пусть 
твои дети не узнают этого ужа-
са. Ассимиляция после войны 
была очень активной, – рас-
сказали мне в синагоге. – И 
сейчас к нам приходят русские, 
украинцы, белорусы, люди 
других национальностей, раз-
ного вероисповедания, и просят 
о поминальной молитве для 
предков-евреев.

Собственно, и я приехала в 
Бобруйск ради этого. Утрен-
ний поезд «Минск–Гомель» 
остановился у старинного вок-
зала, и с этого момента меня не 
оставляла мысль о том, что в 
этом городе прошли самые без-
заботные годы бабушки Сони 
и бабушки Зины. В городе их 
детства впервые в жизни зашла 
в синагогу. Молодая женщина 
с библейской внешностью вы-
слушала меня и сказала, что 
завтра – большой праздник и 
имена моей родни прозвучат в 
молитве. Присутствовать можно 
всем – не только иудеям, но и их 
близким, относящимся к другим 
конфессиям. Но на вечер у меня 
был билет на поезд.

красная и жёлтая звёзды
Узнав, что я приехала с Урала, 

меня напоили кофе, угости-
ли домашним виноградом и 

спросили, хочу ли я побывать 
в Каменке, где, скорее всего, и 
погибли мои предки. Массовых 
расстрелов было несколько, но 
окончательное уничтожение 
обитателей гетто было там – 6–8 
ноября 1941 года.

Один из активистов еврей-
ской общины специально при-
ехал на машине, чтобы меня 
туда свозить – иначе добраться 
сложно, да и, не зная дороги, 
легко заблудиться, с трассы 
это место не увидишь. «Нет, от 
вас ничего не надо. Это не тот 
бензин, за который можно брать 
деньги».

Девять километров от города 
узники гетто шли пешком. Ещё 
не зная, что в конце пути их 
ждёт смерть.

– Если в Беларуси вы видите 
надпись о гибели мирных жи-
телей, женщин и детей, воен-
нопленных – скорее всего, речь 
о евреях, только в советское 
время не принято было это под-
чёркивать.

Тихая поляна, вокруг сосны. 
Солнечная тишина. Монумент, 
рядом – постамент с чёрными 
оплавленными камнями – это 
останки тел, залитых смолой и 
сожжённых.

– Всё-таки нехорошо остав-
лять мёртвых непогребёнными, 
на поверхности земли. Понима-
ем, это свидетельство зверств 
фашистов, но в планах – уста-
новить сверху стеклянные кубы, 
чтобы погибшие не лежали под 
открытым небом.

Чуть поодаль – камень с над-
писью на иврите, установлен-
ный позже. По краям поляны 
– два заросших травой рва, куда 
сбрасывали убитых. И по две 
звезды с каждой стороны мону-
мента – пятиконечная красная и 
шестиконечная жёлтая – звезда 
Давида…

Оставляю у подножия мо-
нумента свечу, подаренную в 
синагоге.

Эхо войны
Олег оказался 

не только отзыв-
чивым челове-
ком, но и глу-
боким знатоком 
истории родного 
края, рассказал многое о дово-
енной и военной жизни Бела-
руси, о том, чем страна живёт 
сегодня. И устроил мне краткую 
экскурсию по Бобруйску. Без 
него я, пожалуй, не успела бы 
побывать в знаменитой Бо-
бруйской крепости. После войн, 
которых было за два столетия 
немало, сохранились несколько 
гарнизонных зданий и оборо-
нительных сооружений, в том 
числе гауптвахта, где несколько 
месяцев отбывал наказание 
Герцен, который писал, что 
лучше Сибирь, чем тюрьма на 
реке Березине. Четыре месяца 
гарнизон крепости героически 
выдерживал осаду Наполеона, 
а в боях с фашистами здесь 
погибли тысячи советских 
солдат…

Память о Великой Отече-
ственной в Бобруйске чтят. Есть 
здесь и Вечный огонь, и Аллея 
памяти. Необычный мемориал 
погибшим военнопленным 
можно увидеть, чуть недоезжая 
до Ледовой арены – вагон, в 
котором зимой раздетых людей 
отправляли на верную смерть.

– В детстве гордился тем, что 
живу в Беларуси, где было так 
много героев и не было преда-
телей, таких, как бандеровцы. 
Позднее узнал – были. За евреев 
немцы давали продукты, и на-

ходились «предприимчивые» 
люди, которые помогали пре-
данным ими евреям бежать, 
чтобы сдать их снова. Ради 
прокорма семьи. Но есть и 
множество других примеров 
– когда белорусская деревня 
больше года прятала у себя 
соседей – жителей еврейской 
деревни, выстроив для них 
настоящий подземный город. 
Кормили, делясь последним. По 
ночам поочерёдно выпускали 
их на прогулки – чтобы немцы 
не заметили. А ведь до того 
– не сказать, что были очень 
дружны…

Раны, нанесённые войнами, 
заживают долго. И всё же мир-
ная жизнь берёт своё. В городе 
множество достопримечатель-
ностей, да и просто погулять по 
нему приятно – доброжелатель-
ные люди, размеренный ритм 
жизни, словом, очарование 
глубинки.

Бобры, Балаганов и нло
В Бобруйске стоит побывать, 

чтобы увидеть старинные ули-
цы с домами дореволюционной 
постройки. В одном из них, 
памятнике деревянного зодче-
ства с табличкой «Старый дом», 
расположена библиотека, где 
выставляют художественные 
работы местные мастера живо-
писи и народных ремёсел. На 
площади у рынка – скульптура 
бобра, где непременно фотогра-
фируются гости города. Кстати, 
забавных бобров и бобрят мож-
но видеть повсеместно.

Не менее знаменит памятник 
герою Ильфа и Петрова Шуре 
Балаганову у ресторана «Чыр-
воная вежа», расположенного 
в здании бывшей водонапор-
ной башни. Здесь же можно 
прочитать отрывок из романа, 
где Бобруйск упомянут как 
высококультурный город, куда 

стремились все 
дети лейтенанта 
Шмидта.

Местные жи-
тели гордятся и 
необычной Ле-
довой ареной, по 
форме напоми-
нающей летаю-
щую тарелку. У 

старины и современности здесь 
явно добрососедские отноше-
ния. Что же до интернетного 
юмора, связанного с городом, 
бобруйчане относятся к нему 
вполне терпимо. Чем-чем, а 
этим их давно не удивишь.

Попрощавшись с Олегом, 
уже на закате неспешно иду к 
вокзалу, откуда мне предстоит 
на ночном поезде отправиться 
в древний Гродно. Мимо ста-
ринных домов с палисадни-
ками, пестрящими осенними 
цветами. Мимо забавных урн 
– футбольных мячей у клуба 
спортивных фанатов. Мимо 
старой колонки с ключевой 
водой – не демонтированной 
за ненадобностью, а защищён-
ной навесом – с умывающимся 
мальчишкой-велосипедистом, 
явно собирающимся возвра-
щаться домой.

И, может быть, это игра вооб-
ражения, но мне казалось, что 
город  как-то по-особенному ра-
дуется моему приезду, водит по 
самым красивым местам, дарит 
встречи с хорошими людьми. 
И чуть не разревелась, когда, 
опустив глаза, вдруг увидела 
белую надпись на асфальте: «Я 
буду любить тебя вечно».

Окончание следует.

  елена лещинская

Магнитка 
в военные годы 
стала домом 
и для эвакуированных 
из Бобруйска

казалось, что город 
как-то по-особенному радуется моему приезду, водит 
по самым красивым местам, дарит встречи с хорошими людьми

Синеокая страна

Сюда горожане приходят не только 9 Мая

Символ города на рыночной площади

«Старый дом»

Свидетель прошлого



Отношение к бойцовским 
собакам в обществе зача-
стую носит негативный 
характер. Время от вре-
мени в СМИ появляются 
сообщения о нападении 
собак, звучат призывы 
о полном уничтожении 
подобных пород. Но так 
ли опасен зверь, как его 
малюют? Или, может, всё 
дело в хозяевах?

А ндрей и Светлана не-
сколько месяцев назад 

приехали в Магнитогорск из 
Белоруссии. Вместе с ними 
на новом месте жительства 
обосновался четвероногий 
член семьи – американский 
стаффордширский терьер по 
кличке Джим. Крепкая корена-
стая собака тигрового окраса, 
с большой головой, треть ко-
торой – челюсти. Острые ушки 
торчком, а глаза пристально 
изучают незнакомую девушку 
с диктофоном. Убедившись, 
что любимым хозяевам ничего 
не угрожает, Джим ложится под 
столом. Впрочем, бдительности 
всё же не теряет.

– У собаки сильно развит 
инстинкт охранника, – говорит 
Андрей. – Однако охраняет он 
не меня. Скорее, пёс больше це-
нит себя как охранника. Такая 
собака принимает человека за 
хозяина не раньше чем через 
год совместного проживания. 
Авторитет у собаки ещё нуж-
но заслужить. По природе это 
стадное животное, для которого 
важны иерархия и лидерство. 
Кого именно охранять – решает 
только он.

Андрею всегда нравились 
сильные, серьёзные собаки. 
По природе они с женой люди 
сердобольные, потому решили 
взять собаку именно из приюта. 
Увидели в Интернете объ-
явление: «Ласковый амстафф 
Джим ищет дом» – и сердце 
дрогнуло. 

– В белорусских питомниках 
не принято отдавать собаку но-
вым хозяевам сразу, – говорит 
Андрей. – Тем, кто желает это 
сделать, придётся пообщаться 
с ней некоторое время на тер-
ритории приюта, выводить на 
прогулку, кормить. Животное 
и человек должны изучить друг 
друга. Такая практика помогает 
предотвратить случаи возвра-
щения собак обратно.

На прогулке амстафф вёл 
себя послушно и деликатно. 
Оказавшись в новом доме, 
первую ночь смиренно спал на 
кухне. На второй день осмелил-
ся развалиться возле кровати 
хозяев. И ночью произошёл 
первый конфликт – вставшего 
с кровати Андрея, пёс просто 
не пустил обратно! Он принял 
агрессивную позу и кинулся на 
мужчину. Соба-
ку с трудом при-
струнили. Стало 
ясно, что лёгкой 
жизни у семьи не 
будет…

Дело в том, 
что, прежде чем 
попасть в семью 
Андрея и Свет-
ланы, Джим сме-
нил троих хозяев. 
Первые отдали пса в приют в 
трёхлетнем возрасте. По каким 
причинам – неизвестно. Второй 
хозяйкой стала женщина – 
матер спорта по конкуру. Она 
думала, что если занимается 
с лошадьми, то с собакой уж 
точно справится. Не тут-то 
было – Джим и спортсменка не 
подружились, и собаку вновь 
возвратили в приют. Потом 
были третьи хозяева. После 
того как и они отказались от 
пса, он неделю ничего не ел, 
лишь рычал и огрызался. 

Бесконечная смена хозяев 
наложила отпечаток на и без 
того сложный характер пса. 
Как выяснили кинологи, псом 

не занимались в щенячьем 
возрасте. А из-за смены хо-

зяев доверия к людям у него 
не осталось.

Особенно страшно было 
с ним ночевать, потому что 
иногда он просто не пускал 
хозяев на кровать. Причина 
такой реакции осталась 

непонятной. Кроме того, 
Джим очень не любил оста-

ваться один. Пока хозяева на 
работе, он выл во весь голос, 
чем приводил в неописуемый 
ужас соседей. Пришлось семье 
сменить комфортное жилье в 
многоэтажке на спартанские 
условия в деревне. Но и там 
проблемы продолжились. Од-
нажды, когда Андрей уехал на 
работу в город, Джим головой 
выбил стекло и убежал. Вече-
ром хозяин обнаружил его в 
компании деревенских псов, 
довольного и счастливого. 

– Первое время думали, что 
поступили неосмотрительно, 
– говорит Светлана. – Тем бо-
лее что на тот момент Джиму 
было пять лет – характер и 
привычки сформированы. Если 
бы знали, что нас ждёт, сто раз 
бы подумали. Но мы в ответе 
за тех, кого приручили. Нам 
сказали – если ещё и вы отка-
жетесь от собаки, в питомнике 
её усыпят. Тогда на семейном 
совете решили сделать всё от 
нас зависящее, чтобы наладить 
контакт с собакой. 

Первым делом пса кастри-
ровали, это сделало собаку 
спокойнее и уравновешеннее. 
Кинологи посоветовали поста-

вить дома вольер – 
большую клетку, в 
которой собака бы 
чувствовала себя 
в безопасности. К 
клетке приучали 
постепенно. Те-
перь Джим пони-
мает, что это его 
законное место. 
Даже если нашко-

дил и успел забежать в клетку 
– в ней он неприкосновенен. 
Ну и конечно, с собакой много 
и активно занимаются – игры, 
выполнение команд, совмест-
ные пробежки. Это необходи-
мо, чтобы Джиму было куда 
девать богатырскую силушку. У 
пса есть и любимые игрушки, с 
которыми он выпускает пар.

– Собака этой породы тре-
бует строгой дисциплины, – 
говорит Андрей. – Чем раньше 
начать воспитание, тем лучше. 
Но многих рычащий и злящий-
ся щеночек забавляет, они даже 
не думают пресекать агрессию. 
А когда малыш превращается в 
тридцать пять килограммов жи-

вого веса, чьи челюсти могут в 
один момент разгрызть столеш-
ницу, воспитывать поздно. Что 
самое интересное, мы видели, 
как пёс старается нам понра-
виться и делать всё правильно. 
Но понятия о правильности у 
него на тот момент было не-
верным. 

В новой семье Джим жи-
вёт  три года. Его характер 
стал спокойнее, и уже нет 
первоначальной агрессии. Но 
баловаться он любит до сих 
пор. Например, может открыть 
холодильник, поковыряться в 
мусорке в поисках косточки. 
Запросто способен открыть 
пластиковое окно. Но плюсов 
от собаки, по словам хозяев, 
всё же больше. Главные из них 
– Джим отличный охранник и 
компаньон. 

– По роду деятельности Ан-
дрей часто отсутствует дома, и, 
оставаясь с собакой, я не чув-
ствую себя одиноко, – говорит 
Светлана. – Ну и конечно, соба-
ка дисциплинирует. Прогулки 
в любую погоду. Не страшно 
поздно вечером в магазин схо-
дить. Несмотря на фокусы, это 
наш преданный друг. 

А ещё Джим не позволяет 
супругам ссориться. Как только 
начинается спор, пёс рычит на 
того, кто громче кричит. Так 
он заступается за того, кто 
слабее. Поэтому выяснять от-
ношения супругам приходится 
шёпотом. 

– Злобной и агрессивной 
можно сделать практически 
любую собаку, – рассказывает 
Андрей. – Если она выросла 
неадекватной, в этом повинны 
хозяева, которые повели себя 
безответственно по отноше-
нию к животному. Ни в коем 
случае нельзя его натаскивать, 
травить и бить. Наш пёс даже 
команды «фас» не знает. А 
защитить может и без неё. От-
ношения между собакой и че-
ловеком мало чем отличаются 
от людских. Если готов чем-то 
жертвовать во благо другого, 
то всё сложится хорошо. Нам 
пришлось поступиться многим 
– снимать более дорогое жильё, 
в котором было бы разрешено 
жить с собакой. Жертвовать 
своим временем, нервами. 

Кстати, как говорят вете-
ринары, чаще всего на людей 
нападают собаки мелких и 
охотничьих пород, от которых 
подобного поведения не ожи-
даешь. По статистике, самая 
агрессивная собака – далма-
тинец. Несмотря на милый 
облик, у них часто возникает 
неконтролируемая агрессия к 
людям. 

– Такая порода, как амери-
канский стаффордширский 
терьер, изначально выведенная 
как бойцовская, априори не мо-
жет быть «мягкой и пушистой». 
Но характер бойцовских собак 
напрямую зависит от хозяина, 
– завершает рассказ Андрей. – 
Если использовать уникальные 
качества амстаффа в мирных 
целях, он станет идеальной до-
машней собакой и преданным 
защитником семьи.

 Дарья Долинина
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В ответе за тех

Взяв из приюта  
взрослого стаффордширского терьера, 
семья и предположить не могла, что её ждёт

Острый вопрос 

Льготы 

травля и удар кастетом

Пока учишься – пользуйся!

Стадион в наши дни 
становятся опасным 
местом, а беговые лыжи 
– уделом экстремалов.

В редакцию пришёл Иван 
Легащёв, герой опублико-
ванного в «ММ» в номере от 
7 марта 2014 года материала 
«Лыжня – для бультерьера», 
– о том, как агрессивные 
собаки, приведённые на вы-
гул беспечными – или бес-
совестными? – хозяевами, 
вытесняют лыжников со 
стадиона.

75-летний пенсионер снял 
кепку и показал ещё не за-
тянувшуюся рану от удара. 
Пострадал Иван Прохорович 
на расположенном рядом с 
Дворцом спорта имени Ивана 
Ромазана стадионе бывшего 
МГПИ, куда много лет прихо-
дит для активного отдыха. И 
если ранее опасны были со-
баки, не дающие пенсионеру 
спокойно кататься на лыжах, 
то оказалось, что не мень-
шую угрозу представляют 
хозяева.

Иван Прохорович изложил 
свою историю письменно, 
опасаясь, что головные боли, 
мучающие его после травмы, 
помешают на ходу вспомнить 
детали. Вот его рассказ:

«История повторилась. 
Только уже не с одним буль-
терьером, а с пятью. По-
прежнему прохожу на лыжах 
три–пять километров в день. 
Раньше на стадионе было 
много всяких секций, сейчас 
вижу только скалолазов, за-
нимающихся на пожарной 
каланче. Вот это место и 
оккупировали владельцы 
собак, которые отпускают 
питомцев побегать без повод-
ков и намордников. В таких 
ситуациях сразу же ухожу со 
стадиона – когда успеваю. 
Бегать-то мне нельзя – стоит 
уже второй кардиостиму-
лятор. 

7 ноября одновременно со 
мной пришли три парня и три 
девушки, все с собаками. И 
стали играть – бросать мя-
чики и палки в мою сторону. 
Попросил: «Уберите собак, 
я уйду». Но «игра» продол-
жилась, собаки бросались на 
меня. Мне стало дурно, сер-
дечный ритм сбился. Одного 
пса оттолкнул – и хозяин, 
парень лет 25–30, подошёл 
и ударил в лицо. Больше 
ничего не помню. Пришёл в 
себя – вокруг много народу, в 
том числе мой обидчик, меня 
тошнит и рвёт, всюду кровь. 
Попросил вызвать скорую и 
милицию. Приехала скорая, 

отвезли в трамвпункт. На-
ложили швы на губу, обра-
ботали рану на голове.

За что я пострадал?! Хотел 
бы обратиться к главе города 
Виталию Бахметьеву, депу-
татам, правоохранительным 
органам – почему собачья 
жизнь дороже человеческой? 
Неужели стадионы – для 
того, чтобы там оправлялись 
собаки? Почему владельцы 
животных не выгуливают их 
с совочками и мешочками, 
не убирают за своими лю-
бимцами, как это происходит 
в других городах и странах? 
Должны быть места для вы-
гула. Да и есть постановление 
прокуратуры, что животных 
должны выводить на поводке 
и в наморднике.

В детстве страдал от нем-
цев в Курской области во 
время оккупации – а теперь 
на старости лет от соотече-
ственника получил по зу-
бам кастетом. У меня 50 лет 
трудового стажа, жена рано 
умерла, поднимал один двух 
дочек, С тех пор как приехал 
в Магнитку в 1965-м, работал 
в тресте «Магнитострой», 
строил город и комбинат. 
Может, и подонок, который 
меня ударил, живёт в мною 
же построенном доме. Хочу 
спросить тех, за кого я голо-
сую: кто меня защитит?!»

Расспросив Ивана Про-
хоровича, узнала: заявле-
ние в милицию он забрал. 
Приходил обидчик с отцом, 
каялись, умоляли простить, 
чтобы не оставлять без папы 
двоих маленьких детей. Про-
стил и даже компенсации за 
физический и моральный 
вред не попросил. Пожалел 
детишек.

Спрашиваю:
– Может быть, стоит всё 

же найти другое место для 
катания на лыжах недалеко от 
дома? Например, сквер напро-
тив «Арены-Металлург».

– Как-то пришёл туда – мо-
лодёжь на лавочках пьянству-
ет, закурить у меня спрашива-
ли не раз. Тоже не чувствую 
себя в безопасности…

Вместе с Иваном Прохо-
ровичем Легащёвым хочу 
спросить: неужели нет упра-
вы на собачников на стадионе, 
обнаглевших от безнаказан-
ности настолько, что травят 
псами стариков? Хотя… Чему 
удивляться, там ведь даже 
таблички «Выгул собак запре-
щён» нет. Может быть, тогда 
стоит повесить табличку: 
«На лыжах не кататься. Злые 
собаки!»

 елена лещинская

Студенческий омбудсмен 
предложил предоставить 
бесплатный проезд в об-
щественном транспорте 
аспирантам, ординато-
рам и интернам.

Правозащитник Артём 
Хромов считает, что учёба 
в аспирантуре, ординату-
ре и интернатуре по закону 
об образовании может быть 
приравнена к программам 
бакалавриата, специалите-
та и магистратуры. По дей-
ствующему законодательству 
транспортное обеспечение 
обучающихся включает, в 

частности, предоставление 
им мер социальной поддерж-
ки при проезде на обществен-
ном транспорте. В частности, 
региональные и местные ор-
ганы власти могут устанавли-
вать льготные тарифы на про-
езд в пригородных поездах 
и общественном городском 
транспорте. В Магнитогорске 
учащиеся школ и студенты 
таким правом пользуются 
много лет.

Минобрнауки России счи-
тает целесообразной инициа-
тиву омбудсмена и намерено 
изучить возможность её нор-
мативного регулирования.

Рейтинг

Магнитогорск вносит се-
рьёзную лепту в развитие 
одной из самых быстрора-
стущих компаний в Рос-
сии, но – по алкогольному 
«профилю». 

Сеть «Красное & Белое», 
около семидесяти магазинов 

которой насчитывается в нашем 
городе, входит в десятку самых 
быстрорастущих компаний 
страны по рейтингу РБК.

Новый рейтинг быстрора-
стущих российских компаний 
учитывает финансовые резуль-
таты за 2011–2014 годы. Не-
смотря на санкции, обвал цен 
на нефть и девальвацию рубля, 
десятки фирм продолжают ра-

сти фантастическими темпами, 
пишет РБК.

SPS-Холдинг «Красное & 
Белое» занимает седьмое место 
в рейтинге самых быстрорасту-
щих компаний. Выше челябин-
ской фирмы лишь компании 
Москвы, Московской области и 
Санкт-Петербурга. РБК называ-
ет «Красное & Белое» одним из 
героев своего рейтинга. «Сеть 

магазинов алкоголя челябин-
ского бизнесмена Сергея Сту-
денникова продолжает расти: 
за год её выручка увеличилась 
более чем на 60 процентов», – 
резюмирует РБК.

В Магнитогорске, население 
которого менее полумиллиона, 
магазинов «Красное & Белое» не 
намного меньше, чем в полуто-
рамиллионном Екатеринбурге. 

Сомнительное «достижение»

Бойцовский 
характер

если собака выросла 
неадекватной, в этом 
повинны хозяева, 
которые повели себя 
безответственно 
по отношению 
к животному

Да
рь

я 
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Когда в восьмидесятые 
в проволочно-штрип-
совом цехе – теперь 
сортовом – сформиро-
вали комсомольско-
молодёжную бригаду, 
сомнений в том, кому 
поручить руководство ею, 
не было. 

о пыту Николая Беловиц-
кого доверяли. Он в цехе 

с пятидесятых, едва стал совер-
шеннолетним. Значит, с этого 
же возраста привык к ответ-
ственности за производство, где 
новичок обязательно занервни-
чает: со всех сторон – движу-
щийся металл, нагревательные 
печи. Он из поколения голод-
ных, рано начавших работать 
полусирот: до войны семья по-
далась с Украины в Казахстан, 
спасаясь от голодомора, отец 
погиб на фронте в первые дни 
Великой Отечественной, мать с 
утра до ночи – в колхозе. 

Ко времени поступления 
Николая Беловицкого в цех 
оборудование, установленное 
до войны, тогда ещё передовое, 
устарело. Но команда на стане 
«300-2» работала – легендар-
ная: мастер Анатолий Брагин, 
старший вальцовщик Алексей 
Полтораков, оператор главного 
поста управления Зинаида 
Монстакова. Оператора глав-
ного поста в цехе сравнивали 
с лётчиками: шутили – мол, 
приборы на пульте в два ряда, 
а работать надо в три руки. 
Была у прокатчиков даже не-
гласная статистика: оператором 
способен быть только каждый 
одиннадцатый, независимо от 
уровня образования. Женщин-
операторов на производстве 
было немало. Но Монстако-
ва считалась асом производ-
ства. Без неё не обойтись при 
настройке-перестройке станов 
с одного профиля на другой, 
распределении их нагрузки, 
она командовали машзалом, 
держала связь с цеховыми элек-
триками и вальцовщиками, 
диспетчером комбината. Рядом 
с такими профессионалами и 
набирался опыта Николай Бело-
вицкий – вальцовщиком, потом 
мастером. Валковая арматура 
требует постоянного контроля, 
в условиях работы непрерывно-
го стана нужно присматривать 
за натяжением полосы, следить 
за постоянством секундного 
объёма, степенью нагрева: 
перегретая полоса «петлит», хо-
лодная натягивается. Приборов 
для такого контроля не было, 
всё делалось на глазок. 

Несовершенство оборудова-
ния становилось препятствием 
для достижения качества – по-
сле войны долго, до семидеся-
тых, не было средств на рекон-
струкцию. Вместо того чтобы 
его менять – приспосабливали. 
На предчистовых клетях полосу 
металла встречали и направля-
ли ломом. Ставили фильтры на 
текстолитовые подшипники, 
чтобы защитить от воздействия 
грязной воды. Рабочие клети 
ремонтировали, другое обо-
рудование реконструировали. 
В таких условиях должность 
старшего вальцовщика пред-
полагала смелость принимать 
решения, брать на себя от-
ветственность за результат. И 
в комсомольско-молодёжную 

бригаду Николая Беловицкого 
попадали только лучшие.

В неё добавили молодёжи, 
чтобы оправдывала статус. А 
молодёжь надо учить, и Нико-
лай Афанасьевич проявил себя 
отличным наставником. Не до-
пускал, чтобы новичок ухнул 
в производство, как в омут. Не 
умеет завязывать горячий бут 
– научит на холодном. Чтобы 
не терять минуты на перевалке 
валков, на которую даётся всего 
полчаса, заранее нарисует для 
новобранца несколько точек на 
полу: сюда наступаешь одной 
ногой, сюда другой, а сюда ку-
валдой бьёшь. И стоит практи-
кант, лупит кувалдой по отсут-
ствующей цели, 
стряхивает с во-
рота насмешки 
бывалых, зато в 
нужный момент 
выполнит пере-
валку с одного 
раза.

Николай Бело-
вицкий сделал 
поступление в 
вуз или техникум 
условием приёма 
в бригаду. Для мно-
гих это требование 
стало непреодоли-
мым препятстви-
ем: трудно совмещать 
учёбу с домашними 
заботами и четырёх-
сменным графиком 
работы. Тех же, кто 
решился, в цехе под-
держивали: старший 
мастер Иван Морд-
винцев обошёл руко-
водителей индустриального 
техникума и институтских 
кафедр с просьбой не срезать 
на экзаменах. Прокатчики на 
заочном и вечернем, может, и 
не дотянут в теории, но на прак-
тике незаменимы, доучатся на 
месте. А с дневного отделения 
сильные студенты ещё захотят 
ли прийти на производство? – 
не каждый готов нести за него 
ответственность. 

– Есть поступки, которые 
определяют человека, – рас-
суждает Иван Мордвинцев. 
– Если он готов принимать ре-
шения, обязателен – найдёт себя 
на предприятии. 

И Николай Афа-
насьевич боролся за 
своих ответствен-
ных и обязатель-
ных: попробуют 
переместить кого-
нибудь в другую 
бригаду – расшу-
мится. Его в ту пору 
стали по-военному 
звать комбатом. 
Комсоргом бригады 
стал вальцовщик 
Валерий Калинкин. За время 
работы в цехе профессионально 
выросли старшие вальцовщики 
Владимир Полтораков и Алек-
сандр Крюков, старший нагре-
вальщик Александр Карьков, 
операторы Юрий Нестеренко 
и Людмила Беловицкая, бри-
гадир электриков Владимир 
Воронков, машинисты кранов 
Нина Королёва, Константин 
Санакаев, резчик металла Ра-
дист Галин. 

Дружба, жёсткая дисципли-
на, постоянство состава – вот 
что отличало бригаду Николая 
Афанасьевича. Все – заядлые 

спортсмены, и Беловицкий – 
заводила, особенно в футболе. 
Члены бригады, независимо 
от возраста, за хорошую ра-
боту получали жильё, талоны 
на приобретение автомобиля: 
заслужили награду. Пять пяти-
леток выходили в победители 
комбинатских соцсоревнова-
ний, на шестой раз дотянулись 
до первенства по Минчермету. 
До девяностых не сходили со 
страниц газет. «Надоело уже 
вас поздравлять», – подшучивал 
директор ММК Иван Ромазан, 
вручая бригаде очередную за-
служенную награду по итогам 
месяца.

– Вхожу в цех: 
если особенно жар-
ко, значит, работает 
бригада Беловиц-
кого, – вспоминает 
Иван Мордвинцев. – 
Им поручали заказы 
на новые профили 
– были уверены в их 
знании технологии, 
механики, электри-
ки. Случались сроч-
ные заказы «под 
грифом», работали 

на «Буран» –  таких профилей 
прежде никогда не катали. До-
ходили до ширины листа 260 
миллиметров на толщине 3,2 
– трубные заготовки. И это – в 
восьмидесятые, до наступления 
царства электроники.

Бригада настроила когда-то 
разбитый стан на самый высо-
коклассный прокат. 

– Катали по допускам «+16 
сотых миллиметра», «– 19 со-
тых миллиметра», – вспоминает 
Иван Мордвинцев.

В легендарном рекорде ММК 
1989 года – производстве 579 
тысяч тонн проката и выполне-

нии годового плана 
к началу ноября есть 
большая доля труда 
бригады Беловицкого.

Случалось, даже 
проектное бюро гово-
рило заказу «нет», а 
бригада всё же бралась 
его выполнять. Однажды 
катали танковый бандаж, 
предварительно целую 
неделю готовили оборудо-
вание. Прокатчики знают, 
что это такое: в обычных 
условиях перенастройка на 
новый профиль происходит 

нечасто, бригаде за год может 
ни разу не выпасть шанс, и от-
того навыки есть не у каждого. 
А бригада Беловицкого под 
каждую прокатку готовила 
арматуру. 

И всё же танковый бандаж 
дался цеху непросто. Его про-
катку следовало вести по новой 
технологии. Риск неудачи вы-
сок, решено было катать но-
чью, без начальственных глаз. 
Решение, конечно, принимали 
с участием начальника цеха 
Петра Шарапова, формально 
«непричастного» – слишком 
непредсказуем для всей произ-
водственной площадки необка-
танный заказ. Спозаранку на-
чальник цеха после бессонной 
ночи примчался на такси. Ему 
отчитались об успехе. В цехе 
знали, кому поручить трудно-
выполнимую задачу. 

Всё кончилось 21 февраля 
2001 года, когда стан остановили 
для демонтажа. К этому време-
ни комсомольско-молодёжной 
бригады уже лет десять как 
не существовало, но осталось 
трудовое братство прокатчиков. 
Оттягивая момент прощания, 
бригада Беловицкого работала 
на стане до последнего часа, до 
отмашки на демонтаж. 

…Этим летом уже не су-
ществующему стану «302-1» 
исполнилось семьдесят девять 
лет. Те, кто работали на нём, 
встретились, отметили дату. 
Для них он живой, настоящий. 

А Николай Афанасьевич, от-
работав сорок пять лет на про-
изводстве, после ухода с ММК 
ещё одиннадцать трудился 
сторожем на автостоянке. «И 
дальше бы работал, если б её 
не ликвидировали». Комбаты 
на пенсию не спешат.

 алла каньшина
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до эпохи компьютеров 
его бригада прокатывала металл с допусками, 
посильными только электронике 

Батяня-комбат 
Беловицкий

Пять пятилеток 
выходили 
в победители 
комбинатских 
соцсоревнований, 
на шестой раз 
дотянулись 
до первенства 
по минчермету

Связь поколений 

именные локомотивы
Темой торжественного 
собрания, приурочен-
ного к 83-летию желез-
нодорожного транспор-
та ОАО «ММК», стала 
установка на локомоти-
вы именных табличек 
героически трудивших-
ся железнодорожников.

В конференц-зале было 
многолюдно – пришли и 
ветераны, и молодёжь, и 
родственники тех, чьи имена 
отныне увековечены на гра-
дообразующем предприятии. 
Директор по логистике ОАО 
«ММК» Вячеслав Бобылев 
назвал проект знаковым со-
бытием и прикосновением к 
истории.

– Не история делает чело-
века, а человек историю, – 
сказал Вячеслав Алексеевич. 
– Во все времена есть люди 
труда и есть транспорт. Про-
ект по установке именных 
табличек инициирован ди-
рекцией по логистике ком-
бината и поддержан советом 
ветеранов управления же-
лезнодорожного транспорта. 
Символично, что устанавли-
вают именные таблички в год 
70-летия Великой Победы. 
Сегодня трудиться стало 
комфортнее и безопаснее, и 
вроде бы нет места подвигу 
– но всё же современную 
молодёжь будут вдохновлять 
примеры прошлого. Хоте-
лось бы, чтобы поколение, 
которое трудится сегодня, не 
раз в год, а чаще узнавало о 
выдающихся представителях 
своей профессии и стре-
милось работать достойно. 
Вчера вечером была встреча с 
представителями «Северста-
ли» – у них ничего подобного 
нет, они заинтересовались 
нашей идеей.

Председатель профкома 
управления железнодорож-
ного транспорта Александр 
Смолкин отметил, что глав-
ная традиция ОАО «ММК» – 
уважение к человеку труда:

– Более двух десятилетий 
страна живёт по законам, 
когда прибыль превыше ин-
тересов работяг. Но на ММК 
принципы остались неиз-

менными: не человек для ме-
талла, а металл для человека. 
И работать на «именных» 
локомотивах – большая честь 
и ответственность.

Вниманию собравшихся 
был предложен видеоро-
лик об установке именной 
таблички Виктора Попова – 
кстати, сам Виктор Тимофее-
вич присутствовал в зале. Как 
и Геннадий Ренёв, Владимир 
Зуев, а также родственники 
ветеранов железнодорожного 
транспорта Магнитки, чьи 
фото и биографии сменяли 
друг друга на большом экра-
не. В адрес каждого из назва-
ных героев труда, новаторов 
и наставников молодёжи, 
орденоносцев звучали благо-
дарные аплодисменты.

А затем слово взяли потом-
ки героев труда и почётных 
ветеранов. Внучка Павла Ми-
хайловича Хлёсткина, Нина 
Владимировна, рассказала, 
что у её деда – семеро детей, 
15 внуков и 25 правнуков, 
все они живут и работают в 
России.

– К сожалению, деда нет с 
нами, но человек жив, пока 
о нём помнят. Спасибо вам 
за то, что храните память 
о Григории Алексеевиче 
Гущине, – сказал Дмитрий 
Гущин, работник городской 
администрации.

Благодарила управление 
железнодорожного транс-
порта и внучка Александра 
Петровича Кротова. Евгения 
Сергеевна трудится в со-
ртовом цехе ОАО «ММК», 
и её вдохновляет гордость за 
трудовую славу деда.

– Хорошее начинание, ко-
торое, надеюсь, будет про-
должено, – говорит о про-
екте председатель совета 
ветеранов управления же-
лезнодорожного транспорта 
Александр Юров, пока же-
лезнодорожники и их гости 
поднимаются на локомотивы 
для памятной фотосессии. – 
Если имена есть у пароходов 
и самолётов, почему бы им не 
быть у паровозов?

 елена лещинская
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«Египетская сила» пошла на убыль
Кто-то на Новый год поедет в Доминикану, 
а кто-то – на ледянке с горки

Звоните нам:
тЕлЕфоН рЕДаКции (3519) 39-60-74
тЕлЕфоН отДЕла рЕКламы (3519) 39-60-79
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трамвай для чемпионата мира

Сколько стоит дом построить

Tele2 напугал роумингом

Транспорт 

За бортом 

Спрашивали – отвечаем 

Трамваи из Усть-Катава, 
новейшие модели кото-
рых когда-то непремен-
но появлялись на магни-
тогорских улицах, будут 
перевозить футбольных 
болельщиков в Самаре 
во время чемпионата 
мира 2018 года.

Машиностроители Усть-
Катавского вагоностроитель-
ного завода (входит в хол-
динг ФГУП «Государствен-
ный космический научно-
производственный центр 
имени М. В. Хруничева») 
отправили самарским заказ-
чикам модернизированный 
трамвайный вагон модели 
71-623-02. Ему предстоят 
испытания, в случае успеш-
ного прохождения которых 
мэрия Самары как города, 
получившего право на про-
ведение нескольких матчей 

предстоящего через два с 
половиной года чемпионата 
мира по футболу, готова за-
ключить с южноуральским 
предприятием контракт.

Как сообщает пресс-служба 
УКВЗ, вагон оборудован тяго-
вым электрооборудованием 
фирмы ЭПРО, в салоне также 
установлен медиакомплекс 
петербургского производства, 
представляющий собой инно-
вационное решение, не имею-
щее аналогов на российском 
рынке (например, он раздает 
в трамвае Wi-Fi, в режиме 
реального времени осущест-
вляет трансляцию актуальных 
новостей и любых других ин-
формационных сообщений, в 
том числе сообщений МЧС.

К сожалению, трамвайный 
парк нашего города, некогда 
один из самых современных 
в стране, в последние годы 
стареет,  а не обновляется.

Как сообщает сайт РБК, 
с августа по октябрь 
2015 года восемь рос-
сийских застройщиков 
стали банкротами. Всего 
в списке проблемных де-
велоперов, в отношении 
которых сейчас ведётся 
процедура банкротства, 
насчитывается 30 ком-
паний. Такие данные 
озвучили аналитики 
Рейтингового агентства 
строительного комплек-
са (РАСК).

В списке застройщиков-
банкротов есть и магнито-
горская компания – ООО 
«КняжевоТехМеханизация». 
Она занималась возведением 
жилого 24-квартирного дома.

ООО «КняжевоТехМеха-
низация» зарегистрирова-
но 11 сентября 2012 года с 
уставным капиталом десять 
тысяч рублей. Основной вид 

деятельности компании – про-
изводство общестроитель-
ных работ. Определением 
арбитражного суда Челябин-
ской области от 8 сентября 
2015 года в отношении ООО 
«КняжевоТехМеханизация» 
введена процедура наблю-
дение. Временным управ-
ляющим утверждён Игорь 
Кувшинов.

Самой крупной компанией 
из числа тех, что добавилась 
в список банкротов за по-
следние три месяца, является 
АО «АлеутСтрой» (преж-
нее наименование – ЗАО 
ГК «Жилищный капитал»), 
которое возводит в городе 
Одинцове Московской обла-
сти ЖК «Гусарская баллада». 
Однако большинство несо-
стоятельных строительных 
предприятий, как говорится 
в пресс-релизе РАСК, име-
ют незначительные объёмы 
строительства.

Читатели «ММ» обра-
щались в редакцию с 
вопросом: почему Tele2 
«пишет» что SIM-карта 
находится в роуминге, 
хотя из Магнитки они 
не уезжали. Выключали 
телефон, вытаскивали 
«симку», но это не по-
могло.

Как пояснил онлайн-
консультант на сайте компа-

нии, значок роуминга отобра-
жается в связи с технической 
особенностью работы сети 
3G и не отражается на рас-
ходах на связь, окончательно 
он перестанет отображаться 
после завершения интеграции 
сетей Tele2 и Ростелеком.

– Мне очень жаль, что вы 
столкнулись с такой ситуа-
цией. Можете смело пользо-
ваться услугами связи Теlе2, 
– сообщает консультант.

Десятки тысяч чело-
век вернулись домой из 
Египта за последние две 
недели, с момента при-
остановления полётов 
российских авиакомпа-
ний в эту страну и объяв-
ления эвакуации наших 
граждан.

р абота по вывозу россиян 
с египетских курортов 

продлится ещё дней десять. В 
начале ноября там находились 
более 80 тысяч наших туристов, 
сейчас осталось немногим бо-
лее двух тысяч. Трудно сказать, 
сколько из них магнитогорцев, 
но горожане хорошо знают, что 
Египет был самым популяр-
ным, массовым и востребован-
ным направлением выездного 
туризма и для наших земляков. 
А в Челябинск 17 ноября при-
был последний чартерный рейс 
со 171 пассажиром на борту.

Теперь, когда исход из Стра-
ны фараонов обрёл в России 
библейские масштабы, найти 
равнозначную замену – по со-
отношению цена-качество – для 
российских туристов в зимнем 
сезоне практически невозмож-
но. Тем более что стоимость 
туров на альтерна-
тивные «пляжные» 
направления вырос-
ла как на дрожжах. 
Цены чуть ли не мо-
ментально подпрыг-
нули минимум на 
15–20 процентов.

Понять туропе-
раторов можно. Они, по сути, 
остались один на один со свои-
ми проблемами и оказались 
под угрозой закрытия.  Ещё до 
запрета полётов в Египет тур-
фирмы фиксировали резкое па-
дение спроса, теперь же сфера 
выездного туризма вовсе впала 
в депрессию. Организаторы за-
рубежных туров стремятся хоть 
что-то заработать и, похоже, 
находятся в прострации, почти 
каждый день меняя свои пред-
ложения. Правда, на деловом 
языке они называют своё по-
ведение адаптацией к изменив-
шимся обстоятельствам.

В сложной ситуации оказа-
лись и несостоявшиеся туристы 
– те, кто уже оплатил предпо-
лагаемый отдых в Египте. Тако-
вых, по оценке «Коммерсанта», 
в стране насчитывается 140 ты-
сяч. Вице-президент Российско-
го союза туриндустрии (РСТ) 
Юрий Барзыкин предложил им 
три варианта дальнейших дей-
ствий: перенести даты поездки 
в надежде на возобновление 
рейсов, отправиться на отдых 
в другую страну или частично 
вернуть деньги за несостояв-
шийся тур. Однако каждая из 
этих моделей поведения сулит 

дополнительные издержки.
Можно, конечно, немного по-

дождать в расчёте на возобнов-
ление полётов. Но, во-первых, 
уже промелькнуло сообщение о 
том, что авиасообщение с Егип-
том в перспективе закроется на 
годы вперёд (по крайней мере, 
в этом сезоне полёты точно не 
возобновятся, пишет «Коммер-
сант»), а во-вторых, не исклю-
чено, что туроператоры, если 
направление вдруг откроется, 
потребуют от туристов допла-
ты. Курс рубля по отношению 
к доллару, в котором номини-
руются туры в Египет, падает 
почти каждый день – вслед за 
нефтью, и отельеры Страны 
фараонов вряд ли согласятся 
принимать оплату в российской 
валюте.

Перебронировать тур на дру-
гую страну согласится далеко 
не каждый турист. Конечно, уже 
появились весьма привлекатель-
ные предложения об отдыхе на 
Кипре, в Турции, Таиланде, 
Израиле, Иордании, но за те 
деньги, что россияне заплатили 
«за Египет», в других странах 
качество будет гораздо ниже. 
Представители магнитогорских 
турагентств, «попавших» так 

же, как их клиенты, 
сейчас, в основном, 
пытаются уговорить 
потенциальных ту-
ристов на доплату за 
другое направление, 
причём стоимость 
вновь формируемых 
туров однозначно 

будет выше, чем, скажем, ещё 
пару недель назад, поскольку 
станет рассчитываться уже по 
текущему валютному курсу.

Вариант с возвратом денег, 
тоже озвученный Юрием Бар-
зыкиным, вообще представля-
ется маловероятным. Да, со-
гласно закону, несостоявшиеся 
туристы имеют полное право 
требовать расторжения дого-
вора реализации туристского 
продукта или изменения его 
условий в связи с существен-
ным изменением обстоятельств, 
из которых стороны исходили 
при его заключении (статьи 10, 
14 закона «О туристской дея-
тельности», статья 451 Граж-
данского кодекса РФ), в том 
числе в судебном порядке. Но 
РБК уже предупредил туристов 
о юридическом нюансе. Росту-
ризм на своём сайте разместил 
лишь сообщение о том, что указ 
Президента России №553 о за-
прете воздушных перевозок в 
Египет вступил в силу. В самом 
тексте документа ничего про 
угрозу безопасности туристов в 
Стране фараонов не говорится. 
Таким образом, никаких право-
вых оснований для применения 

статьи 14 закона «Об основах 
туристской деятельности в РФ» 
нет, констатировала руководи-
тель правовой службы Ассо-
циации туроператоров России 
Надежда Ефремова. Следова-
тельно, в большинстве случаев 
людям, написавшим заявление 
об аннуляции тура, компен-
сируют не полную сумму, а 
лишь за вычетом фактических 
расходов, которые туроператор 
понёс на организацию тура. 
Эти расходы могут составлять 
до 90 процентов стоимости 
путёвки.

Туроператоры, понятное 
дело, совсем не горят желани-
ем выплачивать компенсации. 
Портал chelfin.ru приводит 
слова президента челябинской 
ассоциации туристических 
организаций Людмилы Моси-
ной: «На совещании туропе-
раторами было предложено не 
возвращать денежные средства 
туристам, а депонировать их 
на счетах оператора в течение 
года, чтобы отдыхающие имели 
возможность вылететь в те сро-

ки, которые им удобны, и туда, 
куда пожелают. Этот вопрос 
еще обсуждается в Ростуризме. 
Сейчас рекомендую туристам 
не паниковать, а дождаться 
конкретных решений».

В прежние годы в преддве-
рии новогодних праздников 
многие россияне, и магнито-
горцы в частности, всерьёз за-
думывались, в какой стране их 
провести. Прошлый год ударил 
по этой привычке девальвацией 
рубля, в нынешнем – свою не-
гативную роль сыграла ещё и 
«египетская сила». Заграница 
подорожала так, что отдых там, 
как и десять–пятнадцать лет 
назад, могут позволить себе 
лишь очень богатые наши со-
отечественники. Те, кто сверх-
доходов не имеет, сейчас лишь 
шутят на тему предстоящего 
праздника в Интернете: «Кто-то 
на Новый год поедет в Доми-
никану, а кто-то – на ледянке 
с горки».

 Владислав рыбаченко

лидеры спроса
По данным Ас-

социации туропе-
раторов России, в 
период с января по октябрь 2015 года 
в шестёрку стран – лидеров спроса 
на туры среди россиян вошли: Тур-

ция (доля запросов 32,3 процента), 
Египет (22,6 процента), Таиланд 

(5,8 процента), Греция (5,2 
процента), Испания (4,7 

процента), Кипр (3,1 
процента).

В сравнении с ана-
логичным периодом 

прошлого года доля запро-
сов по Турции увеличи-
лась на 6,5 процента, 
по Египту – на 7,3 про-

цента. Дола запросов по 
остальным странам, входящим 

в шестёрку лидеров, снизилась.

Страны – лидеры 
спроса на туры. 
(январь – октябрь 2015 г.)

турция 
(32,3 %)

Египет 
(22,6 %)

таиланд 
(5,8 %)

Греция 
(5,2 %)

испания 
(4,7 %)

Кипр 
(3,1 %)

По данным ассоциации 
туроператоров россии

В магнитке – только турагентства
В Едином федеральном реестре туроператоров нет магнито-

горских компаний. Хотя порой в нашу редакцию звонят пред-
ставители зарегистрированных в нашем городе туристических 
фирм и утверждают, что они являются туроператорами.

В Магнитогорске зарегистрированы лишь турагентства, кото-
рые приобретают туры для своих клиентов у туроператоров.

Наличие в городе каких-либо структурных подразделений 
фирм, входящих в реестр туроператоров, совсем не означает, 
что эти компании – магнитогорские. Так, например, в 2013–2014 
годах в нашем городе работал даже ведущий туроператор по 
Греции «Музенидис Трэвел», но его структурное подразделе-
ние, располагавшееся в одном из домов по улице Гагарина, не 
давало повода утверждать, что это магнитогорский туропе-
ратор. То же самое можно сказать о различных московских, 
челябинских, екатеринбургских, уфимских компаниях, появ-
ляющихся на туристическом рынке Магнитогорска.

В Едином федеральном реестре туроператоров «Музенидис 
Трэвел», например, значится как компания с местонахождением 
в городе Дмитров Московской области (и с почтовым адресом 
в Москве), а, скажем, хорошо знакомый горожанам «Пегас 
Туристик» – с местонахождением в Москве.

туроператоры 
пока только 
адаптируются 
к изменившимся 
обстоятельствам



Босоногие дети войны, 
жившие в бараках у под-
ножья фабричной горы 
Айдарлы, восторженно 
глядели на неё. Здесь на 
наших глазах в военные 
и послевоенные годы 
как грибы поднимались 
величественные корпуса 
обогатительных и агло-
мерационных фабрик.

С колько неповторимых 
коллективов, судеб, уни-

кальных личностей на фабри-
ках этих пронеслось за восемь 
десятков лет. Нам, пришедшим 
на фабрики эти в 50-х, посчаст-
ливилось жать руку тем, кто 
первыми осваивал переработку 
руды горы Магнитной. Мы за-
стали и героев тыла, выдержав-
ших военное лихолетье.

Ковали победу в тылу боль-
шей частью женщины, очень 
пожилые мужчины и подрост-
ки. Мне, восьмилетнему маль-
чишке, запомнился один слу-
чай. На трамвайной остановке 
«5-й участок» двое парнишек 
лет по тринадцать в длинню-
щих не по размерам фуфайках 
затеяли шаловливую свалку. 
Мальчишки есть мальчишки. 
К ним подошёл солидный 
дядя и давай стыдить: «Мы в 
вашем возрасте так не безоб-
разничали». На что ему другой 
дядя ответил: «Остановись, 
ребята только что от токарных 
станков. Мы с тобой в их воз-
расте за станками не стояли. 
Поклониться надо шалунам 
этим!» 

«Отведать» лопаты по пол-
ной программе здесь на РОФ, 
на сортировке, довелось и 
мне, 16-летнему практикан-
ту индустриального техни-
кума. Из-за крайней нужды 
материальной,каждую про-

изводственную практику я 
оформлялся на рабочее место. 
Естественно, о скидке на воз-
раст не могло быть и речи. 
Цену куску хлеба в то время я 
познал сполна. 

Крепко запомнилась мне 
первая в жизни ночная сме-
на. Оформился я в 1950-м на 
РОФ помощником дежурного 
слесаря. Перетаскивал брони, 
подносил тяжёлый инструмент, 
помогал клепать транспортёр-
ные ленты. Хотя, какой из меня 
тогда клёпальщик? При малей-
ших остановках в работе, под 
улыбки старших, мгновенно 
засыпал. Казалось, той смене 
конца не будет. Но после душе-
вой сон как рукой сняло. Бодро 
и весело стало на 
душе. Молодость 
есть молодость. 

А сколько было 
на фабриках не-
заурядных лич-
ностей! Смен-
ный дежурный 
слесарь Хаустов 
– мастер золо-
тые руки и непревзойденный 
юморист, шутник, балагур. 
Бригадир Степан Никифорович 
Гончарук, белорус, прошедший 
фронт и плен фашистский. 
Мудрый, с масштабным мыш-
лением, машинист дробилки 
«Трайлор» Иван Герасимович 
Степанишин, который многие 
годы единодушно избирался 
председателем цехового коми-
тета профсоюза РОФ. Незаб-
венный мастер производства 
промывки, атлет сложением 
могучего борца тяжеловеса, 
Алексей Поликарпович Шуль-
га. Легендарный начальник 
смены передовой бригады 
сульфидной фабрики Степан 
Степанович Михо – дирек-

тор Магнитогорского государ-
ственного цирка почему-то 
принимал его за начальника 
ГОПа и всегда предоставлял 
ему с супругой «правитель-
ственную» ложу… 

 Тяга к своей рабочей семье, 
стремление быть с коллективом 
и в труде и на отдыхе были 
отличительной чертой того 
времени. Редкий выходной 
день, особенно летом, работ-
ники бригады проводили дома. 
Коллективно выезжали в одно-
дневный дом отдыха на Банное 
озеро, семьями с ночёвками – 
на природу, в лес, в горы. Такие 
выезды и в нашей бригаде были 
регулярными. Даже походы по-
сле ночной смены в кинотеатр 
«Магнит» на премьеру хороше-
го фильма были традиционны-
ми. И на каток, и на лыжную 
станцию ММК приходили в 

выходные дни 
всей бригадой. 
Ночевали в па-
латках у горных 
ручьёв. Зимой 
топили печи в 
арендованных 
горняками про-
мёрзших лесных 
избушках. Не-

забываемые впечатления на 
всю жизнь оставили ночевки 
в домике станции Касмакты у 
Белорецка. Прошло уж более 
полувека с той поры, но не 
уходят из памяти счастливые 
лица моих однобригадников 
– Ивана Ефимовича Лукина, 
Степана Михайловича Завья-
лова, Ирочки Зельской, Люды 
Ворониной-Ольховской, Во-
лоди Ольховского, супругов 
Мальковых, супругов Шибико, 
Наденьки Иконниковой, Во-
лоди Тетерина, Васи Тюрина 
–  той первой моей бригады 
ПОФ-1. 

А ежегодные яркие майские 
и ноябрьские всенародные 
демонстрации с духовыми ор-

кестрами! Кстати, РОФ среди 
всех цехов ГОП единственный, 
имел свой собственный самоде-
ятельный духовой оркестр, чем 
«рофовцы» очень гордились. А 
экскурсии по переделам ММК, 
другим знаковым местам го-
рода. Мы и не подозревали, 
как прекрасен и разнообразен 
комбинат. Проходя по верхним 
мостикам, прежде неведомым 
нам, горнякам ММК, с замира-
нием слушали экскурсоводов, 
как правило руководителей 
доменного, мартеновского, 
прокатных переделов, ТЭЦ, 
ЦЭС…

1964 год, июль. Прознав, что 
первая бригада ПОФ-1 такая 
активная и любознательная, 
нас приглашают на экскурсию 
на мясокомбинат,  городской 
хладокомбинат и детальное 
ознакомление с технологией 
изготовления жигулевского 
пива на Магнитогорском пивза-
воде. Налакомившись вкусней-
шим сливочным мороженым и 
замечательным жигулевским 
пивом на пивоваренном за-
воде, Ираида Зельская шутя 
воскликнула: «День прожили 
в коммунизме!» 

В бригаде был сплошной 
«интернационал». Очарова-
тельная эстонка – машинист 
конвейера Айно Роос, были 
украинцы, татары, башкиры, 
молдаванин. Был даже болга-
рин Яник Ташков, который, 
полюбив русскую девушку, 
студентку Магнитогорского 
пединститута, женился на ней, 
получил квартиру на ММК и 
навсегда стал магнитогорцем. 

До сего дня память хранит 
воспоминания о первой брига-
де промывочно-обогатительной 
фабрики. Мне повезло с кол-
лективом. Возвратившись с 
армейской службы в 1955-м, 
я приступил к работе в этой 
бригаде и отработал с ней 
беспрерывно одиннадцать лет. 
Далее приказом по комбинату 
переведён главным инженером 
на новый пусковой объект ком-
бината – доломито-обжиговый 
завод. 

Коллектив все дальнейшие 
годы продолжал определять 
и формировать судьбу мою и 
характер. В бригаде я рос и 
учился работать. После «смен-
ного» жизнь моя производ-
ственная продолжалась ещё 
более тридцати лет. Сегодня, в 
преклонных годах, оглядываясь 
в прошлое, ещё раз убеждаюсь 
– чище, благороднее общества 
рабочего человека не суще-
ствует. 

 Георгий Якименко, 
ветеран ММК

Совет ветеранов УМВД 
России по Магнитогорску 
принимал гостей в музее 
истории.

С редкими экспонатами по-
знакомились представители 

магнитогорской организации 
Челябинского регионально-
го отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохрани-
тельных органов.

Рассказ о музее председатель 
совета ветеранов УМВД Вла-
димир Паламарчук начал со 
стенда, на котором выставлены 
портреты стражей порядка, 
погибших при исполнении 
служебного долга. Владимир 
Васильевич познакомил слу-
шателей с этапами становления 
магнитогорской милиции, с 
историей появления экспо-
натов. Рассказал о том, как 
складывается жизнь ветеранов 
МВД, вышедших в отставку.

Интерес ветеранов вызвала 
личность Владимира Петрови-
ча Баканова, который известен 
не только как руководитель 
ГАИ Магнитогорска. Горожане 
знают его как исследователя, 
историка, писателя, изучавшего 
историю заселений земель в 
окрестностях горы Магнит-

ной, раскрывшего этимологию 
названий поселений Южного 
Урала, воссоздавшего жизнь и 
быт Оренбургского казачества.

Среди редких экспонатов, 
вызвавших интерес гостей, ми-
лицейский мотоцикл, шинель 
довоенного образца, а также 
стенд «Они сражались за Роди-
ну». На протяжении нескольких 
лет ветераны разыскивают 
сведения о каждом фронто-
вике, ушедшем на фронт из 
подразделений магнитогорской 
милиции.

Председатель магнитогор-
ской организации Челябинско-
го регионального отделения 
Валерий Филиппов отметил, 
что работа, связанная с попол-
нением фонда, оформлением 
экспонатов, ведётся плано-
мерно. Музейные собрания 
были пополнены ещё одним 
экспонатом – фотоснимком 
ветеранов.

Тайны прошлого 
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Рабочий характер 

Экскурсия 

Крепко запомнилась 
первая ночная смена – 
при малейших 
остановках в работе, 
под улыбки старших, 
мгновенно засыпал

Бригада молодости нашей 

назад в милицейское прошлое

Стремление быть вместе и в труде и на отдыхе 
был отличительной чертой того времени

В июне 1934 года в Стра-
не Советов завершена 
постройка и проведён 
ряд испытательных по-
лётов, как тогда отме-
чалось в сталинской 
прессе, величайшего в 
мире самолёта «Мак-
сим Горький». Самолёт 
имел размах крыльев 
62 метра, его полётный 
вес достигал 42 тонны, 
общая мощность до-
ходила до семи тысяч 
лошадиных сил. Сталь-
ной гигант располагал 
совершенным для того 
времени полиграфи-
ческим оборудованием 
для ведения культурно-
просветительной и аги-
тационной работы. В 
изготовлении оборудо-
вания приняли участие 
35 лучших заводов стра-
ны.

18 мая 1935 года на глазах 
у собравшихся на Централь-
ном аэродроме москвичей 
самолет-гигант «Максим 
Горький» столкнулся в небе с 
сопровождающим его лёгким 
самолетом. Обе машины рух-
нули на землю, унося с собой 
жизни десятков людей…

Накануне в качестве пас-
сажира на новой машине 
А. Н. Туполева совершил по-
лёт известный французский 
летчик, ставший впослед-
ствии знаменитым писателем, 
– Сент-Экзюпери. Он пришёл 
в восторг от гигантской ма-
шины. В воскресенье наме-
чалось совершить несколько 
«прогулочных полётов» для 
работников ЦАГИ, прини-
мавших участие в создании 
самолёта. Но полёт обернулся 
трагедией.

В городском архиве мне 
удалось разыскать подшивку 
номеров газеты «Правда» 
за май 1935 года. Номер 
19 мая открывался портре-
тами погибших членов эки-
пажа в траурной рамке. В 
сообщении ТАСС говорилось: 
«Самолёт «Максим Горький» 
совершал полёт под управле-
нием лётчика т. Журова, при 
втором пилоте т. Михееве, 
имея на борту пассажиров 
– ударников в количестве 
36 человек. В этом полёте 
самолёт «Максим Горький» 
сопровождал тренировочный 
самолёт под управлением 
летчика Благина. Несмотря на 
категорическое запрещение 
делать какие-либо фигуры 
высшего пилотажа, летчик 
нарушил этот приказ и стал 
делать фигуры высшего пи-
лотажа на высоте 700 метров. 
При выходе из мёртвой петли 
он своим самолётом ударил в 
крыло «Максима Горького». 
Самолёт «Максим Горький» 
вследствие полученных по-
вреждений от удара стал раз-
рушаться в воздухе, перешёл 
в пике и отдельными частями 
упал на землю в поселке Со-
кол в районе аэродрома…»

Дальше вообще происходит 
нечто непонятное. Урну с 
прахом человека, повинного 
в гибели десятков людей, вы-
ставили вместе с другими в 
Колонном зале Дома Союзов. 

Сам Сталин стоит в почётном 
карауле. Потом – похороны на 
Новодевичьем кладбище, где 
урна с прахом Н. П. Благина 
замурована в одном ряду с 
погибшими. Вдова и дочь Бла-
гина получают повышенную 
персональную пенсию.

Впрочем, оставим загадки, 
связанные с катастрофой 
самолёта, и остановимся на 
отклике граждан Страны 
Советов на трагические со-
бытия.

Ещё осенью газета заклю-
чённых «Борьба за металл» 
выступила с инициативой 
собрать средства на строи-
тельство самолёта имени 
газеты «Борьба за металл», с 
целью завершить сбор денег 
ко дню выхода сотого номе-
ра газеты. На 19 сентября 
1934 года было собрано на 
строительство самолёта 2340 
рублей 47 копеек. Неизвестно, 
поднялся ли в воздух само-
лёт имени газеты «Борьба за 
металл», но почин подхватили 
по всей стране после майской 
катастрофы.

Вот свидетельство газеты 
«Правда»: «Миллионы ра-
бочих и колхозников страны 
обратились к правительству и 
партии с просьбой построить 
на средства трудящихся эска-
дрилью в девять воздушных 
гигантов, подобных погиб-
шему «Максиму Горькому». 
Трудящиеся нашей страны 
хотят иметь лучшие в мире 
самолёты и лучшую в мире 
авиацию. Коллектив завода 
имени Молотова ходатайство-
вал перед правительством 
о постройке самолёта «Вя-
чеслав Молотов». Рабочие 
Тульского оружейного завода 
предложили построить само-
лёт «Лазарь Каганович», а 
коллектив Уралмашзавода 
обратился к рабочим всей 
тяжелой промышленности 
соорудить самолёт «Серго 
Орджоникидзе».

На заводах Магнитогорска 
также состоялись митинги, 
посвящённые трагическим 
событиям. К примеру, рабо-
чие пятой бригады мартенов-
ского цеха вынесли решение 
о сборе средств на строитель-
ство трёх новых самолетов-
гигантов «Владимир Ленин», 
«Иосиф Сталин» и «Максим 
Горький», перечислив в фонд 
страны половину дневного  
заработока.

В коксовом цехе на митинге 
рабочие внесли на святое 
дело однодневный заработок. 
Трудящиеся заявили, что 
они на собственные средства 
построят лучшие гиганты – 
покорители воздушных про-
странств.

Газета «Правда» писала: 
«По данным за 28 мая 1935 
года, на заводах, фабриках, 
учреждениях Ленинграда 
общая сумма отчислений в 
фонд постройки самолетов 
достигла 3 миллиона 386 
тысяч рублей. Сумма средств 
на постройку самолётов по 
Сталинграду превысила 
500 тысяч рублей. Сбор денег 
продолжается…»

 Валерий ефимов, 
краевед

По следам «Максима Горького»



Продам
*Трёхкомнатную квартиру. Т. 8-951-

455-84-53.
*2-к. «хрущёвку» на курантах. Т. 

8-951-234-87-78.
*Однокомнатную на остановке «Тру-

да». Т.: 40-04-45, 8-909-099-02-93.
*Гараж на г. Пугачёва. Т. 8-951-234-

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. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова берёзовые. Т. 8-963-095-

99-73.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*1-комнатную кв., пр. К. Маркса, 164. 

Т. 8-909-093-52-97.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Мужской пуховик за 1000 руб. Т. 

8-963-097-05-61.

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

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

55-72.
*Старый металлический бак, гараж, 

хозблок. Т. 8-919-117-60-50.
*Срочный выкуп автомобилей любых 

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

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

*Холодильник неисправный. Т. 43-
61-34.

*Холодильник, морозильник совре-
менные, можно неисправные, за 1 т. р.  
Т. 8-951-780-65-55.

*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, стирал-
ки, двери. Т. 45-21-06

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

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

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

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Советскую мебель. Янтарь. Т. 8-951-

113-76-00.
*Гармонь. Т. 8-919-121-24-89.

Сдам
*2-комнатную квартиру в районе 

«Океана». Т. 8-951-459-33-09.
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-

17-83.
*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.
*Посуточно. Т. 8-909-749-05-03.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*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.
*Малосемейку. Т. 8-952-505-59-01.
*Посуточно. Т. 8-904-976-03-80.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т. 26-44-77.

Меняю
*2-комнатную квартиру в г. Челя-

бинске (53 кв. м., 9 этаж, 2 балкона, в 
центре) на квартиру в г. Магнитогорске 
(на правом берегу). Или продам. Т. 
8-912-802-07-82.

Услуги
*Компания «МПК», Доменщиков, 5. 

Пластиковые окна. Корпусная мебель. 
Кухни. Столешницы из искусственного 
камня. Пластиковые, алюминиевые, 

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

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

*Сварочно-монтажные ра-
боты любой сложности. Т. 
43-40-24.

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

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-59.
*Металлические двери, балконные 

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

Двери. Т.:  29-63-15, 22-90-78.
*Сварочные работы любой сложно-

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

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

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

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

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

*Навесы, козырьки, ограды, там-
бурные двери, ворота, лестницы, 
теплицы, демонтажные работы. Т. 
8-982-332-31-57.

*Балконы. Остекление. Т. 45-12-42.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 

8-912-805-08-46.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка, продажа замков. Т. 

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

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

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

Т. 8-908-823-94-43.
*Профессиональная замена водо-

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

*Водопровод. Т. 8-963-479-99-19.
*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, 

канализация. Т. 45-09-89.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы, водоснабжение, 

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

*Сантехника, водопровод, канализа-
ция, отопление. Недорого, качествен-
но. Т. 45-45-23.

*Сантехработы. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т. 45-00-21.

*Отопление, водопровод, канализа-
ция. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-03.
*Отопление, водопровод, канализа-

ция. 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. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Натяжные потолки. Т. 45-

40-50.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Ремонт квартир, офисов. Любые 

виды отделочных работ. Качество. Не-
дорого. Т.: 8-982-332-31-57, 43-40-24. 

*Электромонтаж. Т. 8-908-589-07-
81.

*Кафельщик. Т. 8-908-050-61-87.
*Стяжка, полы. Т. 8-951-477-92-45.
*Натяжные потолки. Т. 45-12-42.
*Ремонт квартир. Т. 45-12-42.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

8-912-790-74-02.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 8-906-

899-95-46.
*Двери, лестницы, арки. Т. 455-400.
*Обои, выравнивание стен. Т. 8-909-

097-48-26.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-121-82-

42.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-

83-49.

*Натяжные потолки. Т. 8-951-459-
48-30.

*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-
92-14.

*Ремонт квартир. Т. 29-09-85.
*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. 8-964-247-91-22.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Мастер на час. Т. 45-16-99.
*Домашний мастер. Т. 8-912-403-

93-13.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Домашний мастер. Т. 45-63-36.
*Окна, откосы на окна и двери. Каче-

ство. Гарантия. Рассрочка. Т.: 43-99-33, 
20-13-08, 43-98-66.

*Ремонт окон, замена стеклопакетов, 
отливы, подоконники, ручки, гребенки. 
Качество. Гарантия. Т.: 43-99-33, 43-
98-66, 20-13-08.

*Окна пластиковые: изготовление, 
ремонт, регулировка. Качественно! Т.: 
8-912-805-24-11, 45-24-11.

*Откосы. Окна. Двери (ПВХ, сэндвич-
панели, пластик). Быстро, качественно. 
Недорого. Т. 8-908-579-83-88.

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-20-95
*Ремонт, регулировка окон, замена 

стеклопакетов, уплотнителя. Т. 8-963-
095-83-70.

*Ремонт окон ПВХ, AL любой слож-
ности. Т. 45-25-78.

*Ремонт окон. Гарантия. Т. 43-06-12.
*Мебель на заказ по индивидуальным 

размерам. Доступные цены. Рассрочка 
без %. Т. 8-904-976-83-78.

*Ремонт мягкой мебели на дому. Т. 
8-908-064-43-51.

*Изготовление корпусной мебели. 
Т. 59-12-82.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

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

на дому. Качественный монтаж. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электромонтаж квартир. Качество, 
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 холо-

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

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

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников, «Стинол», 
«Атлант». Т. 8-904-975-76-69.

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

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 43-61-
34.

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

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

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

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

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

*Качественный ремонт телевизоров, 
мониторов  – кинескопных, ЖК, плаз-
менных. Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

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

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

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

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

новый в фирменном магазине. ТЦ 
«Мост-1», 3 этаж. Т.: 44-00-16, 8-908-
087-7007.

*Телекарта. Сервис, ремонт. Т. 49-49-
49, 8-904-933-33-33.

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

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

*Профессиональная настройка и 
ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
Т.: 45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт и лечение компьютеров на 
дому. Т. 8-908-064-43-51.

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

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

*Компьютерная помощь. Т. 46-60-
06.

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

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

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

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

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

*Ремонт любых стиральных машин. 
Выезд 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.

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

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

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

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

*«ГАЗели». Т.: 28-03-53, 8-912-775-
16-39.

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

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

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-18-17.
*«ГАЗели», грузчики. От 180 р.Т.: 

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

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

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

Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-125-29-77.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-26-29.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 49-33-52.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор, борт, 14 т., стрела 7 т. 

Т. 8-982-309-99-81.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-449-

72-24.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-922-759-

02-79.
*«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.
*Сантехник. Т. 8-968-116-68-18.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Установка замков. Вскрытие. Гаран-

тия. Т. 43-35-34.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Установка дверей. Т. 8-964-245-

30-25.
*Мебель на заказ. Дёшево. 

Т. 48-81-58.  
*Профессионально соберу, отремон-

тирую мебель. Т. 49-31-44.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-

51-80. 
*Слом стен. Недорого. Т. 8-908-

587-32-90.
*Линолеум, плинтус. Т. 8-904-936-

48-94.
*Панели, гипсокартон, ламинат. Т. 

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

8-963-096-27-50.
*Ремонт помещений. Т.  45-50-15.
*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*Ремонт квартир. Капитальный, 

частичный. Т. 8-951-472-69-97.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Отделка пластиковыми панелями. Т. 

8-902-899-44-77.
*Кафель. Т. 8-982-104-61-45.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-81-63.
*Уборка снега. Выпиливание дере-

вьев. Т. 45-48-23.
*Трактор. Чистим снег. Т. 8-908-

078-06-96.
*Отделка балконов: металличе-

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

*Ламинат, линолеум. Т. 44-01-60.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.    
*Опытные кафельщики, маляры, 

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

*Сантехработы. Т. 8-968-117-26-16.
*Обои, шпаклёвка, багеты. Т. 40-

65-74.
*Обои. Потолки. Т. 8-951-251-20-80.
*Шпатлёвка. Обои. Т. 44-90-65.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Укладка ламината: 70 р. кв. м. Т. 

8-912-805-13-65.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-459-97-

36.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Ремонт микроволновок на дому. Т. 

8-902-612-13-03.
*Кафельщик. Качественно. Т. 8-904-

975-76-97.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-902-

604-45-47.

Требуются
*Организация примет на постоянную 

работу электромонтёра 4 разряда с 
группой по электробезопасности «4» 
до и выше 1000В. Т.: 8-908-819-88-88, 
25-56-00.

*Подработка. Т. 8-929-273-06-77.
*Комплектовщик, 2/2, 17 т. р. Т. 8-982-

282-91-23.
*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.
*Менеджер по развитию. 19000 р. Т. 

8-982-276-76-61.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Менеджер-консультант. Т. 8-951-

111-78-24.
*Администратор-секретарь. Обуче-

ние. 19500 р. Т. 8-912-804-05-96.
*Распределитель работ. 18000 р. Т. 

43-19-47.
*Менеджер-консультант. Т. 59-00-

13.
*Секретарь. Т. 8-904-973-86-88.
*Оператор. Т. 8-951-111-78-24.
*Регистратор заявок. 19000 р. Т. 

8-919-328-74-27.
*Администратор-управляющий. 

21000 р. Т. 43-19-47.
*Подработка. Т. 8-982-284-59-67.
*Оператор на телефон. 15000 р. Т. 

8-922-732-27-25.
*В мед. центр «Климакс Сервис» 

на постоянную работу – процедурная 
медсестра. Т. 42-14-48.

Считать  
недействительным

*Диплом, выданный Магнитогорским 
индустриальным колледжем на имя 
Меркулова А. С.

Разное
*Хотите бросить пить? «Анонимные 

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

*Обучаю уверенному и быстрому 
чтению. Т. 8-932-300-50-38.

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

Администрация и профком 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» выражают 

соболезнование главному 
инженеру Андрею Дмитриевичу 

Картунову по поводу смерти матери 
КАРТУНОВОЙ 

Аллы Леонардовны.

Коллектив цеха подготовки 
аглошихты ГОП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти  
ПЕНЬКОВОГО  

Анатолия Акимовича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив производства 
толстолистового проката ОАО 

«ММК» скорбит по поводу смерти  
СЕМЫКИНОЙ

Надежды Анатольевны  
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив дирекции по 
экономике  ОАО «ММК» выражает 

соболезнование Москалёвой 
Наталье Владимировне по поводу 

смерти отца
ШУБИНА

Владимира Викторовича.

Коллектив дирекции по 
экономике  ОАО «ММК» выражает 
соболезнование Ершову Василию 

Павловичу по поводу смерти 
матери

ЕРШОВОЙ  
Аграфены Александровны.

Память жива
21 ноября – 10 лет, 
как нет с нами на-
шей дорогой мамы, 
бабушки, праба-
бушки ТЮНЬКИНОЙ 
Нины Васильев-
ны. Боль утраты не 
утихает. Память о 
ней навсегда оста-
нется в наших серд-

цах. Кто знал её, помяните добрым 
словом. Любим, скорбим. 

Дочь, внуки, правнучка

Память жива
23 ноября испол-
нится год, как нет 
любимого мужа, 
отца и дедушки 
ЛАБУТИНА Алек-
сандра Харламо-
вича. Светлая па-
мять ему. Помним, 
любим, скорбим. 
Кто знал его, помя-
ните. 
Родные и близкие

Память жива
23 ноября – 40 
дней, как ушёл из 
жизни дорогой и 
любимый нам че-
ловек: муж, отец, 
дедушка КРАШЕ-
НИННИКОВ Сергей 
Степанович. Боль 
утраты не утиха-
ет. Нам его очень 
не хватает. Пом-
ним, любим, скор-

бим. Помяните вместе с нами, кто 
его знал. 

Жена, дети, внуки

Память жива
27 ноября – 3 года, 
как нет любимо-
го мужа, отца и де-
душки КРАСНО-
ВА Бориса Михай-
ловича. Нам его 
очень не хватает. 
Память о нём оста-
нется навсегда в 
наших сердцах. 
Помяните его вме-
сте с нами. Любим, 
скорбим. 

Жена, дети, внуки

Память жива
22 ноября – год, 
как нет с нами го-
рячо любимой 
мамы, бабушки 
АРКАЕВОЙ Вален-
тины Михайловны. 
Светлая память о 
ней останется в на-
ших сердцах. Лю-
бим, скорбим. Кто 
знал её, помяните. 

Родные
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Вокруг света 

транзит через лас-Вегас

Дедморозовская эписто-
лярная эпидемия нача-
лась в России несколько 
лет назад. Сначала пись-
ма слали Санта-Клаусу в 
Финляндию. 

одна из моих знакомых 
даже повезла дочку в 

гости к финскому Морозу. У 
Санты есть свой официальный 
аэропорт, где приземляются 
самолёты из Хельсинки. Ту-
ристов встречают огромные 
снеговики и олени. Подсве-
ченные фигурки животных 
украшают крышу терминала. 
В деревянной избе Санта при-
нимает посетителей, которых 
в обычный, не праздничный 
день набирается на двухчасо-
вую очередь. 

– Как в сказке побывали, – 
делится впечатления-
ми приятельница. 
– Санту увидели на 
сцене в небольшом 
зале, освещённом 
софитами. Плот-
ный человечек 
сидел в крес-
ле и болтал 
н ож к а м и  в 
красных ге-
трах, напевая 
«Джингл белс», 
как  большой 
гном из мульти-
ка про Белоснеж-
ку. Дочка со стайкой 
детишек подошла к 
дедушке, приобняла. Фо-
тограф запечатлел трога-
тельный для неё момент. 
Не даром, конечно, но по 
тогдашнему курсу евро 
вполне доступно.

Как уверяют финны, 
Санту удалось раскру-
тить, потому что в Фин-
ляндии умеют верить в 
сказку и поддерживают 

веру в других. Романтично, 
но главное – рационально, по-
скольку вера приносит казне 
немалый доход. 

Знакомая пошла на траты, 
чтобы порадовать дочку. Но и 
для неверующих в Рованиеми 
разработана богатая програм-
ма. Снежные сафари на оленях 
и ездовых лайках, 
поход в зоопарк и 
пещеру Санты. Там 
обитают его по-
мощники – гномы. 
Можно и самому 
за отдельную плату 
побыть маленьким 
человечком. К услугам тури-
стов горные лыжи, каток, не 
считая огромного числа кафе 
и ресторанов.

П о  н ы н е ш н и м 
временам путе-

шествие в Финляндию влетит 
в копеечку, да и зачем ездить 
так далёко, если у нас есть 
свой, доморощенный Дед Мо-
роз. В гетрах не ходит, вместо 
легкомысленного полушубка 
носит роскошную расшитую 
узорами красную шубу. В 
руках обязательно посох. Де-

душка не появля-
ется без любимой 
внучки в голубом 
одеянии.

Именно такой 
Мороз приветству-
ет гостей в сво-
ей резиденции в 

Великом Устюге. Устюжская 
вотчина – самая успешная 
попытка заработать на сказке 
и вере в волшебство. Под 
Новый год в город приезжают 
почти сто тысяч гостей. В этом 

году, в силу экономических 
обстоятельств, ожидают 
много больше. В Великий 
Устюг зимний экспресс 
отправляется из Челя-

бинска.
Устроители тура 
обещают препро-

водить детей в 
Тронный зал 
резиденции 
и записать 
в  К н и ге 

добрых 
д е л 

луч-

шие поступки ребятни. Раз-
решат посидеть на волшебном 
троне.

Так же, как и финский Сан-
та, великоустюгский имеет 
почту, где помощники разби-
рают десятки тысяч детских 
писем, присланных со всех 
концов России в адрес доброго 
Дедушки. Устроители туров 
завлекают в сосновый бор на 
тропу сказок, обещая встречу 
с Лесовичком, персонажами из 
сказки «Двенадцать месяцев» 
и веселье у костра. 

До Великого Устюга ехать 
далеко: на поезде до Котласа, 
а потом километров 60 на 
машине. Впрочем, Дед Мороз 
обжился и в Екатеринбурге, где 
имеется его Уральская рези-
денция. Каждый год она пере-
езжает из одного уральского 
города в другой. Новогодняя 
программа уральского Деда 
основана на сюжетах сказов 
Павла Бажова. Вместо Снего-
вичков и Лесовичков общение 
с Огневушкой-поскакушкой 
и Хозяйкой Медной горы. А 
катанию на оленьей упряжке в 
светящихся санях позавидует и 
финский Санта. 

У сказки есть прописка и по-
ближе. Четвёртый год Южно-
Уральская резиденция Деда 
Мороза располагается в дет-
ском лагере «Горное ущелье». 
В тереме бабушка Агафья 
устраивает для ребятишек 
чаепитие, вручает сладкие по-
дарки и учит рукодельничать. 
А уральские лошадки бегут 
по лесной дорожке быстрее 
финских оленей.

Открытие резиденции со-
стоится 19 декабря. Гостей 
ждёт новая программа «Хо-
зяйка Медной горы в гостях у 
Деда Мороза».

 ирина Коротких

Новогоднее настроение 

Всех румяней и белее
Южно-Уральская резиденция деда мороза располагается в детском лагере «Горное ущелье»

Раскрутка 

Магнитогорская пастро-
ма из птицы стала фина-
листом всероссийского 
фестиваля-конкурса 
«Туристический суве-
нир» в номинации 
«Гастрономиче-
ский сувенир» 
(еда).

Финальный 
этап конкур-
са пройдёт 
через неделю 
в Ярославле. 
27 и 28 ноября 
там состоится 
выставка луч-
ших сувенирных 
изделий, и экспер-
ты назовут победителей в 
каждой номинации, сооб-
щает портал «Культура и 
искусство Южного Урала». 
Всероссийский фестиваль-
конкурс «Туристический су-
венир» стартовал 1 июля 
этого года. Он проводится 
в два этапа при поддержке 
Федерального агентства по 
туризму, инициатором вы-
ступает одно из ведущих PR-
агентств России – фонд раз-
вития общественных связей 
Region PR (ФРОС Region PR). 
Заочный (предварительный) 
этап конкурса заключался в 
регистрации участника на 
официальном сайте и пре-
доставлении информации 
и фотографий работ. Ком-
петентное жюри оценило 
1352 работы из 57 регионов 
страны.

От Челябинской области 
в фестивале-конкурсе при-
няли участие представители 
семи муниципальных об-
разований. Финалистами 
стали конкурсанты из Сатки, 
Златоуста, Магнитогорска, 
Верхнего Уфалея и Нагайбак-
ского района. Всего в финал 
приглашены 285 туристиче-
ских сувениров.

В номинации 
«Гастроно-

миче ский 
сувенир» 
( ед а )  з а 
п о б е д у 
вместе с 
магнито-
г о р с к и м 

д е л и к а -
тесом, из-

готовляемым 
из мяса птицы, 

поборется ещё один 
готовый продукт из Челя-
бинской области – пряник 
«Сувенир златоустовский». 
Кстати, пряники в этой но-
минации вообще оказались 
весьма востребованными 
– конкуренцию южноураль-
ской еде составят вязовский 
пряник «Кунгур», тагильский 
и вожегодский (Вологодская 
область) пряники, пряник 
«Старооскольская игрушка, 
алтайский медовый пряник 
(Барнаул). В числе финали-
стов также шоколад, калачи, 
табани (удмуртские дрож-
жевые блинчики), чак-чак, 
варенье, пироги, монпансье, 
мёд, мармелад, пастила.

Официальный сайт город-
ской администрации напоми-
нает, что  в 2014 году на пятом 
межрегиональном туристиче-
ском форуме в Магнитогорске 
состоялась презентация про-
екта «Вкусная карта России». 
Тогда муниципалитет пред-
ставил два гастрономических  
продукта – пирог с калиной 
от компании «Русский хлеб» 
и пастрому из птицы ООО 
«Глория». Тогда, похоже, сре-
ди некоторых горожан и при-
жилась поговорка «Лучшая 
колбаса – это пастрома».

официальный 
день рождения 
дедушки –  
18 ноября

лучшая колбаса – это пастрома

На днях на международ-
ном авиафоруме в Лас-
Вегасе, ежегодно прово-
димом Национальной 
ассоциацией деловой 
авиации США (NBAA), 
был представлен само-
лёт L-410 UVP-E20 про-
изводства чешского за-
вода Aircraft Industries, 
совершающий кругос-
ветное путешествие.

В октябре авиановинка 
побывала в Магнитогорске. 
Наш город стал одним из 
пунктов маршрута, по ко-
торому совершает перелёт 
чешский экипаж – командир 
Петр Яроцкий, второй пилот 
Лукаш Новотны и механик 
Патрик Сандануш. Круго- 
светное путешествие нача-
лось 8 октября, когда само-
лёт вылетел из аэропорта 
Куновице (Чехия), затем он 
посетил Воронеж и Магнито-
горск. Из города российских 
металлургов воздушное суд-
но направилось в столицу 
Казахстана Астану, 
потом в Китай, 
а оттуда тран-
зитом через 
российские 
Хабаровск , 
М а г а д а н  и 
Анадырь  от -

правилось покорять северо-
американский рынок.

Как сообщает официаль-
ный сайт Уральской горно-
металлургической компании, 
которой принадлежит чеш-
ский завод Aircraft Industries, 
на обратном пути из Лас- 
Вегаса  в Чехию L-410 пере-
сечёт США с запада на вос-
ток, вновь побывает в небе 
Канады, а затем совершит 
трансатлантический перелёт, 
заглянув  в Гренландию, Ис-
ландию и датский Ольборг, 
после чего приземлится в 
родном Куновице. Пилоты 
проведут в воздухе 72 часа 
и преодолеют за это время 
почти 30 тысяч километров. 
Перелёт финиширует в по-
следней декаде ноября.

Кругосветное путеше-
ствие, по замыслу органи-
заторов,  должно стать для 
L-410 UVP-E20 своеобраз-
ным  промо-туром, который 
поможет представить широ-
кие возможности и преиму-

щества самолёта для 
региональных 

авиасообще-
ний сразу на 
трёх конти-
нентах.

  Владислав 
рыбаченко
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В ноябре отмечают  
юбилейные даты

Любовь Григорьевна АндрияновА, иван Фёдоро-
вич БАдьин, Капиталина вениаминовна ветровА, 
нина ивановна воронинА, валентина Павловна 
ГвоздыревА, вера Фёдоровна денисовА, Алексей 
Алексеевич еремин, наталья васильевна зАйченКо, 
Клавдия никитична КЛещевА, владислав Кирсантие-
вич КороБейщиКов, евдокия денисовна Котуно-
вА, николай васильевич КрыЛов, татьяна Аркадьевна 
КрыЛовА, михаил Фёдорович Кудимов, тамара 
романовна ЛАричевА, нина михайловна ЛоБАновА, 
валентина Григорьевна ЛюсовА, Галина максимовна 
мАйоровА, нурья Гилязетдиновна мАнсуровА, 
Александр дмитриевич мурысев, николай Петрович 
ниКиФоров, нина ивановна ниКоЛАевА, юрий 
васильевич ПЛешАКов, Лилия Фёдоровна Поздня-
КовА, николай иванович руденКо, Клавдия Петровна 
серГеевА, Александра николаевна сПицынА, се-
мён Петрович струянсКий, Александр михайлович 
труФАнов, Лидия васильевна уЛинА, валентина 
васильевна ФедоруК, егор егорович ФиЛиППов, 
зоя витальевна чиКотА, зоя Георгиевна чуПринА, 
елизавета терентьевна шАриПовА, зоя николаевна 
швецовА, Анна Георгиевна щерБининА, виктор 
Александрович яКовЛев.

 Желаем им крепкого здоровья, бодрости духа и благо-
получия ещё на многие годы!

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

Людмилу Васильевну 
ПОМАЗНУЮ,  

Любовь Петровну 
МАЛЬЦЕВУ,  

Николая Егоровича  
ЛИПАТОВА,  

Михаила Васильевича 
МИРОШНИЧЕНКО –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, бодрости духа, хранить 
в сердце молодость, поболь-
ше улыбаться, получать от 
жизни удовольствие.

администрация, профком и 
совет ветеранов кислородно-

конвертерного цеха
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Гастроли 

Песни и танцы крыма

Кино 

Ливерпуль, Владивосток 
или мало кому в нашей 
стране ведомый амери-
канский Абердин – про-
летарские города не впер-
вые дарят миру рок. 

Или, по меньшей мере, рок-
группы. «Мумий Тролль», The 
Beatles, Nirvana – список можно 
продолжать бесконечно: всё 
лучшее в музыке делает про-
винция, и неважно, региональ-
ного она масштаба или захо-
лустная. Киноклуб P. S., вместе 

с Домом кино объединивший 
киноманов на площадке ки-
нотеатра с джазовой душой, в 
следующую среду переслуша-
ет и пересмотрит творчество 
Курта Кобейна – выходца из 
Абердина, с чьим участием в 
рок-музыке родилась сиэтлская 
тусовка – субкультура молодых 
бунтовщиков и её неповтори-
мый подстиль рока грандж.   

Фильм «Кобейн: Чёртов мон-
таж» (16+) представляет Ко-
бейна – не столько легенду, во-
калиста и гитариста рок-группы 
Nirvana, сколько мятущегося 
человека – от мальчишеских лет 
до самоубийства, на котором 
и обрывается фильм. Бретт 
Морген смонтировал его из 
домашних аудиозаписей семьи 
Кобейна, анимации, основан-

ной на рисунках музыканта, и 
мультипликационным изложе-
нием событий прошлого, ви-
диеопризнаниях Кобейна, му-
чимого наркозависимостью, и 
его близких. Музыкальный ряд 
содержит композиции не только 
самой «Nirvana», рассыпавшей-
ся со смертью легендарного 
гитариста, но и представляет 
музыку её современников.  

Бретт Морген не останавли-
вается на спорных моментах 
биографии музыканта – пре-
жде всего, на бытующих в 
музыкальном мире упорных 
слухах, отвергающих версию 
самоубийства и приписываю-
щих жене Кобейна Кортни Лав 
заказное убийство. Но фильм не 
скрывает и болезненных сторон 
личности музыканта. В конце 

концов, ведь примкнул же он 
к «Клубу 27» – поколению яр-
чайших музыкантов второй по-
ловины XX – начала XXI веков, 
покинувших мир при странных 
обстоятельствах в двадцатисе-
милетнем возрасте.

Для Бретта Моргена этот от-
кровенный фильм – не проба 
пера. Его картина о боксёрах и 
их тренерах хоть и не получил 
Оскара, но снискала россыпь 
заслуженных наград. Благо-
склонно приняты в киномире 
и другие работы режиссёра-
документалиста: антивоенный 
фильм об Афганистане, биогра-
фический, – о кинопродюсере 
Роберте Эвансе, благодаря ко-
торому мир увидел «Крёстного 
отца» (16+).

  алла каньшина

Погружаясь в Nirvana
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В  М а г н и т о г о р с к е 
9  д е к а б р я  в ы с т у -
пят гости из Симфе-
рополя – вокально-
хореографический ан-
самбль «Таврия» име-
ни Лидии Чернышевой 
Крымской государствен-
ной филармонии (0+).

«Таврия» – профессиональ-
ный творческий коллектив, 
более 40 лет пропаганди-
рующий многонациональное 
народное искусство. Концерт-
ные программы ансамбля 
основаны на богатых фоль-
клорных традициях народов 
многонационального Крыма.

Магнитогорский концерт 
крымчан включает в себя 
выступление балетной груп-
пы, солистов-вокалистов и 
солистов-инструменталистов. 
Зрители увидят танцы наро-
дов Крыма – русский, укра-

инский, татарский, молдав-
ский, еврейский, греческий 
и другие, услышат яркие во-
кальные и инструментальные 
номера. Ценителей музыки 
порадуют чудесные мелодии 
скрипки, трубы, саксофона, 
флейты.

Творческая программа по-
дарит немало сюрпризов. 
Высокое исполнительское ма-
стерство артистов, великолеп-
ные костюмы, зажигательная 
музыка захватывают зрителей 
с первого номера и держат 
на высоком эмоциональном 
подъеме до самого финала.

Концерт состоится в Лево-
бережном Дворце культуры 
металлургов 9 декабря, в 
среду, в 18.00.

Билеты – в кассе Магнито-
горского концертного объеди-
нения по адресу: пр. К. Марк-
са, 126. Справки по телефону 
21-46-07.



Понедельник, 23 ноября 

Вторник, 24 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+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Влюбленные женщины» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Оптом 
дешевле-2» 12+
03.15 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 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 «Анка с Молдаванки» 
12+
23.55 «Честный детектив» 16+
00.50 Д/ф «Россия без террора. 

Завербованные смертью». 
«Следственный эксперимент. 
Немые свидетели» 12+
02.25 Т/с «Сын за отца» 16+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Следы на снегу»
09.45 Х/ф «Отцы и деды»
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 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+ 
18.15 «ТВ-ИН». «КУБОК 
«ВИКТОРИИ» 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 «Империя Олинклюзив». 
Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Без обмана. 
Волшебный чай» 16+
00.30 Х/ф «Путешествие  
во влюбленность» 16+
02.45 Х/ф «Бабник» 16+
04.05 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.30 «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, 16.10, 19.00 
«Информационная программа 112» 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Смертельное оружие» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25, 02.30 Т/с «Игра престолов» 
18+
00.30 Х/ф «Здравствуйте, мы 
ваша крыша!» 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 «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» 16+
02.00 «Следствие ведут...» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Следственный комитет» 
16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 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 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Фантастическая 
четверка-2. Вторжение 
Серебряного Серфера» 12+

13.25 Т/с «Реальные пацаны» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30  
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 «Бармен» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Одна любовь  
на миллион» 16+
03.10 Т/с «Терминатор. Битва  
за будущее» 16+
04.00, 05.00 «Холостяк. Пост-шоу. 
Чего хотят мужчины» 16+
05.35 Т/с «Люди будущего» 12+
06.25 Т/с «Пригород» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.50 
Т/с «Смертельная схватка» 16+
14.40, 16.00, 16.05, 16.55, 17.45 
Х/ф «Шпион» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.40, 03.15, 03.45, 04.20, 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. Детские 
годы» 0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Смешарики» 0+
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00 «Большая маленькая 
звезда» 6+
09.00, 16.00 Т/с «Кухня» 12+
11.00 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
12.50 «Ералаш» 0+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 16+

19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
20.00 Т/с Премьера! 
«Восьмидесятые» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским» 16+
22.00 Х/ф «Сонная лощина» 12+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 16+
01.30 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «Революция» 16+
03.25 «Большая разница» 12+
04.25 Х/ф «Выше радуги» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Аэлита» 12+
12.50, 00.40 Д/ф «Две жизни. 
Наталья Макарова» 12+
13.35 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай» 12+
13.50 Х/ф «Никколо Паганини» 
12+
15.10, 20.45 «Живое слово» 12+
15.50 Х/ф «Отчий дом» 12+
17.25, 01.25 Д/ф «Укхаламба – 
Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей» 12+
17.45 Ф. Лист. Концерт для 
фортепиано с оркестром  
№ 2. С. Прокофьев. Концерт для 
фортепиано с оркестром № 3 12+
18.45 «Книги моей судьбы» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль» 12+

20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
21.25 «Тем временем» с 
Александром Архангельским 12+
22.15 Д/ф «Почему женщины 
ростом ниже мужчин?» 12+
23.10 «Те, с которыми я...» 12+
23.55 Худсовет 12+
00.00 «Критик» 12+
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» 12+

Матч ТВ 
007.00, 13.05 Д/ф «Федор 
Емельяненко. Первый среди 
равных» 16+
08.00 «Мировая раздевалка»
08.30 Д/с «Мама в игре» 12+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05, 09.35 «Ты можешь 
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 12.05, 17.05, 01.00 Все 
на матч!
14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
17.55 Профессиональный бокс.  
Р. Проводников (Россия)– 
Х. Родригес (Мексика). «Ночь 
чемпионов»
20.30 «Континентальный вечер»
21.30 Профессиональный бокс. 
М. Котто (Пуэрто-Рико)–С. 
Альварес (Мексика). Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе 16+
00.30 Д/с «Безграничные 
возможности»
02.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из США

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Влюбленные 
женщины» 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «3 женщины» 
16+
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)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор. 
Продолжение» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» 
12+
23.55 «Вести.doc» 16+
01.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Простая история». «За гранью. 
Обратная реакция» 12+
03.15 Т/с «Сын за отца» 16+
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 «Человек родился» 12+
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 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 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
15.15 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+ 
15.40 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+ 
18.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
18.50 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 12+ 
19.15 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Дети в обществе». 
Спецрепортаж 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
03.50 Петровка, 38 16+
04.05 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+
05.00 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 «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 «Смертельное оружие» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» 16+
22.10 «Знай наших!» 16+
23.25, 02.00 Т/с «Игра престолов» 
18+
00.30 Т/с «ДМБ» 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-11» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.45 Т/с «Чужой» 16+
21.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Следственный комитет» 
16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 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 «Битва экстрасенсов» 16+

11.30 Х/ф «Бармен» 16+
13.25 Т/с «Реальные пацаны» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
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 «О чем говорят 
мужчины» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Дело о пеликанах» 16+
03.45 Т/с «Терминатор. Битва  
за будущее» 16+
04.40, 05.10 «Холостяк. Пост-шоу. 
Чего хотят мужчины» 16+
05.40 Т/с «Люди будущего» 12+
06.30 Т/с «Пригород» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.30 
Х/ф «Охота на пиранью» 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 «Дело Румянцева» 12+
02.05, 03.00, 03.55, 04.45 Т/с 
«Непобедимый» 16+

СТС 
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Смешарики» 0+
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09.00, 16.00, 19.00 Т/с «Кухня» 
12+
11.00 Х/ф «Сонная лощина» 12+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! 
«Восьмидесятые» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским» 16+

22.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 
12+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30, 03.10 «Большая разница» 
12+
01.30 Т/с «Революция» 16+
04.10 Х/ф «Выше радуги» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
006.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Мать» 12+
12.50 Д/ф «Хор Жарова» 12+
13.15 «Пятое измерение» 12+
13.40 Д/ф «Лоскутный театр» 12+
13.50 Х/ф «Никколо Паганини» 
12+
15.10, 20.45 «Живое слово» 12+
15.50 Д/ф «Почему женщины 
ростом ниже мужчин?» 12+
16.45 Д/ф «Сегодня – мой день» 
12+
17.25 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай» 12+
17.45 С. Рахманинов. Симфония 
№ 1. А. Чайковский. «Стан 
Тамерлана» 12+
18.45 «Книги моей судьбы» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 Искусственный отбор 12+
21.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
22.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон » 12+
22.15 Д/ф «Человеческий 
масштаб. Жизнь в большом 
городе» 12+
23.10 «Те, с которыми я...» 12+

23.55 Худсовет 12+
00.00 Х/ф «Певичка» 12+
01.35 Рено Гарсиа-Фонс. Концерт 
в Марсеволе 12+

Матч ТВ 
08.00 Д/ф «Кардиограмма жизни»
08.30 Д/с «Первые леди» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00 
Новости
09.05, 09.35 «Ты можешь 
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 12.05, 19.00, 02.45 Все 
на матч!
13.05 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым 12+
13.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
14.05 Все за Евро 16+
14.30 «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
15.00 «Спортивный интерес» 16+
16.05 Д/ф «Важная персона»
18.05 «Особый день»  
с Константином Цзю 16+
18.30 «Дублер» 12+
20.00 Д/с «1+1» 16+
20.45 «Культ тура» с Юрием 
Дудем 16+
21.15, 00.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Зенит» (Россия)–
«Валенсия» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
00.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания)–«Рома» (Италия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
03.45 «Детали спорта» 16+
04.15 Обзор Лиги чемпионов
04.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из США

суббота 21 ноября 2015 года magmetall.ruТВ-программа Звоните нам:
Телефон редакции (3519) 39-60-74
Телефон оТдела рекламы (3519) 39-60-79
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Среда, 25 ноября 

Четверг, 26 ноября 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Влюбленные женщины» 
16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Че!» 16+
03.30 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. 
Продолжение» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» 
12+

23.00 Специальный 
корреспондент 16+
00.40 Исторические хроники  
с Николаем Сванидзе 16+
02.45 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+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Русское поле» 12+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви прожить» 
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 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
14.15 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 12+ 
15.40, 17.40 Х/ф «Любовь  
в розыске» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+ 
18.05 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+ 
18.30 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО» 
18.55 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
19.30 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «ТРАКТОР» (ЧЕЛЯБИНСК)–
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Самолет для Сталина» 12+
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 Х/ф «Блиндаж» 16+
05.25 «Осторожно, мошенники!» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 «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 «Территория заблуждений» 
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 «Смертельное 
оружие-2» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» 16+
22.15 «М и Ж» 16+
23.25, 02.00 Т/с «Игра престолов» 
18+
00.40 Т/с «ДМБ» 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-11» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Следственный комитет» 
16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 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 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

13.25 Т/с «Реальные пацаны» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
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 «О чём ещё говорят 
мужчины» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Парни из Джерси» 16+
03.45 Т/с «Терминатор. Битва  
за будущее» 16+
04.40, 05.10 «Холостяк. Пост-шоу. 
Чего хотят мужчины» 16+
05.40 Т/с «Люди будущего» 12+
06.30 Т/с «Пригород» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф «На 
войне как на войне» 12+
13.25, 03.25 Х/ф «Зеленые 
цепочки» 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 «Запасной игрок» 12+

СТС 
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Смешарики» 0+
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09.00, 16.00, 19.00 Т/с «Кухня» 
12+
11.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 
12+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! 
«Восьмидесятые» 16+

21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским» 16+
22.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30, 03.10 «Большая разница» 
12+
01.30 Т/с «Революция» 16+
04.15 Х/ф «Сказка о звёздном 
мальчике» 0+
05.35 «6 кадров» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Путевка в жизнь» 12+
13.15 «Красуйся, град Петров!» 
12+
13.40 Д/ф «Древо жизни» 12+
13.50 Х/ф «Никколо Паганини» 
12+
15.10, 20.45 «Живое слово» 12+
15.50 Д/ф «Человеческий 
масштаб. Жизнь в большом 
городе» 12+
16.45 «Больше, чем любовь» 12+
17.25 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах» 12+
17.45 С. Рахманинов. Три русские 
песни. А. Скрябин. «Поэма 
экстаза» 12+
18.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» 12+
18.45 «Книги моей судьбы» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Абсолютный слух» 12+
21.25 «Острова» 12+

22.05 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье» 12+
22.15 Д/ф «Невидимая 
Вселенная» 12+
23.10 «Те, с которыми я...» 12+
23.55 Худсовет 12+
00.00 Х/ф «1943: Встреча» 12+

Матч ТВ 
08.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
12+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00 Новости
09.05, 09.35 «Ты можешь 
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 12.05, 17.45, 02.45 Все 
на матч!
13.05 «Культ тура» с Юрием 
Дудем 16+
13.30 Д/с «Первые леди» 16+
14.05 Д/с «Безграничные 
возможности»
14.35 «Детали спорта» 16+
14.45, 06.15 Д/ф «Тонкая грань»
16.15 Д/с «Второе дыхание» 12+
16.45, 03.45 Д/с «1+1» 16+
17.30 Д/ф «Тренер»
18.45 Д/ф «Два Эскобара»
21.15, 00.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. ЦСКА (Россия)–
«Вольфсбург» (Германия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
00.30 Футбол. «Ювентус» 
(Италия)–«Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
04.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из США

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Тест  
на беременность» 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Приключения 
Форда Ферлейна» 18+
03.30 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)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор. 
Продолжение» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» 
12+
23.00 «Поединок» 12+
00.40 Д/ф «Сельский доктор. 
На пороге перемен». «Шифры 

нашего тела. Сердце» 12+
02.40 Т/с «Сын за отца» 16+
03.40 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина» 12+
04.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» 6+
10.35 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» 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 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
14.15 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+ 
15.40, 17.45 Х/ф «Дом спящих 
красавиц» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+ 
18.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
18.35 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+ 
19.20 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+ 
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Хочу ребенка» 16+
02.40 Х/ф «Порт» 12+
04.05 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.40 «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 «Документальный проект» 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25, 01.40 Т/с «Игра престолов» 
18+
00.30 Т/с «ДМБ» 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-11» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» 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 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» 16+
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
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 «Американский пирог. 
Все в сборе» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «Заклинательница 
акул» 16+
03.20 «ТНТ-Club» 16+
03.25 Т/с «Терминатор. Битва  
за будущее» 16+
04.15, 04.45, 05.15 «Холостяк. 
Пост-шоу. Чего хотят мужчины» 
16+
05.45 Т/с «Люди будущего» 12+
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «24 часа» 16+
13.15 Х/ф «Классик» 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 «Ночные забавы» 16+
02.45 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
04.30 Д/ф «Ленинградские 
истории. Книжная мафия: дело 
«Степанторга» 16+

СТС 
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Смешарики» 0+
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09.00, 16.00, 19.00 Т/с «Кухня» 
12+
11.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! 
«Восьмидесятые» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским» 16+

22.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 
12+
00.00, 03.15 «Даёшь молодёжь!» 
16+
00.30 «Большая разница» 12+
01.35 Т/с «Революция» 16+
03.45 Х/ф «Сказка о Звёздном 
мальчике» 0+
05.05 «6 кадров» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Окраина» 12+
13.00, 17.30 Д/ф «Шёлковая 
биржа в Валенсии. Храм 
торговли» 12+
13.15 «Россия, любовь моя!» 12+
13.50 Х/ф «Никколо Паганини» 
12+
15.10, 20.45 «Живое слово» 12+
15.50, 22.15 Д/ф «Невидимая 
Вселенная» 12+
16.45 «Больше, чем любовь» 12+
17.45 С. Рахманинов. 
Симфоническая поэма «Остров 
мертвых» и Концерт для 
фортепиано с оркестром № 1 12+
18.40 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена» 12+
18.45 «Книги моей судьбы» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+
21.25 «Культурная революция» 
12+
23.10 «Те, с которыми я...» 12+

23.55 Худсовет 12+
00.00 Х/ф «Автомобиль» 12+
01.35 «Pro memoria» 12+

Матч ТВ 
07.30 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» 16+
08.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.15, 16.00, 17.00 
Новости
09.05, 09.35 «Ты можешь 
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 12.05, 19.00, 03.00 Все 
на матч!
13.05 Д/ф «Матч, который не 
состоялся»
14.20 Д/с «1+1» 16+
14.50 Д/ф «Мэрион Джонс. 
Потерять все»
16.05 «Точка на карте»
16.30 «Спортивный интерес» 16+
16.45 «Тиффози. Итальянская 
любовь»
17.05 «Лучшая игра с мячом» 16+
17.35 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана»
18.45 «Детали спорта» 16+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Краснодар» 
(Россия)–«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига Европы. Прямая 
трансляция
22.45 Футбол. «Локомотив» 
(Россия)–«Спортинг» 
(Португалия). Лига Европы. 
Прямая трансляция
00.50 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия)–«Бордо» (Франция). 
Лига Европы. Прямая трансляция
04.00 Д/ф «Два Эскобара»

17.55
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– Вы собой довольны? – 
этим вопросом зрители 
встретили Сергея Ви-
тауто после демонстрации 
его режиссёрского кино-
дебюта по пьесе Алексея 
Слаповского «Клинч» 
(16+) – призёра несколь-
ких российских кинофе-
стивалей. 

Г ерой фильма – ничем не 
примечательный школь-

ный учитель в исполнении 
Алексея Серебрякова – под 
давлением агрессивно настро-
енной незнакомой девушки 
вынужден честно задать себе 
вопросы, ответы на которые 
давно глушит водкой, трудо-
голизмом и поддержанием 
семейных традиций, в которые 
ничего не вкладывает. Правда 
в том, что он теряет себя, не 
любит жену и нелюбим ею, 
не уважает сына и неуважаем 
им. Членам семьи также есть 
в чём признаться себе в ответ 
на неудобные вопросы. Что до 
режиссёра фильма, то…  

– Да, – честно признался 
в ответ на поставленный 
зрителями во-

прос гость Магнитки, бывший 
главный режиссёр Магнитогор-
ского драматического театра. 
– Доволен: я довёл до конца 
пятилетний труд. 

Позднее в диалоге со зри-
телями, кроме этой цифры, 
прозвучали и другие: полтора 
года заняла подготовка к съём-
кам, два месяца – съёмки, год 
– монтаж, продолжительность 
фильма – около ста минут. 
«А сам фильм я смотрел раз 
семьсот, – продолжил призна-
ния режиссёр. – Знаю каждый 

сантиметр». Стоимость про-
екта – 1,2 миллиона долларов 
– грант Министерства культуры  
РФ. Во столько же обошлась бы 
рекламная кампания, будь на 
неё средства. Так вот делаются 
фильмы! И, кстати, за десять 
лет до кинопремьеры Сергей 
Пускепалис уже успешно опро-
бовал «Клинч» на зрительский 
интерес – как постановку од-
ноимённой театральной версии 
на сцене Национального мо-
лодёжного театра Республики 
Башкортостан в Уфе. Недаром 
режиссёр утверждает, что в 
кино успех замешан на интуи-
ции и финансировании. Необ-

ходимость столь тщательной 
проработки картины особен-
но понятна, когда знаешь, с 

чем сталкивается россий-
ское кино.

– Институт продюсер-
ства в стране практически 
отсутствует, – посетовал 
Сергей Витауто. – Зато 
присутствует конкуренция 
с зарубежным кино. Вер-

нее, с его массированной 
рекламой. 

В этом свете совсем не де-
журно звучит благодарность 

кинорежиссёра Магнито-
горскому Дому 

кино, обе-

спечившему прокат «Клинчу» 
на экранах кинотеатра с джа-
зовой душой.  

– Не секрет, в Москве такой 
показ осуществить куда про-
ще. «Клинч» там идёт на не-
скольких площадках, притом 
традиционно нацеленных не на 
кино – развлечение, а на кино – 
размышление. Тем дороже труд 
директора Магнитогорского 
Дома кино Виталия Старкова, 
ставящего задачу привлечения 
зрителя на российское кино, 
воспитания нового зритель-
ского поколения, – рассуждал 
гость. – И знаете, что важно, 
когда идёшь 
смотреть рус-
ский фильм? 
В  зарубеж -
ном ориен -
тируешься на 
рекламу, а в 
русском – на 
мнение чело-
века, которо-
му доверяешь. 
Старков и есть такой человек 
– он знаком со всей киножиз-
нью.

Виталий Старков, свою оче-
редь, подчеркнул:

– Важно привлечь зрителя на 
российское кино не громкими 
фамилиями, а широтой и глу-
биной тем, диапазоном творче-
ских почерков. В конце концов, 
тем, что кино – русское.

Сергей Пускепалис выска-
зался и о российском кино. 

– Отечественный кинемато-
граф головы не опускает, хотя 
и были тупиковые ситуации 
в девяностые. Сейчас есть 
хорошие актёры и режиссёры, 
но фильмам сложно пробиться 
в прокат из-за полного отсут-
ствия института продюсеров, 
нехватки средств на рекламу, 
которая и формирует спрос. 
Добавьте сюда убытки от во-
ровства в Интернете – прокат 
в кино тех же сеансов мог бы 
принести доход, стать осно-
вой для съёмок следующего 
фильма.

Но удовольствие снимать 
кино стоит денег, не скрывал 
Сергей Витауто:

– Антон Мегердичев, кото-
рый снимал «Метро» (Сергей 
Пускепалис сыграл в нём хи-
рурга – Прим. авт.), –  за время 
съёмок обнищал, как церковная 
крыса. Вынужден был и у меня 
занимать.

Кстати, в бюджет «Клинча» 
вошёл гонорар группе «Би-2», 
записавшей для фильма са-
ундтрек с привлечением Вари 
Демидовой, Насти Полевой, 
Олега Нестерова, Гарика Сука-
чёва, Elizaveta, Дэвида Брауна и 
Дианы Арбениной. 

– Теперь моя базовая дея-
тельность связана с миром 
кино, – заверил Сергей Пуске-
палис.

– А театр? – обеспокоились 
зрители.

– Любовь к театру не отменя-
ется, – успокаивал собеседник. 
– Но есть внутренняя потреб-
ность погружения в мир кино. 
Здесь режиссёр – прораб, про-
изводитель работ. В театре мно-
гое зависит не только от тебя, 

а в кино ты за 
монтажным 
столом один, 
ничего не по-
правишь. Но 
и дивиденды 
другие.

Сергей Пу-
скепалис не 
единствен -

ный дебютант в «Клинче». 
Для исполнительницы главной 
женской роли Аси Домской это 
первая кинороль. В «Клинч» 
она попала случайно, когда 
уже была утверждена другая 
актриса. Фактура режиссёру 
показалась интереснее, но Ана-
стасии ещё пришлось доказать 
готовность к исполнению роли 
согласием постричься наголо. 
Кстати, после съёмок обритость 
помогла ей устроиться в театре, 
выделив её на фоне других со-
искательниц. Об исполнителе 
главной мужской роли Алексее 
Серебрякове, более привычном 
зрителю в амплуа харизма-
тичных персонажей, Сергей 
Пускепалис отозвался коротко: 
«Я ему не мешал сниматься, он 
мне – снимать. Ещё и Насте по-
могал собраться на площадке». 
По поводу серебряковского 
персонажа пояснил: 

– Важно, что в центре вни-
мания не учительница – это 
могло прочитаться, как история 
о школе. Здесь – учитель, на-
ставник, тот, на кого равняться, 
с которым в сердце ты всю 
жизнь живёшь. Благодарен 
Слаповскому за то, что поднял 

эту проблему – о том, что дела-
ется в душе человека.

Это и стало ответом на во-
просы о внезапно свалившейся 
на устоявшуюся жизнь учителя 
незнакомой девушки: почему 
она в чёрном, чего хочет, куда 
обоих унесло в конце фильма. 

– Это совесть, – расшифро-
вывает Пускепалис метафору 
Слаповского. – Когда назревает 
необходимость в разговоре с 
собой, с совестью, разговор 
всегда неприятен. В итоге мож-
но получить прощение. Или 
– не получить.

И ещё: интересная мысль 
по поводу развития образа 
главного героя на протяжении 
фильма.

– Считаю, люди за жизнь 
не меняются, а только лучше 
узнают себя. Узнали за собой 
дурное – и потакают себе в 
худших чертах. Поверили, что 
хорошие, и идут в этом на-
правлении.

Возможно, это и имел в виду 
Эльдар Рязанов, когда после 
просмотра фильма, по словам 
Пускепалиса, отозвался: «Ка-
кие же черти у него в душе?»

А первым рецензентом 
«Клинча» стал писатель и 
телеведущий Александр Ар-
хангельский. Сергей Пускепа-
лис благодарен ему не только 
за добрый отзыв, но и за отзыв 
вообще, ибо в киномире суще-
ствует сила инерции – критики 
часто отмалчиваются, дожида-
ясь первого отклика, словно 
отмашки.

О Магнитке режиссёр, жи-
вущий сейчас на Кавказе, от-
зывался с теплотой.

– Огромная честь предста-
вить дебютный фильм в городе, 
который я связываю со своим 
становлением, расширением 
творческих горизонтов, кото-
рому многим обязан, где оста-
лись друзья, – ностальгировал 
он. – Может, совпало, что это 
был возраст молодости, встреч, 
расставаний, когда всё воспри-
нимается живо и ярко. Поэтому 
Магнитка мне так дорога. К со-
жалению, теперь мои вылазки 
сюда кратки. 

Сергей Витауто не исключил 
возможности дальнейшего 
сотрудничества с Алексеем 
Слаповским, чьи пьесы не раз 
ставил на театральной сцене. А 
по поводу новых режиссёрских 
киноработ выразился образно:

–  Когда альпинист ещё сидит 
на покорённой вершине, он уже 
видит себя на другой.

 Алла Каньшина
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диалог зрителей с Сергеем Пускепалисом после сеанса в кинотеатре с джазовой душой  
начался с аплодисментов и длился не меньше, чем сам фильм

Таланты и поклонники   

режиссёр  – прораб в кино

Важно привлечь зрителя  
на российское кино  
не громкими фамилиями, 
а широтой и глубиной тем, 
диапазоном творческих 
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В её жизни в равной мере 
присутствуют творче-
ство и обучение, музыка 
и дети. Так же, как два 
языка, одинаково необ-
ходимые каждый день: 
русский и татарский. 

Когда в Челябинске вручали 
государственные награды 

выдающимся представителям 
южноуральских татар, свиде-
тельство заслуженного деятеля 
искусств Республики Татарстан 
из рук президента Рустама 
Минниханова получила ху-
дожественный руководитель 
музыкальных детских театров 
«Пикколо», «Камертон», а так-
же хора «Эдельвейс» школы-
лицея МаГК, хора ЦЭВД «Ка-
мертон» и вокального ансамбля 
«Раушан» Сария Малюкова.

Татарским и русским язы-
ками Сария владеет с детства 
одинаково хорошо. Любовь 
к музыке привела девочку в 
Магнитогорское музыкальное 
училище, где азам дирижирова-
ния она училась у талантливей-
шего дирижёра Магнитогор-
ской государственной капеллы  
Светланы Синдиной. Потом 
была Казань, прославленная 
консерватория имени Назиба 
Жиганова. Две 
культуры, два 
языка, педаго-
ги, обучающие и 
мировой класси-
ке, и татарским 
мелодиям. Пото-
му её творческий 
выбор все эти годы делится 
поровну.

У Сарии Малюковой хорошая 
школа: с одной стороны – Маг-
нитогорская государственная 
капелла, созданная Семёном 
Эйдиновым, где она с отли-
чием сдала государственный 
экзамен, с другой – Валерий 
Леванов – дирижёр капеллы 
Казанского университета и хор 
Казанской консерватории под 
руководством  Семёна Казач-
кова. Этот сплав однажды и на-
всегда привел её к детям. Сария 

Сайматовна выбрала эту до-
рогу – не самую простую. 

С тех пор прошло 35 лет, 
первые питомцы теперь 
водят своих детей на её 
занятия и спектакли.

Она везде успевает. 
Причем всё на отлич-
но, не «галопом по 
Европам», каждая 
новая работа Малю-

ковой – всегда успех! А ещё 
преподавательская работа в 
МаГК, где она завсекцией 
практики, постоянное судей-
ство на областных, междуна-
родных конкурсах, фестивалях 
татаро-башкирской музыки. 
Её коллективы имеют награды 
всевозможных конкурсов и 
фестивалей. Например, между-
народного фестиваля-конкурса 
«Роза ветров» в Сочи, в Мо-

скве, во Фран-
ции, в Италии, 
где «Эдельвейс» 
в разные годы 
удо стаивался 
дипломов пер-
вой и второй сте-
пени. На счету 

Малюковой около тридцати 
музыкальных спектаклей, в 
числе которых хорошо извест-
ные «Стойкий оловянный сол-
датик», «Маленький принц», 
«Проданный смех», «Старик 
Хоттабыч», «Музыкальный ре-
бёнок», «Таюткино зеркальце», 
«Гадкий утёнок». Её воспитан-
ники становились лауреатами 
открытого областного конкурса 
«Юные музыкальные дарова-
ния», получали первые места 
за вокальный дуэт и сольное ис-
полнение, дипломы за женскую 
и мужскую роли, были лау-
реатами городского фестиваля 
«Золотая молодёжь». В активе 
музыкального театра «Камер-
тон» – участие во всероссий-
ском театральном конкурсе-
лаборатории «Дети играют для 
детей», в XII международном 
фестивале-конкурсе детских 
любительских театральных 
коллективов «Волшебство теа-

тра» в Сочи, на международном 
фестивале школьных театров 
«Золотой ключик» в Москве. 
А недавно хор ЦЭВД «Камер-
тон» Малюковой представлял 
Уральский регион в культурной 
программе XI Параолимпий-
ских игр в Сочи. Исполнители 
главных ролей в «Маленьком 
принце» – ведущие солисты 
музыкального театра «Камер-
тон» Арина Пшеничникова и 
Рома Зайнагабдинов – дважды 
становились стипендиатами 
главы Магнитогорска, а так-
же послами мира в рамках 
культурно-просветительского 
проекта «Дети – миссия мира» 
в Австрии.

Запомнился воспитанникам 
Малюковой приезд в Магнит-
ку Александры Пахмутовой и 
Николая Добронравова, камер-
тоновцы пели «Звездопад» под 
аккомпанемент самой Алексан-
дры Николаевны, исполнили 
подаренный авторами городу 
гимн «Магнитка» – в новой 
редакции. Александра Никола-
евна аккомпанировала мощно, 
эмоционально, чувствовалось, 
что ей нравится то, что она слы-
шит, нравятся эти прекрасные 
дети. Потом маленькие артисты 
показали гостям отрывок из 
«Маленького принца», и Алек-
сандра Пахмутова растроганно 
благодарила ребят, написав на 
плакате «Камертона» добрые 
слова.

Сейчас, оглядываясь на 35-
летний опыт, Сария Сайматов-
на может сказать, что всё по-
лучилось как нельзя лучше: она 
занимается любимой работой, 
дети её любят, понимают, что 
хочет педагог, работают сооб-
ща, ни о какой звёздности или 
исключительности и речи быть 
не может. Ребята заканчивают 
школу, но продолжают прихо-
дить на спектакли и концерты, 
чтобы «поиграть» с новым со-
ставом, поинтересоваться, «что 
новенького» придумала Сария 
Сайматовна. В ближайшее вре-
мя их ожидает очередная затея: 
Малюкова готовит необычную 
музыкальную премьеру. На 
этот раз опера на русском и 
татарском языке «Шурале», на-
писанная современными татар-
скими композиторами Фаридом 
Яруллиным и Рафаилом Баки-
ровым. Премьера пройдёт в 
Доме дружбы народов, а играть 
будут взрослые и дети.

  Элла Гогелиани
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её очередной проект – 
опера «Шурале»  
на русском и татарском 
языках

Что? Где? Когда? 

Искусство 

На творческий форум 
приехали не только пред-
ставители Уральского 
региона, но и гости из 
Башкортостана и Казах-
стана.

Традиционный ежегодный 
областной конкурс-фестиваль 
«Урал собирает друзей» в этом 
году прошёл не в Челябинске, 
а в Магнитогорске. Свои двери 
гостеприимно распахнула дет-
ская музыкальная школа № 6.

Правда, масштаб конкурса, 
включающий не только все 
виды музыкального исполни-
тельства, но и хореографию, 
театр, художественное слово, 
потребовал дополнительной 
сценической площадки в Ле-
вобережном Дворце культуры 

металлургов. Среди номинантов 
– ансамбли, хоры, театральные 
коллективы. В жюри – профес-
сора московских вузов, ведущие 
специалисты театров Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Возможность поучаствовать 
в авторитетном международном 
проекте привлекла учащих-
ся и педагогов музыкальных 
школ, лицея при МаГУ, Дома 
музыки, центра эстетического 
воспитания детей «Камертон», 
студентов Магнитогорской го-
сударственной консерватории, 
преподавателей.

Лидерами стали одиннад-
цать номинантов в нескольких 
музыкальных жанрах. Среди 
немногих на этот раз пианистов-
солистов Гран-при удостоен 
Алёша Теплых из ДШИ № 6. 
Среди столь же немногочислен-

ных баянистов высшую награду 
получил Николай Жигалов из 
ДМШ № 3. В группе гитаристов 
на высшей ступени пьедестала 
почёта – Мария Пери из кон-
серватории.

Солидно выглядел и конкурс 
вокалистов – благодаря тому 
что в нём приняли участие 
почти все вокальные классы 
Магнитогорской государствен-
ной консерватории, ставшие 
лауреатами первой степени. 
Гран-при достался Наталье 
Архиповой и ансамблю «Со-
звучие» из «Камертона». Пер-
венства удостоился и ансамбль 
скрипачей «Концертино» из 
Дома музыки.

Впечатляющий успех вы-
пал на долю консерваторского 
класса саксофона Вероники 
Панкеевой. Тут и солисты Де-
нис Зиновьев, Егор Мосунов, и 
дуэт, и квартет – все получили 
Гран-при.

Включение в конкурсные но-
минации хореографии, театраль-
ных жанров и художественного 
слова создало новую ситуацию 
в панораме конкурса-фестиваля, 
удвоив число участников.

Прекрасная организация и вы-
сокий профессионализм учреди-
телей конкурса-фестиваля стали 
ещё одним стимулом творческо-
го роста учащихся и трудящихся 
на поприще искусства.

  Юрий Писаренко, 
кандидат педагогических наук

Все флаги в гости к нам

Призвание 

два крыла Сарии малюковой
ответы на кроссворд:

По горизонтали: 1. Градус. 6. Италия. 9. Вторник. 10. 
Уныние. 11. Работа. 12. Торпеда. 15. Отара. 18. Шашки. 21. 
Сангвиник. 22. Октет. 23. Умора. 24. Рефлектор. 25. Отава. 28. 
Амати. 31. Покупка. 34. Призёр. 35. Ваниль. 36. Анекдот. 37. 
Пентюх. 38. Охапка.

По вертикали: 2. Ринит. 3. Донор. 4. Свет. 5. Креп. 6. Икра. 
7. Амбра. 8. Исток. 13. Рогалик. 14. Епископ. 15. Олово. 16. 
Астма. 17. Астра. 18. Шкура. 19. Шпора. 20. Иваси. 26. Турне. 
27. Визит. 29. Манна. 30. Тальк. 31. Прах. 32. Утка. 33. Авто.

Кроссворд  

Учитель Страдивари

В добрые руки  

ищу помощника

По горизонтали: 1. Еди-
ница измерения мороза и 
водки. 6. Родина оперы, 
тарантеллы и спагетти. 9. 
Первый лёгкий день неде-
ли. 10. Гнетущая скука. 11. 
Не волк, в лес не убежит. 
12. Подводный взрывной 
снаряд. 15. Большое стадо 
овец. 18. Настольная игра с 
дамкой. 21. Самый уживчи-
вый из темпераментов. 22. 
Музколлектив, где по две 
проказницы Мартышки, по 
два Осла, Козла и косола-
пых Мишки. 23. Смешная 
история. 24. Вогнутое зер-
кало – отражатель света. 25. 
Вторичная трава. 28. Учи-
тель Страдивари. 31. Обмен 
денег на вещь. 34. Получил 
награду в состязании. 35. 
Тропическое растение, пло-
ды которого используют как 
пряность. 36. Устный смеш-
ной рассказ. 37. Неуклюжий 
человек, увалень. 38. Мак-
симум дров, который может 
унести человек в руках.

По вертикали: 2. На-
учный насморк. 3. Человек, 
дающий свою кровь для 
переливания. 4. Ученье …, 
а не ученье – тьма. 5. Шёл-
ковая или шерстяная ткань. 
6. Бывает чёрная, красная, 
дешёвая и дорогая. 7. За-
крепитель духов. 8. Река в 
начале пути. 13. Хлебец-
полумесяц. 14. Только он 
носит фиолетовую сутану. 
15. Химический элемент, 
мягкий ковкий серебристо-
белый металл. 16. Болезнь – 
приступы удушья. 17. Садо-
вое декоративное растение. 
18. Делимое неубитого мед-
ведя. 19. Особая примета на 
сапоге всадника. 20. Селёдка 
приморья. 26. Путешествие 
по круговому маршруту. 27. 
Официальное посещение. 
29. Пища небесная. 30. Дет-
ская присыпка. 31. Останки 
от тела. 32. Ложный слух в 
жёлтой прессе. 33. Рысак в 
гараже.

Заслуженный деятель искусств республики татарстан отмечает 35-летие  
творческой и педагогической деятельности

В магнитогорске состоялся масштабный конкурс 
«Урал собирает друзей»

магнитогорский 
драматический театр

26 ноября. «Полустанок» 
(12+). Начало в 18.30.

29 ноября. «Время жен-
щин» (12+). Начало в 18.00.

Телефон для справок 26-
70-86.

магнитогорский цирк
28 ноября. «Гигантские 

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

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

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

магнитогорский театр 
оперы и балета

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.

24 ноября. Оперетта «Ле-
тучая мышь» (6+). И. Штраус. 
Начало в 10.00.

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

магнитогорский театр 
«Буратино»

29 ноября. «Тайна острова 
Баррамапутту» (5+). Начало 
в 12.00.

Телефон для справок 35-
17-20.

Отдам двухмесячных щенят – помесь среднеазиатской 
овчарки. Ищу помощника без вредных привычек для ухода за 
кошками и собаками, с проживанием. Тел. 8-3519-01-52-92.



Пятница, 27 ноября 

Суббота, 28 ноября 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Тест на беременность» 
16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Т/с «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны» 18+
01.45 Х/ф «Кастинг» 12+
03.30 Х/ф «Свидетель» 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 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор. 
Продолжение» 12+
17.30 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
21.00 «Юморина» 12+
23.00 Х/ф «Барби и медведь» 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+ 
08.15 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» 12+
09.05, 11.50 Х/ф «Бульварное 
кольцо» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
15.15 «ТВ-ИН». «КУБОК 
«ВИКТОРИИ» 12+ 
15.30 Х/ф «Хозяин» 16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «МЕТАЛЛ – 
ЭКСПО-2015» 12+ 
18.20 «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 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+ 
21.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «НЕФТЕХИМИК» 
(НИЖНЕКАМСК)–«МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК)
00.00 Т/с «Инспектор Морс» 12+
01.55 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «Разборчивый жених» 
12+
04.10 Д/ф «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и 
привлекательная.» 12+
04.50 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Семейные драмы» 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 «Смертельное 
оружие-4» 16+
17.00 Документальный спецпроект 
16+
20.00 Х/ф «Экипаж» 16+
22.40 Х/ф «V» значит Вендетта» 
16+
01.00 Т/с «ДМБ» 16+
02.20 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 
16+
04.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 
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-11» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Х/ф «Игра с огнем» 16+
23.20 Большинство
00.20 «Время Г» с Вадимом 
Галыгиным 18+
00.55 Х/ф «Конец света» 16+
02.45 Т/с «Следственный комитет» 
16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 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 «День радио» 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00 «Город», повтор 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30 «Однажды в России» 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 «Немножко беременна» 
16+
04.35 Х/ф «Маленькие гиганты» 
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, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «УГРО. Простые парни-3» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с «След» 
16+
01.35, 02.00, 02.35, 03.05, 03.40, 
04.10, 04.40, 05.15, 05.45 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС 
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Смешарики» 0+
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09.00, 16.00 Т/с «Кухня» 12+
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 
12+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
20.30 М/ф Премьера! «Город 
героев» 6+
22.25 Х/ф «Миссия 
невыполнима-2» 12+
00.50 Х/ф «Супернянь» 16+
02.25 Т/с «Революция» 16+

03.15 Х/ф «Большой толстый 
лжец» 12+
04.55 «6 кадров» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Гамов. Физик от Бога» 
12+
11.15 Х/ф «Гармонь» 12+
12.25 «Письма из провинции» 12+
12.55 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки» 
12+
13.25 Х/ф «Королевская свадьба» 
12+
15.10 «Живое слово» 12+
15.50 Д/ф «Невидимая 
Вселенная» 12+
16.45 «Царская ложа» 12+
17.25 П. Чайковский. «Манфред» 
12+
18.20 Д/ф «Семь дней творения» 
12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
21.30 «Искатели» 12+
22.20 «Линия жизни» 12+
23.10 Д/ф «Макао. Остров 
счастья» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «Сын» 16+ 12+
01.35 М/ф «Ограбление по...-2» 
12+
01.55 Концерт Йонаса Кауфмана и 
оркестра Мюнхенского радио 12+

Матч ТВ 
06.30 Д/с «1+1» 16+
07.20 Д/ф «Мэрион Джонс. 
Потерять все»
08.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00 Новости
09.05, 09.35 «Ты можешь 
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 19.00, 01.00 Все на матч!
12.10 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
13.30 «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
14.05 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 12+
14.30 «Дублер» 12+
15.00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
16.40 Профессиональный бокс. 
М. Котто (Пуэрто-Рико)– 
С. Альварес (Мексика). Бой за 
звание чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе
20.00 Д/с «Второе дыхание» 12+
20.30 «Безумный спорт»  
с Александром Пушным
21.15 Х/ф «Охотник на лис» 16+
00.00 «Спортивный интерес» 16+
02.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из США
03.45 «Детали спорта» 16+
04.00 Д/с «Первые леди» 16+
04.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из США
05.45 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана»

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Простая история»
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. «До первого 
крика совы». К юбилею программы 
«Что? Где? Когда?» 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: Евгений Крылатов»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.00 Д/ф Премьера. «Жди 
меня, и я вернусь». К 100-летию 
Константина Симонова 16+
00.05 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
16+
02.00 Х/ф «Прощай, любовь» 16+
04.00 Модный приговор
04.55 Контрольная закупка

Россия 1 
04.45 Х/ф «Он, она и я» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.20 «Чай втроем» (М)
08.40 «С мира по книге» (М) 12+
08.45 «Кинозал» (М) 12+
08.55 «Безопасность 
газопроводов» (М)
09.05 «Язмыш» (М)
09.20 «Актуальное интервью» 
(М) 12+
09.30 «Правила движения» 12+

10.25 Д/ф «Личное. Элина 
Быстрицкая» 12+
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
11.20 «Две жены» 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Его любовь» 
12+
16.45 Знание – сила 12+
17.35 «Главная сцена» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Под знаком луны» 12+
00.45 Х/ф «Звёзды светят всем» 
12+
02.55 Х/ф «Свой–чужой» 12+
04.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.15 Х/ф «Хочу ребенка» 16+
08.25 Православная энциклопедия 
6+
08.55 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах»
10.20, 11.50 Х/ф «Перехват» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.25 Х/ф «Разные судьбы» 12+
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 12+ 
15.45 «ТВ-ИН». «МЕТАЛЛ-ЭКСПО-
2015» 12+ 
16.15 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+ 
17.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.50 «Империя Олинклюзив». 
Спецрепортаж 16+
03.20 Х/ф «Женская логика» 12+
05.20 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 
16+
05.45 Х/ф «Экипаж» 16+
08.20 Х/ф «Сокровище Гранд-
Каньона» 16+
10.00 М/ф «Медведь Йоги» 0+
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 «Путешествие к центру 
Земли» 12+
20.45 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров» 12+
22.30 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
00.30 Х/ф «V Центурия. В Поисках 
зачарованных сокровищ» 16+
02.40 Х/ф «День хомячка» 16+

НТВ 
04.40 Т/с «Адвокат» 16+
05.35 Т/с «Шериф» 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+
15.10 «Еда живая и мёртвая» 12+
16.05 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 Х/ф «Любовь в словах и 
картинах» 12+
01.15 Д/с «СССР. Крах империи» 
12+
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+

14.25, 15.20, 16.20 «Comedy 
Woman» 16+
17.20 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» 12+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «Операция «Арго» 16+
03.55 Х/ф «Хороший немец» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
06.20 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, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.50 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+
00.50 Х/ф «Классик» 16+
02.55, 03.50, 04.35, 05.30, 06.20 
Т/с «УГРО. Простые парни-3» 16+

СТС 
06.00 М/ф «Петух и краски» 0+
06.20 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Премьера! «Кто кого на 
кухне?» 16+
10.00 Премьера! Снимите это 
немедленно! 16+
11.00 Премьера! «Большая 
маленькая звезда» 6+
12.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2» 
12+
14.20 М/ф «Мегамозг» 0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.05 М/ф «Город героев» 6+
19.00 Премьера! «Мастершеф. Дети» 
6+
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 
16+
22.25 Х/ф «Супернянь» 16+
00.00 Х/ф «Большой толстый лжец» 
12+
01.40 Т/с «Революция» 16+

02.30 «6 кадров» 16+
03.30 Х/ф «Звонок» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «Конек-Горбунок» 12+
11.55 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на 
фоне эпохи» 12+
12.35 Д/с «Пряничный домик» 12+
13.00 «Ключи от оркестра»  
с Жаном-Франсуа Зижелем 12+
14.35 Х/ф «Магистраль» 12+
16.05 «Больше, чем любовь» 12+
16.45 Д/ф «Старая Флоренция» 12+
17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским 12+
17.30 Д/ф «Ка. Эм.» 12+
18.25 Константин Симонов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино» 12+
20.05 Д/ф «Константин Симонов. 
Жестокое зрение» 12+
20.55 «Романтика романса» 12+
21.55 «Белая студия» 12+
22.35 Х/ф «Дик Трэйси» 12+
00.25 Д/с «Дикая Южная Африка» 
12+
01.10 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр. Концерт 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня» 12+

Матч ТВ 
07.00 «Матч, который не 
состоялся»
08.10 «Удар по мифам» 16+
08.30 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция
09.40, 11.55, 15.00 Новости
09.45 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 12+
10.20 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
12.00, 01.00 Все на матч!
12.40 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
15.05, 04.15 «Особый день»  
с Константином Цзю 16+
15.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.00 Все на футбол!
19.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
(Грозный)–«Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.40 «Детали спорта» 16+
22.00 «Тяжелая осень легкой 
атлетики»
23.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Кореи 16+
02.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из США
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Первый 
05.35, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00 Новости
06.30 Х/ф «За двумя зайцами»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Барахолка» 12+
13.00 Премьера. «Гости по 
воскресеньям»
14.00 Премьера. «Все хиты 
«Юмор FM» на Первом» 12+
15.50 Х/ф «Приходите завтра...» 
Кино в цвете
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» 18+
00.00 Д/ф «Брюс Ли» 16+
01.50 Х/ф «Уходя в отрыв»
03.45 «Модный приговор»

Россия 1 
05.35 Х/ф «Спортлото-82» 0+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20, 03.15 «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 «Княжна  
из хрущевки» 12+
16.00 «Синяя Птица». 
Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов 12+
18.00 Х/ф «Чужие дети» 12+
20.00 Вести недели 16+
21.30 Т/с «Тихий Дон» 12+
00.15 Х/ф «Я подарю себе чудо» 
12+
02.15 Д/ф «Фокус-покус. 
Волшебные тайны» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+
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05.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» 6+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы» 16+
10.10 Д/ф «Фабрика спортивных 
звезд» 6+
10.45 Барышня и кулинар 12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Баламут» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
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+ 
16.50 Х/ф «Викинг» 16+
20.15 Х/ф «Викинг-2» 12+
00.10 Х/ф «Хозяин» 16+
02.05 Т/с «Вера» 16+
04.00 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+
04.55 Д/с «Жители океанов» 6+

РЕН-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.30 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
07.30 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» 12+
09.20 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров» 12+
11.00 Т/с «Пока цветет 
папоротник» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

НТВ 
05.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.05, 01.20 Т/с «Шериф» 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 Д/ф «Бейрут-82. 
Неизвестная война Брежнева» 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 «Комеди Клаб» 16+
15.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
15.30 Х/ф «Перси Джексон  
и море чудовищ» 12+
17.35 Х/ф «Хитмэн» 16+
20.00 «Где логика?» 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 «Кино про Алексеева» 
12+
02.55 Х/ф «Как малые дети» 16+
05.40 «Женская лига. Лучшее» 
16+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
07.10 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 
15.20, 16.05 Т/с «След» 16+
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 
23.20, 00.20 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+
01.20 Х/ф «24 часа» 16+
03.00, 03.55, 04.45 Т/с «УГРО. 
Простые парни-3» 16+

СТС 
06.00 М/ф «Волчок» 0+
06.10 М/ф «Шевели ластами!» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30, 09.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 Премьера! «Руссо туристо» 
16+
12.00 М/ф «Мегамозг» 0+
13.40 Х/ф «Миссия 
невыполнима-3» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Т/с «Как я стал русским» 
16+
18.30 Х/ф «Ловушка для 
родителей» 0+
21.00 Премьера! «Два голоса» 0+
22.45 Х/ф «Миссия 
невыполнима-4» 16+
01.20 Х/ф «Звонок» 16+
03.25 Х/ф «Раз, два – горе не 
беда!» 0+
05.05 «6 кадров» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Кащей Бессмертный» 
12+

11.40 Д/ф «Страна волшебника 
Роу» 12+
12.20 «Россия, любовь моя!» 12+
12.50 «Кто там...» 12+
13.20 Д/с «Дикая Южная Африка» 
12+
14.10 «Гении и злодеи» 12+
14.35 Д/с «Пешком...» 12+
15.05 Х/ф «Дик Трэйси» 12+
16.45 «И друзей соберу... Борис 
Поюровский». Вечер в Доме 
актера 12+
17.25, 01.55 «Искатели» 12+
18.15 Х/ф «Комиссар» 12+
20.00 «Больше, чем любовь» 12+
20.40 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки 
на фоне эпохи» 12+
21.25 «По следам тайны» 12+
22.15 Послушайте! 12+
23.35 Д/ф «Ка. Эм.» 12+
00.30 Х/ф «Магистраль» 12+
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга» 12+

Матч ТВ 
06.30 Д/с «Безграничные 
возможности»
07.00 «Точка на карте»
07.30 Д/ф «40 лет спустя» 16+
08.00, 08.30 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Танцы на льду. 

Произвольная программа. Прямая 
трансляция
09.30, 10.00, 10.55, 14.00 
Новости
09.35 Д/с «Второе дыхание» 12+
10.05, 16.00, 01.00 Все на матч!
11.00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Показательные 
выступления. Прямая трансляция
13.20 «Поверь в себя. Стань 
человеком» 12+
13.50 «Детали спорта» 16+
14.10, 07.20 «Безумный спорт»  
с Александром Пушным
15.00 «Тяжелая осень легкой 
атлетики»
17.00, 18.45, 08.00 «Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым»
17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Швеции
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции
21.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби
23.05 Д/с «Сердца чемпионов» 
12+
23.30 Д/ф «В погоне за желтой 
майкой»
00.00 Д/ф «Победы, которых  
не должно было быть»
02.00 Х/ф «Тело и душа» 16+
04.40 Х/ф «Охотник на лис» 16+
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Подать частное  
объявление в газету  
«магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 

Дмитрия Павловича  
ТУМБАСОВА –  

с 80-летием! 
Желаем крепкого здоровья, 

счастья и благополучия.
администрация,  

профком и совет ветеранов  
цЭСТ

Валентина Степановича ЮРЕЧКО,  
Любовь Васильевну ОМЕЛЬЯНЕНКО – с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, бодрости, благополучия и 

долгих лет жизни.
администрация, профком и совет ветеранов лПц-10.

Александра Тимофеевича 
и Алевтину Николаевну 

ТИМЧЕНКО –  
с золотой свадьбой!

Желаем крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, благо-
получия на долгие годы.

администрация и совет ветеранов 
оао «магнитогорский метизно-

калибровочный завод  
«ммк-меТиЗ»

Султана Ахметзяновича 
и Биби Гареевну  
БАКАЕВЫХ –  

с золотой свадьбой!
Желаем успехов, финансо-

вого благополучия, неиссякае-
мой энергии, долгой плодо-
творной деятельности.

администрация, профком 
 и совет ветеранов роф

Организатор торгов ИП 
Дюрягин Сергей Виталье-
вич (454000, г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, д.23, тел. 
89222396894, Е-mail: arbitr_
torgi@mail.ru) сообщает о 
том, что торги посредством 
публичного предложения 
по продаже лота №1 (право 
требования дебиторской 
задолженности по субси-
диарной ответственности 
Архипова Б.М.), принадле-
жащего ООО «ЦГП «Тран-
зит» (455036, Челябин-
ская обл., г.Магнитогорск, 
ул .Суворова,  132,  3 , 
ИНН 7446028535, ОГРН 
1027402230690), признаны 
несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок.

ребенку нужна  
ваша помощь!
Семенкова Арина                                                           

Диагноз: врожденный порок 
сердца и  мультикистоз правой 
почки.

Требуется обследование  
и две операции в Челябинске.

8-9511264079 (мама Арины)
Номер карты Сбербанка: 

(«Мастер-Кард»)
639002729009167377 
Нужна любая помощь!


